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ИСПОЛНИЛСЯ МЕСЯЦ СО ДНЯ 
ПРИБЫТИЯ НА КАМЧАТКУ 270 
БЕЖЕНЦЕВ С ЮГО-ВОСТОКА УК-
РАИНЫ.

Что изменилось за это время в 
жизни вынужденных гостей по-
луострова? Оказались ли готовы 
принять новоявленных жителей 
края местные власти?

Меры поддержки, которые 
оказывают чиновники 
людям, прибывшим 
на Камчатку в связи с 
военными действиями 
на Украине, обсужда-
лись на минувшей не-
деле в Правительстве 
Камчатского края.

Одной из основных 
тем стал вопрос трудо-
устройства вынужден-
ных переселенцев. По данным 
краевого Агентства по занято-
сти населения и миграционной 
политике, сегодня официально 
трудоустроены лишь 43 гражда-
нина Украины.

«Некоторые граждане, про-
живающие сегодня в пунктах 
временного размещения, рабо-
тают неофициально и не пла-
нируют оформлять легальные 
трудовые отношения, – сооб-

щила заместитель руководителя 
Агентства по занятости населе-
ния и миграционной политике 
Камчатского края Ольга ЛЕУ-
ШИНА. – Мы рекомендуем им 
трудоустраиваться легально и 
заключать трудовые договоры. 
В первую очередь, это защитит 
самих людей от недобросовест-
ных работодателей». 

По словам чиновницы, се-
годня в крае сфор-
мирован список 
вакансий с жильём, 
который содержит 
сведения о 215 рабо-
чих местах (в начале 
сентября властями 
озвучивалась инфор-
мация о 750 подобных 
вакансиях. – Ред.). 
Но они пока оста-

ются невостребованными.
Как выяснилось, одной из 

проблем, влияющих на трудо-
устройство граждан Украины, 
является дефицит на Камчатке 
бланков свидетельств о предо-
ставлении временного убежища 
на территории Российской Фе-
дерации. Вместо них сотрудни-
ки Федеральной миграционной 
службы выдают справки, кото-
рые работодатели отказываются 

принимать в качестве докумен-
та, удостоверяющего личность.

«Неужели руководители ор-
ганизаций не понимают того, 
какая сегодня ситуация скла-
дывается? Они не в Российской 
Федерации живут? Значит, им 
необходимо объяснить, как вы-
строить эту работу», – возму-
тился губернатор Камчатского 
края Владимир ИЛЮХИН.

В целом же глава региона 
подтвердил, что ситуация с гра-
жданами, вынужденно поки-
нувшими территорию Украины 
из-за военных действий, остаёт-
ся напряжённой. И режим чрез-
вычайной ситуации, по этому 
поводу введённый в Камчатском 
крае с 1 августа, пока не снят.

Семён ГУЛИН
Продолжение темы – на с. 2, 4.

Правда, что наш драмте-
атр станет доступным и для 
инвалидов-колясочников?

В. Прохоров, Елизово

Отвечает завлит Камчатско-
го театра драмы 
и комедии Ольга 
ВОДЯСОВА:

- Мы рады 
сообщить, что 
к началу 82-го 
театрального 

сезона в театре осуществлены 

мероприятия в рамках Фе-
деральной го су дар ственной 
программы «Социальная под-
держка граждан в Камчатском 
крае на 2014–2018 годы» (под-
программа «Доступная среда»). 
В течение июля, августа и сен-
тября проводились монтажные 
работы, и теперь вход и лестни-
цы театра оснащены удобными 
подъёмниками. Они позволят 
зрителям на инвалидных ко-
лясках без труда подняться от 
входа к гардеробу, в туалетную 
комнату, в буфет и зрительный 
зал.

Сотовая связь на Камчат-
ке везде доступна?

О. Афанасьева, 
Усть-Камчатск

Сеть сотовой связи на Кам-
чатке продолжает расширяться. 

Как сообщила 
руководитель 
Агентства по 
информатизации 
и связи Камчат-
ского края Инга 
ЛЕОНТЬЕВА, 

24 сентября запущена в рабо-

ту базовая станция в селе Сла-
утное Пенжинского района. 
«Также заканчиваются работы 
по установке оборудования в 
селе Воямполка и в аэропорту 
Корф, – рассказала Инга Леон-
тьева. – Если учесть, что в ав-
густе текущего года запущена в 
работу базовая станция в селе 
Хайрюзово Тигильского рай-
она, можно отметить, что сеть 
сотовой связи на Камчатке про-
должает существенно расши-
ряться». Услуги сотовой радио-
телефонной связи в настоящее 
время предоставляются практи-
чески на всей территории края.

Как долго на Камчатке 
продлится бабье лето?
В. Мельник, Петропавловск

Уход лета в разных районах 
Камчатки задержался в этом го-
ду почти на две недели. Окон-
чанием лета считается переход 

среднесуточ-
ных температур 
через отметку в 
+10 градусов, 
сообщила на-
чальник отдела 
метеопрогнозов 

регионального Гидрометеоцентра 
Анна ПРИХОДЬКО. В Петро-
павловске-Камчатском уход 
лета задерживается в этом году 
минимум на 6 дней. Обычно в 
краевом центре среднесуточ-
ные температуры переходят 
отметку в 10 градусов уже в се-
редине сентября. А в этом году 
уход лета только наметился. С 
летними температурами уже 
распрощались в Мильковской 
долине, постепенно снижаются 
температуры на побережьях. А в 
северных районах полуострова 
и на материковой части края 
уже давно осень.

ТЕАТР ДОСТУПЕН ИНВАЛИДАМ

ТЕЛЕФОН ДО СЛАУТНОГО ДОВЕДЁТ

ГДЕ ПАХНЕТ ОСЕНЬЮ?

 »КУЛЬТУРА

 »СВЯЗЬ

 »ПОГОДА

2 сентября 2014 года. Первые шаги по Камчатке. Впереди – неизвестность. Фото Виктора ГУМЕНЮКА

Когда откроется новый 
Дворец бракосочетаний?

А. Кудрявцева, 
Петропавловск

Неожиданным препятствием 
к открытию нового Дворца бра-
косочетаний в Петропавлов-
ске-Камчатском стала частная 
автостоянка. На минувшей 
неделе Арбитражный суд Кам-
чатского края обязал компанию 
«Тимонс» освободить земель-
ный участок, используемый 

под парковку, которая мешает 
проезду к новому Дворцу бра-
косочетания и будущему Кам-
чатскому театру кукол.

В случае неисполнения ре-
шения суда городскому депар-
таменту градостроительства и 
земельных отношений предо-
ставлено право самостоятельно 
осуществить действия по осво-
бождению спорного земельного 
участка от любого имущества 
с последующим возмещением 
необходимых расходов.

Как пояснил замглавы адми-
нистрации краевого центра Вла-
димир КАЮМОВ, дорогу долж-

ны были сдать в 
эксплуатацию 
ещё в середине 
августа.  Од-
нако владелец 
автостоянки не 
захотел вести 

диалог и предложил обращать-
ся в суд.

Решение суда не вступило 
в законную силу и, возможно, 
будет обжаловано. Таким обра-
зом, открытие нового Дворца 
бракосочетаний, планировав-
шееся в середине нынешнего 
октября, пока откладывается.

Василий КОЛЧИН

«ТИМОНС» ПРОТИВ ГИМЕНЕЯ
 ЗАКОН

СПРАВКА НА ТРУД
Ситуация с беженцами – напряжённая

Как отметили в Агентстве 
по занятости населения Кам-
чатского края, в настоящее 
время на полуострове готовы 
принять очередную группу 
граждан, вынужденно поки-
нувших зону боевых действий 
на юго-востоке Украины.

КСТАТИ

РЕЖИМ ЧС 
В КРАЕ ПОКА 
НЕ СНЯТ.

 

ЦЕНЫ НЕДЕЛИ

Редакция «АиФ-Камчатка» продолжает следить за ценами на 
основные виды продуктов в краевом центре.

