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О чём камчатцы 
хотят спросить 
у Президента РФ.

ЗАВТРА, 14 АПРЕЛЯ, СОСТОИТСЯ 
ОЧЕРЕДНАЯ ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С 
ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ ВЛАДИ-
МИРОМ ПУТИНЫМ.

Корреспонденты «АиФ-Кам-
чатка» на минувшей неделе по-
интересовались у камчатцев – о 
чём бы они спросили главу го су-
дар ства.

КАК РАСШЕВЕЛИТЬ?
Александр Петрович, мастер 

сантехучастка:
- Тяжело сформулировать 

мой вопрос, чтобы не обидно 
было. Я бы, наверное, спросил 
у президента, как расшевелить 
наших людей, чтобы они нача-
ли работать лучше и больше? 
И как при этом стимулировать 
работодателей. Чтобы уровень 
жизни, на который все жалуют-
ся, поднялся. Мне кажется, что 
и самому Путину этот вопрос 
понравился бы.

Андрей Михайлович, авто-
транспортные услуги:

- Я спросил бы у президента: 
когда же он займется, наконец, 
Дальним Востоком? А то нам 
всё обещают и обещают, обе-
щают и обещают. Цены растут, 
а зарплата – нет. Теперь нам 
говорят, что у нас территория 
опережающего развития. На 
самом деле это ведь далеко не 
так.

Виктор Ефимович, пенсионер:
- Будет ли в этом году вторая 

индексация пенсии? В первом 
полугодии она была – на 4 про-
цента пенсию подняли. А будут 
ли ещё индексировать?

Дмитрий Романович, времен-
но безработный:

- Не думаю, что мой вопрос 
озвучили бы. Когда будет обра-
щено внимание на российские 
территории, которые находятся 
дальше Уральских гор? А то все 
регионы напоминают колонии, 
которые добывают ресурсы для 
«златоглавой». И ещё – когда 
правительство страны нако-
нец-то оторвётся от своей ста-
тистики и будет действовать и 
принимать решения по ситуа-
ции, исходя из реалий, а не из 
кучи бумажек?

ГДЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ?
Галина Михайловна, пенси-

онерка:
- Еще в прошлом 

году вы, Владимир 
Владимирович, ска-
зали, что для улуч-
шения системы ЖКХ 
многое нужно сде-
лать. Делается ли хоть 
что-нибудь? Судя по 
сегодняшним тари-
фам, всё ведь стано-
вится только хуже.

Наталья Анато-
льевна, оптик-кон-
сультант:

- Почему у нас 
в стране так плохо 
живут пенсионеры? И зачем 
вообще нужно повышать пен-
сионный возраст? Ведь тогда 
у молодёжи возникнут допол-
нительные проблемы с трудо-
устройством.

Майя Олеговна, продавец:
- Почему вы всё делаете толь-

ко для Крыма? Миллионы денег 
уходят туда, а на другие регио-
ны – всё равно? С чем связана 
такая несправедливость?

Игорь Александрович, води-
тель:

- Все мы прекрасно помним 

случай с бывшим Министром 
обороны России Сердюковым. 
Так вот, что это была за непо-
нятная амнистия? Вообще, по-
чему в нашей стране нет нор-
мальной судебной системы?

Ольга Анатольевна, учитель 
начальных классов:

- Какие меры предприни-
маются по искоренению кор-
рупции в нашей стране? Вам не 
кажется, что стоит ужесточить 
наказание за разворовывание 
го су дар ственной казны?

Валентина Николаевна, пен-
сионерка:

- Почему нас призывают 
отправлять деньги через СМС 
на операции детям, взрослым, 
тем, кто ждёт искусственные 
органы, тем, у кого рак крови, 

и вообще, тем, кто 
нуждается в лечении 
за рубежом? Почему 
граждане должны за 
всё это платить? По-
чему вообще нет та-
кой графы в бюдже-
те здравоохранения? 
Нет, мы, конечно, 
можем платить, без 
разговоров, но ведь 
мы не знаем, когда 
перечисляем день-
ги, что это за люди 
в этих фондах и на 
сайтах – честные или 
нечестные.

Вита Викторовна, домохозяй-
ка:

- Почему мой ребёнок с от-
личием окончил университет 
и не смог никуда устроиться 
на работу по специальности? 
Окончил технический, он эко-
лог, специальность – экология 
и природопользование. Пытал-
ся после окончания устроить-
ся, на бирже труда долго стоял, 
потом участвовал в конкурсе 
правительственном. И работает 
сейчас… грузчиком.

Окончание – на с. 2

ВОПРОС ПУТИНУ

Общение с Президентом России начнётся 14 апреля в 21.00 по камчатскому времени.

КОГДА 
БУДУТ 
ПРИНИМАТЬ 
РЕШЕНИЯ 
НЕ ПО 
БУМАЖКАМ?

 

К ОНКОЛОГАМ – БЕСПЛАТНО
ЗДОРОВЬЕ »

Когда будет очередной 
День открытых дверей в он-
кологическом диспансере?

В. Иванова, Елизово

Камчатский краевой онколо-
гический диспансер совместно 
с некоммерческим фондом по-
мощи онкологическим боль-
ным проводит 16 апреля с 9.00 
до 12.00 часов День открытых 
дверей на тему: «Раннее выяв-
ление онкологической патоло-
гии кожи, молочной железы». 
На осмотр может прийти любой 
желающий. Пациенты получат 
бесплатную консультацию, а 
также, в случае необходимости, 

им будет сделана маммография 
и ультразвуковое исследование 
(УЗИ) молочных желёз. Для 
прохождения осмотра пациен-
там необходимо при себе иметь 
паспорт, полис и СНИЛС.

- Дни открытых дверей 
направлены на раннюю ди-
агностику опухолей кожи и 
молочной железы, как доброка-

чественных, так 
и злокачествен-
ных, – расска-
зала главный 
в н е ш т а т н ы й 
онколог мини-
стерства здра-

воохранения Камчатского края 
Наталья ЗИГАНШИНА.
Продолжение темы – на с. 23.

ВЫХОДНЫЕ С БИАТЛОНОМ
СПОРТ »

Как отстрелялись лыжни-
ки в эти выходные на биат-
лонном комплексе имени 
Виталия Фатьянова?

А. Чернышёв, 
Петропавловск

- 9 апреля около 100 биат-
лонистов из Петропавловска, 
Елизова и Милькова боролись 
за кубок олимпийского чем-
пиона Александра Тихонова, а 
на следующий день – за при-
зы 2-кратного чемпиона мира 
Дмитрия Ярошенко. Соревно-
вания проводились в рамках 

фестиваля зимних видов спор-
та, – сообщили в краевом ми-
нистерстве спорта и молодёжной 
политики.

Кубок Тихонова достался 
команде из Петропавловска 
(Никита Кривошеев, Юлия 
Бессонова, Никита Споршев и 
Елизавета Еремеева). В сорев-
нованиях на призы Ярошенко 
лучшими стали Полина Бахур, 
Александр Шаповалов, Юлия 
Бессонова, Фёдор Булох, Анна 
Саранча и Леонид Балуков. На-
грады им лично вручил 2-крат-
ный чемпион мира, который 
специально приехал на Камчат-
ку из Ханты-Мансийска.

ЕСЛИ ДРУГ ОКАЗАЛСЯ ВДРУГ…
КРИМИНАЛ »

Говорят, в Петропавлов-
ске поймали вора при ку-
рьёзных обстоятельствах…

И. Плахов, Петропавловск

- На минув-
ш е й  н е д е л е 
вечером в по-
лицию посту-
пил звонок от 
р а б о т н и к о в 
роддома на ул. 

Лукашевского. Одна из сотруд-
ниц увидела мужчину, пытав-
шегося вылезти из подвала че-
рез разбитое окно, – сообщила 

сотрудник пресс-службы УМВД 
Алла ИВАНОВА. – Подъехав-
шие постовые задержали зло-
умышленника 1969 года рожде-
ния. Установлено, что в подвал 
больницы он проник вместе со 
своим ранее судимым 40-лет-
ним товарищем. Они похитили 
перфоратор стоимостью около 
10 тыс. руб. и стали выбираться. 
Когда один застрял, другой не 
стал ему помогать. Второй по-
дозреваемый тоже вскоре был 
задержан, правда, он уже успел 
продать перфоратор. Полицей-
ские нашли покупателя, изъяли 
у него имущество и вернули за-
конному владельцу.

ЧЕРВОНЕЦ НА ПАМЯТЬ
ДЕНЬГИ »

Увидел у знакомого 
10-рублёвую монету, посвя-
щённую нашему Петропав-
ловску. Интересно, всем ли 
она достанется?

П. Кириллов, 
Петропавловск

10-рублёвка «Петропав-
ловск-Камчатский» серии «Го-
рода воинской славы» в оборот 
поступила на днях. Как сооб-
щили в Дальневосточном глав-
ном управлении ЦБ РФ, общий 

тираж червон-
ца составил 10 
млн штук и, 
несмотря на 
то, что коли-
чество монет, 
доставляемых 

в территориальные учреждения 
Банка России, определяется с 
учётом численности населения 
региона, на Камчатку завезли 
1 миллион таких монет. Можно 
предположить, что все заинте-
ресованные смогут ознакомить-
ся с ними, при желании сохра-
нив в качестве сувенира.
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О чём камчатцы 
хотят спросить 
у Президента РФ.

Окончание. Начало – на с. 1

ПОЧЕМУ 
ВСЁ НАОБОРОТ?

Максим Викторович, воен-
нослужащий:

- Вопрос бы задал по поводу 
увеличения цен на бензин. По-
чему во всём мире при умень-
шении цены на нефть бензин 
дешевеет, а в России – всё 
наоборот? Отсюда ведь и рост 
цен на все продукты – удар и 
по производителям, и по поку-
пателям.

Дмитрий, студент:
- Все свято верят в то, что дол-

лар упадёт, а санкции 
отменят. Вот только 
цены же при этом, 
наверняка, останут-
ся прежними. Как 
го су дар ство собира-
ется регулировать и 
контролировать этот 
вопрос в отдалённых 
регионах страны?

Алексей Василье-
вич, военнослужащий:

- Я бы спросил 
насчёт доступного 
жилья, скорее всего. 
Потому что в России 
самая невыгодная 
ипотека и самое дорогое жильё. 
Нет, квартира у меня есть, но я 
смотрю на окружающих: боль-
шинство, чтобы собственную 
крышу над головой заиметь, мо-
гут до 40 лет за ипотеку распла-
чиваться, а то и больше. У нас 
слишком высокие проценты. 
За границей – 2-5 %, а у нас – 
больше 10 %. Это правильно?

Ирина Геннадьев-
на, переводчик тури-
стической группы:

- Я бы спросила 
о наболевшем – о 
воровстве в высших 
чинах. Почему у нас 
такая богатая стра-
на, а все её богатства 
принадлежат не на-
роду, а каким-то от-
дельным людям? Ес-
ли хотя бы по рублю, 
грубо говоря, от тех 
же газа и нефти дали 
каждому пенсионе-
ру, страна стала бы 

намного богаче, а людям стало 
бы проще жить.

ВЫГОДНА ЛИ 
КАМЧАТКА?

Александр Александрович, 
консультант сотовой компании:

- Спросил бы, будут ли на 
Камчатке когда-нибудь нор-

мальные дороги? Пусть будет 
такой вопрос, не шибко гло-
бальный. Я просто сам за рулём, 
поэтому и спрашиваю.

Мария, школьница:
- Всем известно, что Камчат-

ка – это удивительный край, но 
цены на различные туристиче-
ские программы здесь очень 
высокие. Соответственно, ма-
ло людей могут позволить себе 
такие поездки. Так почему ни-
чего не делается, чтобы развить 
доступный туризм на Камчат-
ке, ведь это могло бы принести 
большую выгоду для страны?

Оксана Ивановна, педагог до-
полнительного образования:

- Я работаю хореографом. 
И меня волнует, что в нашем 
городе даже нет отдельной пло-
щадки для детей, им попросту 
негде танцевать. Самое главное 
в моей работе – вырастить из 
ребёнка личность. В прошлый 
раз 10 наших хореографов уже 
писали по этому поводу пись-
мо, но нет никаких результатов. 
Будут ли?

Яна Викторовна, ведущий би-
блиотекарь:

- На Камчатке слабо развита 
сфера культуры. Порой люди 
не могут отдохнуть, потому что 
очень мало мест для приятного 
времяпрепровождения. Может, 
вы бы обратили внимание на 
развитие социально-культур-
ной сферы в отдалённых реги-
онах?

Геннадий Геннадьевич, безра-
ботный, отец троих детей:

- Вы интересуетесь информа-
цией о настоящей жизни людей 
в стране или руководствуетесь 
сведениями со слов губерна-
торов? Например, зарплата на 
Камчатке у многих около 20 ты-
сяч, и больше половины из этих 
денег уходит на оплату ЖКХ. 
Несмотря на то, что официаль-
ная власть нашего края говорит 
о средней зарплате в 50 тысяч 
рублей. Если вы доверяете сло-
вам своих подчинённых, то вы 
не знаете реальной картины 
жизни в России...

Александра ЖЕЛЕЗНЯК,
Екатерина ДОВГАЛЕВА

P.S. Вопросы камчатцев ре-
дакция «АиФ-Камчатка» от-
правила позавчера на сайт http://
moskva-putinu.ru.

ВОПРОС ПУТИНУ

Камчатка привлекательна, но малодоступна.   Фото Анастасии ЕРОХИНОЙ

ПОДРОБНОСТИ

ТО ЯМА, ТО КАНАВА…
ТРАНСПОРТ »

На выходные поехал на 
дачу и чуть не угробил ма-
шину из-за ям на дороге. 
Когда будет порядок?

Г. Бекетов, Петропавловск

Как сообщил 
з а м е с т и т е л ь 
председателя 
Правительства 
К а м ч а т с к о -
го края Юрий 
ЗУБАРЬ, ад-

министрации Петропавлов-
ска-Камчатского поручено в 
кратчайшие сроки завершить 
все необходимые мероприя-
тия по подготовке к ремонту 
городских проездов. К перво-
очередным работам по восста-
новлению дорожного полотна 
подрядчики должны присту-
пить в конце апреля, предва-

рительно завершив дефектовку 
всех проблемных участков.

- Сейчас муниципальные 
власти проводят конкурсы, но, 
к сожалению, эта работа ведётся 
не так оперативно. Объявлена 
примерно половина конкурсов, 
но ни одного контракта пока 
не заключено, хотя время уже 
поджимает, – сказал Юрий Зу-
барь. – Что касается ямочного 
ремонта, то здесь мы сохраняем 
те же подходы, что были у нас 
на протяжении последних трёх 
лет. Мы эти работы начинаем в 
середине мая, закончить долж-
ны до середины июня. Пока 
температурный режим не до-
стигнет нормативных показате-
лей, ямочный ремонт в Петро-
павловске будет производиться 
по так называемой «холодной» 
технологии – с использованием 
асфальтобетонной крошки, об-
работанной эмульсией.

КАМЧАТСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
ЗНАЙ НАШИХ »

Чем ближе выборы, тем 
больше появляется всевоз-
можных рейтингов. Как 
Камчатка сегодня смотрится 
на фоне других регионов?

А. Копытко, Елизово

Камчатский край за март 
потерял в рейтинге «устойчи-
вости» субъектов России. Фонд 
«Петербургская политика» вы-
пустил очередное исследование 
социально-политической устой-
чивости регионов страны.

По итогам марта Камчатка 
остаётся в группе регионов с 
высокой устойчивостью (от 7,0 
до 7,9 балла), но, как отмечает-
ся, «существенно упала в рей-
тинге» – с 7,6 до 7,4. Среди со-
бытий, негативно повлиявших 
на ситуацию, называют угрозу 

роспуска гордумы Петропавлов-
ска после представления про-
куратуры о наличии у 24 депу-
татов конфликта интересов при 
принятии нормативно-право-
вых актов. А также то, что край 
занял «почётное» 14-15-е место 
в рейтинге регионов по доле не-
имущего населения по версии 
журнала «Профиль».

Среди позитивных событий 
составители рейтинга называют: 
обсуждение губернатором края и 
руководителем Росморречфлота 
перспектив развития морско-
го пассажирского сообщения, 
утверждение правительством 
РФ госсубсидий на поддержку 
горно-металлургического ком-
бината по добыче и переработке 
руды Озерновского золоторуд-
ного месторождения, строи-
тельства пивоваренного завода, 
развития свиноводства и т. д.

ПОЧЕМУ 
БОГАТСТВА 
ПРИНАД
ЛЕЖАТ 
ОТДЕЛЬНЫМ 
ЛЮДЯМ?
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Почему 
профессию 
учителя нельзя 
ассоциировать 
с деньгами.

ОН НЕ ЛЮБИТ СТАВИТЬ ДВОЙ-
КИ – ДЕЛАЕТ ЭТО, ЕСЛИ УЧЕНИК 
СО СВЕТЛОЙ ГОЛОВОЙ ОТКРО-
ВЕННО ЛЕНИТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ 
ЗАДАНИЯ. ЕЩЁ СЧИТАЕТ, ЧТО 
ОТУПИТЬ МОЖНО КОГО УГОДНО 
И НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО С ПОМОЩЬЮ 
ЕДИНОГО ГОСЭКЗАМЕНА.

