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НА МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ НА ГОР-
НОЛЫЖНОЙ БАЗЕ «МОРОЗНАЯ» 
В ГОРОДЕ ЕЛИЗОВО БЫЛА ВРЕ-
МЕННО ПРИОСТАНОВЛЕНА РА-
БОТА НОВОГО ПОДЪЁМНИКА – 14 
ЯНВАРЯ ОКОЛО ПОЛУДНЯ ЗДЕСЬ 
РУХНУЛИ ДВА КРЕСЛА.

По словам министра спорта и 
молодёжной политики Камчат-
ского края Андрея ИВАНОВА, 
при выходе с верхней станции 
канатной дороги на одном из 
кресел, которое было без на-
грузки, не сработал механизм 
захвата. Оно соскользнуло и 
врезалось в то, что двигалось 
впереди. После столкновения 
оба кресла упали.

- К счастью, данное проис-
шествие обошлось без постра-
давших. Мы связались с про-
ектировщиками и наладчиками 
канатной дороги, для того что-

бы выяснить, 
кем и на каком 
этапе были до-
пущены ошиб-
ки.  Считаю, 
что вопросы 
безопасности 

должны быть первоочередны-
ми на этом объекте, поэтому 
работа канатной дороги прио-
становлена до выяснения всех 
причин происшествия, – ска-
зал Андрей Иванов.

Напомним, что кресельный 
подъёмник на горе Морозная 
был запущен 27 декабря 2015 
года. Канатная дорога произ-
ведена словацкой фирмой «Тат-
ралифт», монтаж комплекса 
осуществлялся российскими 
специалистами под контролем 
экспертов фирмы-производи-
теля из Словакии. Запуск пер-
вого на Камчатке кресельного 
подъёмника по разным причи-
нам откладывался три года. По 

самым скромным оценкам, на 
поставку и монтаж оборудова-
ния из краевого бюджета было 
затрачено не менее 700 млн руб.

Василий КОЛЧИН

 ПРОИСШЕСТВИЕ

В Крещение 
освятили 
не все водоёмы 
Камчатки.

В ЭТОМ ГОДУ НА КРЕЩЕНИЕ 
ПРАВОСЛАВНЫМ ИЗ КРАЕВОГО 
ЦЕНТРА НЕ РЕКОМЕНДОВАЛИ 
ОКУНАТЬСЯ В ЗАГРЯЗНЁННЫЕ 
ВОДЫ АВАЧИНСКОЙ БУХТЫ В 
СЕРОГЛАЗКЕ И В КАБАН-РУЧЬЕ.

Как сообщили в Петропав-
ловск-Камчатской епархии, 
купели были устроены в трёх 
местах: у храма Александра 
Невского на улице Ленинской, в 
Епархиальном Свято-Пантелеи-

моновом мужском монастыре на 
Ленинградской, а также в озере 
у храма в честь иконы Божией 
Матери «Казанская» в Аваче.

Популярные у горожан кре-
щенские купания в бухте у 
проходной колхоза им. Ленина 
в Сероглазке – в непосредст-
венной близости с городским 
коллектором, а также на Кабан-
ручье в районе СРВ на этот раз 
остались без благословления 
священнослужителей. Напом-
ним, что в последние годы ре-
гиональное управление Роспо-
требнадзора не рекомендовало 
землякам окунаться в данных 
местах из-за сильного загрязне-
ния воды. Однако, несмотря на 
предостережения, отчаянные 
люди всё-таки находились...

Как сообщили в региональ-
ном управлении МЧС России, 

нынешние крещенские купа-
ния на территории Камчат-
ского края прошли без про-
исшествий. Для обеспечения 
безопасности купающихся 
были задействованы около 70 
спасателей. На случай неш-
татных ситуаций у прорубей 
дежурили водолазы в гидро-
костюмах.

Семён ГУЛИН

КРЕСТ НА ВОДЕ

За святой водой... Фото Василия ГУМЕНЮКА

Пассажиров не было...

КРУШЕНИЕ НА МОРОЗНОЙ

В этом году крещенские ку-
пания на Камчатке начались 
18 января в 23 часа. В крае 
были обустроены 10 водоё-
мов с тёплыми раздевалка-
ми и раздачей горячего чая. 
Безопасность обеспечивали 
спасатели.

СПРАВКА

Правда ли, что за отдых 
в Крыму нам будут допла-
чивать по 50 тысяч на че-
ловека?

А. Воронков, Елизово

Как сообщил руководитель 
агентства по туризму и внешним 
связям Камчатского края Геворк 
ШХИЯН, в настоящее время в 
Госдуме России обсуждается 
законопроект о компенсации 
гражданам РФ части затрат, 
связанных с отдыхом в ряде ре-
гионов страны. Планируется, 

что его дейст-
вие будет рас-
пространяться 
на россиян, ко-
торые захотят 
провести от-
пуск в Крыму, 

Карелии или на Камчатке. Со-
гласно законопроекту, для того 
чтобы получить компенсацию, 
необходимо будет приобрести 
в турагентстве путёвку. Возвра-
щать деньги за неё – не более 50 
тыс. руб. на одного человека – 
предлагается двумя способами: 
через работодателя или налого-
вую инспекцию.

В эту зиму холодно как 
никогда. Или я ошибаюсь?

Л. Кузина, Петропавловск

Как сообщили в Камчатском 
гидрометеоцентре, первая де-
када января в южных районах 
Камчатки была экстремально 
холодной. Средняя температура 
воздуха была ниже климатиче-
ской нормы на 4-8 градусов, в 
Усть-Камчатском районе – на 
9-10 градусов. А в Петропав-
ловске-Камчатском был побит 
рекорд более чем полувековой 
давности.

- В долине реки Камчатка с 
5 по 8 января среднесуточная 
температура воздуха опустилась 
ниже 30 градусов. А в ночные 
часы столбик термометра до-
стигал там отметки минус 40. В 
Елизовском районе все десять 
суток ночью было до минус 25.

В Петропавловске-Камчат-
ском 7 января был побит ре-
кордный показатель абсолют-
ного минимума температуры 
воздуха за более чем полуве-
ковой период наблюдений. Те-
перь он составляет минус 19,1, 
прежний рекорд был зафик-
сирован в 1954 году – минус 
18,5, – рассказали синоптики.

Говорят, что у камчатских 
топливных магнатов, кото-
рые всегда находят оправ-
дания повышению цен на 
бензин, скоро появится кон-
курент?
Ю. Тимошенко, Вилючинск

На днях заключено первое 
инвестиционное соглашение в 
рамках территории опережаю-
щего развития «Камчатка». Как 
сообщил министр экономическо-
го развития, предпринимательст-
ва и торговли Камчатского края 
Дмитрий КОРОСТЕЛЁВ, одна 
из компаний намерена постро-

ить и ввести в 
эксплуатацию 
комплекс по 
х р а н е н и ю  и 
складированию 
нефтепродук-
тов ёмкостью 

18 тыс. тонн.
-  Необходимые земельные 

участки и инфраструктура 
имеются. Проект позволит не 
только улучшить деловую ак-
тивность на территории края, 
но и поможет увеличить в ре-
гионе конкуренцию в сфере 
сбыта нефтепродуктов, что для 
Камчатки является весьма акту-
альным, – рассказал Дмитрий 
Коростелёв.

Около торгового центра 
ко мне привязался смуглый 
парень, который навязчиво 
предлагал купить за тысячу 
рублей якобы серебряную 
царскую монету. Еле отби-
лась. Что по этому поводу 
думают в полиции?

Т. Алексеева, 
Петропавловск

- В полицию поступило 
несколько сообщений, что в 
людных местах Петропавловс-

ка-Камчатского граждане цы-
ганской внешности предлагают 
купить у них старинные моне-
ты. Уличные продавцы выдают 
их за оригинальные времен цар-
ской России, некоторые из них 
похожи на серебряные. Как по-
казывает практика других реги-
онов, это копии настоящих мо-
нет. Их цена около 100 рублей, 
в то время как оригинал может 
стоить десятки тысяч, – сооб-
щили в УМВД по Камчатскому 
краю. – По всем поступившим 
сообщениям граждан проводят-
ся проверки.

КАМЧАТКА = КРЫМ?

ХОЛОДНЫЙ РЕКОРД

КОРОЛЕЙ БЕНЗОКОЛОНОК 
ПОТЕСНЯТ?

НЕ ВСЁ СЕРЕБРО…

 »ТУРИЗМ

 »ПОГОДА

 »ЭКОНОМИКА

 »КРИМИНАЛ
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Сколько стоит 
отдых в краю 
вулканов.

«ОГНЕДЫШАЩАЯ ЗЕМЛЯ», «КРАЙ 
ГЕОГРАФИИ», «СТРАНА ЛЬДА И 
ПЛАМЕНИ» – КАКИЕ ТОЛЬКО 
ЭПИТЕТЫ НЕ ИСПОЛЬЗУЮТ ВО-
СТОРЖЕННЫЕ ТУРИСТЫ, ОТЗЫ-
ВАЯСЬ О КАМЧАТКЕ.

И летят фотографии по со-
циальным сетям, и не устают 
гости края говорить, что здесь – 
холодно, дорого, но незабыва-
емо…

НЕБЫВАЛЫЙ 
НАПЛЫВ

«Больше тёплой непромока-
емой, непродуваемой одежды, 
больше денег и быть готовыми 
к трудностям», – такими реко-
мендациями обычно сопрово-
ждается процесс сборов в доро-
гу на Камчатку. Зимний отдых 
на полуострове всегда можно 
было назвать экстремальным, 
а в крещенские морозы – тем 
более. Впрочем, жаждущих на-
сладиться первозданной приро-
дой края это не останавливает.