Вот что зафиксировал наш корреспондент во вторник, 30 сен-
тября, на продуктовом рынке КП (в рублях):

Молоко (1 л) ..................................................................61–97
Свинина (1 кг) ..................................200 (рулька) – 850 (шея)
Говядина (1 кг) ........................................................... 300–850
Яйцо куриное (1 десяток) ..........................68–150 (домашнее)
Хлеб (буханка) ................................................................21–39
Макароны (1 кг) .............................................................70–90
Картофель (1 кг) ...........................................35–70 (местный)
Капуста (1 кг) .................................................30–80 (местная)
Морковь (1 кг) .............................60 (Китай) – 100 (местная)
Лук репчатый (1 кг) ............................................................. 50
Яблоки (1 кг) .............................................................. 100–150
Лосось (1 кг) ................................................................80–400
Минтай (1 кг)......................................60 (тушка) – 200 (филе)       

 »ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

- подорожало                            - подешевело
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ПОДРОБНОСТИ

«ОНИ ПРЕНЕБРЕГЛИ ЗАКОНА-
МИ ГОСТЕПРИИМСТВА! МАКСИ-
МАЛЬНЫЙ РЕПОСТ О ПОВЕДЕ-
НИИ УКРАИНСКИХ БЕЖЕНЦЕВ 
НА КАМЧАТКЕ!» – ТАКИМИ ФРА-
ЗАМИ ПЕСТРЕЛИ СОЦИАЛЬНЫЕ 
СЕТИ НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ.

Речь – о скандальной выход-
ке женщины, которая появи-
лась в центре Петропавловска 
в одежде цветов украинского 
флага и с плакатом в руках, на 
котором были написаны оскор-
бительные слова в адрес прези-
дента России. Падкие на сара-
фанное радио камчатцы тут же 
стали негодовать: мол, мы вас 
приняли, кормим, а в ответ – 
такая «благодарность».

Беженцы же, в свою очередь, 
говорят, что к этой провокации 
никакого отношения не имеют, 
и… заявляют о своих намерениях 
покинуть полуостров. Почему – 
выяснял корреспондент «АиФ-
Камчатка».

ЯБЛОКИ И КАРТОШКА
…Пункт временного раз-

мещения на Командорской, 
3. В начале сентя-
бря здесь в свеже-
отремонтированных 
комнатах встречали 
людей, бежавших от 
войны. И те со сле-
зами благодарили 
камчатцев за госте-
приимство. Спустя 
месяц оптимизма 
стало меньше.

- Когда в Кры-
му нас зазывали на 
Камчатку, обещали 
выплатить подъём-
ное пособие в 80 тысяч рублей 
на основного члена семьи и по 
40 тысяч на остальных. Нам вы-
платили месяц назад по 5 тысяч 
и сказали, что остальные деньги 
не заложены в бюджет и мож-
но их не ждать, – рассказывает 
Александр из Донецкой обла-
сти. – Мы понимаем, нам ни-
кто ничего не обязан, но зачем 
было обманывать? Ведь улетели 
на край земли в поисках лучшей 
жизни, а получается, что даже 
яблок детям купить не можем, 

мы и представить не могли та-
ких цен».

«А работать не пробовали, 
чтобы дети яблоки ели?» – 
спросит кто-нибудь из камчат-
ского «зала». «Пробовали, – от-
вечают беженцы. – На данный 
момент из нас работают около 
трети, причём большинство 
трудоустроены не официаль-
но, а ездят на шабашки – со-

бирают картошку, 
колют дрова, подра-
батывают грузчика-
ми. Но они не пита-
ются гуманитарной 
едой – не успевают, 
а заменить обед на 
денежную выпла-
ту нельзя, хотя и 
обещали».

- Что мешает вам 
устроиться офици-
ально на работу?

- Зарплата за труд 
дворника и за труд 

учителя почти одинаковая – 
максимум 15 тысяч рублей. Да, 
мы знаем, что и на эти деньги 
люди живут на Камчатке, но 
поймите, что у нас нет дома, а 
цены на съём квартир просто за-
предельные. А тут ещё приезжа-
ли чиновники и аккуратно так 
намекали:  те, кто устроился на 
работу, должны начинать искать 
себе жильё, так как набрана ещё 
одна партия беженцев на Кам-
чатку. А как снимать квартиру за 
18 тысяч, если зарплата всего 15 

минус налог 30 %, потому что мы 
являемся нерезидентами РФ?! 
Нам обещали, что педагогам и 
медикам будет выделяться от-
дельное жильё. Я устраивалась 
в несколько школ, и максимум, 
что мне предлагали, – 0,75 став-
ки, зарплата на ней чуть боль-
ше десяти тысяч рублей. Пять 
нужно отдать на медкомиссию, 
этих денег у меня нет. Буду соби-
раться во Владивосток, всё-таки 
город – почти миллионник, зи-
ма не 9 месяцев, да и цены на 
продукты не так кусаются. Мо-
жет, хоть там повезёт, – делится 
планами Алёна из Донецка.

ХОЛОСТЯКИ, 
НА ВЫХОД?

…Возвращаться на Украину 
никто из них пока не планиру-
ет – там по-прежнему неспо-
койно. Многие уповают только 
на то, что пройдут отбор и по-
падут в федеральную программу 
по переселению. Это – самый 
быстрый путь легализоваться на 
территории РФ. Но, как им гово-
рят, в программу попадают люди 
образованные, с редкой специ-
альностью и крепкой семьёй… 
Холостяки с юго-востока Украи-
ны уже сейчас морально готовят-
ся к тому, что меньше чем через 
год их вежливо, но настойчиво 
попросят покинуть пределы не 
только Камчатки, но и России.

Ульяна БАКУМЕНКОМатериалы подготовили Семён ГУЛИН и Василий КОЛЧИН

Кто в этом году станет 
почётным гражданином 
Петропавловска-Камчат-
ского?

А. Фёдоров, Петропавловск

Решением депутатов город-
ской Думы, которые собрались 
на минувшей неделе на вне-
очередную сессию, высокого 
звания «Почётный гражданин 
города Петропавловска-Кам-
чатского» в этом году удостое-
ны Александр Демчук и Анато-
лий Таранец (посмертно). «Нет 
никаких сомнений, что оба эти 
человека достойны. Анатолий 
Иванович – не только заслу-
женный строитель, который 
построил большинство жилых 

микрорайонов нашего горо-
да, его именем назван один 
из проспектов, но это ещё и 
знаменитый в нашем городе 
сподвижник спорта – в память 
о его заслугах ежегодно про-
водится турнир по волейболу. 
Александр Демчук – человек, 
который посвятил свою жизнь 
делу санитарного благополу-
чия нашего города. Более соро-
ка лет он проработал на одном 

предприятии 
«Спецавтохо-
зяйство», ныне 
МУП «Спец-
транс», – про-
комментиро-
вал решение 

депутатов глава Петропавлов-
ска-Камчатского Константин 
СЛЫЩЕНКО.

Говорят, некоторые кам-
чатские районы можно по-
здравить с новой властью?

Ю. Степаненко, Елизово

На минувшей неделе из чи-
сла местных депутатов были 
избраны новые главы Быстрин-
ского и Олюторского муници-
пальных районов. Ими стали 
Сергей Буря и Елена Толмачёва 
соответственно. По словам ми-
нистра территориального разви-

тия Камчатско-
го края Сергея 
Л Е Б Е Д Е В А , 
оба ранее за-
рекомендовали 
себя только с 
лучшей сторо-

ны. До этого С. Буря руково-
дил представительным органом 
сельского поселения, а Е. Тол-
мачёва была главой админист-
рации села Тиличики.

Добавим, что новые районные 
главы будут занимать новые по-
сты на неосвобождённой основе.

Зачем на Камчатку при-
летал глава РФС Николай 
Толстых?

О. Кучеренко, Елизово

В рамках первого в истории 
Камчатки детского спортив-
ного фестиваля «Мяч на кра-
ешке земли» на минувшей не-
деле полуостров посетил глава 

Р о с с и й с к о г о 
ф у т б о л ь н о г о 
союза Николай 
ТОЛСТЫХ. Он 
осмотрел  дет-
ские футболь-
ные площадки 

и ознакомился с состоянием дел 

в местной федерации. В пра-
вительстве края был подписан 
договор о взаимном сотрудни-
честве. В рамках его реализации 
полуостров вправе рассчиты-
вать на поставки новых искус-
ственных покрытий FIFA для 
мини-футбола и большого поля 
на стадионе «Спартак». Про-
грамма сотрудничества также 
включает мастер-классы веду-
щих специалистов российского 
футбола для детей и т. п.