Победитель муниципаль-
ного этапа конкурса «Учитель 
года-2016», преподаватель сло-
весности Андрей КРЫЛОВ из 
петропавловской школы № 26 
с детства завидовал тем, у кого 
есть братья и сёстры, поэтому 
с удовольствием возился с ма-
лышами. Мечтал стать детским 
врачом, но в итоге его призва-
нием стала педагогика.

ПУБЛИЧНОЕ ДЕЛО
…О встрече мы договорились 

по телефону. Поразила мгно-
венная готовность собеседника 
пригласить незнакомого чело-
века к себе на урок. Но, оказав-
шись в классе раньше учителя, 
я поняла, что детям к гостям не 
привыкать. А после, сама того 
не замечая, с головой окунулась 
вместе с девятиклассниками в 
атмосферу творчества, ломая 
голову над стилистикой пред-
ложений, эпитетами и метафо-
рами.

После урока мы задержались 
в опустевшем классе.

- Андрей Анатольевич, судя по 
тому, как легко вы меня пригла-
сили, открытые уроки давать не 
боитесь?

- Нет! Я изначально выбрал 
публичную профессию. И коль 
стою перед детьми и несу от-
ветственность за каждое про-
изнесённое слово, мне не долж-
но быть стыдно кого-то к себе 
приглашать. Всегда работаю с 
открытой дверью, как бы гово-
ря: приходите, смотрите мою 
работу! А если я её прячу, зна-
чит, что-то делаю не так.

Конечно, на открытых уро-
ках, когда кроме 25 подростков 
сидят ещё 30 взрослых людей, 
я тоже нервничаю, потому что 
меня оценивают субъективно. 
Но, с другой стороны, выслу-
шать все мнения и получить 
опыт – тоже очень важно.

- Не секрет, что мальчики 
редко выбирают профессию учи-
теля. А как вы стали педагогом?

- Учителя сделали из меня 
преподаватели пединститута: 
Беата Владимировна Бушеле-
ва, Галина Григорьевна Крав-
ченко, Людмила Михайловна 
Пастушенко. У нас была очень 
сильная педагогиче-
ская школа! В ней 
мне показали, что 
педагог может вне-
сти в этот мир очень 
много интересного. 
На кафедре литера-
туры были практи-
чески одни блокад-
ницы, которые в своё 
время окончили Ле-
нинградский универ-
ситет, сильнейший 
в СССР! Историче-
скую грамматику, 
например, преподавала Ольга 
Тимофеевна Бархатова – про 
неё легенды ходили, что путёвку 
в педагогику ей дала сама Наде-
жда Константиновна Крупская. 
Эти люди полностью отдавали 
себя преподаванию педагогики, 
словесности, и нас заставляли 
так же подходить к этому во-
просу.

«УЧИТЕСЬ 
ВЛАСТВОВАТЬ 

СОБОЮ!»
- А своих школьных учителей 

вспоминаете?
- Да, постоянно! Запишите: 

Никулина Надежда Николаев-
на, учитель истории 11-й шко-
лы. Она у меня преподавала, 
когда я учился в 9 классе, и сей-
час преподаёт. Когда мне быва-
ет сложно на уроке, вспоминаю 
и думаю, что бы она сделала. А 
секрет Надежды Николаевны в 
том, что она в каждом ребёнке, 
даже завзятом хулигане, видит 
личность и уважает её.

- Кстати о хулиганах. С «фи-
гурами речи» боретесь?

- Работаем над этим! Напри-
мер, если кто-то выражается 
грубо, решаем на уроке вопрос 
из ОГЭ: замените просторечное 

слово стилистически нейтраль-
ным синонимом. И считаю до 
трёх. Не успел – получи двой-
ку. И попробуй у меня потом в 
кабинете это грубое слово про-
изнести! Это – не наказание, а 
подготовка к экзамену! Бывает, 
в 7-м классе дети сами начина-
ют считать: раз, два, три!

А иногда они и не 
знают, как заменить 
нецензурное слово 
таким, которое мож-
но произнести в об-
ществе. Подбираем 
вместе…

Вы знаете, рус-
ская литература – это 
сплошной психоло-
гизм! Вот у меня де-
вятиклассники два 
месяца назад прочи-
тали «Евгения Оне-
гина». Я спрашиваю 

на первом уроке: скажите, Оне-
гин – положительный или отри-
цательный персонаж? Девчонки 
выразили свою мысль примерно 
так: «Он – козёл! Татьяна ему 
написала, а он её послал! Как 
можно так с девушкой?».

В девятом классе такой уро-
вень разговора – на эмоциях. И 
я не запрещаю высказываться 
откровенно, хотя материться 
запрещено. Но мне хватает па-
ры вопросов, чтобы объяснить 
девчонкам, что Онегин по от-
ношению к Татьяне – поло-
жительный персонаж, и она 
должна быть ему благодарна! 
Евгений поступил благородно, 
сказав ей: «Учитесь властво-
вать собою! Не всякий вас, как 
я, поймёт: к беде неопытность 
ведёт!».

НЕПРЕМЕННОЕ 
УСЛОВИЕ

- Проблем с дисциплиной у вас 
на уроках не бывает?

- Как не бывает! Я могу и сам 
урок сорвать.

- ?!
- Попрыгать с детьми, посме-

яться. Представьте, приходит 
седьмой класс на шестой урок, 
и перед этим у них была физ-

культура. А тут солнце светит… 
Конечно, можно накричать, за-
давить двойками. А можно про-
сто поиграть. Например, кидаю 
ученику теннисный мячик и од-
новременно спрашиваю: «Вы-
бегающий – какая часть речи?». 
Ученик должен быстро отве-
тить: «Причастие!» и кинуть мне 
мячик назад. Игра – лучше, чем 
крик, согласитесь. Конечно, на 
шестом уроке я могу заставить 
их скрипеть ручками сорок пять 
минут, но они возненавидят и 
меня, и русский язык, и ту часть 
речи, которую мы изучаем!

- Правда, что вы ходите с 
детьми в театр?

- Да. И в драматический, и 
в кукольный. Вот сегодня со 
старшеклассниками обсудил 
одну экзаменационную тему: 
настоящее искусство. Перед 
этим мы сходили на спектакль 
кукольного театра по Чехову – 
понравилось всем! Но здесь 
есть одно непременное условие: 
учитель не имеет права вести 
детей в кино или театр, пока 
сам не посмотрит: и классика 
можно поставить так, что бы-
вает стыдно…

Возил я детей и в Северную 
столицу: у нас была програм-
ма – литературный Санкт-Пе-
тербург. А толчок мне дал один 
мальчишка, который внима-
тельно рассматривал на уроке 
слайды Аничкова моста и зада-
вал такие вопросы… Я понял, 
что дети должны сами увидеть 
великий город, откуда «вы-
росли» многие литературные 
герои: двор-колодец, где жил 

Раскольников, Сенную пло-
щадь, на которой Мармеладов 
попал под лошадь, Чёрную реч-
ку, где сошлись на дуэли Дантес 
и Пушкин…

Зато потом на уроках дети 
воспринимали материал с го-
рящими глазами: это всё имело 
цвет, смысл, запах! Сейчас де-
вятый класс просится – думаем, 
куда поехать в следующем году.

РЕАЛЬНЫЕ ГОСЫ
- Многие ругают единые гос-

экзамены за то, что приходит-
ся делать выбор методом тыка, 
это отупляет…

- Я считаю, что по русскому 
языку ЕГЭ абсолютно оправ-
дан. Всё зависит от того, как 
вы учите. А отупить можно 
кого угодно и не обязательно 
с помощью ЕГЭ! Я пробовал 
давать тесты детям, чтобы они 
отвечали на них именно так, 
как вы сказали – методом ты-
ка. Угадывали три-четыре во-
проса. Это значит – не сдали. 
Всё равно не угадаешь, если 
нет знаний! Кроме того, у нас 
на русском языке есть ещё и 
творческая работа – сочинение.

В едином госэкзамене по 
литературе – пять сочинений 
разного уровня сложности. И 
как вы натаскаете на пять сочи-
нений? Нереально! Чем хорош 
ЕГЭ? Тем, что наши провинци-
альные дети по его результатам 
могут поступать в московские 
вузы!

Но я против системы основ-
ного го су дар ственного экза-
мена – ОГЭ – в 9 классе, ко-
торый у нас ввели! Сейчас без 
его успешной сдачи ученики не 
могут пойти ни в 10 класс, ни 
в техникум. Зачем их унижать, 
не давая возможности достой-
но окончить основную школу? 
Дайте им традиционную систе-
му сдачи экзаменов, и пусть они 
получают рабочую специаль-
ность! Будет у них в дальнейшем 
возможность выучиться – они 
продолжат, может быть, обра-
зование. Но сейчас этого нет! И 
поэтому я против ОГЭ!

- Вам хватает зарплаты?
- Давайте не будем трогать 

эту тему! Нельзя профессию 
учителя ассоциировать с до-
ходом, иначе всё остальное 
потеряет свою ценность. Если 
ты работаешь в коммерции – 
то только для себя и на себя. А 
здесь – совсем другое дело…

В ОТВЕТЕ ЗА СЛОВО

«Я и сам могу урок сорвать»...

ГОСТЬ НОМЕРА

Андрей Анатольевич 
КРЫЛОВ.
Родился 24 января 1966 г. 
в Петропавловске-Камчатском. 
Окончил филфак Камчатского 
пединститута, Санкт-
Петербургский педагогический 
университет имени Герцена.
Женат, трое детей. 
Дочь окончила школу 
с золотой медалью, 
средний сын – с серебряной. 
Младшему – 6 лет.
В прошлом году три 
выпускника Андрея Крылова 
набрали на ЕГЭ по русскому 
языку больше 90 баллов.

ДОСЬЕ

В КАЖДОМ 
РЕБЁНКЕ 
НАДО 
ВИДЕТЬ 
ЛИЧНОСТЬ.

 

Татьяна БОЕВА
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ЗАСЕДАНИЕ «КЛУБА БИЗ-
НЕС-ЛИДЕРОВ» ПРОШЛО В 
ГОСТИНИЧНОМ КОМПЛЕКСЕ 
«ПЕТРОПАВЛОВСК». ВСТРЕ-
ЧА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ 
ВЛАСТИ И РУКОВОДСТВА КАМ-
ЧАТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАО 
«СБЕРБАНК» СОСТОЯЛАСЬ 
В НЕФОРМАЛЬНОЙ ОБСТА-
НОВКЕ «ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО» 
БИЗНЕС-ЗАВТРАКА, С БОДРЯ-
ЩИМИ СВЕЖЕВЫЖАТЫМИ 
СОКАМИ И КОФЕ.

- Это площадка, которая объе-
диняет руководителей компаний 
с целью совместного развития, 
общения и взаимодействия, – 
рассказывает председатель 
бизнес-клуба на Камчатке, 
руководитель регионального 
отделения общероссийской 
общественной организации 
«Деловая Россия» Рашид ША-
МОЯН. – В рамках заседаний 
встречаются первые лица бизне-
са, представители органов вла-
сти и контролирующих структур. 
Миссия клуба – объединять ли-
деров в эффективное сообщество 
и, помогая друг другу, обучаясь 
друг у друга, вместе достигать 
ещё больших высот в личном 
развитии.

- Мы бы хотели, чтобы вы уви-
дели своё предприятие глазами 
банка, – сказал управляющий 
Камчатским отделением ПАО 
«Сбербанк» Алексей ЧВАНОВ, 
выступление которого было по-
священо кредитно-инвестици-
онной политике и рискам компа-
ний, поэтому вызвало большой 
интерес у собственников и руко-
водителей предприятий. – Воз-
можность привлекать кредитные 

ресурсы для развития бизнеса – 
это одно из конкурентных преи-
муществ на рынке. Грамотная, 
сбалансированная кредитная 
политика поможет вам получить 
и сохранить это преимущество. 
А эффективное управление фи-
нансами даст возможность вли-
яния на процентную ставку по 
кредиту.

ВЫЗОВЫ 
ЭКОНОМИКИ

Участники мероприятия гово-
рили о вызовах мировой эконо-
мики (таких, как: падение рубля, 
цен на нефть и закрытие между-
народных рынков сбыта), а также 
о региональных негативных фак-
торах (например, отток населения 
и дефицит бюджета). И, несмотря 
на эти тревожные тенденции, аб-

солютное большинство участни-
ков заседания отметили, что гото-
вы к реализации инвестиционных 
проектов на территории Камчат-
ского края, обсудили их риски, 
сложности и перспективы.

- Отмечу, что обсуждение таких 
тем в формате открытого диалога 
между финансовыми структура-
ми и представителями бизнеса 
способствует развитию пред-
принимательства в Камчатском 
крае, – прокомментировал упол-
номоченный при губернаторе 
Камчатского края по защите 
прав предпринимателей Ва-
дим ПОВЗНЕР.

Вторая часть заседания была 
посвящена тому, как удержать 
ценных сотрудников на пред-
приятии. Участники встречи 
единодушно согласились с тем, 
что заработная плата не являет-

ся единственным мотиватором 
в работе. Каждый работодатель 
сегодня задумывается над тем, 
как заинтересовать людей, со-
здать им такие условия труда, 
чтобы сотрудники работали как 
одна команда, а также сократить 
показатели текучести кадров.

КОМАНДНЫЙ ДУХ

Об особенностях работы про-
граммы вовлечённости персона-
ла на примере Сбербанка рас-
сказала членам клуба директор 
центра развития талантов 
Дальневосточного банка ПАО 
«Сбербанк» Олеся ПЕТРАКО-
ВА. Она поделилась результатами 
собственных исследований про-
блематики и лучшими инстру-
ментами в области мотивации 
сотрудников.

- Вовлечённость персона-
ла – это состояние, при котором 
сотрудник полностью включён в 
жизнь компании, прилагает до-
полнительные усилия для улучше-
ния качества своей работы и го-
тов трудиться за рамками своего 
функционала, – рассказала Олеся 
Петракова. – Всё работающее на-
селение можно условно разде-
лить на три возрастные категории, 
три поколения. У каждого – своё 
отношение к работе, свой темп 
жизни, свои предпочтения. Поэ-
тому и подход со стороны рабо-

тодателя к каждому поколению 
работников должен быть особен-
ным.

Участники заседания с инте-
ресом обсудили предложенные 
механизмы создания атмосфе-
ры вовлечённости персонала на 
предприятии и поделились соб-
ственными наработками в об-
ласти развития корпоративной 
культуры.

- Общение получилось очень 
интересным, ведь обе темы чрез-
вычайно востребованы сегод-
ня,– поделился впечатлениями 
член клуба, член совета реги-
онального отделения «Деловой 
России» Владимир КРЕТОВ. – 
Предприниматели нацелены на 
развитие своего бизнеса, поэто-
му нуждаются в привлечённых де-
нежных средствах. Практически 
у каждого из нас много интерес-
ных проектов, и мы надеемся на 
лояльную кредитную программу 
банка и интересные продукты, ко-
торые помогут нам развиваться. 
Предложения о том, как создать 
привлекательные условия труда 
для своих работников и суметь 
поддержать командный дух, – 
тоже очень актуальны, учитывая 
довольно острую нехватку вы-
сокопрофессиональных кадров 
практически во всех сферах де-
ятельности.

Ольга ВАЛЕРЬЕВА
На правах рекламы.

ОБЪЕДИНЕНИЕ ЛИДЕРОВ 
КАМЧАТСКОГО БИЗНЕСА

Одна команда.

ЦЕНА УСПЕХА

Нужно ли ребёнку 
раннее развитие?

СОЦИОЛОГИ ГОВОРЯТ: В КРИЗИС 
РОССИЯНЕ СТАЛИ ЭКОНОМИТЬ 
НА ВСЁМ, КРОМЕ ОБРАЗОВАНИЯ. 

И это понятно. Люди свя-
зывают будущее своих детей с 
качественным образованием. И 
этим пользуются предприимчи-
вые «учителя», желающие под-
заработать на тщеславии роди-
телей. Если раньше на каждом 
углу плодились частные стома-
тологии и салоны красоты, то 
теперь их теснят всевозмож-
ные центры раннего развития 
ребёнка, куда берут буквально 
с 8-9-месячного возраста. Ро-
дители гордятся, когда их чадо 
в 3-4 года уже умеет читать, пи-
сать и говорить по-английски. 
Однако школьные учителя и 
психологи уверены, что услуги 
беби-центров - это просто об-
ман и отъём денег у родителей. 

ДРЕССИРУЮТ,
 А НЕ УЧАТ

«Мы проводили анализ не-
скольких подобных детских 
центров, - говорит Ирина 
БУРЛАКОВА, завкафедрой до-
школьной педагогики МГППУ.
- Программы обучения, кото-
рые в них используются, обыч-
но рекламируют сами же ма-
мочки в соцсетях. Разработал 
некий психолог, педагог или 

тот, кто себя таковым считает, 
новую методику или обновил 
чьи-то забытые - и продви-
гает. Но какие отсроченные 
последствия это может иметь 
для ребёнка, никто не зна-
ет. Нередко разработанная 
для школьников программа 
механически переносится на 
малышей. А это совершенно 
недопустимо! Да, краткосроч-
ные результаты нередко очень 

хорошие - ребёнок в 5-6 лет 
многое схватывает на лету. Но 
какой ценой? В моей практике 
были дети, которые занимались 
в центрах раннего развития, а 
в школе, жаловались родители, 
«переставали соображать». Бо-
лее того, зачастую бесполезное, 
чрезмерное и не по возрасту 
интеллектуальное напряжение 
приводит к усталости, апатии, 
неврозам, головным болям у 
ребёнка. Думаю, большинство 
таких детских клубов заботит 
больше не качество, а зараба-
тывание денег». 