- Такого небывалого наплы-
ва туристов в январские празд-
ники я не помню уже давно, – 
говорит турагент Валентина 
ПОСПЕЛОВА. – То ли пляска 
курса валют так влияет, то ли 
люди прониклись социальными 
рекламами, рассказывающими 
об отдыхе в России, но многие 
туры на путешествия по Кам-
чатке были выкуплены ещё до 
Нового года. Зимний отдых на 
полуострове – отдых для тури-
стов, хорошо подготовленных 
физически. Это настоящий рай 
для любителей горнолыжного 
спорта. Но именно в этом го-
ду Камчатке снега не хватает, 
и прилетевшие в начале январе 
на полуостров лыжники и сноу-
бордисты остались без восторга 
от отдыха. Для остальных тури-
стов мы предлагаем развлече-
ния на любой вкус и кошелёк.

НА ВУЛКАН 
КАК НА ПЛЯЖ

Самые популярные развле-
чения у гостей Камчатки – ор-
ганизованное катание на со-
бачьих упряжках, посещение 
этнической деревни, снего-
ходные экскурсии к подножиям 
Вилючинского и Авачинского 
вулканов, обзорная автобусная 
экскурсия по краевой столице. 
Для людей, которые могут по-
зволить себе немного больше, 
предлагаются ежедневные вер-
толётные экскурсии в Долину 
гейзеров, Налычевскую доли-
ну. И даже на корюшку и голь-
ца можно с комфортом слетать 
«поохотиться» – за 6 500 руб. с 
человека.

- Захотелось побывать на 
Камчатке в тот момент, когда 

впервые увидела баннер одной 
из авиакомпаний. Слоган на 
нём гласил: «Хочу... туда, где 
спят драконы». И я тоже за-
хотела,– рассказывает турист-
ка из Приморья Анна ИВЛЕ-
ВА. – Сначала на новогодние 
праздники мы планировали 
улететь к тёплому морю и да-
же уже купили тур в Таиланд… 
Но вместо пляжа мы с мужем 
оказались на камчатском вул-
кане. Мне пришло сообщение 
от авиакомпании о скидках на 
некоторые направления, в том 
числе Владивосток – Петропав-
ловск-Камчатский… Через час 
мы оформили билеты и оплати-
ли гостиницу...

За пять дней отдыха на Кам-
чатке семейная пара из При-
морья потратила почти 86 тыс. 
руб. В эту сумму вошли как 
стоимость авиабилетов, так и 
самые мелкие расходы, вплоть 
до оплаты стоянки автомобиля 
в аэропорту Владивостока.

- Самая дорогая статья рас-
ходов – проживание в гости-
нице и авиаперелёт, на это мы 
потратили чуть больше 45 ты-
сяч, – рассказывает Анна Ив-
лева. – А вот стоимость проката 
лыж и посещения горячих бас-
сейнов в Паратунке и Озерках, 
приятно удивили – заплатить 
за такое удовольствие всего по 
300 рублей совсем не жалко. 
Экскурсии, конечно, дорогие: 
прокатиться до Вилючинско-
го вулкана и подняться на об-
зорное плато – 7 500 рублей, 
столько же стоит посмотреть на 
быт коренных жителей в нацио-
нальной деревне. Покататься на 
собачьих упряжках – 4 тысячи, 
обзорная автобусная экскурсия 
по городу – 2,5… Умножайте 

всё на два. Незапланированны-
ми оказались траты на покупку 
шарфов и обувных стелек-са-
могревов. Иначе бы обморози-
ли себе щеки и пальцы ног. До-
лина гейзеров оказалась для нас 
несбыточной мечтой. Отдать за 
её посещения больше 60 тысяч 
рублей за двоих у нас с мужем 
возможности не было.

НАГЛОСТЬ ЛИ?
Почему пятидневное пре-

бывание на территории, при-
равненной к Крайнему Северу, 
стоит столько же, сколько двух-
недельное на лазурном берегу? 
Сами тургиды находят этому 
следующее объяснение.

- Вы ведь сами знаете, сколь-
ко у нас стоят продукты, топли-
во, сколько платим за комму-
налку, – говорит проводник на 
Вилючинский вулкан Владимир 
ЕВСТИГНЕЕВ – От этого и за-
висит стоимость любых услуг. 
Я не оправдываюсь, но пойми-
те, мы хотим хлеб с маслом ку-
шать. Вы лучше представителям 
власти вопрос задайте, почему 
авиабилеты на Камчатку такие 
дорогие. Их ценообразование, 
кроме как наглостью, я никак 
больше назвать не могу...

КАМЧАТСКИЕ 
КАНИКУЛЫ

В национальной деревне.

 86 ТЫС. РУБ. – 
ЦЕНА 5ДНЕВНОГО 
ОТДЫХА 
НА КАМЧАТКЕ 
ДЛЯ ДВОИХ.

Поток туристов на Камчатку 
в прошлом году, по сравнению 
с 2014-м, вырос в 3 раза. Ре-
гион посетили более 180 тыс. 
человек. «Мы ожидали, что 
количество туристов в 2015 
году вырастет на 25-30 %, но 
такой значительный всплеск, 
особенно внутреннего туриз-
ма, нас приятно удивил. И 
это притом, что поток приез-
жающих на полуостров ино-
странцев сократился на 15-
20 %», – заявили в агентстве 
по туризму и внешним связям 
Камчатского края.

КСТАТИ

Подорожают ли авиаби-
леты по местным направ-
лениям?

В. Зинчук, Елизово

Как сообщили в министер-
стве транспорта и дорожного 
строительства Камчатского 
края, перевозка пассажиров и 
багажа на рейсах местных воз-
душных линий с 1 февраля 2016 
года будет осуществляться по 
новым тарифам. Увеличение 
стоимости авиабилетов вызвано 
возросшими расходами камчат-
ских авиапредприятий.

В краевом минтрансе под-
черкнули, что субсидирование 
тарифов сохранено – пасса-
жирам, имеющим постоянную 
регистрацию на территории 

Камчатского края, билеты ре-
ализуются по ценам, состав-
ляющим 30-40 % от их факти-
ческой стоимости. С учётом 
всех изменений, минимальная 
стоимость проезда установле-
на на рейс по маршруту Камен-
ское – Манилы и составит 1 580 
руб., максимальная – из Петро-
павловска-Камчатского в Ти-
личики – 18 380 руб. Билет из 
Оссоры в Ивашку жителю края 
обойдётся в 3 060 руб. вместо 
2 550, а из Тиличик в Камен-
ское – 4 970 вместо 4 140.

Таким образом, на поездку 
из Петропавловска в Камен-
ское придётся раскошелиться 
на 23 350 руб. Для сравнения – 
сейчас самый дешёвый авиа-
билет с Камчатки в Нью-Йорк 
через Москву можно купить за 
28 963 руб.

В одном из подвалов 
Петропавловска нашли 
мёртвого бомжа-мужчину, 
которого, как говорят, выг-
нала из дома собственная 
сестра. Можно ли было из-
бежать этой трагедии?

М. Елисеева, 
Петропавловск

- Это вопи-
ющий случай. 
М ы  с е й ч а с 
проверяем все 
обстоятельства 
данного проис-
шествия, – ска-

зала министр социального раз-
вития и труда Камчатского края 
Инесса КОЙРОВИЧ. – Обяза-
тельно встретимся с родствен-
никами мужчины, поговорим с 

юристами. И конечно, уточним 
всю информацию у правоохра-
нительных органов, чтобы вы-
яснить, почему мужчину выг-
нали из квартиры, и насколько 
это было законным.

Как отметила министр, об-
ращения о сложившейся ситу-
ации ни от самого мужчины (а 
до смерти он проживал в под-
вале около полугода), ни от его 
родственников, знакомых или 
соседей в социальные службы 
не поступали. В минсоцразви-
тия края призывают граждан 
сообщать о случаях, когда без-
домным людям необходима 
помощь, по телефону срочной 
социальной службы «Социаль-
ный патруль» 42-08-64. А также 
обращаться в центр социальной 
реабилитации по адресу: Петро-
павловск-Камчатский, ул. Ря-
биковская, д. 22/1.

КТО В НЬЮ-КАМЕНСКОЕ?

СМЕРТЬ В ПОДВАЛЕ

 »ТРАНСПОРТ

 »ОБЩЕСТВО

ПОДРОБНОСТИ

Ульяна БАКУМЕНКОУл

Материалы подготовили Семён ГУЛИН и Василий КОЛЧИН
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«Дети – это как 
игра в шахматы», – 
считает 
человек-оркестр 
из Термального.

«Я ТОЛЬКО ТАК И РАБОТАЮ – В 
ДВЕ, ТРИ СМЕНЫ. ПО-ДРУГОМУ 
НЕ УМЕЮ. ЭТО МОЯ МУЗЫКАЛЬ-
НАЯ ТЮРЬМА, НОРМА ЖИЗНИ. В 
ЭТОМ И ЕСТЬ ВЕСЬ СЕКРЕТ МИ-
РОВЫХ ПОБЕД».

Потомок австро-венгерского 
гусара, с 15 лет – рабочий желе-
зобетонного цеха строительно-
го завода. Спецназовец, мастер 
спорта международного класса 
по греко-римской борьбе, пе-
дагог экстра-класса с консер-
ваторским образованием и му-
зыкант, играющий практически 
на всех инструментах. Школа – 
с золотой медалью, училище и 
консерватория – с красными 
дипломами.