«Мы убеждены в том, что в ре-
гионах очень много талантливых 
ребят. И намерены после подпи-
сания нашего договора составить 
подробный план реализации 
каждого из его пунктов», – за-
явил Николай Толстых.

ИМИ ГОРДИТСЯ ПЕТРОПАВЛОВСК

ДОЛЖНОСТЬ БЕЗ ОСНОВЫ

МЯЧ НА КРАЕШКЕ ЗЕМЛИ

 »ЗВАНИЕ

 »ВЛАСТЬ

 »СПОРТ

МЕСТ НЕТ?
Что ищут украинцы на Камчатке

КОГДА 
ЗАЗЫВАЛИ, 
ОБЕЩАЛИ 
ЗОЛОТЫЕ 
ГОРЫ.

 

Одна из комнат на Командорской, 3. 
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ГОСТЬ НОМЕРА

С ЭТОЙ УДИВИТЕЛЬНОЙ ЖЕНЩИ-
НОЙ Я ПОЗНАКОМИЛАСЬ СЛУ-
ЧАЙНО, УСЛЫШАВ В ОДНОМ ИЗ 
РАЗГОВОРОВ О ТЕРАПИИ… СО-
БАКАМИ. ОКАЗАЛОСЬ, ЧТО И У 
НАС, НА КАМЧАТКЕ, ЕСТЬ ТАКОЕ 
ДИВО.

…Единственный на полу-
острове зарегистрированный 
представитель Ассоциации под-
держки и развития канистерапии 
Наталья ГРИГОРЬЕВА – очень 
занятой человек: её бескорыст-
ное увлечение съедает львиную 
долю свободного от основной 
работы времени. Но в беседе 
корреспонденту «АиФ-Камчат-
ка» она отказать не могла.

СЧАСТЬЕ МАТРЁНЫ
- Расскажите, с чего всё на-

чалось?
- Я завела себе китайскую 

хохлатую собачку. Начали её 
дрессировать, учить трюкам. 
У нас, на Камчатке, есть клуб 
«Чемпион», а при нём – во-
лонтёрская студия «Маленький 
капитан», она показывает теа-
трализованные представления с 
участием собак. И моя Матрёна 
в них участвовала. С этой про-
граммой мы ездили по детским 
домам и школам. И заметили, 
что изо всех сил обнимают и 
тискают собак дети не только в 
детдомах, где они лишены мно-
гих тактильных ощущений и те-
пла. И что не все собаки готовы 
идти на этот контакт. Есть пё-
сики, которые позволяют себя 
трогать и гладить до определён-
ного предела, а затем прячутся 
за хозяина, как бы говоря: всё, 
хватит, больше не могу! А были 
две такие собаки, как моя Ма-
трёна, – они просто плавились 
от счастья, сидя у кого-то на 
руках. Причём это могло про-
исходить бесконечно.

Заинтересовавшись пробле-
мой, я и наткнулась в Интернете 
на канистерапию. И поняла, что 
Матрёна – идеальный собакоте-
рапевт по всем показаниям! Её 
не пугают громкие звуки, она не 
реагирует на замахивание рукой 
и резкие движения и готова к то-
му, чтобы её любили всё время…

Потом я узнала, что в Рос-
сии существует два центра ка-
нистерапии: в Москве и Санкт-
Петербурге, но московский 
работает только с породой зо-
лотистый ретривер, а Санкт-
Петербургский – с собаками 
всех пород. Вы будете удив-

ляться, но целый год со мной 
отработал бультерьер, которого 
считают собакой-убийцей, при-
чём она была идеальным кани-
стерапевтом! К сожалению, со-
бака вместе с хозяевами уехала 
в Челябинск. А потом ко мне 
стали присоединяться заинте-
ресованные и способные люди 
со своими собаками...

- Ваши занятия бесплатные?
- Конечно!

СОБАЧИЙ ДИПЛОМ
- Сколько собак-терапевтов 

сейчас на Камчатке?
- Официально на Камчатке 

три тестированных собаки и два 
человека, которые имеют право 
с ними работать. Это я и Юлия 
Ковалёва, врач-стоматолог, мы 
вместе летали в Санкт-Петер-
бург в прошлом году, чтобы 
сдать экзамен: нам выделяли 
деньги на билеты по гранту из 
краевого бюджета, а собак во-
зили за свой счёт. Сейчас, в но-
ябре, надо снова лететь – у нас 
подготовлены ещё три собаки. 
Но денег в этом году не дали, и 
мы будем привозить специали-
ста из Санкт-Петербурга за свой 
счёт, чтобы он нас аттестовал.

- Экзамен трудный?
- Очень! Если собака допу-

скает хотя бы одну ошибку – она 
экзамен не сдала. Испытание 
проходит в три ступени: теоре-
тическую часть сдают люди, по-
том практическую часть – люди 
с собаками и отдельная пра-
ктика для животных. Когда мы 
прилетели на аттестацию, нас 
утешали: с первого раза, мол, 
никто не сдаёт! А мы сдали! Две 
китайские хохлатые и овчарка – 
бордер-колли. Свидетельство 
для работы выдаётся и людям, 
потому что неподготовленный 
человек тоже может навредить, 
не зная диагноза и не понимая 

особенностей заболевания. Со-
бака – только орудие в руках че-
ловека.

В этом году будем 
аттестовать собаку 
библиотекаря Свет-
ланы Масловой, её 
Бусинка породы 
шиперке уже очень 
знаменита среди де-
тей. Это чёрненькое 
существо – просто 
идеальный соба-
котерапевт! Ещё с 
нами начала рабо-
тать Анна Борисова с Гектором 
породы бордер-колли.

- Ваши собаки лечат не толь-
ко детей…

- Как-то мы были на высту-
плении в Доме ветеранов на 
Кирпичиках. Предложили по-
работать с бабушками и дедуш-
ками. Ведь зачастую пожилые 
люди – это те же дети, только 
большие. И мы занимаемся их 
проблемами: вернуть память, 
заставить работать голову, руки, 
преодолеть последствия инсуль-
та. С Домом ветеранов мы рабо-
таем уже второй год. А ещё на 
нас вышел реабилитационный 
центр на Рябиковской. Когда 
Матрёна с Марсом залезли на 
руки и прижались к людям, по 
разным причинам оказавшим-
ся за бортом нормальной соци-
альной жизни, и у тех на лицах 
появились улыбки…

Кроме того, мы второй год 
работаем в детском приюте на 
Ключевской, куда дети попада-
ют на временное содержание. 
Это, наверное, одна из самых 
тяжёлых наших аудиторий. 
Мы туда приходим с обучаю-
щей программой по развитию 
через собак моторики, речи и 
тому подобному. И в нашей 
практике был случай, когда с 
помощью животного мы нау-
чили говорить ребёнка, кото-

рый вообще отказывался раз-
говаривать.

- Как такое возможно?
- Понимаете, собака, в отли-

чие от человека, не станет ста-
вить вам оценку, говорить, плохи 
вы или хороши. Она не будет над 
вами смеяться или критиковать, 
а примет такими, каковы вы 
есть. Именно поэтому восста-
навливать социальные контакты 
и решать проблемы со многими 
заболеваниями проще, общаясь 
с собакой, а не с человеком!

ПУСКАЮТ НЕ ВЕЗДЕ
- Кстати, с профессиональ-

ными врачами вы сотруднича-
ете?

- Единственный врач, кото-
рый пошёл с нами на контакт, 
это психолог психоневроло-
гического диспансера Ольга 
Владимировна Яковлева. Она 
консультирует, подсказыва-
ет, что делать с проблемными 
детьми. В Санкт-Петербурге, 
кстати, всё это поставлено на 
более серьёзную основу, сама 
ассоциация работает со Вторым 
неврологическим институтом, 
где канистерапия является до-
полнительным видом лечебной 
деятельности и включена в про-
грамму реабилитации больных. 

У нас же, на Камчат-
ке, не так. Меня с со-
баками, например, не 
пустили в реабилита-
ционный центр для де-
тей-инвалидов… Нам 
позвонили родители и 
попросили выступить 
на новогоднем празд-
нике. Но нам отказали! 
Мы всё же встрети-
лись – на территории 
краевой детской би-

блиотеки, дети с родителями 
пришли на праздник туда.