КОМУ ДОВЕРИЛИ?
«Первый вопрос, который 

возникает: а кто работает в 
этих центрах? Тот, кто не смог 
найти работу в школах и детса-
дах? - говорит Марина ДУМИ-
НА, учитель начальных классов 
московского лицея № 1502. - В 
свете последних событий с со-

шедшей с ума няней я бы не 
стала доверять своего ребёнка 
людям, которые не прошли ре-
альную проверку, кустарным 
конторам, не имеющим лицен-
зии. Мы, учителя, регулярно 
проходим полное обследова-
ние, начиная от нарколога и 
заканчивая всеми остальными 
врачами. Част ник тоже мо-

жет предъявить вам справки 
от медиков, но, поверьте, я 
знаю, как их делают - просто 
вложив купюру в медкнижку. 
Конечно, в этой сфере навер-
няка есть люди достойные, но 
их меньшинство. И скажу чест-
но: всегда знаю, кто из моих 
первоклашек «грешил» такими 
центрами: их почти всегда при-
ходится переучивать правиль-
но держать ручку, произносить 
звуки и буквы и т. д.

Главное - родителям со-
вершенно нет нужды тратить 
деньги на такое обучение. До-
статочно уделять ребёнку хотя 
бы полчаса в день - поиграть, 
почитать, пораскрашивать кар-
тинки, не глядя при этом в теле-
визор или телефон. Надо боль-
ше разговаривать с малышом, 
петь песни, обратить внимание 
на развитие речи, а не смеять-
ся и умиляться над тем, как он 
коверкает слова и искажает 
звуки. Если такое сохраняется 
после 5 лет, надо срочно бежать 
к логопеду. Если родители пра-
вильно занимались с ребёнком, 
то даже дошкольные подгото-
вительные курсы в школе ему 
бывают не нужны».

РАЗВОД ПО-ДЕТСКИОБРАЗОВАНИЕ

Юлия 
БОРТА

 60%  
ДОШКОЛЯТ
ПЛОХО ГОВОРЯТ 
НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ.

КОГДА И ЧЕМУ НАДО НАУЧИТЬ РЕБЁНКА?
4-5 лет 5-6 лет

Инфографика Анны 
ХАРИТОНОВОЙ

Фото Fotolia/PhotoXPress.ru 

Должна быть сфор-
мирована родная 
речь: богатый сло-
варный запас (3,5-7 
тыс. слов), правиль-
ное использование 
предлогов, прилагательных, глаго-
лов и т. д., умение задавать вопро-
сы и отвечать на них, пересказывать 
мультик, составлять рассказ по кар-

тинкам. 

Начало логического 
мышления: уме-
ние сравнить, 
найти различия, 

выделить 
главную 
деталь или 
главное качество.

Умение пересчитать предметы 
в пределах 5-6 и соотносить с со-
ответствующей цифрой; разли-
чать звуки в словах, рисовать их 
графическое обозначе-
ние и, если есть интерес, 
можно научить читать; 
освоение простых 
двигательных движе-
ний (крупная моторика) 
на координацию рук 
и ног - прыжки на двух ногах или 
поочерёдно на одной и другой, 
подвижные игры с мячом.

6-7 лет
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НА ПОЛУОСТРОВЕ СТАРТОВАЛ 
КРАЕВОЙ КОНКУРС «СЕМЬЯ КАМ-
ЧАТКИ 2016». ЗАЯВКИ НА УЧА-
СТИЕ МОЖНО ПОДАТЬ В СРОК ДО 
15 АПРЕЛЯ. ОБ ЭТОМ СООБЩИЛИ 
В МИНИСТЕРСТВЕ СОЦИАЛЬНО-
ГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА КАМЧАТ-
СКОГО КРАЯ.

Участниками конкурса могут 
стать семьи, проживающие на 
территории Камчатского края 
не менее 5 лет, которые внесли 
вклад в воспитание детей, со-
хранение семейных ценностей 
и традиций.

- Конкурс проводится по не-
скольким номинациям. Рабо-
ты, сделанные своими руками, 
участники представят в номи-
нации «Мир семейных ценно-
стей». Документы, фотографии, 
украшения, книги или вещи, 

передающиеся от поколе-
ния к поколению, покажут 
в «Семейных реликвиях». 
В номинации «Семейные 
национальные традиции» 
мы ждём семьи, где чтят 
национальные традиции 
в быту: семейные празд-
ники, народные костю-
мы, обряды, приготовле-
ние национальных блюд. 
Ну, а название «Семейная 
сказка» говорит само за 
себя – участники должны 
придумать написать и показать 
на сцене сказку на любую те-
му, – рассказали в министер-
стве социального развития и 
труда Камчатского края.

Конкурс «Семья Камчат-

ки 2016» проводится по 13 
мая. До 15 апреля необходи-
мо подать заявки на участие. 
Они принимаются в КГАУ СЗ 
«Камчатский центр социаль-
ной помощи семье и детям» по 

адресу: 683003, г. Петро-
павловск – Камчатский, 
ул. Ключевская, д. 28, те-
лефоны: 8 (4152) 46-77-75, 
42-75-03, на электронную 
почту: miloserdie92@mail.
ru или в отделы социаль-
ной поддержки по месту 
жительства участников 
конкурса.

Приём конкурсных ра-
бот завершится 29 апреля. 
Далее конкурсная комис-
сия определит победите-

лей в номинациях.
- Жюри будет оценивать пол-

ноту раскрытия тем, уникаль-
ность архивных материалов, 
качество представленных но-
меров или презентаций, а также 

оригинальность и творческий 
подход в раскрытии темы, – до-
бавили в министерстве.

Подведение итогов конкур-
са и награждение участников 
состоится 14 мая – в канун 
Международного дня семьи – 
в Духовно-просветительском 
центре (г. Петропавловск-Кам-
чатский, ул. Владивостокская, 
18/4). Победителям будут вру-
чены дипломы и подарки.

Ознакомиться с положени-
ем о конкурсе и получить бо-
лее подробную информацию 
можно на сайте министерства 
социального развития и тру-
да Камчатского края (www.
kamgov.ru) и на сайте КГАУ СЗ 
«Камчатский центр социальной 
помощи семье и детям» (http://
www.kamsoccentr.ru).

Василий КОЛЧИН

КОНКУРС «СЕМЬЯ КАМЧАТКИ 2016»

«Покажем сказку?».

«Скажите моей 
семье - я очень 
люблю их».

ЭТО БЫЛИ ПОСЛЕДНИЕ СЛОВА 
ГЕРОЙСКИ ПОГИБШЕГО В СИРИИ 
ПОД ПАЛЬМИРОЙ РОССИЙСКОГО 
СОЛДАТА. 

Ему было всего 25 лет. У него 
красавица жена и вот-вот поя-
вится ребёнок. А он...

В Сети появилась расшиф-
ровка (подлинность которой 
пока не подтверждена) диалога 
Александра Прохоренко с его 
командиром: 

Прохоренко: Командир, я ок-
ружён. Они здесь. Я не хочу, чтобы 
они взяли меня и утащили в плен. 
Запрашиваю атаку с воздуха. 
Они будут издеваться надо мной 
и над моей формой. Я хочу умереть 
с достоинством, хочу, 
чтобы все эти своло-
чи погибли вместе со 
мной. Пожалуйста, 
исполните мою пос-
леднюю волю - запро-
сите атаку с воздуха.  
В любом случае они 
убьют меня. 

Командир: Пожа-
луйста, подтвердите 
свой запрос.

Прохоренко: Они 
вокруг. Это конец, 
товарищ командир... 
Расскажите моей семье и мо-
ей стране, которую я люблю. 
Скажите им, что я был храбр и 
сражался до последнего. Пожа-
луйста, позаботьтесь о моей се-
мье, отомстите за мою смерть. 
Товарищ командир, прощайте. 
Скажите моей семье - я очень 
люблю их.  

«САМ ЗАРАБАТЫВАЛ 
НА ВСЁ»

Александр вырос в селе Го-
родки, что в 130 км от Орен-
бурга. В Городках, основанных 
в 1768 г., несколько улиц. На 
самой длинной улице - Совет-
ской - расположены сельсовет, 
детсад и школа, которая стоит 

на месте снесённой деревянной 
церкви. На входе мемориальная 
доска выпускнику Александру 
Бобкову, танкисту, погибше-
му в Афганистане в 1982 г. и 
награждённому посмертно ор-
деном Красной Звезды. Скоро 
на ней появится ещё один па-

мятный знак - тёзке 
Саше Прохоренко, 
и, возможно, школу 
назовут его именем. 

Саша закончил 
здесь 11 классов. Их 
выпуск вспоминают 
учителя и родители. 
Говорят, не было 
после них таких за-
мечательных детей: 
все как на подбор - 
ответст венные, ак-
тивные, с понятиями 
о добре и чести и учи-

лись хорошо. Из девяти чело-
век - трое с медалями. Один из 
них Прохоренко. Школа за свои 
почти 85 лет выпустила всего 
пять золотых медалистов, а это 
значит, что, для того чтобы по-
лучить награду, здесь надо было 
много потрудиться. У Саши «се-
ребро». Его фотография висит 
на доске почёта. Он на ней уже в 
форме. Рядом его одноклассник 
Ильшат Сабиров, тоже серебря-
ный медалист. Его мама Мин-
заля и отец Марат, кажется, всё 
ещё не могут поверить в смерть 
друга сына: 

- Очень больно сейчас всем. 
Знали, что он рисковый, но ему 
же всего 25! - сокрушается Мин-
заля Наилевна. 

Мужу её с сердцем плохо бы-
ло после известия. Но что они 
- родители Саши вообще плас-
том лежат, говорит женщина, 
ни с кем не общаются, слегли 
сразу, после того как во двор 
вошли сотрудники Миноборо-
ны и мест ного военкомата. 

- И мой сын, и Саша с 10-го 
класса подрабатывали. Людям 
картошку копали, хмель соби-
рали… Ребята и на выпускной 
сами заработали. Они не пили, 
не курили, не баловались, - ути-
рает слёзы Минзаля Наи левна. 

КОМАНДИР 
САН САНЫЧ

Саша из простой деревен-
ской семьи. Отец Александр 

Васильевич - комбайнёр, мама 
- техничка в сельсовете. Люди 
очень простые, добрые, расска-
зывают их знакомые. Таким рос 
и старший сын. После школы 
парнишка помогал отцу на ра-
боте либо матери по дому. 

Сельчане рассказывают про 
посаженную их классом аллею 
из 600 берёзок. Ребята копали 
весь день. Когда мальчишки, 
подустав, начинали ворчать, 
Саша молча кидал землю. 

- Удивлялись, откуда ж он си-
лы-то берёт, самый маленький. 
Мы его называли Санёк или 
Прохор. Хотя он и был намного 
младше, я к нему относился ува-
жительно, он вёл себя как взрос-
лый, - отмечает Пётр Георгиевич 
Русинов, учитель Прохоренко.

Учитель и одноклассники го-
ворят, что военную службу маль-
чик выбрал уже в пятом классе. 

- Саша перевоплощался, ког-
да у нас были какие-то военно-
патриотические мероприятия. 
Ребята часто меняли приорите-
ты, а он никуда: с пятого класса 
- армия, военная карьера. 

На патриотических конкур-
сах Саша часто становился ко-
мандиром класса, и тогда в нём 
особенно проявлялись черты 
вояки. Это неудивительно. Ведь 
перед ним был пример его деда 
- прапорщика.

В 2007 г. Александр поступил 
в Оренбургское высшее зенит-
ное ракетное училище. Через год, 
когда его расформировали, кур-
сантов перевели в Военную ака-

демию войсковой противовоз-
душной обороны Вооружённых 
сил Российской Федерации им. 
маршала Василевского в Смо-
ленск. Туда же поступил и его 
младший родной брат Иван. Ака-
демию Саша закончил в 2014 г. с 
отличием. В то же лето женился. 
До последнего с супругой они 
жили в Смоленске. Екатерина 
сейчас ждёт первенца. Она не 
знала, что муж служит в Сирии. 

Российские войска добра-
лись до сирийской Пальмиры. 
Офицер спецназа Прохоренко 
корректировал с земли налёты 
воздушной артиллерии по си-
лам террористов. Говорят, что 
на войне за жизнь авианавод-
чика платят, как за сбитый са-
молёт. Поэтому за этими людь-
ми идёт особая охота. Нашего 
солдата окружили игиловцы. 
Чтобы избежать плена и погу-
бить приближающихся врагов, 
он вызвал огонь на себя. 

Одноклассник Саши Григо-
рий Шевченко вспоминает сло-
ва друга: «Я окончил училище 
с отличием, золотой медалью. 
Но есть у меня стремление - 
совершить подвиг». Словно 
подтверждение - слова учителя 
Петра Георгиевича: 

- Если мы говорим о Саше, 
то ничего спонтанного в таких 
сложных вопросах - а жизнь и 
смерть, безусловно, к ним от-
носятся - быть не может. Чудес-
ный, ясный, чистый ум. Ни о 
каких порывах говорить нельзя, 
этим вы только оскорбите Сан 
Саныча. Подвиг, такая смерть 
- его осознанный выбор в той 
ситуации, в которую он попал.

Он прекрасно понимал, что 
не увидит дорогих людей, жену 
и своего ребёнка. Россиянин 
положил жизнь «за други своя», 
освобождая, как и предки, не-
родной город, сгоняя мировую 
чуму, как и наши деды 70 лет 
назад… 

Людмила МАКСИМОВА,  
с. Городки  

(«АиФ в Оренбуржье»)
P. S. Президент России 

Владимир Путин 11 апреля по-
смертно присвоил звание Героя 
России Александру Прохоренко, 
сообщается на сайте президента 
Kremlin.ru

Фото с личной страницы 
Александра ПРОХОРЕНКО на ok.ru

Саша не первый военный в семье. На снимке: лейтенант - внук и 
старший прапорщик - дед. 

 Всего полтора года назад Александр и Екатерина поженились.

«ПРОШУ АТАКУ С ВОЗДУХА»
ПОДРОБНОСТИ

АЛЕКСАНДР 
И В ШКОЛЕ,  
И В УЧИЛИЩЕ  
УЧИЛСЯ НА 
«ОТЛИЧНО».
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В Усть-Камчатске 

планируют 

установить 

современные 

очистные 

сооружения.

ПО ИНИЦИАТИВЕ ДЕПУТА-
ТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СО-
БРАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ, 
ЧЛЕНА ФРАКЦИИ ПАРТИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» АНДРЕЯ 
КОПЫЛОВА ЮЖНОКОРЕЙ-
СКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ РАЗРА-
БОТАЛИ ПРОЕКТ ОЧИСТНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ПОСЁЛКА 
УСТЬ-КАМЧАТСК.

Презентация проекта состоя-
лась 31 марта в администрации 
Усть-Камчатского муниципально-
го района.

ДВЕ БУТЫЛКИ

Как рассказал глава админи-
страции Усть-Камчатского рай-
она Александр ПОТЕРЯХИН, в 
результате энергетического кри-
зиса 90-х годов имеющиеся в по-
сёлке очистные сооружения были 
остановлены.

- Погибли бактерии, обеззара-
живающие сточные воды, было 
разморожено оборудование. Из 
очистных сооружений биологи-
ческой очистки они превратились 
в очистные сооружения условной 
очистки. Технологический про-
цесс нарушен. В настоящее время 
в протоку Озерную сбрасывается 
вода практически неочищенная. 
Требования к качеству воды после 
очистки не соблюдаются, – сооб-
щил Александр Потеряхин.

По приглашению краевого 
депутата-единоросса Андрея 
Копылова в Усть-Камчатск не-
однократно приезжали предста-

вители южнокорейской фирмы 
«Korea Trading & Industries Co., 
Ltd», которые проанализировали 
состояние сточных вод, собрали 
информацию для разработки тех-
нического решения и подготовили 
проект очистной станции, опти-
мально отвечающей местным 
условиям.

Представляя южнокорейских 
партнёров, депутат подчеркнул 
высокую значимость проведён-
ной работы, как для жителей по-
сёлка, так и для работы рыбных 
предприятий.

- Наше озеро Нерпичье силь-
но загрязнено. Ассоциация ры-
бопромышленников пригласила 
специалистов из Санкт-Петер-
бурга, которые работали здесь в 
течение двух лет, изучали эколо-
гическую ситуацию и выяснили, 
что основное негативное влияние 
на состояние озера оказывает 
микрорайон Погодный. Использу-
ется много бытовой химии. Было 
принято решение – восстановить 
очистные сооружения, поскольку 
здесь находятся водоёмы пер-

вой категории – нерестилища. 
На сегодня задача номер один в 
части охраны окружающей сре-
ды – установить в Усть-Камчатске 
современные очистные сооруже-
ния. Обратились к нашим дело-
вым партнёрам из Южной Кореи. 
Через три месяца был готов про-
ект, – сказал Андрей Копылов.