Кстати, и аранжировки ор-
кестровых пьес для своих вос-
питанников, и партитуры для 
каждого инструмента, адапти-
рованные для учеников, тоже 
пишет сам. В конце минувшего 
года 2015 года Золтану КОСО-
ВУ, педагогу школы искусств 
посёлка Термальный, было при-
суждено звание заслуженного 
деятеля культуры РФ.

УРОКИ ДЕТСТВА
Становлению характера и та-

ланта помогло жизненное кре-
до: никогда не сдаваться.

В зажиточной венгерской 
семье Косовых было двое бра-
тьев и большое хозяйство: гек-
тар земли под сельхозкультуры, 
яблоневый сад, домашние жи-
вотные и птицы… Отец, фрон-
товик, приговаривал: выходные 
дни в году – только с 23 декабря 
по 5 января. Остальные – ра-
бочие!

- Были в жизни 
караульные ситуа-
ции! – рассказыва-
ет Золтан Альбер-
тович. – Один раз 
матушка лежала с 
инфарктом 8 меся-
цев, а отец полгода 
мучился со спиной: 
у него было защем-
ление седалищного 
нерва – последствие 
войны. И вероятность того, что 
он вообще не будет ходить. На 
войне папа служил в спецназе, 
снайпером. Иногда его выру-
бали с передовой вместе со 
льдом – так долго приходилось 
лежать неподвижно.

Нам с братом было тогда 
очень тяжело: пришлось пе-
рестроиться из вольготной 
детской жизни в суровую 
взрослую. Утром, до занятий, 
ухаживал за скотиной, до обе-
да учился в школе, после делал 
письменные уроки и с трёх ча-
сов дня заступал на смену до 
полуночи – устроился в желе-
зобетонный цех разнорабочим, 
в 15 лет.

Потом была армия, Вьетнам, 
где служил в составе бригады 
спецназа. А когда умер отец, я 
уже учился в Донецке, на вто-
ром курсе музучилища. И тоже 
пришлось перейти на заочное 
отделение и работать.

- Как попали в музыкальное 
училище?

- Не поверите – на спор. Ув-
лекался я музыкой, игрой на ду-
ховых и ударных инструментах 
с детства. У нас в городке в ка-
ждом классе был свой оркестр. 
Начинал я учиться на ударных, 
с большого барабана – теперь 
это музейный экспонат. По-
том играл на трубе и кларнете 
народные мелодии: польские, 

венгерские, чешские. Самоуч-
кой, конечно. Нот не знал, но 
мог повторить на слух любую 
композицию Луи Армстронга. В 
60-х годах всё Закарпатье танце-
вало под живую музыку!

Потом, во взрослой жиз-
ни, музыка отошла на второй 
план. И однажды, на встрече с 

выпускниками, меня 
бывшие однокласс-
ницы поддели: по-
чему трубу забросил? 
Ну, сгоряча и поспо-
рил на шоколадку, 
что смогу хоть сейчас 
в музучилище посту-
пить. А слово своё я 
привык держать…

Поступить само-
учке в Закарпатье 
было нереально, и я 

поехал в Донецк. А там всё – 
на русском языке, которого я 
не знал: в семье говорили толь-
ко на венгерском, и учился я 
в венгерской школе. Помогла 
будущая жена: со Светланой мы 
познакомились в училище, она 
его уже оканчивала по классу 
фортепиано. Она меня и рус-
скому языку научила, и во всём 
остальном поддержала.

МОСКВА – ПАЛАНА
…На Камчатку Золтан по-

пал не от хорошей жизни. По-
сле окончания консерватории 
преподавал вместе с женой му-
зыку в небольшом украинском 
городке Дружковке. И тут на-
чалась…

- В автобусе, например, если 
заговоришь на русском язы-
ке, могли и по физиономии 
ударить, обидеть, унизить как 
угодно. А потом, в начале 90-х, 
придумали талоны в магазинах, 
и продукты не продавали, если 
в паспорте не было украинского 
штампа. Нам есть было нечего! 
Учебные заведения на русском 
языке сократили до минимума.

В общем, когда в 1995 году 
на фестивале в Москве Марк 
Нюмен (мои духовики случайно 
попали в один блок выступле-
ний с «Мэнго»), впечатлённый 
нашей игрой, предложил мне 

поехать в Палану, я согласился. 
Средств на авиабилет до Кам-
чатки у меня не было – зар-
плату нам давно не платили. И 
Нюмен достал деньги из своего 
кармана…

А когда Косовы отработали в 
паланской музыкальной школе 
год по контракту, в Термальный 
их пригласил основатель мест-
ной музыкальной школы Кази-
мир Козловский.

ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ
- Школа в Термальном неболь-

шая, да и духовые инструменты 
не так сегодня популярны. Как 
вам удалось переломить ситу-
ацию?

- Очень трудно было удер-
жать первый набор. А потом 
дети уже друг за другом тянут-
ся. Мои ребята выступают се-
годня на всех мероприятиях, не 
только паратунских, но и Ели-
зовского района и Петропав-
ловска. И 7-8 летние трубачи у 
меня так играют, что студенты 
музучилища завидуют!

- Значит, есть свои секреты 
привлечения детворы?

- Здесь, на Камчатке, я пере-
строился. Кроме старинной и 
классической музыки мы игра-
ем ещё эстраду и джаз. И дети, 
которые бояться выступать на 
сцене, в коллективе оркестра 
быстрее адаптируются, полнее 
проявляют себя. Второе – у 
меня в классах обыкновенная 
домашняя, семейная обстанов-
ка, вот и всё. Задаю вопросы, 
интересуюсь их жизнью. И они 
знают, что мой интерес – не 
праздный. Мы доверяем друг 
другу. Ребёнок может посидеть 

здесь и 5, и 6 часов, если го-
лоден – будет накормлен. Ка-
ких-то особых требований не 
предъявляю.

Например, Настя Соколова, 
сегодня лауреат многих между-
народных конкурсов, выросла 
вместе со мной – 10 лет уже иг-
рает. Она из неполной семьи, 
по много часов у меня занима-
лась. Или Алексей – попал под 
каток семейного разлада, пока 
родители выясняли, кто из них 
главнее, парень чуть не дошёл 
до суицида. И я следил за ним, 
всё время звонил: «Я не могу 
без тебя, Лёш! Не опаздывай, 
не задерживайся, ради бога!». А 
теперь он окончил Московское 
военно-музыкальное училище, 
сейчас учится на втором курсе в 
консерватории.

Ко мне часто приходят такие 
дети, на которых уже все мах-
нули рукой. И матерятся, и ху-
лиганят. А потом встраиваются 
в эту нашу общую цепь. Вот я 
сейчас ушёл, у меня в классе и 
деньги лежат, и другие важные 
вещи, но я знаю, что никто ни-
чего не тронет.

Дети – это как игра в шахма-
ты: разгадаю или нет секреты 
этого ребёнка. Свою жизнен-
ную философию культивирую, 
конечно. Не пропущу ни одного 
лица с грустным видом, спра-
шиваю сразу: что случилось? 
У меня всегда что-то стоит из 
природных средств на все слу-
чаи жизни: сегодня, например, 
черноплодная рябина, она за-
крепляет живот. Сейчас погода 
испортилась – завтра принесу 
банку брусники, перетёртой с 
сахаром и мёдом.

Время такое! 90 % семей – 
малоимущие. Дети предостав-
лены сами себе. Отменить 
кризис я не могу, поэтому 
принимаю, как есть, молча и с 
улыбкой.

Домашних заданий не за-
даю – у большинства инстру-
ментов дома нет. И все мои 
ученики ходят ко мне каждый 
день. Занимаюсь с теми, кто 
пришёл по расписанию, осталь-
ные сидят и выполняют домаш-
нюю работу. Они всё время при 
мне! Я только так и работаю – в 
две, три смены. По-другому не 
умею. Это – моя музыкальная 
тюрьма, норма жизни. В этом 
и есть весь секрет мировых по-
бед. Кстати, я до сих пор хожу 
на тренировки в клуб, три раза 
в неделю, по силовому троебо-
рью – поднимаю штангу. И ре-
бята со мной тренируются.

...И МЕДНЫЕ ТРУБЫ

В оркестре дети адаптируются быстрее...

МУЗЫКА  
И ЕГО ПРО
ФЕС СИЯ, 
И ХОББИ.

 

ГОСТЬ НОМЕРА

Золтан Альбертович КОСОВ.
Родился 27 сентября 1952 г. 
в городе Тячев Закарпатской 
области Украины.
На Камчатке – с 1995 г.
Награждён грамотами 
губернатора Камчатского края, 
Министерства культуры РФ. 
Почётный член объединения 
духовых оркестров Венгрии 
и стран Северо-восточной 
Европы. Полномочный 
представитель международной 
ассоциации «Надежды Европы» 
на Камчатке. Ветеран труда.
Руководит единственным 
в Камчатском крае детским 
духовым оркестром.
Женат. Дочь Ирма окончила 
Московский го су дар-
ственный институт искусств, 
преподаёт вокал и фортепьяно 
в Москве. Внучка Алиса 
серьёзно занимается спортом, 
волейболистка в школе 
олимпийского резерва.
В настоящее время у педагога 
23 ученика.

ДОСЬЕ

Татьяна БОЕВА
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Собаки тоже 
плачут от счастья.

300 КМ ПРЕОДОЛЕЛА СОБАКА, 
ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ К ЧЕЛОВЕКУ, 
КОТОРЫЙ ЕЙ ПОМОГ. 