Вы понимаете, любое лече-
ние более действенно, когда 
есть положительная эмоцио-
нальная составляющая. Эти де-
ти и так настрадавшиеся! А если 
есть шанс хотя бы улыбнуться и 
погладить что-то тёплое и мяг-
кое, да если ещё оно лизнёт тебе 
ладошку…

Кроме этого, мы работаем 
индивидуально с детками-ин-
валидами с диагнозами – ДЦП, 
аутизм, задержка психического 
развития, своего места у нас нет, 
занимаемся на территории дет-
ской библиотеки и социального 
приюта на Ключевской – спа-
сибо, что предоставляют такую 
возможность. А ещё в прошлом 
году мы поставили экспери-
мент, и он оказался очень удач-

ным. Пришли в одну из школ 
и предложили администрации 
поработать в коррекционных 
классах по снижению детской 
тревожности и агрессии. Адми-
нистрация оказалась передовой. 
Школьный психолог обследо-
вал детей перед программой и 
после наших 10 занятий. В ре-
зультате оказалось, что уровень 
тревожности детей в двух кор-
рекционных классах, где мы ра-
ботали, упал в среднем на 20 %. 
После этого школа предложила 
нам постоянную работу. Сейчас 
ведём занятия в пяти начальных 
классах. Это единственное ме-
сто, где мы получаем зарпла-
ту, её хватает на бензин, чтобы 
доехать и привезти собак. Всё 
остальное у нас бесплатно.

- Откуда вы черпаете силы?
- Когда вижу, что это реально 

действует, – нет награды луч-
ше! Например, на фестивале-
конкурсе «Радуга» мы вышли с 
ребёнком-инвалидом по ДЦП, 
который до занятий с собакой 
сам не ходил! Мы год занима-
лись с девочкой. В результате 
она появилась на сцене вместе с 
собакой. Остановилась, повер-
нулась, сама села на корточки, 
чтобы дать команду псу. Я гор-
жусь безмерно!

Понимаете, массаж, лечеб-
ная физкультура – это хорошо, 
но нудно, больно и тяжело. А 
когда ты то же самое делаешь 
вместе с собакой… Это великая 
мотивация! У нас есть такая за-
рядка для детей с ДЦП: напри-
мер, ты должен поднять голову 
и держать её, досчитав до двад-
цати – и собака вместе с тобой 
тоже держит голову. А потом по 
команде ребёнок опускает го-
лову, а собака укладывает свою 
между лапами…

- Планируете расширяться?
- Да, при условии, что появят-

ся люди-энтузиасты с талант-
ливыми собаками. А пока атте-
стовать тех, что есть! Поэтому 
если появится спонсор, кото-
рый поможет нам купить биле-
ты для экзаменатора из Санкт-
Петербурга и обратно, мы будем 
безмерно рады! Прокормим и 
обеспечим жильём сами.

Татьяна БОЕВА

«ЛЮБИТЕ МЕНЯ ВСЁ  ВРЕМЯ!»
Как собака может вернуть человека к жизни

КанистерапиBя (от латин-
ского сanis – собака) – метод 
лечения и реабилитации в 
нетрадиционной медицине с 
использованием специально 
отобранных и обученных со-
бак.

СПРАВКА

Наталья Анатольевна 
ГРИГОРЬЕВА.
Родилась 31 июля 1971 г. в Сим-
ферополе, в семье военнослу-
жащего. На Камчатке – с 1980 г. 
Окончила филфак КГПИ (КГТУ) 
по специальности «Управление 
на предприятии», заканчивает 
кинологические курсы.
Замужем, двое детей. В 
семье – четыре собаки: три 
«китайца» и овчарка бордер-
колли.

ДОСЬЕ

«Собаки бывают разные».

СОБАКА 
НЕ БУДЕТ 
НАД ВАМИ 
СМЕЯТЬСЯ.
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ГОВОРЯТ, ЧТО...

ГОВОРЯТ, ЧТО Камчатке не 
дали денег для помощи бежен-
цам с Украины. Комментарий 
«АиФ-Камчатка»: Правитель-
ство России распределило 1,26 
миллиарда для помощи выну-
жденным переселенцам с Укра-
ины. Камчатский край в число 
регионов, которые получат в 
2014 году трансферты из феде-
рального бюджета, не попал. 
Деньги будут предоставлены 
регионам на финансовое обес-
печение мероприятий по вре-
менному социально-бытовому 
обустройству лиц, вынужденно 
покинувших территорию Укра-
ины и находящихся в пунктах 
временного размещения по 
состоянию на 1 сентября. На 
Камчатку 270 граждан Украи-
ны прибыли 2 сентября. Крае-
вые власти уверены, что вернут 
деньги, потраченные на пере-
селенцев. Как сообщила заме-
ститель  руководителя краевого 
Агентства по занятости населе-
ния и миграционной политике 
Ольга Леушина, правительство 
России компенсировало ре-
гионам расходы на временное 
размещение беженцев, которые 
они понесли в июне и июле, 
поэтому Камчатки нет в спи-
ске. По её словам, до 5 октября 
камчатские власти оформят все 
документы и отправят их в Мо-
скву. 

ГОВОРЯТ, ЧТО над вулканом 
Шивелуч на Камчатке плавал 
«блин» из пепла. Комментарий 
«АиФ-Камчатка»: Необычное 
и красивое природное явление 
наблюдали сотрудники вулка-
нологической обсерватории 
посёлка Ключи 24 сентября, 
сообщил её руководитель Юрий 
Демянчук. В этот день произо-
шёл очередной мощный пепло-
вый выброс, достигший высоты 
11 километров. Красивое обла-
ко недолго провисело над вул-
каном, а затем ушло на север, не 
задев близлежащий населённый 
пункт – посёлок Ключи.

ГОВОРЯТ, ЧТО в Петропав-
ловске появился маньяк, кото-
рый нападает на школьников в 
подъездах домов. Комментарий 
«АиФ-Камчатка»: В краевом 
центре за две недели произош-
ли два случая нападения на 
12-летних детей. Оба раза пре-
ступник поджидал школьни-
ков в подъездах жилых домов. 
Днём 10 сентября неизвестный 
на улице Тушканова, угрожая 
ножом ребёнку, открыто похи-
тил у него 300 рублей. 23 сентя-
бря злоумышленник в подъезде 
дома на улице Автомобилистов 
напал на 12-летнего мальчика, 
возвращавшегося домой из ли-
цея. Обхватив школьника рукой 
за шею, преступник отобрал у 
своей жертвы 200 рублей и мо-
бильный телефон стоимостью 
более 25 тыс. руб. На вид по-
дозреваемому от 15 до 18 лет, 
рост – около 175 сантиметров. 
По фактам нападений возбу-
ждены уголовные дела за гра-
бёж. Принимаются меры к уста-
новлению лица, причастного к 
совершению преступления. 

ГОВОРЯТ, ЧТО в Долине 
гейзеров появилось новое озеро. 
Комментарий «АиФ-Камчат-
ка»: В Кроноцком заповеднике 
провели аэрофотосъёмку доли-
ны реки Гейзерной. Выясни-
лось, что в результате схода в 
январе селевого потока рельеф 
Долины гейзеров претерпел су-
щественные изменения –  озеро 
Гейзерное практически исчез-
ло, а в верховьях реки Гейзер-
ной появился новый подпруд-
ный водоём. «Подпрудное озеро 
очень напоминает Гейзерное 
своим насыщенным бирюзо-
вым цветом. Сверху создаётся 
видимость, что это красивый 
водоём с ровными каменисты-
ми берегами, – рассказала Еле-
на Субботина, го су дар ственный 
инспектор Кроноцкого запо-
ведника. – Но когда мы спу-
стились к озеру, эти берега ока-
зались скоплением огромных 
валунов, среди которых нам 
пришлось пробираться».

ГОВОРЯТ, ЧТО главу Усть-
Большерецкого района ждёт суд. 
Комментарий «АиФ-Камчатка»: 
Глава Усть-Большерецкого рай-
она Игорь Бондарь обвиняется в 
превышении должностных пол-
номочий. По версии следствия, 
он нанёс бюджету ущерб на 1,5 
млн руб., сообщили в следст-
венном управлении. По дан-
ным следствия, в сентябре 2011 
года он заключил соглашение 
с ООО «Управляющая компа-
ния «Озерновский». Админис-

трацией района была выделена 
субсидия на замену канализа-
ционных сетей дома в посёлке 
Озерновский в размере свыше 
3 млн руб. В дальнейшем глава 
района без проверки подписал с 
представителем ООО «Управля-
ющая компания «Озерновский» 
акт о приёмке выполненных 
работ. Учитывая фактическую 
стоимость замены наружных 
сетей канализации дома, уста-
новили, что в результате неза-
конных действий чиновника из 
бюджета района необоснованно 
перечислены свыше 1,5 млн руб. 