Предлагается реконструиро-
вать имеющиеся очистные соо-
ружения, установив современное 
оборудование мощностью 1 500 
кубометров воды в сутки, с био-
логической очисткой, а также с 
тремя фильтрами, в том числе – 
ультрафиолетовым. Разработчи-
ки проекта продемонстрировали 

бутыль с мутной водой, которая 
в настоящее время сливается в 
протоку Озерную, а также бутыль 
с прозрачной водой без запаха, 
полученной после прохождения 
их очистных сооружений. При-
чём, по расчётам южнокорейских 
специалистов, качество послед-
ней превышает нормативные 
требования к сточным водам по 
российскому законодательству. 
Оставшийся после фильтрации 
ил высушивается, прессуется 
и вывозится на полигон твёр-
дых бытовых отходов. Его также 
можно использовать в качестве 
удобрений. Процесс полностью 
автоматизирован, для обслужи-
вания оборудования достаточно 
двух человек. Немаловажно и то, 
что южнокорейская фирма готова 
выступить инвестором строитель-
ства и предоставить рассрочку по 
оплате.

ПОМОЩЬ ПРИРОДЕ

Представленный проект был 
высоко оценен властями муни-
ципалитета.

- Мы крайне заинтересованы 
в реконструкции очистных со-
оружений, поскольку наш посёлок 
стоит на реке Камчатка – самой 
нерестовой реке полуострова. 
Сточные воды сбрасываются в 
протоку Озерную. В последнее 
время сбрасывается больше хи-
мии, жители обратили внимание, 
что в озере стало меньше рыбы. 
Это сказывается и на здоровье 
людей, потому что мы ловим и 
едим эту рыбу. Соответственно, 
сегодняшнее качество жизни от-
разится и на последующих поко-
лениях. Поэтому мы заинтересо-
ваны, чтобы очистные заработали. 
Будем бороться за этот проект, 
искать возможность построить 
очистные сооружения как можно 
скорее, – сказал Александр Поте-

ряхин. – Корейские специалисты 
подготовили проект по инициати-
ве депутата Законодательного со-
брания Камчатского края Андрея 
Алексеевича Копылова. Он плотно 
работает с жителями, прислуши-
вается к людям, знает волнующие 
проблемы. Мы рассчитываем на 
поддержку и понимание губер-
натора Камчатского края Влади-
мира Ивановича Илюхина, члена 
Совета Федерации Бориса Алек-
сандровича Невзорова, депутатов 
Законодательного собрания края, 
регионального отделения партии 
«Единая Россия». Надеюсь, мы 
сможем сделать Усть-Камчатск 
экологически более чистым.

Андрей Копылов заверил, что 
берёт под личный контроль про-
движение проекта, поскольку 
экологическая ситуация в прото-
ке Озерной и озере Нерпичьем 
требует безотлагательного вме-
шательства и помощи природе.

НЕТ МУТНОЙ ВОДЕ

В протоку сбрасывается неочищенная вода.

Депутат и финалистка.

Химия плохо 
сказывается 
на здоровье 

людей.

Озеро Нерпичье является 
самым большим на Камчат-
ке озером лагунного типа с 
солоноватой водой. Оно 
соединяется с Камчатским 
заливом Тихого океана и 
рекой Камчаткой через про-
току Озерную. В Нерпичьем 
обитают такие виды рыб, 
как звёздчатая камбала, 
кунджа, карликовая нерка, 
дальневосточная навага и 
другие. Для жителей посёл-
ка Усть-Камчатск, который 
находится на берегу озера, 
наиболее ценной являет-
ся тихоокеанская корюш-
ка. Промысел этого вида в 
зимнее время приобретает 
массовый характер и позво-
ляет людям зарабатывать в 
межпутинный период.

 СПРАВКА

«У РОССИИ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ!»
ИРИНА ЯРОВАЯ В МО-

СКВЕ ВРУЧИЛА НАШЕЙ ЗЕМ-
ЛЯЧКЕ НАТАЛЬЕ ВОЛОХО-
ВОЙ ДИПЛОМ ФИНАЛИСТА 
ВСЕРОССИЙСКОГО ЭТАПА 
ОЛИМПИАДЫ ПО ИСТОРИИ 
РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЬСТВА СРЕДИ СТУДЕН-
ТОВ.

Награждение финалистов и 
победителей состоялось в Го-
су дар ственной думе Россий-
ской Федерации. В церемонии 
приняли участие председатель 
Госдумы Сергей Нарышкин, наш 
камчатский депутат Госдумы 
Ирина Яровая, сопредседатель 
общественной организации «Де-
ловая Россия» Николай Левицкий, 
координатор партийного проекта 
«Комфортная правовая среда», 
депутат Госдумы Рафаэль Мар-
даншин, председатель конкурс-
ной комиссии, замдекана истфа-
ка МГУ Леонид Бородкин.

Обращаясь к студентам, Ирина 
Яровая поблагодарила молодёжь 
за готовность изучать и продол-
жать лучшие традиции нашей 
страны.

- Почувствовать сопричаст-
ность к судьбе своей страны 
можно и должно, прежде всего, 

уважая то, что сделали до вас 
пред ыдущие поколения. Память 
об этих людях, ваше знание о них, 
готовность продолжать лучшие 
традиции, которые они заложи-
ли, – это самая большая, самая 
серьёзная основа безопасности 
России. Поэтому, нисколько не 
преувеличивая, могу сказать: ва-
ши интеллектуальные вложения 
в самих себя – это вложения в 
безопасность и развитие нашей 
страны. А значит, у России есть 
будущее, которое связано с ва-

ми. Пусть ваш успех всегда будет 
успехом России! – сказала кам-
чатский депутат Го су дар ственной 
думы Российской Федерации.

Напомним, олимпиада прошла 
в рамках совместного проекта 
«Деловой России» и Российского 
исторического общества «Исто-
рия российского предпринима-
тельства». В регионах в конкурсе 
участвовали более 2 тысяч сту-
дентов 60 российских вузов из 
53 регионов страны. В Москву 
на федеральный этап, ставший 
финалом, приехали лучшие из 
лучших – победители региональ-
ных этапов. Камчатский край в 
столице представляла студентка 
Дальневосточного филиала Все-
российской академии внешней 
торговли Минэкономразвития 
Российской Федерации Наталья 
Волохова. На региональном эта-
пе, состоявшимся в феврале, она 
разделила первое место со сту-
дентом Камчатского кооператив-
ного техникума Марком Паткой, 
но набрала наибольшее количе-
ство баллов. Всего в камчатском 
этапе олимпиады по истории рос-
сийского предпринимательства 
приняли участие 80 студентов ву-
зов и учреждений среднего про-
фессионального образования. Материалы подготовил Василий КОЛЧИН

КТО В ГОСДУМУ?
10 ЖИТЕЛЕЙ КАМЧАТСКО-

ГО КРАЯ БУДУТ БОРОТЬСЯ ЗА 
ПРАВО ПОЙТИ НА ВЫБОРЫ В 
ГО СУ ДАР СТВЕННУЮ ДУМУ РФ 
ОТ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Такое решение принял регио-
нальный оргкомитет под предсе-
дательством лидера камчатских 
единороссов Валерия Раенко в 
понедельник, 11 апреля. В список 
на участие в предварительном го-
лосовании по выборам в Госдуму 
внесены: депутат Госдумы РФ Ири-
на Яровая, специалист-эксперт 
отдела по регулированию водных 
отношений министерства при-
родных ресурсов и экологии Кам-
чатского края Светлана Краснова, 
режиссёр КГБУ «Центр культуры 
и досуга «Сероглазка» Екатерина 
Зубенко, директор КГУСЗ «Кам-
чатский центр социальной помо-
щи семье и детям» Ольга Денисюк, 
директор КГПОБУ «Камчатский 
педагогический колледж» Антони-
на Подгорная, предприниматель 
Александр Иванов, директор ФГБУ 
«Кроноцкий го су дар ственный при-
родный биосферный заповедник» 
Тихон Шпиленок, начальник эко-
номического отдела ООО «Коме-

та» Максим Афонин, глава Петро-
павловск-Камчатского городского 
округа Константин Слыщенко и ин-
дивидуальный предприниматель 
Алексей Николаев.

Напомним, 10 апреля был по-
следним днём, когда желающие 
участвовать в предварительном 
голосовании могли подать доку-
менты в региональный исполком 
«Единой России». Причем, это ка-
салось как участников предвари-
тельного голосования по выборам 
в Госдуму, так и участников пред-
варительного голосования в За-
конодательное собрание Камчат-
ского края. Окончательный список 
по заксобранию будет утверждён 
на региональном оргкомитете в 
пятницу, 15 апреля.

В течение апреля-мая зареги-
стрированных кандидатов ждут 
дебаты и встречи с населением, а 
само предварительное голосова-
ние состоится по всей России 22 
мая. В этот день жители Камчатки 
смогут проголосовать за тех, кого 
они считают наиболее достойны-
ми пойти на выборы в Госдуму и в 
Законодательное собрание Кам-
чатского края от партии «Единая 
Россия».
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Почему семья 
из пяти человек 
живёт в сырости 
и вони.

«СМОТРЮ, ЧТО ТАКОЕ ПРИЛЕПИ-
ЛОСЬ К ТУМБОЧКЕ? А ЭТО ГРИБ 
НА НЕЙ ВЫРОС! ОТОДВИНУЛА – 
ГРИБЫ РАСТУТ ИЗ СТЕНЫ… И 
ПИДЖАК КОЖАНЫЙ, ЧТО ПОВЕ-
СИЛА НА ВЕШАЛКЕ В ПРИХОЖЕЙ, 
ТЕПЕРЬ ВЕСЬ ЗЕЛЁНЫЙ ОТ ПЛЕ-
СЕНИ!».

В доме № 1 по улице Подстан-
ционной, в районе Елизовского 
аэропорта, где живёт семья Еле-
ны ГРИБЕНЩИКОВОЙ, сы-
рость не проходит никогда. И 
вовсе не потому, что хозяева не 
следят за жильём.

«Вы не представляете, в ка-
ких условиях они живут! Уве-
рен, вы тоже ужаснётесь! Мы 
по партийной линии сделали за-
прос в елизовскую администра-
цию, сейчас ждём официального 
ответа», – сообщил редакции 
«АиФ-Камчатка» координатор 
регионального отделения ЛДПР 
Валерий Калашников, который не 
смог пройти мимо людской беды.

ОПАСНАЯ 
ДИСЛОКАЦИЯ

…Расположение дома шоки-
ровало – рядом с огромной тер-
риторией, обнесённой сетчатым 
забором, за которым высились 
конструкции ЛЭП (высоко-
вольтных линий электропереда-
чи). На ограждении – таблички 
с надписью об опасности. А в 
10 метрах через дорогу – потре-
скавшееся, уходящее в землю 
жилище.

С другой стороны, на пря-
мой линии с ЛЭП и также в 
непосредственной близости от 
дома № 1, – производственная 
площадка некой строительной 
компании, с металлическими 
конструкциями и техникой. В 
рабочие дни здесь всё пылит, 
грохочет и шумит.

Но и это ещё не 
всё, как радостно 
сказал бы какой-ни-
будь риэлтор, описы-
вая «преимущества» 
предложения. С тре-
тьей стороны, через 
дорогу – канализаци-
онная насосная стан-
ция, перекачивающая 
отходы за пределы 
города. Собственно, 
она и стала причиной того, что 
дом Грибенщиковых постепен-
но погружается в грунт, а внутри 
жилья – сырость и вонь.

- Канализационные трубы 
станции полусгнившие, из них 
постоянно подтекает, а иногда 
настоящие гейзеры бьют, – рас-
сказывает Елена Михайловна. – 
И в канавах возле дороги стоят 
зловонные лужи. Несколько лет 
машины ассенизаторов подъез-
жали и сливали содержимое в 
специальную «временную» ём-
кость, которая частенько пере-
полнялась. У нас здесь в этой 
«зоне» два дома. Жаловались 
долго и бесполезно, в конце 
концов, подали в суд. И только 
в феврале этого года безобра-
зие прекратилось – вмешалась 
природоохранная прокуратура и 

экологическая инспекция. Они 
единственные, кто на нас обра-
тили внимание!

…Казалось бы, суд выигран, 
сливать нечистоты вблизи жи-
лых домов прекратили. Прихо-
дили даже электромагнитное 
поле замерять в квартирах – 
отчитались, что в норме. Но из 
гнилых труб подтекает по-преж-
нему, пропитанная сточными 
водами земля продолжает мед-
ленно поглощать дом, а сырость, 
плесень и неприятный запах 
давно стали постоянными со-
седями людей.

НА ПЛЫВУНЕ
- Не разувайтесь! – предупре-

дила хозяйка в прихожей. – У 
нас полы – ледяные! Дует всё 
время. Дом-то проваливается. 
Говорят, отмостки мы непра-
вильно сделали, не под тем 
углом. А какой тут угол, когда 
весь фундамент уже в землю 
ушёл – здесь же самый настоя-
щий канализационный плывун!

Мы сидели на кух-
не, и хозяйка расска-
зывала немудрёную 
историю, расклады-
вая стопки бумаг – 
ответы и отписки из 
многочисленных ин-
станций.

… Ж и л п л о щ а д ь 
в производствен-
но-жилом здании 
ЦЭС (Центральные 
электросети) по адре-

су: г. Елизово, ул. Подстанци-
онная, дом 1, кв.1 получил от 
производства муж Елены Ми-
хайловны – Игорь Викторович 
Дудник, работавший в «Кам-
чатскэнерго». Факт предостав-
ления квартиры зафиксирован 
в соответствующем документе 
от 26.06.92 года. Со временем 
служебное жильё разрешили 
приватизировать.

- Мы молодые были, любому 
углу рады, – рассказывает Еле-
на Михайловна. – И не заду-
мывались о том, в каком месте 
нас поселили. Три комнаты – 
это же хоромы! Туалет был на 
улице, от электрического бой-
лера отопление, за которое мы 
не платили – дом принадлежал 
электросетям. А потом сети нас 
кинули… Поставили счётчик 

на столбе и стали насчитывать 
деньги за обогрев. В прошлом 
году в декабре за свет вышло 19 
тысяч рублей! За январь и фев-
раль этого года – и того больше. 
А у меня зарплата чуть больше 
20-ти. Муж погиб, у старшей до-
чери маленький ребёнок, млад-
шая – студентка. Как жить?

Настя, старшая дочь, готови-
ла ужин на плите, в дальней ком-
нате спал двухгодовалый Антон. 
Мальчик часто просыпался и 
плакал, закашливаясь – он по-
стоянно болеет от сырости, про-
питавшей их с мамой спальню.

- У меня подруга врач, – гово-
рит Настя, помешивая в сково-
роде шипящую картошку. – Она 
сказала: «Если маленький ребё-
нок будет всё время этим ды-
шать, то может даже туберкулёз 
заработать или, как минимум, 
астму!». А что делать? Идти нам 
некуда!

- И у меня был плеврит, до 
сих пор лёгкие побаливают, а к 
врачу даже идти боюсь! – приба-
вила Елена Михайловна.

ОБТЕКАЕМАЯ 
ПРЕРОГАТИВА

- А печку поставить нельзя?
- Нельзя – печное отопление 

не предусмотрено проектом. 
Так и живём – кругом плесень 
и грибок, а ещё шесть лет назад, 
когда я делала ремонт, никакого 
грибка не было! Пока насосная 
станция не устроила эту ёмкость. 
Каждый день по несколько ма-
шин подъезжали, сливали сотни 
кубометров отходов канализа-
ции! Всё вокруг пропиталось!

- Вы приглашали в дом жилищ-
ную инспекцию?

- Она была у нас неоднократно. 
Последний ответ от неё пришёл 
25 октября 2015 года: «Зафикси-
рованы многочисленные участки 
увлажнения в верхней и нижней 
частях дома…» и так далее.

Мы обращались в елизовскую 
администрацию, в городскую 
прокуратуру, в министерство 
ЖКХ края. Знаете, что отвеча-
ли? Ну, вот, например: «…В ходе 
обследования сотрудниками Ро-
спотребнадзора отмечено превы-
шение относительной влажности 
воздуха во всех комнатах… Об-
следование на содержание плесени 
или других грибков не проводилось 
в связи с отсутствием методи-
ки… При этом следует учиты-
вать, что согласно Жилищному 
кодексу РФ вопрос содержания 
жилых помещений является пре-
рогативой их собственников».

В ответе из елизовской про-
куратуры ещё интереснее: «…В 
случае признания вашего жилого 
помещения непригодным для про-
живания и при условии включения 
его в подпрограмму «Переселение 
граждан из аварийных жилых 
домов и непригодных для прожи-
вания жилых помещений в Кам-
чатском крае» вы будете иметь 
право на получение денежной ком-
пенсации за жилое помещение».

Вот такие ответы – обтека-
емые, с «условиями» и «слу-
чаями»! В конце концов, дом 
непригодным для проживания 
всё-таки признали. Но заклю-
чение на руки не дали! Власти 
кивают друг на друга.

А на днях пригласили меня 
в елизовскую администрацию 
и предложили вариант: на пя-
терых прописанных – двухком-
натную квартиру в доме, кото-
рый планируют построить. То 
есть, с уменьшением площади, 
положенной по закону на каж-
дого жильца. И так обидно ста-
ло,  кричать захотелось: ведь не я 
к вам пришла, а вы ко мне в дом 
с этой канализацией! Знаете, хо-
чу уже только одного: получить 
компенсацию за это «жильё» и 
уехать куда подальше… Но как 
этого добиться? И долгами за 
электричество опутали. Уже 
и договор о реструктуризации 
заключила, но приходит новый 
счёт – хватаюсь за сердце! – го-
ворит Елена Михайловна.