Чёрную собаку с переломан-
ными лапами нашли прошлой 
зимой, в мороз. Видимо, попала 
под машину. Волонтёры отвез-
ли её в ветклинику, и там хирург 
вживил в задние изувеченные 
лапки штифты. Выхаживать 
бедняжку вызвалась ростовчан-
ка Нина Барановская: «У меня 
трое котов и собака. Я очень 
люблю животных. Поэтому без 
раздумий согласилась». 

Три месяца Нина делала уко-
лы, перевязывала, кормила. А 

когда Шави (так назвали боль-
ную) пошла на поправку, зано-
во учила её ходить. Но оставить 
собаку у себя Нина не могла - 
домик, где она живёт с мамой, 
дочкой и питомцами, неболь-
шой, тесный. И Шави на авто-
бусе отвезли в новую семью - в 
станицу за 300 км от Ростова. 

Прошёл почти год. Однажды 
на улице Нина почувствовала 
толчок в ногу. Наклонилась и не 
поверила своим глазам. Перед 
ней сидела измученная, очень 
худая, поцарапанная… Шави. 
«Я отчётливо увидела, как у неё 
из глаз покатились слёзы. Да и 
я разревелась».

Оказалось, собака не вынес-
ла разлуки, вырыла подкоп под 
забором и добралась до Ростова. 
Как считают зоологи, этот путь 
у дворняги занял 3 недели. Те-
перь Нина и Шави неразлучны. 

Виктория ГОЛОВКО  
(«АиФ на Дону»)Теперь Нина и Шави неразлучны. Фото автора

ЛЮДИ И ЗВЕРИ

В  ТВЕРИ ИЗОБРЕЛИ ВИТАМИН-
НО-БЕЛКОВУЮ СМЕСЬ ДЛЯ ПРО-
ФИЛАКТИКИ РАКА. 

«Мы изучили влияние белков 
на иммунитет и пришли к вы-
воду: чем меньше их в рационе 
от рекомендованной нормы, 
тем выше риск заболеть раком, 
- рассказывает Сергей Макси-
менко, студент Тверского го-
сударственного медицинского 
университета, который работал 
под руководством декана фарма-
цевтического факультета Сергея 

Марасанова. - Онкология - это 
болезнь иммунодефицита, а наш 
иммунитет строится из белка, 
как дом из кирпичиков. Меди-
ки рекомендуют съедать в день 
от 90 до 120 граммов белка, но 
не у всех это получается. Поэто-
му мы разработали витаминно-
белковую смесь: она позволит 
восполнять суточную норму бел-
ков. Мы работаем над тем, чтобы 
лекарство появилось в аптеках, 
- готовим документы на патент». 

Евгения СИДЕЛЬНИКОВА 
(«АиФ в Твери»)

Героиня новостей - «уборщица» «Газпрома», из внедорожника ко-
торой украли дорогущую сумку «Диор». Позже сообщили: дама - не 
уборщица, а директор целой уборочной фирмы. Очевидно одно: народ 
не сомневается, что все, кто имеет доступ к «трубе» (даже просто 
стирает с неё пыль), -  сказочно богаты.    Рисунок Павла КАЗАКОВА

 ВЗЯЛИ  НА  КАРАНДАШ

300 КМ - НЕ КРЮК!

ВИТАМИНЫ ОТ РАКА

ЛЮДИ ЖИЛИ В СИБИРИ 45 ТЫС. 
ЛЕТ НАЗАД - НА 10 ТЫС. ЛЕТ 
РАНЬШЕ, ЧЕМ СЧИТАЛОСЬ, ПИ-
ШЕТ АМЕРИКАНСКИЙ НАУЧНЫЙ 
ЖУРНАЛ «САЙЕНС».

Уже тогда люди выживали 
за полярным кругом. Рос-
сийские учёные сделали та-

кой вывод, установив возраст 
найденных на берегу Енисей-
ского залива останков мамонта 
со следами  ударов копья. 

СИБИРЬ,  
45 000 ЛЕТ НАЗАД 

ЧТО  ЕЩЁ  ХОРОШЕГО? 
■  Малый бизнес на 3 года освободили от плановых проверок.
■  Роскосмос завершил серию первых огневых испытаний 
нового ионного ракетного двигателя.
■  Началось возведение моста в Крым: в Керченском проливе 
вбивают сваи. 
■  Литва отложила покупку сжиженного природного газа в 
США, так как он не подходит для её газовой системы.
■  В Приморье завершено строительство Нарвинского тон-
неля: он разведёт автотрассу и пути миграции леопардов. 

 ИДЁМ  НА  «ОСКАР»

Российский мультфильм «Мы не можем жить без космоса» но-
минирован на премию «Оскар». Мультик Константина Бронзита 
рассказывает о двух друзьях, которые мечтают стать космонавтами. 
 Кадр из мультфильма «Мы не можем жить без космоса». Фото www.kino-teatr.ru 

ВЕЛОСИПЕДИСТКА 
БЕЗ ТОРМОЗОВ!

«ПОДУМАЕШЬ, НЕ ПОЕДУТ ТУ-
РИСТЫ В ЕГИПЕТ И ТУРЦИЮ! 
В РОССИИ ТАК ПРЕКРАСНО!» 
- УВЕРЕНА ЖИТЕЛЬНИЦА ТВЕ-
РИ ЮЛИЯ МИХАЙЛЮК. В СВОИ 
74 ГОДА ОНА В ОДИНОЧКУ ЗА 
7 МЕСЯЦЕВ ПРОЕХАЛА 15 000 
КМ НА ВЕЛОСИПЕДЕ. И ЭТО 
УЖЕ 20-Е ЕЁ ПУТЕШЕСТВИЕ. 

К а ж д ы й 
раз себе го-
ворю, что 
еду в пос-
ледний раз. 
Пока зимой 
дома сижу, 
вроде коле-
ни начина-
ют болеть, с 
глазами воз-

никают проблемы. Думаю, 
куда мне, старой, уже ехать?! 
Но усидеть не получается. 
Как вышла на пенсию - на-
училась ездить на велосипеде, 
так теперь не остановиться. 
Что удивительно: в путеше-
ствиях ни один недуг не му-
чит! Я даже аптечку с собой 
не вожу - только йод и бинт 
в рюкзаке. 

Путешествия меня вдох-
новляют и дают силы. Я 
проехала в целом 160 тыс. 
км и столько всего увидела! 
Безумно красивая природа, 
восходы, закаты… Но глав-
ное достояние путешествий 
- люди. За 20 лет меня не пус-
тили в дом ночевать только два 
раза. Посторонние люди всег-
да приглашают к себе, некото-
рые ещё и подарки норовят 
вручить. В гостиницах почти 
не останавливаюсь. У меня 
теперь сотни друзей по всей 
России. Каждый маршрут 
стараюсь просчитывать. Но 
знаю: если что-то случится - 
обязательно найдутся добрые 
и отзывчивые люди. 

Как-то раз меня обгоня-
ли дальнобойщики. Один в 
окно высовывается: «Бабуш-
ка, куда колесишь?» А я ему: 
«На Сахалин еду, сынок». Он 
сначала подумал, что изде-
ваюсь. А потом остановился 
и тушёнку суёт со словами: 
«Бабуля, ну даёшь! Возьми, 
тебе нужнее!» 

Часто слышу: мол, хочется 
мир повидать. Но слышала 
я рассказы этих «видавших 
мир»: летают в пятизвёздоч-
ные отели, а потом делятся, 
что ели, как загорали. Это 
так они смотрят мир? В луч-
шем случае одну-две экскур-
сии посетят. Это отдых, но 
не туризм. По заграницам 
катаемся, а своей страны не 
знаем. Я была в Европе. Да, 
за границей чище города, 
лучше дороги. Но с россий-
скими пейзажами не может 
сравниться никакой Запад. 
Алтай, Байкал, Камчатка - 
необыкновенная красота! И 
не говорите, что наш отдых 
дорогой: на белоснежные 
пляжи деньги есть, а на Ал-
тай не найдётся? Было бы 
желание! Я уже на новую 
поездку деньги откладывать 
начала. Какие мои годы?!

Ю л и я  М и х а й л ю к , 
 пен сио нерка

ПОЗИЦИЯ

МИХАЙЛЮК

КОГДА  АВИАБИЛЕТЫ  СТОЯТ  ДЕШЕВЛЕ?

Данные Expedia and Airlines Reporting Corp., источник The Wall Street Journal

PASS
POR

T

RLIN
ES

AIRLINES

Бронировать авиапутешествие в 
пятницу нельзя. К такому выводу пришли 

исследователи, проанализировав продажи 
авиабилетов во всём мире за 2015 год. Скидки 
и эконом-тарифы обычно заканчиваются к 
концу недели, когда авиакомпании ожидают 
наплыва клиентов, готовых выложить больше 
за развлекательные поездки на выходные. 
Командированные, которые путешествуют за 
счёт компании и не экономят, также бронируют 
поездки именно в пятницу.

ВТОРНИК - самая большая 
вероятность найти дешёвый тариф.

СУББОТА И ВОСКРЕСЕНЬЕ - 
скидки снова появляются.

САМЫЕ ДЕШЁВЫЕ - за 140 дней до 
путешествия в пределах Европы.

ПЯТНИЦА - билеты дороже 
в среднем на 13%.
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Холодный сезон - 
время есть 
вкусное  
и полезное. 

ВКЛЮЧИВ ЭТИ ПРОДУКТЫ 
В СВОЙ РАЦИОН, ВЫ СМОЖЕТЕ 
 ПЕРЕЗИМОВАТЬ БЕЗ БОЛЕЗНЕЙ 
И АВИТАМИНОЗА.