ГОВОРЯТ, ЧТО у берегов 
Камчатки проверят радиационную 
обстановку. Комментарий «АиФ-
Камчатка»: Из Владивостока в 
район Камчатки и Курильских 
островов направляется судно 
«Профессор Хлюстин» с группой 
учёных. Им предстоит оценить 
радиационную ситуацию, сло-
жившуюся через три года после 
аварии на японской АЭС «Фуку-
сима-1». Экспедиция продлится 
28 дней. Учёным предстоит взять 
пробы воды, почвы, воздуха, 
морских обитателей. Первичные 
анализы будут сделаны прямо на 
судне, а для более точных иссле-
дований полученные материа-
лы позже отправят в Радиевый 
институт в Санкт-Петербурге. 
Пробы, взятые в прошлые годы, 
показали относительное благо-
получие, однако нужна свежая и 
достоверная информация о том, 
как именно распространяется 
радиация в море и в прибреж-
ной полосе.

ДЕНЬГИ 
НА БЕЖЕНЦЕВ

ПЕПЛОВЫЙ 
«БЛИН»

И КУМИТЭ, И КАТА! НАПАДЕНИЯ 
НА ДЕТЕЙ

НОВОЕ ОЗЕРО
ЧИНОВНИК И КАНАЛИЗАЦИЯ РАДИАЦИЯ

В МОРЕ

 »ОБЩЕСТВО

 »СТИХИЯ

 »КРИМИНАЛ

 »ПРИРОДА
 »ЗАКОН

 »БЕЗОПАСНОСТЬ

В Копенгагене прошёл чемпионат Европы JKS по сётокан каратэ-до. Камчатские спортсмены собрали 
здесь полный комплект наград: Иван Донской (индивидуальное кумитэ) взял золото, Эльчин Гейдаров 
(командное кумитэ) занял второе место, а Алексею Крошкину (индивидуальное ката) досталась бронза.
 Фото: www.kamchatka.gov.ru

О  ЧЁМ  ЕЩЁ  ГОВОРИЛИ  НА  НЕДЕЛЕ? 

■ Школа № 33 Петропавловска-Камчатского вошла в топ-500 
лучших школ России…
■ Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура 
от имени го су дар ства принесла извинения оправданному в 
суде чиновнику…
■ На Камчатке проводится доследственная проверка по факту 
смерти двухнедельного младенца…
■ Психологические службы краевого Управления федераль-
ной службы исполнения наказания получили специальную 
технику для ре лаксации…

РЕ
КЛ

АМ
А

Материалы подготовили Семён ГУЛИН и РАИ «Камчатка-информ»
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ИЗВЕСТНО, ЧТО ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ – ЭТО КОГДА К СПОРТСМЕ-
НУ, ИЗНЕМОГАЮЩЕМУ ОТ УСТА-
ЛОСТИ, ВНЕЗАПНО ПРИХОДИТ 
ПРИЛИВ СВЕЖИХ СИЛ, ДАЮЩИЙ 
ВОЗМОЖНОСТЬ СОВЕРШИТЬ РЫ-
ВОК ДЛЯ ПОБЕДЫ.

А в камчатском спортивном 
мире «Второе дыхание» имеет 
ещё одно значение – так на-

зывается клуб 
любителей во-
лейбола. Это 
общественное 
объединение на 
пороге славной 
даты – 20-лет-
него юбилея.

Накануне праздника наш кор-
респондент встретился с прези-
дентом клуба «Второе дыхание» 
Владимиром БОЛТЕНКО.

ДВОРНИК 
И ПРЕЗИДЕНТ

- Владимир Васильевич, с че-
го началось ваше «Второе дыха-
ние»?

- В Петропавловске в своё 
время образовалась группа 
здоровья из 7-8 человек, ко-
торая объединила любителей 
волейбола. Собирались в раз-
ных спортивных залах, обычно 
в конце недели. К этой группе 
постепенно присоединялось всё 
больше и больше людей. И вот 
20 лет назад сюда пришёл Ва-
лерий Иванович Тимошенко – 
профессиональный спортив-
ный организатор, окончивший 
институт им. Лесгафта. Он-то и 
стал наводить порядок. Первое, 
что сделал, – завёл журнал по-
сещения, в который переписал 
все фамилии, адреса и телефо-
ны. Это и стало организацион-
ным моментом преобразования 
группы здоровья. Сначала Ва-
лерий Иванович являлся старо-
стой клуба, а потом был провоз-
глашён его президентом. А коль 
есть президент и клуб, значит, 
должны быть и правила. 
Так появился устав. В 
нём отражены статусы 
члена клуба, президен-
та, их полномочия… А 
негласно было принято, 
что причиной непосе-
щения клуба может 
быть только команди-
ровка или смерть (улы-
бается).

- И кто согласился на 
такие условия?

-  «Второе дыха-
ние» сплотило людей 
разных возрастов и профес-
сий – от рядового водителя 
до полномочного представи-
теля Президента РФ. В соста-
ве нашего клуба в своё время 
были три вице-губернатора и 
даже депутат Госдумы. Когда 
люди приходят на трениров-
ки – профессия и должность 
не имеют значения. У нас даже 
есть такие слова в гимне клу-
ба: «Градоначальник, дворник 
иль президент страны – здесь, 
в клубе волейбольном, всегда 
и все равны!» Стоит сказать, 
что сейчас самому младшему 

игроку у нас 23 года, а самому 
старшему – 76, это известный 
всей Камчатке художник Ви-
талий Шохин. Он до сих пор 
играет и участвует в соревно-
ваниях, передаёт опыт молодё-
жи.

ОДНА СЕМЬЯ
- «Второе дыхание» – это 

только спорт?
- Бесспорно, в первую оче-

редь, спорт и здоровье. Два раза 
в неделю, а если официальные 
соревнования, то и чаще, мы 
собираемся вместе. Хоть мы и 
не профессионалы, но прини-
маем участие в турнирах разно-
го уровня: городских, краевых 
и районных. У нас неписаное 
правило – не обязательно выиг-
рывать, главное – участие. Три 
наши волейболиста в составе 
сборной Камчатского края 
принимали в своё время учас-
тие в первенстве России среди 
ветеранов. И результаты впе-
чатляющие: сборная Камчат-
ки в позапрошлом году заняла 
третье место в категории 55+ 
и в группе Б в категории 60+. 
Так что уровень мастерства у 

нас имеется.
Но это не глав-

ное. Порой на ра-
боте так вымота-
ешься, что хочется 
просто дойти до 
дивана и рухнуть 
без  сил.  Но… 
спортивный день! 
Ты себя берёшь за 
шкирку – и в зал. 
А там забывается 
всё! На площадке 
исчезают весь не-
гатив и вся чёрная 

энергия, которую ты успел на-
хватать. Здесь можно покри-
чать, выплеснуть эмоции, даже 
в пылу игры на кого-то повы-
сить голос. Но игра заканчива-
ется – и мы снова единая семья, 
друзья. Выходишь из спортзала 
абсолютно обновлённым.

Поэтому одна из причин, 
привлекающих сюда людей, – 
это общение. Мы сплотились, 
помогаем друг другу. У каждо-
го из нас свои проблемы и за-
боты, но когда кому-то плохо, 
мы объединяемся и помогаем. 
Например, у одного из наших 

сгорел дом: члены клуба помо-
гали материально и физически. 
Другой повредил на соревнова-
ниях мениск, и ему нужна бы-
ла операция в Новосибирске. 
По решению совета клуба ему 
оказали материальную помощь.

Кстати, поначалу, когда от-
цы семейств в вечернее время 
уходили из дома на тренировки, 
было некоторое непонимание 
со стороны дражайших поло-
вин. Но потом все проблемы 
были решены. Мы выезжали на 
природу – с жёнами и детьми. И 
когда они пообщались со всеми 
нами, то поняли – что в клубе 
собираются хорошие люди, и 
все недоразумения рассеялись. 
Теперь спортивный день – это 
святое. И это понимали не толь-
ко в семьях.