ВМЕСТО 
ПОСЛЕСЛОВИЯ

…Возвращаясь в редакцию, 
я услышала другую историю. 
Случайному попутчику, жиль-
цу одного из многоквартирных 
домов Паратунской зоны, пред-
ложили на выбор переселение в 
новострой Елизовского района 
или денежную компенсацию. 
Якобы, сейсмоустойчивость в 
Паратунке недостаточная. Но 
слух идёт, что эта земля на самом 
деле приглянулось бизнесменам 
под курортную зону...

А Грибенщиковым с терри-
торией не повезло… Потому и 
попали они в поле, посильнее 
электромагнитного, – в непро-
биваемую зону равнодушия чи-
новников.

ДОМ С ПЛЕСЕНЬЮ

Испорченная одежда.

Бывшее производственное помещение, которое стало квартирой.

ЧИНОВНИКИ 
КИВАЮТ 
ДРУГ 
НА ДРУГА.

 

Татьяна БОЕВА

Как рассказал Валерий Ка-
лашников, в официальном отве-
те елизовской администрации 
сообщается, что семье Грибен-
щиковых «должна быть предо-
ставлена 3-комнатная квартира 
в 5-этажном 125-квартирном 
жилом доме, строительство ко-
торого начато в январе 2016 года 
со сроком сдачи в 2017 году».

А последний абзац очередно-
го официального письма таков: 
«Мероприятия по расселению 
жилого помещения по адресу: 
ул. Подстанционная, дом 1, кв.1, 
как признанного непригодным 

для проживания, возможно вы-
полнить после включения их в 
подпрограмму 5 «Переселение 
граждан из аварийных жилых 
домов и непригодных для про-
живания жилых помещений в 
Елизовском городском поселе-
нии» муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и ком-
фортным жильём жителей Кам-
чатского края на 2014-2018 годы», 
но не ранее 2017 года».

«Должна...», «возможно», «но 
не ранее»… Узнав об очередной 
отписке чиновников, Елена Ми-
хайловна лишь вздохнула...

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР 
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Жить 
в окружении 
цветов. 

ТРИ ГОДА НАЗАД НАТАЛЬЯ КАР-
МАКОВА ВЫСАДИЛА НЕСКОЛЬ-
КО ФИАЛОК В ДАЧНОЙ ТЕПЛИ-
ЦЕ - ПРЯМО МЕЖДУ КУСТАМИ 
ПОМИДОРОВ. ТОГДА ОНА И НЕ 
ДУМАЛА, ЧТО СТАНЕТ ОДНИМ ИЗ 
КРУПНЕЙШИХ КОЛЛЕКЦИОНЕ-
РОВ ЭТИХ ЦВЕТОВ.

Сегодня в её коллекции поч-
ти 1300 сортов и более 6,5 тыс. 
растений. «Самый любимый - 
«Лунтик». У него пёстрый лист, 
цветок с белым пятном, каймой 
по краям и розовыми точками, 
- хвастается своими питомцами 

Наталья. - Его куда ни поставь 
- будет цвести, а вот есть фиал-
ки, которые «выделываются»: 
то солнца много, то, наоборот, 
мало, то особый полив нужен». 

Мебель из небольшой квар-
тиры цветовода потихоньку 
вытесняют стеллажи с цветами. 
За необычными сортами к Кар-
маковой обращаются со всей 
России. Поэтому Валерий, муж 
Натальи, чтобы помогать в раз-
ведении фиалок, недавно даже 
уволился с цементного завода. 

Самое трудное, по словам На-
тальи, - ждать открытия но-

вого бутона. Даже опытный 
цветовод не знает, каким 
будет цветок. И всякий 
раз терпение вознаграж-
дается радостью - видеть 
в новорождённом цветке 
уникальное, неповторяю-

щееся сочетание красок.
Татьяна АНТИПЬЕВА

(«АиФ на Енисее»)

КОЛЛЕКЦИЯ

КОЛЕ ТУГАРЕВУ 12 ЛЕТ, ОН 
УЧИТСЯ В ОБЫЧНОЙ ШКОЛЕ 

В ОРЛЕ И НЕДАВНО... ИЗДАЛ 
СОБСТВЕННЫЙ УЧЕБНИК 
АНГЛИЙСКОГО. 

Писать рассказы 
на английском 
языке мальчик 
начал ещё в 3-м 
классе. С тех 
пор их нако-
пилось боль-
ше сотни. Эти 
истории Коля 
снабдил уп-
ражнениями, которые помогут 

выучить слова и запом-
нить речевые конструк-
ции. Получилось посо-

бие под названием «My 
fi rst book» («Моя первая 

книга»). Тираж - 25 эк-
земпляров. Педагог 
Елена Гусева хра-

нит копии тетрадных 
лист ков, на которых 
ученик писал свои рас-

сказы. «Это не толь-
ко память, - говорит 
учительница, - но и 
доказательство того, 
что книга написана 

Колей без всякой помощи».

«Недобросовестный проектировщик сколько денег схомячил?» - этот 
вопрос по поводу строительства дороги президент Владимир Путин 
задал недавно во время совещания, посвящённого социально-экономи-
ческому развитию Крыма и Севастополя.  Рисунок Павла КАЗАКОВА

 ВЗЯЛИ  НА  КАРАНДАШ

КОРОЛЕВА ФИАЛОК

РОССИЙСКИЕ ПИЛОТЫ УСТА-
НОВИЛИ РЕКОРД, СОВЕРШИВ 
БЕСПОСАДОЧНЫЙ ПЕРЕЛЁТ НА 
МИГ-31БМ. 

Лётчики Центрального воен-
ного округа провели в небе 
7 часов 4 минуты на сверх-
звуковых истребителях-

перехватчиках  МиГ-31БМ. 
За это время было сделано три 
дозаправки в воздухе. 

ПОЛЁТ 
НОРМАЛЬНЫЙ

  ЧТО  ЕЩЁ  ХОРОШЕГО? 

■  В 2015 г. средняя продолжительность жизни россиян до-
стигла исторического максимума и составила почти 71,4 года. 
■  В Хабаровске открылся тепличный комплекс для выращи-
вания зелени и салатов.
■  Учёные Сибирского федерального университета изобрели 
новый способ сварки под высоким давлением.
■  В Крыму начала работу ферма по разведению мидий и 
устриц. 
■  Россияне верят, что через год доллар будет стоить 49 руб.

«ЗДЕСЬ ЖИЗНЬ 
КИПИТ!» 

ПОМОЧЬ КОМУ-ТО - ЭТО 
ПРАЗДНИК. ДАЖЕ ЕСЛИ ТЫ 
САМ - ИНВАЛИД СО СЛОЖНОЙ 
ФОРМОЙ ДЦП.

Уже пять 
лет я рабо-
т а ю  д и с -
п е т ч е р о м 
транспорт-
ной помо-
щи службы 
«Милосер-
дие».  Моя 
обязанность 
- состыко-

вать добровольцев, у кото-
рых есть машина и свободное 
время, с нашими подопеч-
ными, которым нужно ку-
да-то добраться. Это мамы 
с больными детишками, 
инвалиды-колясочники, 
бабушки после инсульта. 
Кому-то надо, например, 
в больницу, а другим - на 
вокзал. Недавно организо-
вала поездку двух мамочек 
с детьми в цирк. Забрать их 
надо было из Российской 
дет ской клинической боль-
ницы (РДКБ). Детки при-
ехали лечиться в Москву из 
регионов, и для них стало 
настоящим празд ником по-
бывать на представлении. В 
РДКБ, как правило, лечатся 
дети с серьёзными диагноза-
ми: онкология, ДЦП.

Наши добровольцы - лю-
ди самых разных профессий 
- учителя, бухгалтеры, води-
тели, врачи, юристы. У ме-
ня есть база их телефонов. 
Иногда обзваниваю до 30 
волонтёров, пока не найду 
того, кто может выполнить 
заявку. Бывает, что добро-
волец один раз в месяц ко-
му-то поможет, а бывает - и 
несколько раз в неделю. На-
шими добровольцами я вос-
хищаюсь - помогая другим, 
они жертвуют личным вре-
менем. При этом практика 
показывает, что у многих из 
них жизнь поворачивается в 
лучшую сторону, ведь добро 
всегда возвращается.

Работать здесь я начала 
после института, где училась 
на психолога. Высшее обра-
зование помогли получить 
родители - возили меня в ака-
демию. Дело в том, что дома я 
хожу по стеночке, а по городу 
передвигаюсь в инвалидной ко-
ляске. Когда я не могла быть в 
вузе, мама сидела на лекциях 
и писала за меня конспекты. 
Кстати, мои конспекты це-
нили все сокурсники. Правая 
рука у меня почти не работает, 
поэтому записи делаю левой.

Свою работу очень люб-
лю. Здесь жизнь кипит! Мно-
гие подопечные мне стали 
родными. Мне предлагали 
зар плату. Но я отказыва-
юсь. Слава Богу, мне семья 
помогает. А есть те, кому, 
кроме добрых, отзывчивых 
людей, помочь в беде некому. 
И сколько будет хватать моих 
сил, я буду помогать. 

Екатерина Тищенко, со-
трудник православной 
службы «Милосердие», 
инвалид 2-й группы

ПОЗИЦИЯ

ТИЩЕНКО

В небольшой квартире уже 15 стеллажей с цветами.      
                 Фото автора

БЛОНДИНКИ ДАЛЕКО НЕ ДУРЫ
БЛОНДИНКИ - ПОСТОЯННЫЕ ГЕ-
РОИ АНЕКДОТОВ. ПРИМЕР: «МАЛО 
КТО ЗНАЕТ, ЧТО СИЛЬНО НАГРЕ-
ШИВШИЕ В ЖИЗНИ БЛОНДИНКИ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ ПОПАДАЮТ НА 
МЕХАНИКО- МАТЕМАТИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ...»

Но, оказывается, именно на 
таких факультетах блондинкам 
и место. Учёные доказали, что их 
интеллектуальный уровень (IQ) 
выше, чем у брюнеток. 

средний IQ у женщин у мужчин

103,2
блондинки103,9

блондины

100,1
брюнеты

ВОТ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

шатенки

102,7

100,5
брюнетки

101,2
рыжие

Остаётся добавить: «Аргументы и факты» 
делают умнее всех своих читателей 
независимо от цвета волос.

Учёные нашли 
объяснение 
полученным данным. 
Опрошенные также 
отвечали на вопрос, 
был ли у них в возрасте 
14 лет доступ к чтению 
- журналам, газетам и 
книгам. Оказалось, 
что блондинки росли 
в семьях, где больше 
читали. 

Инфографика 
Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

Фото www.kinopoisk.ru

104,4
шатены

100,5
рыжие

Исследователи Университета 
Огайо сравнили данные, по-
лученные в результате опро-
сов американцев - мужчин и 
женщин. Их участники назы-
вали свой натуральный цвет 
волос, а также проходили ин-
теллектуальный тест, который 
демонстрировал их словарный 
запас, понимание текста, зна-
ния математики и способности к 
математическому мышлению. 

Рассказы Коли - о школе, 
природе, животных. 
 Фото Вячеслава КОВАЛЕНКО

ДУ Ю СПИК ИНГЛИШ?
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Как с помощью 

асфальтобетона 

сделать 

полуостров 

цивилизованным.

«МЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В 
ТОМ, ЧТОБЫ ОБУСТРОИТЬ 
ВСЮ КАМЧАТКУ НОВЫМИ, 
ЦИВИЛИЗОВАННЫМИ ДОРО-
ГАМИ. ВЕДЬ КАЖДЫЙ РУБЛЬ, 
ВЛОЖЕННЫЙ В ДОРОЖНОЕ 
ПОЛОТНО, ПРИНОСИТ В КАЗ-
НУ В ПЯТЬ РАЗ БОЛЬШЕ ‒ ЗА 
СЧЁТ УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЁМА 
ПЕРЕВОЗОК!»

Камчатская весна в разгаре: 
каждый день тает снег, а вместе с 
ним кое-где – и асфальт на доро-
гах. Возможно ли на полуострове 
добиться нормального, европей-
ского качества дорожного полот-
на, которое не «растворится» и не 
просядет за зиму?

За ответом на этот вопрос мы 
отправились на предприятие, 
зарекомендовавшее себя высо-

ким качеством 
дорожно-стро-
ительных работ 
и ответственно-
стью за выпол-
ненное дело. 
Главный ин-

женер ООО «Устой-М» Павел 
СЛУЧЕВСКИЙ начал разговор с 
общего объёма работ на сегод-
няшний день.

В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ

- Павел Александрович, 
за какие дороги отвечает ва-
ше предприятие? И как скоро 
окончится эпопея с мильков-
ской трассой, которую так ждут 
камчатские водители?

- В основном мы занимаем-
ся ремонтом, реконструкцией 
и строительством дорог реги-
онального значения. Ремонт – 
практически по всей Камчатке, 
от Усть-Камчатска до Усть-Боль-
шерецка. И один из самых важных 
объектов, вы правы, – автодорога 
Петропавловск – Мильково. От 31 
км объездной трассы в Петропав-
ловске до Милькова – на содер-
жании у нас.

На этой трассе сегодня в рабо-
те несколько участков. А на отрез-
ке весового контроля (39 – 40 км) 
продолжается ремонт, начатый в 
2015 году.

Ещё один переходящий объ-
ект – реконструкция автомобиль-
ной дороги на участке 106 – 112 
км. Здесь мы применили целый 
ряд нововведений для устрой-
ства качественного дорожного 
покрытия. Например, устано-
вили дренирующую систему из 
синтетических материалов типа 
«дорнит» – кстати, используем 
наш, отечественный материал. 
Это прослойка из геосинтетики – 
полипропилена толщиной 2-3 мм, 
который призван распределять 
воду, попадающую на него, в сто-
роны от дороги. И дополнитель-
но ставим поперечные фильтры 

из того же материала, но более 
прочного, который прослужит не 
менее 6 лет.

Ещё одно новшество – уста-
новка под дорожное полотно во-
допропускных металло-гофри-
рованных труб взамен бетонных. 
Металлические трубы рассчитаны 
на более длительный срок экс-
плуатации, к тому же они более 
эластичные и не трескаются при 
подвижках почвы, что на Камчатке 
особенно актуально. Оконечности 
труб на входе и выходе укреплены 
специальными каркасными мате-
риалами для предохранения от 
разрушения во время сильного 
весеннего паводка и пролив-
ных дождей. На этом же участке 
укрепляем кюветы матрацами 
Рено. Они представляют собой 
металлические сетки, толщиной 
30-50 сантиметров, которые за-
полняются крупным валунным 
камнем для того, чтобы откосы в 
подтопляемых местах дорог не 
разваливались.

В списке работ на участке 106-
112 км и ремонт моста через реку 
Сотохмач. Данный объект рассчи-
тан на два года, в этом году плани-
руем заасфальтировать весь уча-
сток и сдать его раньше срока – в 
июле-августе вместо ноября.

- Каков остаток неасфальти-
рованного, гравийного участка 
трассы Петропавловск – Миль-
ково?

- До соединения трассы Петро-
павловск – Мильково осталось 96 
километров. В конце прошлого 
года мы заключили договор на ре-
конструкцию двух участков той же 
трассы: с мильковской стороны 
231 – 249 км и со стороны города 
152 – 170 км. Это сложные участки 
с подвижным грунтом, требующие 
особого внимания.

Срок сдачи первого из них – в 

этом году. На сегодняшний день 
выполнено устройство земляного 
полотна, уложено 12 труб из за-
планированных 14-ти, применили 
и новый материал: экструзивный 
пенополистирол. Он плотнее, чем 
обычный, укладывается сплош-
ным слоем и выдерживает нагруз-
ку до 60 тонн. Кроме того, матери-
ал сводит к минимуму морозное 
«пучение» грунта, так как не даёт 
ему промерзать зимой при тем-
пературе до минус 30-40 граду-
сов, типичных для Мильковского 
района. Обычно на этих участках 
грунт промораживается на глуби-
ну боле двух с половиной метров, 
а с применением нового матери-
ала – максимум на метр.

НА ПРОВАЛ ЗАКОН 
НЕ ПИСАН

- Что значит «пучинистый 
грунт»? Он обычен для Кам-
чатки?

- Да, у нас на Камчатке пучи-
нистые вулканические песчаные 
грунты, которые, как губка, впиты-
вают воду. Видели, как весной на 
отремонтированном в прошлом 
году полотне проваливаются ма-
шины? А ведь это не всегда вина 
дорожников. Просто дорожное 
полотно «гуляет», грунт под ним 
просаживается, образуются ямы 
и провалы. Конечно, дорожные 
службы должны быстро реаги-
ровать и ремонтировать такие 
неприятности. Мы через месяц 
начнём целый комплекс меро-

приятий по доведению дорожно-
го полотна до запланированных 
стандартов. До ноября планиру-
ем окончить ремонт дорожных 
мостов, а до декабря 2016 года 
должны первый участок сдать, 
уложить асфальтобетонное по-
лотно, нанести необходимую 
разметку, установить дорожные 
знаки и так далее.

- А можно ли как-то бороться 
с этой «губкой», или провалов 
никак не избежать?

- На наиболее сложных участ-
ках грунт приходится просто за-
менять. Например, на участке 
152-170 км есть 10 километров 
дороги, которую мы разобрали, 
выбрали пучинистый и заменя-
ем его дренирующим грунтом на 
всю ширину полотна. Конечно, 
проблемы есть, и немалые. На-
пример, где взять такой хороший 
грунт при камчатских особенно-
стях геологии и расстояниях?