-  С а м а я 
большая зим-
н я я  о ш и б к а 
- налегать на 
заморские ово-
щи и фрукты, 
-  п о я с н я е т 

Елена  ТЕРЁШИНА, доктор 
биологических наук, специ-
алист-геронтолог. - Консер-
вантов и нитратов в них 
куда больше, чем вита-
минов. Сейчас самое 
в р е м я  в ы б и р а т ь 
продукты, кото-
рые появляются на 
прилавках именно 
к началу холодного 
сезона, - они прине-
сут организму мак-
симальную пользу.

ОТМОРОЖЕННАЯ ЕДАПРАВИЛЬНОЕ  ПИТАНИЕ

Зимнее меню: рецепты се-
ми сытных супов на каждый 
день недели - на нашем сайте 
www.aif.ru

Лидия  
ЮДИНА

Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ
Фото Legion-Media

Чемпионка по содержанию вита-
мина С, от нехватки которого зимой 
страдают практически все. Аскор-
бинки в квашеной капусте боль-
ше, чем в лимонах, апельсинах и 
чёрной смородине (30 мг на 100 г). 
Кардиологи уважают квашеную ка-
пусту за высокое содержание калия 
(нормализует сердечный ритм и 
артериальное давление), онколо-
ги считают её главным продуктом 
для профилактики рака молочной 
железы. Статистика свидетель-
ствует, что в странах, где кваше-
ную капусту употребляют регу-
лярно, этот вид рака встречается 
реже. Ещё одна ценность капусты 
- высокое содержание пищевых во-
локон, улучшающих перистальтику 
кишечника (профилактика запоров, 
вызванных малоподвижным зим-

ним образом 
жизни). 

Эту болотную красавицу 
неслучайно называют север-
ным лимоном и молодильной 
ягодой. Клюква - кладовая 
органических кислот и мине-
ральных веществ (природных 
антиоксидантов). Благодаря 
высокому содержанию танина 

клюквенный морс быстро сби-
вает температуру. Клюквен-
ный сок считается профи-
лактическим средством от 
инфекционных заболеваний, 
а при лечении антибиотика-

ми усиливает их действие. 
Клюква - уникальное сред-

ство борьбы с болезнями мо-
чеполовой системы (например, 
циститами). Полезна ягода и 
гипертоникам - с её помощью 
можно быстро снизить артери-
альное давление. 

Единственный фрукт, который на мо-
розе не портится, а становится только 

вкуснее. Главная ценность хурмы - высокое 
содержание йода, от недостатка которого страдают все жители 
средней полосы России. Ярко-оранжевый цвет - признак высо-
кого содержания бета-каротина (эликсира молодости и источ-
ника долголетия). Благодаря уникальному  сочетанию витами-
нов С и Р хурма укрепляет стенки сосудов и помогает избежать 
зимней красной «сеточки» на щеках и на носу. Пектин не только 
отвечает за вяжущий вкус, но и улучшает пищеварение.

Считается лучшим препаратом 
для лечения и профилактики 
гриппа и простуды. Причём 
микробы и вирусы боятся 
не только съеденного 
чеснока. Мелко порезанный и 
разложенный в квартире чеснок 
нейтрализует их одним своим 
ароматом.

Имбирный чай обладает не 
только согревающим, но и 
дезинфицирующим и антисеп-
тическим действием. К тому 
же имбирный чай ускоряет 
метаболизм и помогает быстро 
избавиться от набранных 
за время зимних 
каникул кило-
граммов.

КВАШЕНАЯ КАПУСТА КЛЮКВА ИМБИРЬ

ЧЕСНОК

ХУРМА
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Чего ждут жители 

Олюторского 

района от 

наступившего 

года?

КРИЗИС ‒ НЕ САХАР, ЭТО 
ОБЩЕИЗВЕСТНЫЙ ФАКТ. ТЕМ 
НЕ МЕНЕЕ, АДМИНИСТРАЦИЯ, 
ГЛАВЫ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕ-
НИЙ И ДЕПУТАТЫ ОЛЮТОР-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕЛОМ ДОКА-
ЗЫВАЮТ, ЧТО И В СЛОЖНЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИ-
ЯХ ОНИ СПОСОБНЫ РАБОТАТЬ 
РЕЗУЛЬТАТИВНО, ПРИЧЁМ, 
ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ, В ИНТЕ-
РЕСАХ ЛЮДЕЙ.

Несмотря на финансовые 
трудности и крайне сложную ло-
гистику, власти района ни в чём 
не отступили от своих приорите-
тов, что позволило, в том числе, 
основательно подготовить все 
населённые пункты к отопитель-
ному сезону.

ГЛАВНЫЙ АКТИВ

По своему географическому 
положению Олюторский район – 
один из отдалённых в Камчатском 
крае. Ещё три года назад этот му-
ниципалитет был в числе терри-
торий с наиболее проблемными 
объектами ЖКХ. В капитальном 
ремонте нуждалось большинство 
сельских котельных, дизель-элек-
тростанций, тепловых и электри-
ческих сетей, водоводов и, само 
собой, жилых домов.

В минувшем году олюторцам 
удалось если не ликвидировать, 
то в значительной мере развязать 
многие коммунальные узлы. По-
зитивные подвижки произошли 
фактически во всех поселениях 
района. Но, пожалуй, лучше дру-
гих сработала в плане модерни-
зации муниципального ЖКХ сель-
ская администрация Ачайваяма. 
И это притом что поселение пос-
тоянно испытывает трудности с 
транспортной доступностью. 

Чтобы доставить сюда, скажем, 
ремонтные и строительные ма-
териалы, подрядным организа-
циям приходится проявлять – без 
преувеличения – чудеса изобре-
тательности.

- Ачайваямцам повезло с их 
нынешним главой поселения – 
Натальей Александровной Эми-
ниной. Кстати, они уже дважды 
оказывают ей высокое доверие. 
В прошлом директор местной 
школы, Наталья Александров-
на показала себя эффективным 
руководителем муниципального 
звена. Именно благодаря ей и её 
команде в селе модернизирова-
ли котельную, сетевое хозяйство, 
объекты соцкультбыта и выполни-
ли большой объём работ по бла-
гоустройству. И всё это, заметьте, 
было сделано за последние три 
года. Сегодня Ачайваям с теплом, 
водой, уличным освещением и 
нормально работающими учре-
ждениями социально-культур-
ного назначения. Интересно, что 

здешний детса-
дик полностью 
обеспечивает 
молодые семьи 
местами для ре-
бятни, – расска-
зывает глава 

администрации Олюторского 
муниципального района (ОМР) 
Олег СВИРИДЕНКО.

…По тому, как тепло и уважи-
тельно говорил Олег Николаевич 
о Наталье Эмининой, руководи-
телях других сельских поселе-
ний, как, впрочем, и о рядовых 
олюторцах, можно было заклю-
чить, что люди для него – глав-
ный актив района. Это, между 
прочим, базовый принцип рай-
онной власти. Кстати, с жителя-
ми муниципального образования 
глава администрации ОМР и его 
команда находятся в постоянном 
диалоге, что даёт весьма непло-
хие результаты.

ДЛЯ ЛУЧШЕЙ 
ЖИЗНИ

Наиболее активно проявляют 
себя олюторцы в коммунальной 
сфере. Например, готовясь к ны-
нешнему отопительному сезону, 
в Средних Пахачах поставили до-
полнительный дизель-генератор 
мощностью в 400 киловатт, что 
для села более чем достаточно. 
Проложили здесь и новую воз-
душную линию мощностью 0,4 
киловатта – она позволила обес-
печить поселение стабильным 
уличным освещением. А вот в 
Пахачах «воздушка» получилась 
в 6 киловатт – тут потребите-
лей электроэнергии побольше, 
они-то и настояли на увеличении 
мощности сетевого хозяйства. 
Последующие события, и в осо-
бенности нынешняя зима, пока-
зали, что в своих расчётах люди 
не ошиблись.

- Вопросы энергетического пе-
ревооружения сёл Олюторского 
района решает главным образом 
наша компания. У нас сложились 
по-настоящему хорошие взаимо-
отношения, как с руководством 
муниципального образования, 
так и с его жителями. Конечно, 
технологии, проектные решения 
и техническую оснастку предла-
гают наши специалисты, а это, к 
слову, – мастера своего дела, но 
мы непременно прислушиваемся 
и к пожеланиям сельчан. Это один 
из наших приоритетов, потому что 
всё, чем мы занимаемся в рай-

оне, делается, 
прежде всего, 
для людей и для 
их лучшей жиз-
ни, – замечает 
генеральный 
директор ОАО 

«Корякэнерго» Сергей КУЛИ-
НИЧ.

Готовясь к зимнему отопитель-
ному сезону, серьёзный объём 
работ выполнили олюторцы и в 
плане модернизации котельного 
хозяйства. Как уже отмечалось, 
годы хронического недофинанси-
рования сельского ЖКХ не лучшим 
образом сказались на его работе. 
И только в последнее время здесь 
наметился если не перелом, то 
заметное оживление. Аналитики 
объясняют данный факт двумя 
причинами: с одной стороны – 
дружной работой районной адми-

нистрации, глав поселений и мест-
ных депутатов, а с другой – очень 
серьёзной подмогой краевого 
правительства и, прежде всего, 
губернатора Владимира Илюхина.