Приведу такой пример. В 
90-е годы я работал в админи-

страции Владимира Афана-
сьевича Бирюкова. Мы – три 
вице-губернатора – играли в 
волейбол. Сложнейшее вре-
мя – топлива нет, забастовки 
в коммунальной сфере и т. д. 
Естественно, рабочий день был 
далеко не восемь часов. И един-
ственное, куда нас отпускал гу-
бернатор, – это на тренировку 
в спортивный день...

ЕСЛИ БЫ 
НЕ ВОЛЕЙБОЛ...

- Где вы занимаетесь?
- Сейчас мы занимаемся в 

школе №  36. Мы договори-
лись с её руководством, сдела-
ли ремонт в спортзале, в зачёт 
этого стали там заниматься. 
Параллельно оказываем шко-
ле шефскую помощь: то ёлку 
организуем, то наш клубовец-

электрик подключит в классах 
электронные доски…

- Какие традиции есть в ва-
шем клубе?

- Мы каждый месяц отмечаем 
дни рождения. Проводим ми-
ни-турнир, а потом – неболь-
шой фуршет. В конце года мы 
обязательно проводим отчётно-
выборное собрание, где прези-
дент докладывает членам клуба 
о том, какие были соревнова-
ния, какие призы, кто как по-
сещал занятия, а также сколько 
средств было собрано в качестве 
взносов в клубе, куда их потра-
тили. В уставе определено, что в 
составе нашего клуба – 24 чело-
века. Ограничение это оттого, 
что продуктивно играть могут 
максимум три команды. И к 
себе просто так не принимаем. 
Человека должен порекомендо-
вать кто-то из членов клуба. Мы 
смотрим на кандидата в течение 
нескольких тренировок: как он 
себя зарекомендует в качестве 
игрока и что он за человек. По-
том принимаем как кандидата, 
испытательный срок – месяц. А 
потом уже принимаем в члены 
клуба.

Каждые пять лет мы отме-
чаем свои юбилеи, покупаем 
новую форму, проводим мини-
турнир, готовим специальные 
награды, памятные значки… 
Кстати, вспоминаю, когда 15 
лет назад в нашей стране форму 
купить было сложно, наш член 
клуба Олег Собко привёз её из 
командировки в США…

- Лично для вас «Второе ды-
хание» – это что?

- Это добровольное объеди-
нение любителей волейбола, 
любителей здорового образа 
жизни, общения.

После Валерия Ивановича 
Тимошенко на должность пре-
зидента избрали меня – воз-
главляю клуб уже пять лет. К 
тому же являюсь бессменным 
председателем оргкомитета тур-
нира имени Анатолия Таранца. 
Всё это – большая нагрузка. У 
меня есть ещё и работа, и се-
мья. Но скажу честно, если бы 
не волейбол, то, может быть, я 
бы уже и не работал. Тем более 
в организации, где я занимаю 
должность заместителя гене-
рального директора последнее 
время, было крайне непросто. 
И если бы не волейбол, я бы не 
выдержал.

В жизни каждого человека 
есть работа, есть семья, всё 
идёт по накатанному графику 
и становится рутиной. Дни и 
годы можно прожить в одной 
колее. Но каждому челове-
ку нужна отдушина. Я, как и 
все участники клуба «Второе 
дыхание», считаю волейбол 
лучшим видом спорта, ведь 
это игра коллективная и ин-
теллектуальная.

Поэтому мы призываем всех 
камчатцев: занимайтесь спор-
том, стремитесь к здоровому 
образу жизни, совершенствуй-
тесь – и тогда во всех ваших 
делах к вам придёт второе ды-
хание!

Людмила ТИХОНОВА

САМЫЙ ЛУЧШИЙ СПОРТ
Волейбольному клубу «Второе дыхание» – 20 лет

Одна семья. 

«Второе дыхание» пробить трудно. 

В СЕДАНКЕ ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА ОТКРЫЛСЯ ДЕТСКИЙ САД

СПОРТ

ДНИ 
ЗАНЯТИЙ 
В КЛУБЕ  
ЭТО 
СВЯТОЕ.
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БЫЛО ТРИ, 
СТАЛО ПЯТЬ

В краевом центре вступили в 
действие новые Правила благо-
устройства. Свод статей, уста-
навливающий, в частности, тре-
бования по содержанию зданий, 
сооружений и земельных участ-
ков, дополнен с учётом практики 
применения данного нормативно-
правового акта специалистами в 
сфере благоустройства и пожела-
ний жителей города.

В новых Правилах уточнены по-
нятия, описание которых ранее 
было неполным или отсутствова-
ло вовсе. Некоторые требования 
по содержанию городских терри-
торий были ужесточены, а некото-
рые введены впервые.

«Так, на придомовых террито-
риях теперь запрещена парковка 
тракторов, различной крупно-
габаритной строительной и до-
рожной техники», – рассказал 
и. о. начальника Администра-
тивно-контрольного управле-
ния города Юрий ТИМКО.

Кроме того, в новую редакцию 
включено требование об обязатель-
ной установке маскировочной сетки 
на строительных лесах. За отсутст-
вие таковой виновные лица будут 

привлекаться к административной 
ответственности в виде штрафа.

Прописано и наказание гра-
жданам, которые решат само-
вольно возвести или обустроить 
элементы ограждения парковоч-
ных мест для стоянки автотран-
спорта. Штраф за данное право-
нарушение для физических лиц 
составляет 1,5–3 тыс. руб.

Важным нововведением яв-
ляется увеличение размера при-
легающей территории, ответ-
ственность за содержание кото-
рой лежит на владельцах неста-
ционарных объектов. «Раньше 
собственники были обязаны со-
держать 3-метровую территорию 
по периметру от нестационарных 
объектов, – пояснил Юрий Тим-
ко. – Теперь это расстояние увели-
чено. По новым Правилам, убирать 
мусор и в зимнее время следить за 
своевременной снегоочисткой и 
посыпкой льда предприниматели 
должны на территории 5 метров 
по периметру от объекта».

УГОЛ ЗРЕНИЯ

Более 70 % ученических парт в 
школах Петропавловска замене-
ны на новые. Старые предметы 
интерьера уходят в прошлое – 

вместо них в учебных классах 
появляется современная мебель, 
соответствующая всем требова-
ниям федеральных образова-
тельных стандартов и СанПиН. В 
отделе образования Департамен-
та социального развития сообщи-
ли, что замене подлежит учени-
ческая мебель первой ступени 

образования, т. е. для учащихся 
начальных классов.

«В соответствии с новыми стан-
дартами школьные парты младших 
школьников должны быть обес-
печены регулятором наклона по-
верхности рабочей плоскости. Это 
позволяет значительно снизить 
нагрузку на позвоночник ребёнка 
и обеспечить правильный угол зре-
ния при письме, что, безусловно, 
способствует сбережению его здо-

ровья, – сказала начальник отде-
ла образования администрации 
Петропавловска Лариса АРТЁ-
МЕНКО. – Кроме того, одновре-
менно с партами мы приобретаем 
и ученические стулья с возможно-
стью их регулирования по высоте. 
С такой мебелью ребёнок будет 
чувствовать себя менее усталым, 
дети будут иметь возможность со-
хранить правильную осанку».

Отметим, что мероприятия по 
замене ученической мебели про-
водятся в городском округе с 2012 
года. За это время в школах уда-
лось заменить более 70 % мебели 
для младших школьников. Только 
в этом году в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие обра-
зования и социальная поддержка 
граждан в Петропавловск-Камчат-
ском городском округе» на данные 
мероприятия было выделено бо-
лее 10 млн рублей. На эти деньги 
были приобретены школьные пар-
ты и стулья в 27 образовательных 
учреждений. В дальнейшем новой 
мебелью будут укомплектованы 
все городские школы.

НОВОГОДНИЕ 
ИГРУШКИ

Новую партию новогодней 

иллюминации закупает город-
ское управление благоустройст-
ва. Соответствующие аукционы 
будут объявлены в ближайшее 
время.

По словам начальника 
управления Андрея ВОРОВ-
СКОГО, в этом году празднич-
ное убранство Петропавловска 
станет ещё красивее и ярче: «Мы 
планируем приобрести новую 
светодиодную гирлянду на ёл-
ку, световые фигуры сказочных 
персонажей, а также очередную 
партию уличной иллюминации 
для украшения опор освеще-
ния».