По правилам, в связи с новым 
Лесным кодексом, при проекти-
ровании заказчик должен зало-
жить в проект карьер с ПГС (пес-
чано-гравийной смесью) в 30 км 
от места работ. Причём карьер 
должен быть лицензированным. 
Но по мильковской трассе нет ни 
одного скального карьера. Закон 
придуман для городской черты в 
Москве, где всё рядом. А распро-
странили его на всю страну. Всё 
это «заточено» под коммерческое 
использование. А какая коммер-
ция в лесу, за 200 километров от 
Петропавловска? Отдельно для 

Камчатки никто закон писать не 
будет.

- Насколько серьёзна эта 
проблема и каков выход из 
положения?

- Проблема очень серьёзная, и 
начинается она на стадии проек-
тирования, в которой участвуют 
организации из разных регионов 
России. Здесь три этапа: инже-
нерно-геологические изыскания, 
инженерно-геодезические и про-
ектно-инженерные работы. И ког-
да подрядчик выигрывает аукци-
он с сильно заниженной суммой, 
снизить стоимость работ можно 
за счёт недобура и недогляда. То 
есть, пробурили недостаточно 
глубоко, посмотрели поверхност-
но. А в результате мы заходим в 
карьер и сталкиваемся с очень 
плохими грунтами – на самом де-
ле нужный залегает не на той глу-
бине, которая указана в проекте. 
Это не наши недоделки! Поэтому 
нередко приходится значитель-
но увеличивать и согласовывать 
с заказчиком и проектировщи-
ком площадь карьера, что ведёт 
к дополнительным и, как правило, 
неоплачиваемым объёмам работ 
и увеличению сроков строитель-
ства. Также выходим из положе-
ния, применяя геосинтетику.

Производители постоянно 
предлагают что-то новое, мы за 
счёт собственных средств пробу-
ем, стабилизируем грунт – не все 
предлагаемые материалы подхо-
дят для наших дорог. Было и такое: 
наши геодезисты проверили про-

КАМЧАТСКИЕ ДОРОГИ ‒

Реконструкция дороги до Милькова (106-112 км).

Уплотнение асфальтобетонной смеси на 71-79 км.

96 км осталось 
до соединения 

Петро-
павловска 

и Милькова 
асфальтом.
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Укладка георешётки на 117-152 км.

Асфальтобетонный завод.

ЦЕНА УСПЕХА

ектные расчёты – а дорога не схо-
дится, то есть стыковки дорожного 
полотна с двух сторон не получа-
ется. Но это исправить нетрудно.

Также и на стадии экспертизы 
проекта: к сожалению, присталь-
ное внимание обращают лишь на 
сумму, а не на ошибки в проекте. 
А в проектной документации – на 
смету. Задача экспертов – сни-
зить расценки. А как мы будем 
материал добывать – никого не 
волнует.

Конечно, мы не вчера пришли 
в эту отрасль, и научились выхо-
дить из положения за счёт соб-
ственных производственных баз 
и карьеров. А также за счёт опы-
та и профессионализма нашего 
руководства и всего коллектива 
специалистов. Материалы заку-
паем наперёд, мы запасливые – 
цены-то растут! Поэтому после 
аукционов выходим в плюс только 
за счёт собственных усилий.

А насколько успешно мы 
справляемся с этими проблемны-
ми грунтами, говорит сам за себя, 
например, такой факт: в 2010 го-
ду зимой мы закончили земляное 
полотно с 117 до 152 километра 
мильковской трассы, а в 2011 го-
ду – её покрытие. И до сих пор нет 
ни одного провала!

ЭКСПЕРИМЕНТ 
НА ВЫДЕРЖКУ

- Кстати о покрытии. Приме-
няете ли какие-то новшества, 
улучшающие его качество на 
дорогах края?

- Конечно! Мы стараемся со-
хранить и увеличить межремонт-
ный срок, чтобы дорожное по-
лотно стояло без повреждений 
положенное время, постоянно 
экспериментируем, применяем 
нововведения, актуальные для 
Камчатки. Ведь у нас большое 
количество погодных переходов 
через ноль: бывает, в ноябре идут 
проливные дожди, а потом рез-
ко – морозы. И так – несколько 
раз. Ни одна дорога не выдержит!

Кстати, в середине марта мы с 
начальником лаборатории езди-
ли в Москву на международную 
конференцию по битуму. Сегодня 
в России существует полимер-
но-вяжущий битумный матери-
ал, который на Дальнем Востоке 
нигде пока не применяют, а вот в 
Москве и Санкт-Петербурге – уже 

несколько лет. Для Камчатки же 
применение полимерно-вяжущих 
битумных материалов просто не-
обходимо!

При этой технологии полимер 
добавляется в битум, и он стано-
вится намного эластичнее, менее 
подвержен старению, увеличива-
ется диапазон температур хрупко-
сти и плавления. На дороге такой 
полимерно-вяжущий битумный 
материал лежит почти без изме-
нений до 15 лет, тогда как срок 
службы обычного битума – 6-8. 
Срок же службы верхних слоёв 
покрытия из полимерасфальто-
бетона увеличивается до 12 лет.

Мы познакомились на конфе-
ренции с непосредственными 
производителями этих матери-
алов, сейчас ведём переговоры 
о поставках и курировании всего 
процесса их специалистами – 
вплоть до укладки.

Поставим эксперимент – зало-
жим участок трассы с примене-
нием полимеров и будем вести 
наблюдение, мониторить каждый 
месяц – для себя, чтобы подо-
брать самый надёжный способ 
устройства дорожного полотна 
на Камчатке.

А вообще мы уже шестой год 
применяем адгезионные добавки 
к битуму, которые увеличивают 
срок его эксплуатации. Напри-
мер, в 2013-2014 годах делали 6 
километров дороги Морпорт – Аэ-
ропорт с использованием в покры-
тии адгезионных добавок. Само 
покрытие стоит нормально, а вот 
бетонные плиты под ним «гуляют», 
в результате чего появляются тре-
щины. Укладываем сверху новый 
слой ЩМА – щебёночно-мастич-
ной асфальтобетонной смеси, 
его давно применяют в Европе. А 
мы впервые использовали метод 
в 2012 году на дороге в районе 
Начик: до сих пор стоит, радует 
автомобилистов! Кроме того, в 
щебёночно-мастичное асфаль-
тобетонное покрытие добавляем 
целлюлозу, большее количество 
минерального порошка, битума и 
одну фракцию щебня – 15 см.

ЛЮДСКАЯ 
БЛАГОДАРНОСТЬ
- Если вернуться к мильков-

ской трассе – в обозримом 
будущем она будет, наконец, 
закончена?

- В 2017 году останется уже 60 
км гравийной дороги между Пе-
тропавловском и Мильково, а к 
2020 году, если финансирование 
позволит, участок соединим. Так 
что можно будет дачу в Милькове 
покупать.

- Какие ещё работы ведёт 
ваше предприятие?

- Кроме ремонта и реконструк-
ции, занимаемся ещё содержани-
ем и благоустройством дорог. Это 
участок 12 – 29 км старой объезд-
ной дороги, подъезд к посёлкам 
Пионерский и Новый. В прошлом 
году оборудовали один из самых 
проблемных по безопасности до-
рожного движения перекрёсток 
на 20 километре – установили 
полноценное освещение, свето-
форы, барьерное ограждение.

Сейчас продолжаем занимать-
ся благоустройством территорий 
посёлков и сёл. Это очень важ-
ное дело! Например, в 2013 году 
провели целый комплекс работ 
по благоустройству Усть-Камчат-
ска и посёлка Погодный: ушире-
ние дорожного полотна, ремонт 
мостов и устройство асфальто-
бетонного покрытия. У нас есть 
собственный мобильный асфаль-
тобетонный завод, дробильно-со-
ртировочный комплекс. Работали 
в режиме онлайн. Представьте: 
везли за 700 километров и зап-
части, и горячий битум! А там ещё 
и переправа, и распутица… Но у 
нас настолько всё скоординиро-
вано было, что удалось сделать 
работы не только вовремя, но и 
качественно. Хотя неприятные 
моменты были. Знаете, как у 
нас принято? Сегодня положили 
свежий асфальт, а завтра комму-
нальщики его вскрыли – тянут те-
плотрассу. Так и здесь вышло: на 
следующий год появились трещи-
ны и ямы, так как после заверше-
ния наших работ разрыли асфальт 
и клали трубы теплотрассы.

Но всё равно нам согревает 
сердце благодарность усть-кам-

чатцев: теперь они на работу хо-
дят уже не в резиновых сапогах, а 
в ботинках и туфельках по асфаль-
ту, и не глотают пыль. В райцен-
тре тут же появился новый сер-
вис – прокат роликовых коньков 
и скейтов. Люди стали покупать 
мотоциклы и кататься на велоси-
педах – качество жизни измени-
лось! Там мамочки с колясками 
и велосипедисты уже поделили 
придомовые территории и не пу-
скают машины в межкварталку.

В 2014 году мы благоустрои-
ли Эссо и Анавгай – асфальти-
ровали не только дороги, но и 
тротуары, выложили бордюры, 
установили дорожные знаки, 
разметили пешеходные перехо-
ды. Мне рассказывали: в первое 
время люди специально машину 
ждали, чтобы перед ней по пеше-
ходному переходу перейти. Если 
вы были в Эссо раньше, то теперь 
можете оценить, насколько похо-
рошело и стало цивилизованнее 
это село.

В 2015 году в рамках благоу-
стройства также асфальтирова-
ли тротуары в Усть-Большерец-
ке, поставили новые автобусные 
остановки, а на подъезде к посёл-
ку установили освещение почти 
на полтора километра. И в посёл-
ке Шаромы Мильковского района 
установили по главной дороге ос-
вещение, чего раньше никогда не 
было – и люди несказанно рады.

НА ПЯТЬ 
С ПЛЮСОМ

И, конечно, предмет нашей 
особой гордости – биатлонный 
комплекс в Петропавловске. Ас-
фальтирование трассы и стадио-
на мы закончили в прошлом году. 
Сложность работ была не только 
в большом перепаде высот, подъ-
ёмах, спусках и закруглениях, но 
и в особом составе покрытия. Я 
ездил в Ижевск на биатлонный 
комплекс международного клас-
са с нашим инструктором Влади-
миром Алексеевичем Щербако-
вым – смотрели, как всё устроено, 
какое покрытие. Были ещё на трёх 
российских биатлонных комплек-
сах, делали инструментальный 
осмотр: регистрировали толщи-
ну покрытия, крутизну виражей, 
чтобы спортсменам можно было 
вписаться в них на скорости 80 
километров в час. Советовались 
с 4-кратными олимпийскими чем-
пионками по лыжам Галиной Ку-
лаковой и Раисой Сметаниной – 
чай пили вместе.

Когда укладывали первый слой 
на полотно трассы, к нам при-
езжали спортсмены из Чехии и 
Словакии, катались по нему, про-
веряли – а мы засекали скорость 
и вписываемость в виражи. Во 

время укладки второго слоя важ-
но было соблюсти коэффициент 
сцепления и скольжения, позво-
ляющие лыжникам на роликах 
удержаться на виражах. Применя-
ли для этой цели также различные 
стабилизирующие добавки.

Принимал работы на биатлон-
ном комплексе сам губернатор 
края Владимир Илюхин, с учас-
тием иностранных спортсменов 
и нашим четырёхкратным олим-
пийским чемпионом по биатлону 
Александром Тихоновым. Поста-
вили нам оценку пять с плюсом! 
«Не думали, что здесь можно та-
кое сделать», – заявили высокие 
гости.

Обо всех участках нашей ра-
боты за один раз рассказать 
сложно. Перечислю лишь ещё 
некоторые: например, дорога в 
сторону Паужетки, 6 км дороги от 
села Никольское до аэропорта, 
участки дорог в Манилах, Соболе-
во – Устьевое, Соболево – Киров-
ский. И скажу ещё об одном деле, 
которым гордимся: обустройство 
горы Морозной. Установили ос-
вещение, отделали сайдингами 
все находящиеся там сооруже-
ния: новый КПП, медпункт, зда-
ние спортшколы, кафе. Провели 
новый трубопровод под холодную 
воду, заасфальтировали всю тер-
риторию.

- Каковы перспективы ваше-
го предприятия?

- Не так давно мы изучили в 
Сургуте новую технологию по 
приготовлению эмульсии для 
струйно-инжекторного способа 
заделки ям и трещин на дороге 
в весенне-летний период. За-
купили технику – американские 
машины и два эмульсионных за-
вода итальянского производства, 
экспериментируем с поверх-
ностно-шероховатой обработкой 
дорожного покрытия, дополни-
тельным слоем в два сантиметра 
полимерно-битумной вяжущей 
ЩМА или с применением би-
тумных эмульсий. Новая техника 
пневмонапрыском заделывает 
трещины, причём нарезанные в 
дорожном полотне ямки не стоят 
неделями, а заполняются в тот же 
день.

В перспективе все дороги, 
которые мы содержим, хотим 
предохранить от погодных фак-
торов, закрепив их дополнитель-
ным слоем против износа. Ведь 
давно подсчитано: каждый рубль, 
вложенный в хорошую дорогу, 
приносит в казну дохода в пять 
раз больше – за счёт увеличения 
объёма перевозок. И мы особен-
но заинтересованы в том, чтобы 
покрыть всю нашу любимую Кам-
чатку новыми, цивилизованными 
дорогами.

Татьяна ВАСИЛЬЕВА

В камчатских 
сёлах теперь 

можно ходить 
на каблуках.

НА СОВЕСТЬ!
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48% россиян 
готовы переехать 
ради более 
высокой зарплаты.

«АИФ» ВЫБРАЛ РЕГИОНЫ, 
В КОТОРЫХ СРЕДНЯЯ ЗАРПЛА-
ТА СУЩЕСТВЕННО ПРЕВЫША-
ЕТ ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ 
(СМ. ИНФОГРАФИКУ). 

Год назад правительство со-
здало перечень из 15 регионов 
для приоритетного привлече-
ния трудовых ресурсов. Не все 
они попали в список «АиФ». 
Кризис внёс свои корректи-
вы - жизнь очень подорожала, 
а зарплаты не выросли. «Регио-
ны, недавно создавшие при-
быльные производства, се-
годня падают так же быстро, 
как когда-то росли, например 
Калуж ская область, - считает 
Александр ДЕРЮГИН, про-
фессор РАНХиГС. - Держатся 
на плаву житницы, скажем 
Краснодар ский край, хотя сред-
няя зарплата там недалека от 
минимальных затрат на жизнь. 
Но всё-таки лучше всего зара-
батывают там, где добывают 
полезные ископаемые». 

ЗА ДЛИННЫМ РУБЛЁМ...
СОЦИУМ

По данным Росстата, 
государственного портала 
«Работа в России» 
и региональных сайтов

экономический 
рост (в %)

прожиточный минимум
(руб./мес.) /+ с арендой 
комнаты /+ с арендой квартиры

безработица
(% трудоспособного 
населения)

включены ли
в правительственный 
перечень регионов

средняя 
зарплата
(в месяц)

51 инвестпроект: строитель-
ство спорткомплексов, промзон, 
медучреждений, автодорог, мос-
тов, города-спутника «Южный». 
Требуются: 
сварщик - 100 тыс. руб., 
машинист автогидро-
подъёмника - 75 тыс. руб. 

41 000 руб.

11 тыс./24 тыс./33 тыс.

2% 0%

Санкт-Петербург

13 инвестпроектов: строитель-
ство обогатительных комбина-
тов, заводов, верфи, теплиц, 
рыбоводческого комплекса.
Требуются: 
проходчик - 120 тыс. руб., врач 
«скорой помощи» - 80 тыс. руб.

42 000 руб.

13 тыс./21 тыс./28 тыс.

6,7% 1,9%

Мурманская обл.

11 инвестпроектов: строитель-
ство заводов, обогатительных 
комбинатов, теплиц.
Требуются: капитан 
танкера - 180 тыс. руб.,
взрывник - 80 тыс. руб.  

41 000 руб.

11 тыс./24 тыс./33 тыс.

2% 0%

Хабаровский край

60 инвестпроектов: строитель-
ство крупных медцентров, теп-
лиц, заводов, офисных центров, 
магазинов, складов.
Требуются: 
мужской парикмахер - 160 тыс. 
руб., бурильщик - 100 тыс. руб.

41 000 руб.

11 тыс./24 тыс./33 тыс.

2% 0%

Московская обл.

1 инвестпроект: развитие 
Чаун-Билибинской промзоны.
Требуются: 
горный инженер - 226 тыс. руб., 
врач-психиатр - 90 тыс. руб. 

41 000 руб.

11 тыс./24 тыс./33 тыс.

2% 0%

Чукотский АО

4 инвестпроекта: строитель-
ство горно-металлургического 
комплекса, добыча золота.
Требуются: 
механик по ремонту 
транспорта - 100 тыс. руб.,
лаборант в золоторудной
компании - 92 тыс. руб. 

41 000 руб.

11 тыс./24 тыс./33 тыс.

2% 0%

Магаданская обл.

56 инвестпроектов: строи-
тельство заводов, здравниц, 
аэровокзалов, теплиц, ово-
щехранилищ, жилья, торговых 
центров, ферм, отелей, казино.

33 инвестпроекта: строи-
тельство заводов, лесопилок, 
крупных медцентров, жилых 
районов, энергоблоков ГРЭС, 
ТЭЦ и АЭС.