К сожалению, глобально мо-
дернизировать сельские котель-
ные и теплосети в районе пока 
не удалось, но работа в этом на-
правлении ведётся планомерно 
и с нарастающим накалом. Вот 
свежие факты. Так, в минувшем 
году в Тиличиках поставили два 
новых котла, решив проблему те-
плообеспечения этого населён-
ного пункта. Более того, здесь 
установили и весьма удобные ём-
кости для подпиточной воды, что 
на порядок повысило живучесть 
местного ЖКХ. Большая работа 
выполнена и в Хаилино – здесь 
помимо прочего тоже установили 
два надёжных отечественных кот-
ла. Так что сегодня хаилинцы не 
только с теплом, но и с другими 
коммунальными продуктами. А вот 
в Апуке навели порядок не только в 
котельном хозяйстве и проложили 
добротные теплосети из пластика, 
но и поставили на складе ГСМ но-
вую ёмкость.

И ещё важный штрих: в канун 
Нового года в Тиличиках сдали в 
эксплуатацию, впервые за многие 
годы, восьмиквартирный жилой 
дом, в который вот-вот заселится 
сельская интеллигенция.

ОСТОРОЖНЫЙ 
ОПТИМИЗМ

Что касается планов муници-
пальной администрации на 2016 
год, а они, к слову, довольно об-
ширные, то часть жителей района 
высказывает по их поводу осто-
рожный оптимизм. Причина – яс-
ное дело – нарастающий кризис. 
Любопытно, что никто не сомне-
вается в том, что будет, к приме-
ру, открыто финансирование на 
ремонт жилищного фонда сель-
ских поселений, их коммуналки. А 
скажем, по поводу строительства 
в Тиличиках новой дороги с твёр-
дым покрытием, оцененной в 180 
млн рублей, или жилого дома в Ха-
илино, – не все наши собеседни-
ки были единодушны в прогнозах. 
И понять людей можно: экономи-
ческие трудности могут внести 
коррективы не только в планы 
олюторцев.

Тем не менее, утверждать, что в 
районе произошла смена настрое-
ний в худшую сторону, будет в кор-
не неверно. Олюторцы трудятся по-
настоящему добросовестно, и их 
успешная работа – знак на дежды, 
что всё в районе получится.

Влад БАЛТИН

ЗНАК НАДЕЖДЫ

На открытии культурно-спортивного комплеса в Хаилино.

Новый дом в Тиличиках.

Большинство 
объектов 

ЖКХ в районе 
обновлено.

Олег Николаевич 
СВИРИДЕНКО.
Родился на Камчатке. 
Высшее образование 
получил в Киевском 
автодорожном институте 
на экономическом 
факультете. Работал 
в п. Лазо Приморского края. 
В 2012 г. избран главой 
администрации Олюторского 
района, который в 2014 г., 
по результатам мониторинга 
эффективности деятельности 
муниципальных органов, 
был признан лучшим 
на Камчатке. Как глава 
крупного территориального 
образования, живо 
интересуется основами 
го су дар ственной и 
муниципальной службы. 
Женат, воспитывает 
двоих детей.

 ДОСЬЕ

В 2015 году в результате 
проведённого министерством 
культуры Камчатского края 
конкурса на «Лучшее муни-
ципальное учреждение куль-
туры, находящееся на терри-
тории сельского поселения 
Камчатского края» победите-
лем был признан Олюторский 
центр культуры и досуга. Де-
нежный приз – 100 тыс. руб. – 
был использован на улучше-
ние материально-технической 
базы учреждения.

Также в 2015 году в рамках 

программы «Модернизация 
межпоселенческой центра-
лизованной библиотечной 
системы» для всех библиотек 
Олюторского района впервые 
за многие годы была приобре-
тена специализированная ме-
бель: стеллажи, каталожные 
ящики, выставочные витри-
ны – всего на сумму 1 270 тыс. 
руб. На сумму 540 тыс. руб. 
приобретены строительные 
материалы для капитального 
ремонты помещения библи-
отеки в селе Вывенка.

 КСТАТИ
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Как можно помочь 
«особенным» 
детям.

«Я В БЕССИЛИИ ХОЧУ ЗАКРИ-
ЧАТЬ: «МАМА!!!». НО МАМЫ МО-
ЕЙ ДАВНО УЖЕ НЕТ НА СВЕТЕ, И 
МНЕ НЕКОМУ УПАСТЬ В СПАСИ-
ТЕЛЬНЫЕ ОБЪЯТИЯ. А НА МЕ-
НЯ СМОТРЯТ БЕЛЫЕ ОТ УЖАСА 
ГЛАЗА МОЕЙ БЕДНОЙ ДОЧЕРИ, 
И ЕЁ БЕСКРОВНЫЕ ГУБЫ ТОЖЕ 
ШЕПЧУТ: «МАМА... ЧТО ДЕЛАТЬ, 
МАМА?»

- Трёхлетнему сыну моей 
дочери, моему внуку, детским 
психиатром был вынесен приго-
вор – «ранний детский аутизм». 
Врач заявил, что это не лечится 
и нужно оформлять инвалид-
ность, – рассказывает житель-
ница краевого центра Людмила 
ЗЕЛЕНЦОВА, пришедшая со 
своей историей в «АиФ-Кам-
чатка». – Почему именно Ан-
тон? Почему мы? За что? Что же 
теперь делать? Как жить? Эти 
мысли не давали покоя, они 
рвали наши сердца и глушили 
любую радость – свет померк.

ПОКА ЕСТЬ СИЛЫ
- Чем Антон отличается от 

остальных детей?
- По виду он совершенно 

обычный ребёнок. Только не 
разговаривает, носится, как 
угорелый, и никого не слушает-
ся. Зато собирает пазлы любой 
сложности, знает весь алфавит, 
умеет считать и угадывать зве-
рей по голосам. Мы не повери-
ли год назад и не верим до сих 
пор в правильность выстав-
ленного диагноза. Но пока все 
эти «верю-не верю» из области 
эмоций и сердечных предчув-
ствий: наш мальчик и в самом 
деле значительно отстаёт в раз-
витии от сверстников.

Мы с дочерью очень дол-
го и трудно приходили в себя. 
Невозможно передать, как мы 
прожили этот год, через что 
прошли. Сначала были толь-
ко отчаяние и боль. Навер-
ное, церковь бы помогла. Но к 
стыду своему, я только свечки 
ставить умею, молебны заказы-
вать, выучила три молитвы – и 
всё. Попытка первого общения 

со священнослужителем была 
какая-то неловкая и неуклю-
жая – я, немолодая уже жен-
щина, плакала и рассказывала 
о своей боли светлому юноше 
с первой порослью на лице. 
Он, наверное, искренне хотел 
мне помочь, но сумел только 
сбивчиво и дрожащим голосом 
сказать мне что-то о терпении.

Потом я вдруг ста-
ла думать, как хоро-
шо было бы, если бы 
моя жизнь вдруг за-
кончилась. Но тогда 
кто же поможет Ан-
тохе и моей дочери?

- И вы не опустили 
руки…

- Мой отец, когда 
мне было плохо, и я 
приходила к нему за поддерж-
кой, всегда давал один и тот 
же совет: «Работать надо!» В те 
страшные дни я вспомнила об 
отцовском завете и решила, что 
папка был гениально прав – на-
до работать, бороться, драться. 
Ни в коем случае не опускать 
руки, пока есть силы!

... И мы не стали слушать 
врачей относительно беспер-
спективности ребёнка. Мы 
много куда летали, стучались 
во многие двери, и нам их, хо-
тя и нехотя иногда, но всё же 
открывали. Где было больше 
толку, где меньше, где – вооб-
ще не было. Пока не открылась, 
наконец, дверь камчатского 
клинического психолога Ольги 
Яковлевой.

- И что оказалось за этой две-
рью?

- Занятия казались нам по-
началу очень странными. Оль-
га Владимировна не предлагала 
Антохе привычных карточек 
и кубиков, не играла с ним 
в обычные психологические 
игры, не учила говорить. Она 

просто ползала с ребёнком по 
полу, делала с ним какие-то 
физические, казавшиеся нам 
очень простыми упражнения, 
делала массаж полости рта, 
разрабатывала пальчики рук и 
ног, которые нам и так казались 
даже чересчур разработанными. 
Мы, признаюсь, скептически 
на всё это поглядывали.

Однако обратили 
внимание, что после 
первого же занятия 
мы с Антоном впер-
вые смогли спокой-
но побродить по ма-
газину – обычно-то 
он вырывался из рук, 
кричал, подгибал ко-
лени...

Через месяц маль-
чик попросил разрешения взять 
конфету.

В садике (прекрасный дет-
ский сад № 50, в нём есть спе-
циальные группы для таких 
деток) тоже стали замечать пе-
ремены к лучшему – внук стал 
более усидчивым, стал говорить 
много новых слов, выполнять 
отдельные задания воспитате-
лей и дефектологов (всем им 
тоже огромное спасибо!).

А когда Антон – пусть нечёт-
ко и не совсем внятно – расска-
зал стишок «Наша Таня», мой 
железобетонный муж и тот рас-
плакался...

ГЛУБОКИЙ СМЫСЛ
- Легко ли попасть на такие 

занятия?
- Нам, чтобы пропасть в регу-

лярную группу, пришлось ждать 
больше трёх месяцев, в течение 
которых мы бегали (по любому 
внезапному звонку!) на заня-
тия только тогда, когда у Ольги 
Владимировны появлялось «ок-
но» – если кто-то из плановых 

больных по тем или иным при-
чинам не смог прийти.

Сейчас нам эти занятия сов-
сем не кажутся странными и 
простыми. За каждым движе-
нием и поворотом головы, рук, 
пальцев ребёнка есть глубокий 
смысл. Ольга Владимировна 
совсем не скрывает секретов 
своей методики и с готовностью 
объясняет всё происходящее. 
Другое дело, что понять это 
неподготовленному человеку 
очень сложно. Мы решили не 
морочить себе головы, а полно-
стью довериться профессиона-
лизму, компетентности, разуму 
и опыту этого человека.