Специально для украшения 
центра городского округа будут 
дополнительно приобретены 
световые 3D-фигуры – Снеговик, 
Дед Мороз и символ наступаю-
щего 2015 года, которые соста-
вят компанию появившимся в 
Петропавловске в прошлом году 
белому медвежонку, северному 
оленю, сказочной тройке лошадей 
с каретой, а также разноцветным 
деревьям сакуры.  

Украшать Петропавловск к 
празднованию Нового года нач-
нут в конце ноября.
По сообщениям пресс-службы 

горадминистрации

ГДЕ ТРАКТОРУ НЕ МЕСТО
Петропавловск-Камчатский: день за днём

КАКИЕ КРИТЕРИИ ЯВЛЯЮТ-
СЯ ОПРЕДЕЛЯЮЩИМИ ДЛЯ 
ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ ПРИ 
ВЫБОРЕ ВУЗА? НАСЫЩЕН-
НАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ, 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОХОДИТЬ 
ПРАКТИКУ В КРУПНЕЙШИХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОРОДА И 
КРАЯ, НАЛИЧИЕ ВОЕННОЙ 
КАФЕДРЫ…

«Диплом го су дар ственного 
образца, сильные преподаватели, 
высокое качество обучения», – до-
бавят обеспокоенные родители. 
Всё это можно найти в одном ме-
сте – Российском университете 
кооперации, филиал которого уже 
более 15 лет успешно работает на 
Камчатке. О РУКе можно говорить 
много, но для того и существует 
день открытых дверей, чтобы по-
тенциальные абитуриенты смогли 
увидеть всё своими глазами. В 
этом университете можно найти, 
пожалуй, всё, что ожидают любой 
выпускник и его родители. Первый 
день открытых дверей пройдёт 
совсем скоро – 10 октября в 
13.00 в актовом зале РУКа.

Переступив порог Российского 
университета кооперации, вы сразу 
оцените его домашнюю атмосферу, 
не характерную для строгих класси-
ческих вузов. Здесь на стенах не висят 
портреты именитых учёных, зато мож-
но долго и с интересом рассматри-
вать кадры из весёлой студенческой 

жизни. А в столовой 
играет лёгкая музыка, 
которая позволяет сту-
дентам расслабиться и 
поболтать в неприну-
ждённой обстановке. 
При этом РУК, наряду 
с другими университе-
тами края, предостав-
ляет востребованные 
профессии, карьерный 
рост, уникальную обра-
зовательную среду, 
которая максимально 
приближена к работе 
на предприятии. Об 
этом говорят и сами 
первокурсники: «В 
Российский универ-
ситет кооперации мы 
пришли за знаниями».

НОВАЯ 
ЖИЗНЬ

… У новоиспечён-
ных студентов – буду-
щих юристов – вторая 
«пара». Предмет серьёзный – «Тео-
рия го су дар ства и права», поэтому 
прилежные первокурсники повто-
ряют аккуратно написанные лекции. 
И с удовольствием рассказывают, 
почему выбрали именно РУК для 
получения высшего образования. 
«Во-первых, сам университет рас-
полагается почти в центре города, в 
шаговой доступности от автобусной 

остановки, нам не нужно бегать из 
корпуса в корпус», – охотно делит-
ся впечатлениями первокурсник 
Влад АНДРЕЕВ. – Во-вторых, к 
нам тут относятся хорошо, стара-
ются вникнуть в наши проблемы и 
просьбы. Всё очень по-семейному. 
Учиться пока несложно – во время 
сессии, думаю, «запоём» по-друго-
му. Ну а пока наслаждаемся, знако-
мимся и привыкаем к новой жизни».

Российский университет коо-
перации приглашает получить ква-
лификацию «бакалавр» в рамках 
11 направлений обучения: «Юри-
спруденция», «Реклама и связи с 
общественностью», «Экономика», 
«Менеджмент», «Сервис», «Товаро-
ведение», «Торговое дело», «При-
кладная информатика», «Туризм», 
«Технология продукции и организа-
ция общественного питания». Кро-
ме того, с 2014 года открыт набор 
на принципиально новую для ре-
гиона специальность – «Таможен-
ное дело». Важно, что университет 
тесно сотрудничает при организа-
ции производственной практики с 
предприятиями края – как го су дар-
ственными, так и коммерческими. 
Студенты РУК пробуют свои силы, 
например, в управлении МВД РФ 
по городу Петропавловску-Камчат-
скому, у индивидуальных предпри-
нимателей.

ВОПРОСЫ 
И ОТВЕТЫ

Конечно, чтобы стать студентом 
университета, который по рейтингу 
Министерства образования и науки 
РФ входит в десятку ведущих эко-
номических вузов России, нужно 
постараться и, в первую очередь, 
успешно сдать ЕГЭ. Кстати, курсы 
по подготовке к ЕГЭ также прово-
дятся на базе РУК. Какие вступи-
тельные испытания установлены 

для поступления на ту или иную 
специальность – подробно рас-
скажут 10 октября на Дне открытых 
дверей.

Будущих абитуриентов и их ро-
дителей ждёт насыщенная про-

грамма: можно будет задать все 
интересующие вопросы, встре-
титься с преподавателями Кам-
чатского филиала крупнейшего 
московского вуза и уточнить, как 
поступить в университет выпуск-
никам прошлых лет, у которых нет 
сертификата о сдаче ЕГЭ. Также 
гости смогут принять участие в ма-
стер-классах, подробнее узнать о 
выбранной специальности, о воз-
можностях трудоустройства после 
окончания вуза, и просто пройтись 
по коридорам и окунуться в студен-
ческую жизнь.

График проведения дней 
открытых дверей в Камчат-
ском филиале РУК в 2014-2015 
учебном году можно уточнить 
по адресу: г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Ключевская, 
д.11, каб.112. Тел. приёмной 
комиссии – 8 (4152) 42-80-01.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РУК 
НА ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
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Более 70 % 
ученических 

парт в школах 
заменены 
на новые.

Университет – 
в десятке 

ведущих вузов.
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В РУКе – уникальная образовательная среда. 
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МЕХ ДЛЯ ВСЕХ

- Евгений Георгиевич, расска-
жите, пожалуйста, что это за про-
грамма «Мех для всех» и в чём её 
преимущества?

- Для того чтобы объяснить, что 
это за программа, нужно сначала 
популярно описать положение ве-
щей на  российском рынке меха. 
На сегодняшний день наценки на 

норковые шубы составляют 
400–500 %. Причём хочется, 
что называется, открыть поку-
пателям глаза: чем дальше от 
Москвы, тем цены выше. Хотя, 
по логике вещей, должны быть 
ниже, т. к. мех производится в 
Сибири. Конечно, ни о каком 
сговоре продавцов речи не 
идёт, но, тем не менее, все 
смотрят друг на друга и держат 
одинаковые цены.

- И что же получается: 
продавцы меха получают 
сверхприбыль?

- Самое смешное, что 
нет. Благодаря колоссаль-
ной наценке для большинст-
ва россиян норковые шубы 
превратились из предмета 
необходимости в предмет ро-
скоши. Я ничего не имею про-
тив того, что норковые шубы – 
роскошь в тёплой Европе, но 
в нашей стране, в наших кли-

матических условиях – это нонсенс.
В итоге покупатели были выну-

ждены заменить настоящий, каче-
ственный мех на более дешёвый 
суррогат: дублёнки, пуховики и 
обычные зимние куртки.

При этом проигрывают все: и по-
купатели, лишённые возможности 
носить красивые, удобные и ком-

фортные меха и идеальную одежду 
для нашей зимы, и продавцы, ли-
шившиеся большинства клиентов.

- Да, ситуация действительно 
неприятная...

- Фактически розничные продав-
цы стали заложниками собственной 
алчности. Впрочем, это их личное 
дело.

А вот компании РМК такая ситуа-
ция точно не подходит. Именно поэ-
тому мы и разработали в этом году 
программу «Мех для всех».

Если кратко, главный принцип 
этой программы в том, что выигры-
вают не только наша компания, но, 
в первую очередь, сами покупатели.

Идея проста: мы минимизируем 
расходы на новые модели норковых 
шуб от ведущих производителей, и 
это даёт нам возможность предло-
жить покупателям шубы по мини-
мально возможной цене.