41 000 руб. 41 000 руб.

11 тыс./24 тыс./33 тыс. 11 тыс./24 тыс./33 тыс.

2% 2%0% 0%

Краснодарский край Свердловская обл.

Требуются: 
директор 
завода -
120 тыс. руб., 
агроном -
60-80 тыс. руб. 

Требуются: 
прораб - 
90 тыс. руб., 
токарь - 
71 тыс. руб.

Алексей 
ЧЕБОТАРЁВ

СОЦИУМ
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В России создан 
уникальный 
протез.

ОБУЧАЮЩИЕ ТРЕ-
Н А Ж Ё Р Ы ,  Н О В Ы Е 
СРЕДСТВА СВЯЗИ, УСТ-
РОЙСТВА, ПОМОГАЮЩИЕ 
ПЕРЕДВИГАТЬСЯ ПОЖИ-
ЛЫМ ИЛИ ПАРАЛИЗОВАННЫМ 
ЛЮДЯМ… ВСЁ ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ 
СОЗДАНО НА ОСНОВЕ БИОНИ-
ЧЕСКОГО ПРОТЕЗА, КОТОРЫЙ 
РАЗРАБОТАЛИ МОЛОДЫЕ РОС-
СИЙСКИЕ УЧЁНЫЕ. 

Да и сам биопротез руки, над 
которым трудилась команда ас-
пирантов и студентов Москов-
ского физико-технического 
института (МФТИ), уни-
кален. Ведь он способен 
подстраиваться под 
конкретного челове-
ка, чтобы научиться 
правильно понимать 
его намерения и выпол-
нять «мышечные команды». 

ТИМУР И КОМАНДА
В лаборатории прикладных 

кибернетических систем меня 
встречает протянутая рука. Я 
протягиваю свою, будучи уве-
ренным, что ничего не про-
изойдёт, - рука-то механичес-
кая... Однако искусственные 
пальцы сжимаются, и следует 
рукопожатие. От протеза тя-
нутся проводки, закреплённые 
на предплечье стоящего рядом 
человека. Он шевелит пальца-
ми, а механическая рука в точ-
ности повторяет его движения. 
Именно этот человек только 
что поздоровался со мной, а 
биопротез всего лишь воспро-
извёл жест рукопожатия. 

Однако за 
э т и м  « в с е г о 
лишь» - более 
двух лет иссле-
дований. «На-
ше устройство 
р а б о т а е т  н а 

основе ЭМГ-сигналов, - го-
ворит Тимур БЕРГАЛИЕВ, 
26-летний руководитель лабо-
ратории, в речи которого ещё 
сохранились слова «фишка» и 
«прикольный». - Так называ-
ются биоэлектрические сигна-
лы, возникающие в мышечных 

клетках. Вот вы делаете жест 
пальцами или кистью, а в 
мышцах предплечья возника-
ют биоэлектрические потен-
циалы. Их можно считывать 

прямо с поверхности кожи с 
помощью электродов и преоб-
разовывать в команды. Таким 
образом, человек с ампутиро-
ванной конечностью представ-
ляет, что он делает какой-то 
жест (например, поднимает 
вверх большой палец, кото-
рого у него нет), - мышцы на 
предплечье напрягаются, элек-
трический сигнал считывается 

и преобразовывается в 
управляющую команду 
- биопротез воспроиз-
водит жест». 

Идея не нова. Подоб-
ные протезы начали 

использовать ещё 
30-40 лет назад. Но 
у технологии были 

слабые места. Их и 
попытались устранить 
молодые физики из 

МФТИ. 

Первая проблема - ограни-
ченный набор жестов. Самый 
простой включает в себя только 
сжатие и разжатие кисти. Мож-
но брать предметы, но не более 
того. Ребята из МФТИ решили 
расширить этот набор, увели-
чив число электродов (а зна-
чит, каналов, передающих сиг-
нал), закрепляемых на теле. Их 
устройство насчитывает четыре 
канала, но в принципе можно 
сделать и восемь. А ещё можно 
использовать токопроводящую 
резину - гибкую и лёгкую, спо-
собную полностью обхватить 
предплечье и задействовать в 
управлении протезом большее 
количество мышц.

Вторая трудность: как заста-
вить бионическую руку слу-
шаться своего носителя? Ведь 
двигательная активность у всех 
разная, тут нужен индивиду-
альный подход. По статистике, 
только один из пяти биопроте-
зов используется после уста-
новки дальше - под остальные 

инвалидам подстроиться не 
удаётся. «В чём новизна на-
шей разработки? Если рань-
ше человек учился управлять 
протезом и понимать его, то 
мы сделали систему, которая 
сама учится у человека, - по-
ясняет Тимур Бергалиев. - При 
любом движении, жесте наша 
система фиксирует определён-
ный образец двигательной ак-
тивности. И привязывает его к 
нужной команде биопротезу. 
Так он запоминает все жесты 
- тот же поднятый палец, сжа-
тие-разжатие кисти 
или, скажем, поворот 
ключа в замке. Про-
тез сам подстра-
ивается под 
человека. В 
этом наша 
фишка!»

ЯЗЫК ЖЕСТОВ
В России ежегодно возника-

ет потребность в установке 2-3 
тыс. биопротезов. Так что про-
ект разработки (и дальнейшего 
производства) «умной» биоруки 
вполне можно считать социаль-
но значимым. Однако научные 
идеи молодых физтеховцев этим 
не ограничиваются. 

«То, чем мы занимаемся, - раз-
новидность человеко-машинно-
го интерфейса (набор средств и 
решений, помогающих человеку 
управлять техническими уст-
ройствами. - Ред.). А его можно 
использовать и в других облас-
тях, помимо протезирования. 
Я бы выделил два прикольных 
направления, - продолжает Бер-
галиев. - Первое - виртуальная 
реальность. Это необязательно 
компьютерные игры. Виртуаль-
ная реальность может быть не 

только развлекающей, но и обу-
чающей. Второе направление - 
новые средства коммуникации. 
Представьте, что взвод спецна-
за выполняет задачу в темноте 
и полной тишине. Надо как-то 
передавать команды, информи-
ровать друг друга об обстанов-
ке. Да хотя бы предупреждать об 
опасности! Так вот, если уста-
новить на тело каждому бойцу 
такие датчики, можно общать-
ся жестами, не видя и не слыша 
друг друга. Нужно только заранее 
договориться о системе жестов». 

Ещё одно применение - но-
симая электроника для спорта 

и фитнеса. Снимаемые с 
мышц электросигна-
лы помогут лучше по-

нять их состояние, 
проследить уро-

вень трени-
р о в о ч н о й 
нагрузки на 

спортсмена 
и предупре-
дить, если она 
близка к кри-

тической. Ведь 
объективного 
способа изме-
рения состояния 

мышц в процессе 
тренировок на дан-

ный момент не су-
ществует.
Наконец, на основе 

ЭМГ-сигналов можно 
создавать экзоскелеты - робо-
тизированные устройства, мно-
гократно увеличивающие силу 
мышц за счёт внешнего каркаса. 
Такие конструкции использу-
ются для реабилитации боль-
ных, потерявших подвижность. 
Пригодятся они и перенёсшим 
инсульт, да и просто пожилым 
людям, которым стало труд-
но передвигаться. Напрягаете 
мышцу на ноге - и каркас, наде-
тый на неё, делает шаг, реагируя 
на биоэлектрический импульс.

С учётом того, как стреми-
тельно стареет население Зем-
ли, такие устройства в будущем 
понадобятся в каждом доме.

Если закрепить на коже электроды, ус-
тройство будет считывать биоэлектрические 
сигналы, возникающие в мышечных клетках, и передавать 
их на механическую руку.  Фото автора

 2-3 ТЫС. 
БИОПРОТЕЗОВ 
В ГОД НУЖНЫ 
В РОССИИ.

НАУКА

Дмитрий 
ПИСАРЕНКО

«УМНАЯ» БИОРУКА

«АиФ-Камчатка» 
в Интернете:
www.kamchatka.aif.ru

vk.com/aif_kamchatka

www.odnoklassniki.ru/
aif.kamchatka

http://poluostrov-kamchatka.ru
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«ЧТО УЖЕ ПРОИЗОШЛО 
И ПРОИЗОЙДЁТ В БЛИЖАЙ-
ШЕЕ ВРЕМЯ В КРАЕВОМ ЦЕН-
ТРЕ?» ‒ ПОИНТЕРЕСОВАЛИСЬ 
МЫ В ГОРОДСКОЙ АДМИНИ-
СТРАЦИИ.

В ЗОНЕ 
ПОДТОПЛЕНИЯ

По поручению главы админи-
страции Петропавловска Дмитрия 
Зайцева разработан план ме-
роприятий по предотвращению 
«дворового паводка». Специали-
стами комитета по управлению 
жилищным фондом сформиро-
ван перечень многоквартирных 
домов, которые рискуют быть 
подтопленными талыми водами 
в период активного таяния сне-
га. В список включены более 150 
адресов: дома по проспекту 50 
лет Октября; ул. Звёздная, Зер-
кальная, Драбкина, Ленинская, 
участки с пониженным рельефом 
по ул. Горького и т. д. Вывоз снега 
от данных жилых домов должен 
быть осуществлён в первую оче-
редь.

Кроме того, управляющим 
компаниям и ТСЖ Петропавлов-
ска ещё раз указали на необхо-
димость принятия мер по недо-
пущению подтопления жилья в 
период активного таяния снега. 
В частности, у территорий домов, 
попавших в список, необходимо 
обустроить временные проход-
ные щиты при входе в подъезды, 
очистить от снега отмостки и при-
легающую к жилым домам тер-
риторию. Именно управляющие 

компании обязаны организовать 
тесное взаимодействие с дорож-
ными службами, которые вывозят 
снег с придомовых территорий. 
От расторопности и исполнитель-
ности управляющих организаций 
зависит успешное прохождение 
нестабильного весеннего пери-
ода у домов, находящихся в воз-
можной зоне подтопления.

РОЗЫ НА УЛИЦЕ

Петропавловск готовится к ле-
ту: в этом году в центре города 
впервые высадят кустовые ро-
зы. Аукционная документация на 
озеленение краевой столицы уже 
размещена на электронной пло-
щадке, заключение контрактов на 
данный вид работ состоится в мае.

В этом году на озеленение Пе-
тропавловска планируют напра-
вить около 18 млн руб., общая пло-
щадь цветников составит более 
двух тысяч квадратных метров. 
Победитель торгов должен бу-

дет украсить саженцами цветов 
центральную часть Петропавлов-
ска – бульвар на ул. Набережной, 
клумбы на аллее Флота, у галереи 
Почётных граждан, на площади 
им. Ленина, в сквере Свободы, у 
памятника Лаперузу, а также сквер 
у ДК КГТУ и парк Победы на Дач-
ной.

Как сообщили в управлении 
благоустройства, в этом году на 
городских клумбах впервые бу-

дут высажены 15 кустов роз – в 
качестве эксперимента в цен-
тральной части города. В течение 
лета специалисты будут следить 
за тем, как растения приживутся 
в суровых климатических условиях 
нашего региона.

По традиции в городских клум-
бах также распустятся уже полю-
бившиеся всем горожанам марга-
ритки, виолы, настурции, сальвии, 
примулы, бегонии, георгины, 
астры, годеции, декоративная ка-
пуста и другие цветы. Перед вы-
садкой в открытый грунт подряд-
чик предоставит на согласование 
эскизы будущих цветников. Тради-
ционно, главное условие – ском-
поновать растения таким образом, 
чтобы культуры цвели непрерыв-
но до поздней осени. Кроме того, 
центральные городские клумбы 
украсят разноцветной декоратив-
ной щепой. Это сделает цветники 
ещё красивее и ярче. Все посадки 
завершат до конца июня – именно 
к этому времени спадает угроза 
ночных заморозков, которые могут 
погубить неокрепшие цветы.

Также в этом летнем сезоне на 
городских клумбах в центре Пе-
тропавловска, на Силуэте, в пар-
ке Победы вновь зацветут яркие 
тюльпаны, выращенные в тепли-
цах муниципального предприятия 
«Спецдорремстрой». Цветы рас-
пустятся ориентировочно в конце 
мая – начале июня, всего город 
украсят порядка 19 тысяч тюльпа-
нов. Эти цветы в Петропавловске 
высаживают уже четвёртый год 
подряд – летом они становятся 
настоящим украшением города.

УЧЕБНИКИ 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

В школах Петропавловска 
начались процедуры закупки 
учебников и учебных пособий 
для нового 2016-2017 учебного 
года. Соответствующие аукци-
оны уже размещены на портале 
госзакупок.

Как сообщили в уп равлении 
образования администрации 
Пет ропавловска, по состоянию 
на начало апреля городские 
школы уже направили на покуп-
ку учебников порядка 30 млн руб. 
На эту сумму планируется приоб-
рести около 71 тыс. экземпляров 
учебной литературы по основным 
предметам школьной программы 
с 1 по 11 классы. Учебники по-
ступят в школьные библиотеки 
в августе.

Добавим, в краевой столице 
ученики школ обеспечивают-
ся бесплатными учебниками за 
счёт субвенций – финансовых 
средств, выделяемых бюдже-
ту Петропавловск-Камчатского 
городского округа из краевого 
бюджета.

- В этом году на учебные рас-
ходы городских школ выделено 
более 78 млн руб., значительная 
часть которых и направлена на 
закупку новых учебников. Учеб-
но-методическая литература 
приобретается в соответствии 
с потребностями общеобразо-
вательных школ, – сообщили в 
управлении образования.

Подготовил 
Юрий НИКОЛАЕВ

ПЕТРОПАВЛОВСК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Около 
18 млн руб. 

направят 
на озеленение 

Петропав-
ловска.

РЕКЛАМА

К майским праздникам в центре города появятся лавочки и урны.
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Вырастить 
витаминный 
урожай на 
Камчатке под силу 
каждому.

СОТРУДНИКИ КАМЧАТСКОГО НА-
УЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙ-
СТВА ПРОДОЛЖАЮТ ДЕЛИТЬСЯ 
С ЧИТАТЕЛЯМИ «АИФ» АНТИКРИ-
ЗИСНЫМИ СОВЕТАМИ.

В прошлый раз речь шла о том, 
как вырастить отменный уро-
жай картофеля (см. номер от 30 
марта с. г.). Сегодня – разговор 
о ягоде.

МОЛОДКА ИЗ ПЕНЬКА
- Мы занимается не толь-

ко селекцией картофеля, но и 
многолетних злаковых трав, 

ягодных куль-
тур,  адапти-
р о в а н н ы х  к 
условиям Кам-
чатки, – гово-
рит заместитель 
директора ин-

ститута по научной работе Гали-
на ВЛАСЕНКО. – К примеру, 
в настоящее время в изучении 
находятся 62 сортообразца го-
лубики вулканической и топя-
ной, 31 – жимолости камчат-
ской, 43 – земляники садовой.

- Насколько дачники могут се-
бя обеспечить витаминной про-
дукцией, не заходя в магазины и 
на рынки?

- Для Камчатки самые ста-
бильные ягодные культуры 
в плане урожая и непритяза-
тельности к уходу – все сорта 

с м о р о д и н ы : 
чёрной, крас-
ной и белой, – 
п р о д о л ж а е т 
разговор стар-
ший научный 
сотрудник ла-

боратории селекции ягодных 
культур Елена ПЕТРУША. – На 
втором месте – крыжовник и 
малина. А в последнее время 
стали активно окультуривать 
жимолость. Это очень полезная 
ягода по набору биологически 
активных веществ.

Много сортов любители ого-
рода завозят сами, заказывают 
почтой. Картинки-то красивые 
на обложках! А потом приходят 
к нам за советом – не получает-
ся, мол… Консультируем, ко-
нечно.

- И что советуете в первую 
очередь?

- Районированные сорта для 
нашей климатической зоны. 
Например, смородина, если за 
ней правильно ухаживать и про-
водить процедуру омоложения, 
может давать урожай на одном 
месте 25 лет! А проделать это не-
сложно. Весной, как обычно, 
делают санитарную обрезку: в 
третьей декаде мая вырезают су-
хие и больные ветки. Омоложе-

ние – это обрезка «под пенёк». 
Осенью, в октябре, обрезаем 
весь куст, не жалея, оставляя 
пеньки всего 10-12 см. Из ниж-
них корневых почек весной вы-
растет новое растение, но нуж-
но иметь в виду, что начнёт оно 
плодоносить только на третий 
год после обрезки. Кстати, так 
же омолодить можно и малину, 
и крыжовник, и жимолость.

- Какие сорта особенно нра-
вятся камчатским огородникам?

- Раньше любили чёрную 
смородину Сеянец голубки. 
Это крупноплодные, низкие, 
компактные кусты со сладки-
ми ягодами. У меня на участке 
этот сорт растёт, и я им очень 
дорожу – из ягод получается 
хорошего качества желе для 
переработки на зиму. Правда, 
сорт неустойчив к почковому 
клещу, приходится с ним бо-
роться. Сейчас есть много хи-
микатов для этого, но я удаляю 
поражённые почки механиче-
ским путём, а потом их сжигаю. 
Почки эти хорошо видны: они 
набухают и распускаются, как 
розочки.

Районированные сорта чёр-
ной смородины, самые попу-
лярные у нас, – это Шадриха, 
Вологда, Глариоза. Рекомен-
дуем также Любимицу Алтая, 
Ксюшу, Крупную Зотовой – мы 
исследовали эти сорта в нашей 
лаборатории.