Кстати, Камчатку Ольга Вла-
димировна никогда надолго не 
покидает, говорит, что из-за 
длительной приостановки заня-
тий весь смысл многомесячной 
работы может пойти насмарку. 
Следом за нею и мы запретили 
себе всякие разъезды.

«МОСТИК» 
В МИР ЛЮДЕЙ

- Чему Антон научился за про-
шедший год?

- Наш «Маугли» потихоньку 
адаптируется к обычной жизни. 
Этому в немалой степени спо-
собствуют также и сеансы ка-
нистерапии, рекомендованные 
нам Ольгой Владимировной. 

Канистерапия – это один из 
видов лечения и реабилитации 
человека при помощи специ-
ально отобранных и обученных 
собак под наблюдением квали-
фицированных специалистов. 
Собаки для Антоши – своео-
бразный «мостик» для перехо-
да в мир людей. С ними он раз-
говаривает, даёт им команды, 
и собаки его понимают. Они 
весело играют и помогают друг 
другу. Собаки чудесные – они 
почти как люди, только сердеч-
нее и добрее. А руководитель 
направления Наталья Григо-
рьева – настоящий энтузиаст 
своего дела, и среди её пациен-
тов много «особенных» детей, 
которые значительно ослабили 
свою «особенность».

- Но на одном энтузиазме у 
нас далеко не уедешь…

- Однажды Ольга Владими-
ровна стала поговаривать, что 
хочет покинуть Камчатку и уе-
хать в свой родной город Ниж-
ний Новгород – там у неё мама 
и большой дом. И мы всерьёз 
задумали – если что, поедем 
следом, без неё мы уже не су-
меем обойтись.

К счастью, планы по перее-
зду пока откладываются на не-
определённое время. Потому 
что возникла идея создать на 
Камчатке Центр ментального 
здоровья – желающих получать 
помощь становится всё больше. 
Сейчас формируются группы, 
подбираются персонал, условия 
для занятий по направлениям 
канистерапии. В центре пла-
нируется оказывать комплекс-
ную помощь детям с ДЦП, Да-
ун-синдромом, олигофренией, 
задержкой психического и 
речевого развития различного 
генеза (РДА, алалии), слабо-
слышащим, слепым и слабо-
видящим, детям с различными 
соматическими заболеваниями.

Помещение, где будет ба-
зироваться центр, пока очень 
небольшое. Но если эта благо-
родная идея найдёт поддержку в 
медицинских кругах, в органах 
власти, то, наверное, и проблем 
с обустройством в будущем воз-
никнуть не должно.

Мы очень рады такому реше-
нию. Потому что оно откроет 
двери для очень многих людей, 
оказавшихся в невыносимых 
жизненных обстоятельствах, и 
тоже подарит им надежду. Та-
кую же, как та, которая теперь 
живёт в наших сердцах.

Борис МАКСИМОВ

ДВЕРИ ДЛЯ «МАУГЛИ»

Надежда есть всегда...

ВРАЧ ЗАЯВИЛ, 
ЧТО ЭТО 
НЕ ЛЕЧИТСЯ…

 

ГРАНИ ЖИЗНИ

Ранний детский аутизм – 
психическое расстройство, 
возникающее из-за нару-
шений в развитии головного 
мозга, при котором ребёнок 
отказывается общаться с 
окружающими людьми, для 
него характерно ограничение 
интересов и проявление од-
нотипных действий. Аутизм 
встречается приблизительно 
в 4-х случаях на 10 000 насе-
ления, среди детей с ранним 
детским аутизмом преоблада-
ют мальчики (приблизительно 
в 4 раза больше, чем девочек).

СПРАВКА

Современный уровень ме-
дицины не позволяет выявить 
потенциальный риск возникно-
вения аутизма у будущего малы-
ша ещё во время беременности. 
Соответственно, отсутствует и 
специфическое лечение. Первая 
симптоматика может проявиться 
только после рождения. Особен-

ности в поведении, когда малыш 
не реагирует на голос мамы, не 
улыбается, не замечает движу-
щихся предметов – это повод 
обратиться к специалистам, не-
смотря на ранний возраст. Чем 
быстрее это сделать, тем боль-
ше вероятность остановить бо-
лезнь.

КСТАТИ
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

КОГДА ОТКРЫЛСЯ МЕЖДУНА-
РОДНЫЙ ЦЕНТР ИМПЛАНТОЛО-
ГИИ IDENT И ПРЕДЛОЖИЛ «ИМ-
ПЛАНТАЦИЮ ЗУБОВ ЗА ОДИН 
ДЕНЬ» БЕЗ КОСТНОЙ ПЛАСТИ-
КИ ПО ПРОТОКОЛУ НЕМЕД-
ЛЕННОЙ НАГРУЗКИ, МНОГИЕ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СО-
ОБЩЕСТВЕ ВОСПРИНЯЛИ ЭТО 
НОВШЕСТВО СКЕПТИЧЕСКИ. 
НО ПРОШЛО НЕСКОЛЬКО ЛЕТ, 
И СЕГОДНЯ ВСЁ БОЛЬШЕ ВРА-
ЧЕЙ ПЕРЕСМАТРИВАЮТ СВОЁ 
МНЕНИЕ И ПРОБУЮТ ВЫПОЛ-
НЯТЬ ПОДОБНЫЕ ОПЕРАЦИИ.

Ведь имплантация по протоколу 
немедленной нагрузки позволяет 
избежать нескольких операций и 
болезненных процедур, сэкономить 
время, деньги и нервы, избавляет 
пациентов от страхов и дискомфорта. 

РЕШЕНИЕ ДЛЯ 
«БЕЗНАДЁЖНЫХ»
– За один день (иногда 2–3 дня) 

человек получает зубы и в этот же 
день начинает ими пользоваться! Та-
кая имплантация способна помочь 
даже тем, у кого атрофирована че-
люстная кость или недостаточный 
объём костной ткани и кто хотел бы 
вернуть улыбку без костной пласти-

ки. Благодаря этой услуге всё больше 
«сложных» пациентов могут вернуть-
ся к полноценной жизни и всё меньше 
считаются «безнадёжными», – рас-
сказывает главный врач клиники 
iDent Михаил Тодер, который одним 
из первых в России начал выполнять 
имплантацию по протоколу немед-
ленной нагрузки после 20-летней 
практики в Израиле. – Прекрасно, что 
врачи меняют своё мнение и пробуют 
выполнять подобные операции, пусть 
пока и не во всех случаях. Я уверен, 
они придут к хорошим результатам, 
но на это потребуется время. Мне са-
мому понадобилось 7–8 лет и сотни 
операций, чтобы достичь достойного 
уровня, ещё 2,5 года ушло на то, что-
бы научить работать техников. 

Доктор Тодер занимается имплан-
тацией по протоколу немедленной на-
грузки 10 лет. Только за 4 года работы в 
Новосибирске выполнил около 1,5 тыс. 
операций имплантации, плюс тысячи 
операций в Израиле и показательные 
операции для врачей-имплантологов 
в Москве. Как имплантолог он давно 
достиг экспертного уровня.

ЭКСПЕРТНЫЙ 
УРОВЕНЬ

– Чего удалось добиться благо-
даря работе по протоколу немед-

ленной нагрузки?
– Мы можем помочь пациентам, от 

которых другие врачи отказались, со-
чтя их «безнадёжными». Можем вер-
нуть зубы людям с заболеваниями, 
которые в других клиниках считаются 
«противопоказанием» к операции, 
например, с диабетом. Предлагаем 
пациентам атравматичные решения 
без использования костной пластики. 
Обучаем врачей, которые интересу-
ются инновациями в имплантации. 
iDent – международный клинический 
центр – мы занимаемся исследова-
тельской деятельностью, постоянно 
совершенствуем наши методики. 

Мы разработали и запатентовали 
собственную систему имплантатов, 
скомпилировав мировой и соб-
ственный опыт, в 2014 году получили 
международный, а в 2015 году – рос-
сийский сертификат

– Что позволяет вам быть на 
«переднем крае» и опережать 
многих в имплантации?

– Знание английского языка не 
оставляет перед нами барьеров на 
пути освоения новых знаний и миро-
вого опыта, позволяет получать цен-
ную информацию «из первых уст». 
Наши врачи могут поехать в любую 
страну, поговорить с любым специ-

алистом, который им интересен в 
профессиональном плане и получить 
ценную информацию. Мы можем пу-
тешествовать с целью образования, 
поскольку клиника выделяет на со-
вершенствование специалистов не-
ограниченный бюджет. Поверьте, в 
современной российской медицине  
это редкость.

– Сегодня можно встретить ре-
кламу с похожими предложения-
ми. Как человеку без специальных 
знаний правильно оценить, что 
ему предлагают?

– Пока вы не сходите в клиники и 
не поговорите с конкретными док-
торами, не попробуете разобраться 
в сути предложений, не сможете при-
нять верное решение. Мы относимся 
к пациентам с уважением и со всей 
душой, поэтому настаиваем, чтобы 
они сходили проконсультировались 
и взяли заключения ещё в 2–3 клини-
ках и приняли взвешенное решение.

Лариса ВЛАСОВА
Реклама

Международный центр им-
плантологии, клиника iDent: г. Но-
восибирск, ул. Богдана Хмельниц-
кого, 11/3, тел. 8 (383) 207-55-77, 
e-mail: 2075577@ident-implant.ru, 
www.ident-implant.ru

Лицензия ЛО-54-01-002298 выдана 
ООО МЦИ «Ай-Дент» 26 августа 2013 г.