- Если не секрет, на чём кон-
кретно планируете сэкономить?

- Прежде всего, экономия дости-
гается за счёт объёма. Мы планиру-
ем за 3 дня продать с минимальной 
наценкой то, что другие продают за 
год, и таким образом сэкономить 
на годовой аренде, на годовой зар-
плате продавцов и т. д. Соответст-
венно минимизировать расходы в 
десятки раз. Ответ понятен?

- Вполне. Звучит здорово. А не 
случится ли, как это часто быва-
ет, что низкая цена сложится за 
счёт качества или за счёт новиз-
ны моделей? А то уж как-то всё 
слишком заманчиво звучит...

- Прекрасно вас понимаю. Я и 
сам бы, возможно, отнёсся с не-
доверием к подобному заявлению, 
но официально подтверждаю, что 
все модели, представленные РМК 
на выставке в рамках программы 
«Мех для всех», будут из последних 
коллекций, т. е. ни о каком «стоке» 
и речи не идёт. Только последние 
модели, только ведущих произво-
дителей: России, Греции, Италии.

И в рекламной кампании, про-
водимой в поддержку программы 
«Мех для всех», мы специально де-
монстрируем покупателям фасоны 
и цены конкретных шуб, которые 
можно приобрести на выставке, а 
не какие-то мифические шубы, ко-
торых нигде, кроме телевизора или 

плаката, не увидишь. Например, в 
нашем рекламном ролике демон-
стрируется модель чёрной норко-
вой шубы с капюшоном, длиной 120 
сантиметров, производства грече-
ской фирмы STEFANO, с указанием 
средней розничной цены по стране 
135 000 рублей и ценой РМК – 69 
000 рублей.

Могу добавить, что женщинам, 
разбирающимся в мехе, не составит 
труда оценить соотношение качест-
ва и цены. Но даже если вы будете 
не готовы потратить такую сумму 
сразу, у вас будет возможность при-
обрести шубу в кредит.

- Отличная новость! Действи-
тельно мех для всех! Я правильно 
понял, что у вас будут представ-
лены только норковые шубы?

- Да, практически только они 
плюс эксклюзивные мужские зим-
ние куртки немецких фирм.

- Спасибо вам, Евгений Геор-
гиевич, за интересную беседу, 
а главное – за нужную и долго-
жданную всеми покупателями 
программу «Мех для всех».

- Ждём всех на нашей ярмарке! 

В ЭТОМ ГОДУ БЫЛА ЗАПУЩЕНА ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРО-
ГРАММА «МЕХ ДЛЯ ВСЕХ» КОМПАНИИ РМК. И ВОТ ЧЕРЕЗ 
НЕДЕЛЮ ЭТА ПРОГРАММА СТАРТУЕТ И У НАС, В ПЕТРО-
ПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ. В СВЯЗИ С ЭТИМ МЫ ПОПРО-
СИЛИ ДИРЕКТОРА КОМПАНИИ РМК ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЬЕВА 
ОТВЕТИТЬ НА НАШИ ВОПРОСЫ.

ул. Лукашевского, 5, ТЦ «Планета», 1 этаж (бывшее помещение «Двух ресторанов»)

ДЕШЕВЛЕ 

уже НЕ БУДЕТ
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ЗРЕНИЕ ‒ ОДИН ИЗ САМЫХ 
ВАЖНЫХ ОРГАНОВ ЧУВСТВ, 
ОНО ДАЁТ НАМ 90 % ВСЕЙ 
ИНФОРМАЦИИ О МИРЕ. И 
КОГДА ВЗГЛЯД ТЕРЯЕТ ПРО-
ЗРАЧНОСТЬ И ЯСНОСТЬ, КА-
ЧЕСТВО ЖИЗНИ РЕЗКО ИДЁТ 
НА УБЫЛЬ.

Как уберечь себя от подкрады-
вающейся сле-
поты? Советует 
врач-офталь-
молог центра 
современной 
офтальмоло-
гии «Точка зре-

ния» Вадим КОМБАРОВ.
- Катаракта, или помутнение 

хрусталика, – одно из самых рас-
пространённых глазных заболе-
ваний, и с возрастом в группе ри-
ска может оказаться каждый из 
нас. Это очень коварная болезнь, 
которая развивается медленно, 
в результате визит к врачу часто 
оказывается запоздалым.

РЕЗУЛЬТАТ 
СТАРЕНИЯ

- В чём причины помутнения 
хрусталика?

- С возрастом нарушение его 
питания может вызвать помутне-
ние и ухудшение зрения. Суще-
ствуют различные виды катаракт: 
врождённая, приобретённая, трав-

матическая. И у каждой – разные 
причины, но в большинстве своём 
катаракта – это естественный ре-
зультат старения. Кроме того, по-
мутнение хрусталика может раз-
виваться в результате некоторых 
системных заболеваний, в част-
ности, сахарного диабета. Иногда 
спровоцировать болезнь могут и 
внешние факторы, такие как воз-
действие солнечного излучения.

- Каковы симптомы?
- Основной – это ухудшение 

зрения, повышенная или снижен-
ная светочувствительность, туман 
перед глазами, когда предметы 
становятся тусклыми и размыты-

ми. Как и раздваивание, искаже-
ние изображений, уменьшение 
чёткости, появление жёлтых оттен-
ков. Иногда больной безуспешно 
пытается менять очки или контакт-
ные линзы, но это не помогает.

Болезнь с годами прогресси-
рует, область помутнения уве-
личивается, зрение становится 
всё хуже. В запущенной форме 
катаракты набухший хрусталик 
занимает большую часть перед-
ней камеры глаза, мешая оттоку 
внутриглазной жидкости. Это по-
вышает внутриглазное давление 
и приводит к развитию глаукомы. 
Риск велик ещё и потому, что без 

лечения зрение может вообще 
безвозвратно исчезнуть.

ХИРУРГИЯ 
ОДНОГО ДНЯ

- Заболевание можно выле-
чить без операции?

- Помутнение хрусталика при 
катаракте является результатом 
необратимого процесса, связан-
ного с содержащимися внутри 
протеинами. И ни диета, ни капли, 
ни народная медицина здесь не 
помогут. Единственной возмож-
ностью устранения катаракты 
является микрохирургическая 
операция, заключающаяся в уда-
лении помутневшего хрусталика 
с заменой его на искусственный.

Современная аппаратура 
позволят установить диагноз и 
оперировать амбулаторно, по 
принципу хирургии одного дня. 
Наиболее безопасным и высо-
котехнологичным способом уда-
ления катаракты является фако-
эмульсификация – разрушение 
помутневшего хрусталика уль-
тразвуком с имплантацией луч-
ших импортных мягких линз. Им-
плантация искусственной линзы 
занимает около 15 минут. Прово-
дится эта операция под местной 
анестезией, через крошечное от-
верстие. Специальный зонд уль-
тразвуком превратит хрусталик 
в эмульсию, которая и будет вы-

ведена из глаза. А в опустевшую 
капсулу хирург вводит сложенную 
гибкую линзу, которая самостоя-
тельно развернётся и зафикси-
руется. Надо отметить, что такое 
вмешательство обходится без на-
ложения швов – микроразрез гер-
метизируется сам по себе. После 
операции пациент возвращает-
ся домой – ограничения для него 
минимальны, заживление и вос-
становление зрительных функций 
происходит очень быстро.

Кстати, искусственные линзы 
от общепризнанных мировых про-
изводителей не только замещают 
родной хрусталик, но, обладая 
специальными светофильтрами, 
ещё и защищают сетчатку. В итоге 
человек прозревает и отказывает-
ся от очков.

- Есть ли какие-то возраст-
ные ограничения для таких 
операций?

- Никаких.
- Что бы вы посоветовали 

людям, испытывающим про-
блемы с глазами?

- Если у вас падает острота 
зрения, немедленно идите к вра-
чу! Своевременный поход к оф-
тальмологу может избавить вас 
не только от снижения зрения, 
но и от гораздо более серьёзных 
проблем, вплоть до полной слепо-
ты. А после 45 лет нужно посещать 
офтальмолога ежегодно.

Татьяна НИКОЛАЕВА

ЯСНЫЙ ВЗГЛЯД ‒ КАЖДОМУ!
Почему о катаракте должны знать все

Центр современной 
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