ИМПЛАНТАЦИЯ ЗУБОВ ЗА ОДИН 
ДЕНЬ: ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДОВ

Михаил Тодер: Имплантация зубов по протоколу немедленной нагрузки 
применяется при отсутствии двух и более рядом стоящих зубов. В осталь-
ных случаях выполняется классическая имплантация.
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Жителей 

Вилючинска 

приглашают 

на диспансе-

ризацию.

ТАК УЖ УСТРОЕНО СОЗНА-
НИЕ РОССИЯНИНА, ЧТО К ВРА-
ЧАМ ОН ОБРАЩАЕТСЯ ТОЛЬКО 
ТОГДА, КОГДА УЖЕ НЕТ СИЛ 
ТЕРПЕТЬ БОЛЬ...

Разбираться в причинах такого 
поведения можно долго, но фак-
ты – вещь упрямая: более поло-
вины российских граждан зани-
маются самолечением и тянут с 
походом в больницу до последне-
го. И это выглядит особенно стран-
но, если учесть, что с 2012 года 
каждый человек, имеющий полис 
ОМС, может абсолютно бесплатно 
пройти диспансеризацию и полу-
чить полную информацию о со-
стоянии своего здоровья, а также 
рекомендации по профилактике 
заболеваний и формированию 
здорового образа жизни.

ДВА ШАГА 
К ЗДОРОВЬЮ

Однако у многих из нас эта про-
цедура не в почёте. И зря. Ведь 
диспансеризация – это реальная 
возможность проверить своё 
здоровье, своевременно выявить 
факторы риска, руководствуясь 
рекомендациями специалистов, 
уберечь себя от развития хрони-
ческих заболеваний, а также вы-
явить болезнь на ранней стадии и 
приступить к лечению. Ведь сотни 
тысяч людей лишь при диспансе-
ризации узнали о своих довольно 
серьёзных заболеваниях: тубер-
кулёзе, онкологии, сахарном ди-
абете и других. И страшно даже 
подумать, что произошло бы, от-
несись пациенты к данной про-
цедуре с пренебрежением, и, как 
следствие, не начали своевремен-
ное лечение недуга.

- Диспансеризация взрослого 
населения проходит в два эта-
па, – рассказывает заведую-
щая кабинетом медицинской 
профилактики Вилючинской 
горбольницы Валентина ГЛО-
ТОВА. – Первый этап, так назы-
ваемый скрининг, проводится с 
целью выявления у граждан фак-
торов риска развития хронических 
неинфекционных заболеваний и 
их наличия, а также определения 
медицинских показаний к выпол-
нению дополнительных обследо-
ваний и осмотров врачами-специ-
алистами для уточнения диагноза 
заболевания на втором этапе.

Первоначально, после запол-
нения анкеты пациентом, прово-
дится антропометрия (измерение 
роста, массы тела, окружности 
талии), рассчитывается индекс 
массы тела, сдаются анализы 
крови, мочи, кала, измеряется 
артериальное давление, выпол-
няется электрокардиография 
в покое (для мужчин старше 35 
лет и женщин в возрасте 40 лет и 
старше), флюорография лёгких. 
Кроме того, женщин осматривает 
врач акушер-гинеколог и прово-

дит необходимые обследования, 
а мужчины сдают анализ на со-
держание ПСА. Также проводится 
измерение внутриглазного давле-
ния (тем, кому 39 лет и старше). 
После этого с результатами всех 
исследований пациент идёт на 
приём к врачу-терапевту, для то-
го чтобы специалист определил 
его группу здоровья и дал даль-
нейшие рекомендации. К I группе 
здоровья относятся люди, у кото-
рых не установлены хронические 
неинфекционные заболевания, 
отсутствуют факторы риска сер-
дечно-сосудистых заболеваний и 
которые не нуждаются в диспан-
серном наблюдении. Ко II группе – 
пациенты, у которых не установле-
ны хронические неинфекционные 
заболевания, но имеются факторы 
риска их развития. И, наконец, к III 
группе здоровья относятся люди, 
имеющие заболевания, а также 
пациенты с подозрением на за-
болевание, требующее дополни-
тельного обследования.

ВОВРЕМЯ 
СПОХВАТИЛИСЬ…
- Валентина Борисовна, спи-

сок проводимых исследований 
довольно широк. Почему же 
тогда, по-вашему, люди не-
охотно идут на диспансериза-
цию?

- Причины разные. Кому-то 
вечно некогда, кто-то имеет не-
верную информацию о проведе-
нии диспансеризации, ошибоч-
но полагая, что это займёт много 
времени. Мы приглашаем про-
верить своё здоровье в рамках 
этой программы всех, чей возраст 
кратен трём: людей 21-24-27-30-
33-36 лет... и т. д. Неохотно идут 
на диспансеризацию молодые 
люди, считая, что им ещё рано 
задумываться о возможных про-
блемах со здоровьем. Но мы, ме-
дики, знаем, как помолодели сер-
дечно-сосудистые заболевания, 
поэтому призываем население 
попробовать их предотвратить. И 
научиться, наконец, ответственно 
относиться к своему здоровью, не 
перекладывать эту обязанность 
на врачей. В 2015 году в нашем 
учреждении диспансеризацию 
прошли 1 160 человек из 2 300 

запланированных. И у более 
половины из них установлена III 
группа здоровья. Считаю, что это 
повод задуматься тем, кто ещё не 
прошёл диспансеризацию.

Кстати, как рассказывает за-
меститель главного врача по 
поликлинике Светлана КРЕ-
МЕР, в практике медицинских 
работников этого учреждения, 
действительно, есть случаи, когда 
пациент только после прохожде-
ния диспансеризации узнал, что 
серьёзно болен.

- Нашим специалистам уда-
лось выявить у вилючинцев, при-
шедших на диспансеризацию, 
такие серьёзные заболевания как 
сахарный диабет, гипертониче-
ская и ишемическая болезни сер-
дца, язвенная болезнь желудка, 
аденома предстательной железы. 
Поэтому я, пользуясь случаем, на-
стоятельно прошу жителей горо-
да – найдите несколько дней для 
своего здоровья. И обращаюсь 

к руководителям организаций с 
просьбой стать соучастниками 
столь важного го су дар ственного 
мероприятия – позаботиться о 
своих сотрудниках, направив их 
в поликлинику на диспансериза-
цию. Болезнь проще предупре-
дить, чем лечить.

ПОД КОНТРОЛЕМ ‒ 
ДЕТИ

Эту непреложную истину, по 
мнению Светланы Владимиров-
ны, должны запомнить и родите-
ли, ведь многие неохотно ведут 
детей на профилактические ос-
мотры. В Вилючинской горболь-
нице маленьким пациентам пред-
ложено посещать поликлинику 
для проведения профосмотров 
в разное время: детям в возра-
сте до года – во вторник, а тем, 
кто старше года – в четверг. Это 
делается для удобства малышей 
и их родителей. Также имеется 

опыт выездных врачебных бри-
гад – детей осматривают прямо 
в дошкольных учреждения. Ком-
плексные обследования позво-
ляют выявить патологии развития 
ребёнка на ранних стадиях.

- Современным деткам повез-
ло, что сегодня так много внима-
ния врачи уделяют профилактиче-
ским осмотрам, – рассказывает 
педиатр детского отделения 
Полина КУСТОВА. – Только в 
минувшем году на моём участке 
были выявлены серьёзные па-
тологии головного мозга, почек, 
сердца, тазобедренных суставов. 
И всё это во время профосмотров, 
на которые некоторые родители 
идут только после очень настой-
чивых приглашений врачей-пе-
диатров. А ведь от родительской 
сознательности во многом зави-
сит здоровье и вся последующая 
жизнь ребёнка. Поэтому, уважае-
мые мамы и папы, не поленитесь 
постоять в очередях и провести 
своего ребёнка по кабинетам всех 
необходимых специалистов. В 
этом должны быть заинтересо-
ваны, в первую очередь, вы сами.

Кстати, помимо профосмот-
ров педиатрическое отделение 
Вилючинской горбольницы про-
водит диспансеризацию детей, 
пребывающих в стационарных 
социальных учреждениях, детей, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей. В этом году медики в 
детской рамках диспансеризации 
обследуют 98 человек.

- Я могу заверить родителей, 
что работа врачей на профос-
мотрах не имеет формального 
отношения к пациенту, – гово-
рит Светлана Кремер. – Сегодня 
задачи сотрудников первичного 
звена здравоохранения суще-
ственно меняются – основной 
упор делается на профилактику 
и раннее выявление заболева-
ний, а также на формирование 
здорового образа жизни. Так что, 
уважаемые жители Вилючинска, 
позаботьтесь о своём здоровье и 
найдите несколько дней для по-
хода в больницу. Ведь диспансе-
ризация – большое достижение 
российского здравоохранения, 
и не стоит лишать себя шанса на 
своевременное выявление за-
болевания, лечение и долгую и 
счастливую жизнь без недугов.

Ольга ХОХЛОВА

Вилючинская 
городская больница 

располагается по адресу: 
г. Вилючинск, ул. Победы, 1а.

Тел. регистратуры 
8 (41535) 3-21-75, 

детского отделения 3-22-54.
Адрес сайта со всей 

необходимой информацией: 
www.cgb-viluchinsk.ru

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ.

ВЫЯВИТЬ И ВЫЛЕЧИТЬ

Работа врача не имеет формального отношения к пациенту.

Анализ крови.

Не стоит 
лишать 

себя шанса 
на счастливую 

жизнь.