Очень популярна сейчас 
красная смородина – из неё 
очень вкусны компоты, желе и 
джемы. Хороши сорта Крупная 
краса, Лидер, Элиза, Красная 
Андрейченко. Кусты у них низ-
кие, компактные, ягоды слад-
кие. Единственная проблема 
с красной смородиной – её 
нередко поражает мучнистый 
червец. Бороться с ним можно 
также с помощью большого 
арсенала ядохимикатов, кото-
рые продаются в специализи-
рованных магазинах. А чтобы 

не отравиться инсектицидом, 
последнюю обработку прово-
дите не позже чем за 25 дней до 
сбора ягод

У многих дачников на участ-
ках до сих пор растут дикие, 
двухметровые формы красной 
смородины, завезённые ещё 
в 50-х годах прошлого века. 
Ягоды на них висят долго, но 
созревают поздно. А сортовые – 
ранние, они вкуснее, крупнее и 
урожайнее.

КОЛЮЧИЙ КОЛОБОК
- Расскажите о «колючих» 

ягодах. Какие сорта малины, 
крыжовника стоит выбирать?

- Старый, всеми любимый 
сорт малины – Новость Кузь-
мина. Ягоды у неё хоть не очень 
крупные, но вкусные, очень 
ароматные, сладкие. Из новых 
популярны Вега, Рубиновая, 
Малахит, Фантазия. Это круп-
ноплодные сорта. Есть и жёлтая 
малина, но она не котируется, 
потому что не годится для пере-
работки – это десерт и употре-
бляется только в свежем виде.

Сейчас спрашивают ремон-
тантные сорта, крупноплодные 
(ремонтантность – способность 
растений к очень длительному 
плодоношению или цветению – 
Авт.). Но у нас эти сорта не 
плодоносят – не хватает поло-
жительных температур. Кстати, 
также как ежевике: на Камчат-
ке, сколько не сажай, ягод не 
добьёшься…

А вот крыжовник пользует-
ся у наших садоводов большой 
популярностью, и сейчас выве-
дены его бесшипные сорта – то 
есть без колючек. Это, напри-
мер, Колобок – низкорослый, с 
красными крупными плодами. 
Напротив, финский сорт Ола-
ви – очень урожайный, с круп-
ными вкусными ягодами, отли-
чается сильной шиповатостью. 
Это вопрос выбора, но селекци-
онеры отмечают: у бесшипных 
сортов ягоды кислее, у шипова-
тых – слаще. Взять, например, 
сорт Машека – шиповатый, но 
с очень красивыми ягодами: 
прозрачными, овальной фор-
мы, крупными и вкусными.

Самый ранний сорт крыжов-
ника на Камчатке – Уральский 
виноград, он созревает уже в 
20-х числах августа. Шипов 
много, но и плодов тоже – уро-
жайный крупноплодный сорт 
с тонкой кожицей. У него есть 
недостаток – сильно поража-
ется мучнистой росой, поэтому 
уже в июле кусты нужно обра-
батывать соответствующими 
ядохимикатами.

ЛЮБИМАЯ 
ДА РАННЯЯ

- Давайте поговорим о жимо-
лости. Раньше её в лесу собирали 
без боязни, а сейчас многие опа-
саются медведей…

- А ещё идут раскорчёвки 
территорий, ранее занятых 
жимолостью, под хозяйствен-
ную деятельность человека. 
Нужно сохранить генофонд 
этой удивительной ягоды! Я 
сейчас как раз и занимаюсь 
селекцией жимолости. Попу-
лярные сорта – Голубое вере-
тено, Виола, Морена, Нимфа, 
Ленинградский великан. Мы 
и сами выводим крупноплод-
ную, сладкую ягоду, богатую 
аскорбиновой кислотой. Есть 
уже четыре патента, и ещё два 

на подходе. Наши, камчатские 
сорта – это Сластёна, Атлант, 
Мильковчанка, Даринка. Сорта 
урожайные, крупноплодные, с 
высокими вкусовыми качества-
ми и богатыми химическим и 
биологическим составами.

Ягода эта ранняя, всеми 
любимая, востребованная. С 
одного куста можно собрать 
до 1,5 кг ягод. Правда, растёт 
жимолость медленно, и полная 
отдача урожая начинается лишь 
с 6-7-летнего возраста куста. 
Зато растение неприхотливо, 
и омоложение для него также 
эффективно, как для малины и 
смородины.

Особенность культивирова-
ния жимолости в том, что са-
довод на своём участке должен 
завести несколько сортов: пусть 
это будут всего 3 куста жимоло-
сти, но обязательно каждый – 
разного сорта. Это, кстати, 
относится и к смородине, так 
она тоже перекрёстноопыляе-
ма. При перекрёстном опыле-
нии урожай выше, это давно 
доказано.

- Как правильно посадить жи-
молость?

- Лучшее время для посад-
ки – с первой декады сентя-
бря по вторую декаду октября. 
Посадочные ямы нужно выка-
пывать размером 40х40х40 см. 
Под каждый куст кладут 8-10 
кг перепревшего навоза или 
перегноя и 60-80 г комплекс-
ного минерального удобрения. 
Расстояние между кустами 
должно быть не менее полу-
тора метров. Кстати, чёрная 
смородина – хорошая соседка 
жимолости, поэтому их мож-
но выращивать в одном ряду. 
Дальнейший уход за растением 
заключается в своевременной 
обрезке засохших и поломан-
ных веток, лучше всего это де-
лать в начале сентября. Первые 
три года растению необходимы 
лишь своевременные поливы 
и прополка от сорняков. Ор-
ганикой не увлекайтесь – её 
нужно вносить под куст, на-
чиная с третьего года. Азот-
ную подкормку нужно давать 
буквально по тающему снегу, 
то есть в начале вегетации. Для 
этого достаточно одной столо-
вой ложки мочевины на ведро 
воды под каждый куст. 

Татьяна ВАСИЛЬЕВА

ЯГОДКА – НА ПЯТЬ!

Гордость Камчатки – жимолость.

 НЕ МЕНЕЕ 1,5 
МЕТРОВ ДОЛЖНО 
БЫТЬ РАССТОЯНИЕ 
МЕЖДУ КУСТАМИ.

САД-ОГОРОД

На Камчатке купить хоро-
шие саженцы можно в специ-
ализированных питомниках. 
Их адреса можно посмотреть 
в Интернете. И у частников 
предложений достаточно. Ли-
тературы по уходу за ягодными 
культурами и агротехнике то-
же хватает. Так что, если есть 
желание, – возможность запа-
стись вкусными и полезными 
ягодами, выращенными само-
стоятельно, всегда найдётся.

НА ЗАМЕТКУ
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Лето с авиакомпанией
«Якутия»!

Рейсы из Петропавловска-Камчатского в Якутск
с дальнейшим перелётом в Москву и другие города России
Пн. – Вт., 11.07–30.08

Продажа авиабилетов осуществляется на сайте
авиакомпании «Якутия», в авиакассах и турагентствах

Продажа авиабилетов в Северной Америке:
www.AirRussia.US/по-русски А В И А К О М П А Н И Я

www.yakutia.aero

Петропавловск-Камчатский
Анкоридж, шт. Аляска
Пн., 11.07–29.08

Петропавловск-Камчатский
Токио, Нарита
Ср., Сб., 16.07–17.08

Петропавловск-Камчатский
Осака, Кансай
(Ср., Сб., 6.07–13.07)

Сертификат эксплуатанта № 464 от 28.05.2012

РЕ
КЛ

АМ
А

РЕКЛАМА



2424 КАМЧАТКА
№ 15, 2016 г.

WWW.AIF.RU КАМЧАТКА

Камчатские 
онкологи и новые 
медицинские 
технологии.

С 6 ПО 9 АПРЕЛЯ В КАМЧАТСКОМ 
КРАЕВОМ ОНКОЛОГИЧЕСКОМ 
ДИСПАНСЕРЕ ПРОШЛА НАУЧ-
НО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕ-
РЕНЦИЯ «НОВЫЕ ВОЗМОЖНО-
СТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРА-
ЗОВАНИЙ».

Что такое эндоскоп, сегодня 
знает почти каждый – редко 
кому не приходилось «глотать 
трубочку» при обследовании же-
лудка и не только. А вот то, что 
тем же эндоскопическим мето-
дом можно и операцию сделать, 
не нарушая покровов тела, для 
многих в диковинку...

ПИОНЕРЫ ВО ВСЁМ
В Петропавловск на конфе-

ренцию приехали высококласс-
ные специалисты из крупней-
ших онкологических центров 
России.

- Мы организовали это меро-
приятие к профессиональной 
дате – 6 апреля исполнилось 

46 лет со дня 
основания он-
кологической 
службы на Кам-
чатке, – рас-
сказала главный 
врач краевого 

онкодиспансера Наталья ЗИ-
ГАНШИНА. – Это стало уже 
традицией. Нынешняя встреча 
специалистов посвящена двум 
направлениям диагностики и 
лечения злокачественных ново-
образований: эндоскопическим 
исследованиям и операциям в 
онкологии и фотодинамиче-
ской терапии (ФДТ) и диагно-
стике.

- Наталья Викторовна, а под-
робнее можно?

- Например, новообразова-
ние притаилось в уголке глаза, 
носа, губ. Это очень неудобные 
места! И тогда помогает методи-
ка ФДТ, которая позволяет уда-
лять опухоль неинвазивно, со-
храняя очертания лица. В этом 
случае работает лазер, лечение и 
диагностика основаны на реак-
ции организма после введения в 
него фотосенсибилизирующего 

вещества. Мы, кстати, пионеры 
этой методики на полуостро-
ве. Первым выполнил эндо-
скопическое исследование на 
Камчатке наш врач 
Владимир Алексан-
дрович Егоров, а 
теперь в том же на-
правлении работает 
его ученик, Дмитрий 
Андреевич Евтушен-
ко. И первое на Кам-
чатке УЗИ сделано 
тоже в нашем дис-
пансере – доктором 
Валерием Николае-
вичем Карпенко.

Э н д о с к о п и ч е -
ские исследования 
больным под крат-
ковременным ме-
дикаментозным сном исклю-
чают неприятные ощущения, 
стресс и дискомфорт. Во время 
обследования возможно и од-
новременное удаление обна-
руженного новообразования – 
безболезненно для пациента.

К возможности делать опе-
рации без скальпеля стремятся 
во всём мире, и мы тоже ста-
раемся развивать их у себя, на 
Камчатке.

- Подобные конференции – 
это только доклады?

- Не только. Кроме докла-
дов по диагностике и лечению 
онкобольных, проводятся ма-
стер-классы специалистов из 
ведущих онкологических и 
хирургических лечебных уч-
реждений России. Мы при-
глашаем не только своих кол-
лег-профессионалов из других 
регионов страны, но и врачей 
общей практики, работающих 
в лечебно-профилактических 
учреждениях Камчатского края.

- Мы с большим удоволь-
ствием приехали на Камчатку 
и благодарны своим коллегам, 
которые нас сюда пригласи-
ли, – говорит заведующий от-
делением эндоскопической хи-
рургии Московского института 
хирургии имени Вишневского, 
профессор Юрий СТАРКОВ. – 
Такая масштабная конферен-

ция под эгидой Российского 
общества хирургов проводится 
на Дальнем Востоке впервые. 
И это абсолютно необходимо – 

медицина постоянно 
развивается, техно-
логии меняются. Для 
практического врача 
совершенствование 
и постоянное обуче-
ние – необходимый 
компонент, а поня-
тие непрерывности 
медицинского об-
разования прочно 
укрепилось в ми-
ровой медицине. И 
конечно, чрезвы-
чайно важно и очень 
удобно для камчат-
ских врачей иметь 

возможность обмена опытом, 
знаниями, научными и прак-
тическими достижениями, ко-
торые сегодня существуют в ме-
дицине. Поэтому Российское 
общество хирургов с удоволь-
ствием поддержало инициативу 
камчатских онкологов о прове-
дении такого мероприятия.

ОПАСНАЯ 
«ВИНОГРАДИНКА»

Корреспонденту «АиФ-Кам-
чатка» позволили присутство-
вать на мастер-классах.

В одном из кабинетов про-
фессор кафедры онкологии Се-
веро-Западного медицинского 
университета из Санкт-Петер-
бурга Марк Гельфонд проводил 
сеанс фотодинамической те-
рапии пациентке с проблемой 
на волосистой части головы, 
одновременно консультируя 
камчатского врача-радиолога 
Ирину Мостовую. А в опера-
ционной на третьем этаже про-
фессор Старков демонстриро-
вал привезённое на Камчатку 
новое высококлассное обо-
рудование и комментировал 
действия кандидата медицин-
ских наук, старшего научного 
сотрудника хирургического 
эндоскопического отделения 
института хирургии имени 

Вишневского Елены Солоди-
ниной.

…На операционном столе ле-
жала пациентка из Усть-Кам-
чатска, у которой при обсле-
довании выездной врачебной 
бригадой была обнаружена 
предраковая опухоль желудка 
с признаками озлокачествле-
ния. Больной ввели эндоскоп, 
и увеличенное изображение 
внутренней слизистой оболоч-
ки отдела желудка, где притаи-
лась опухоль, появилось на двух 
больших цветных экранах. Все 
манипуляции, проводимые с 
помощью высокотехнологич-
ных приборов, были видны в 
подробностях не только опе-
рирующему специалисту, но и 
присутствующим. Движения-
ми аппарата, выверенными до 
миллиметра, хирург аккуратно 
и осторожно, шаг за шагом, 
подрезала опухоль, манипули-
руя миниатюрными хирурги-
ческими инструментами через 
тонкий пластиковый шланг.

И вскоре на стерильной сал-
фетке появилась виновница 
несостоявшейся беды – сан-
тиметровая «виноградинка» 
аденомы, которая без своев-
ременного лечения могла пре-
вратиться в злокачественную 
гроздь. И тогда в лучшем слу-
чае дело закончилось бы по-
лостной операцией. Теперь же 
удалённая табулярная аденома 

антрального отдела желудка – 
таково «паспортное» медицин-
ское название опухоли – от-
правится на гистологическое 
исследование в лабораторию. 
Именно там дадут окончатель-
ный ответ на вопрос, как в даль-
нейшем лечить пациентку.

…Зонд изо рта пациентки 
осторожно извлекли, на её те-
ле не осталось ни единой цара-
пинки! А хирург сняла маску и 
согласилась ответить на наши 
вопросы.

ТОЧНО В ЦЕЛЬ
- Елена Николаевна, глядя на 

вашу филигранную работу, у ме-
ня возникло ощущение аккурат-
ного женского рукоделия: будто 
стежок за стежком оформля-
ется сложное тканое полотно. 
Насколько важна в эндоскопи-
ческих операциях такая тща-
тельность?

- Аккуратность играет огром-
ную роль, потому что в эндо-
скопии есть такая особенность: 
нужно сделать движение с пер-
вого раза, из серии «семь раз 
отмерь, один отрежь». Иначе 
исправить будет очень сложно! 
На самом деле аккуратность не 
женская – эта японская школа, 
где крайне важны точное прице-
ливание и движение аппаратом.

- Вы учились в Японии?
- К нам в Москву тоже при-

езжают эксперты, которые про-
водят такие же мастер-классы, 
и мы у них учимся. И сами ез-
дим на конференции. Вообще 
такое обучение с использова-
нием мастер-классов в Японии 
и Европе очень приветствуется. 
Потому что на них врач может 
увидеть и понять, как специа-
лист выходит из реальной слож-
ной ситуации, когда всё идёт не 
так гладко, как в докладах.

- Какое впечатление произве-
ли на вас камчатские коллеги?

- Очень приятное! Мы все 
перезнакомились, это профес-
сионалы своего дела. Они хотят 
совершенствоваться, внедрять 
новые технологии, и у них на-
верняка всё получится!

БЕЗ СКАЛЬПЕЛЯ И БОЛИ

На мониторе видно всё...

За время работы конфе-
ренции в краевом онкодис-
пансере выполнено 6 эндо-
скопических операций на 
желудочно-кишечном тракте, 
21 операция методом ФДТ, 
одному пациенту установлен 
пищеводный стент, двум па-
циентам проведено сочетан-
ное лечение по поводу рака 
мочевого пузыря.

КСТАТИ

Своими впечатлениями о 
камчатской конференции по-
делился главный нештатный 
онколог Хабаровского края 
Артём ЗЕНАКОВ:

- Всё великолепно: очень 
хороший уровень организа-
ции и компетенции специа-
листов. Онкология славится 
тем, что в неё внедряются 
самые современные, высо-
котехнологичные виды по-
мощи пациентам. А самое 
главное, сотрудников нужно 
обязательно учить. И руко-

водство Камчатского онко-
диспансера и здравоохране-
ния вашего края занимают 
в этом грамотную позицию, 
несмотря на сложности с фи-
нансированием. Сегодняш-
ние мастер-классы – лишнее 
тому подтверждение. Кризис 
кризисом, а лечить людей 
нужно! От имени нашей де-
легации хочу поблагодарить 
организаторов конференции 
и заверить своих коллег, что 
мы обязательно продолжим 
сотрудничество.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

ОПЕРИ
РОВАТЬ БЕЗ 
СКАЛЬПЕЛЯ 
СТРЕМЯТСЯ 
ВО ВСЁМ 
МИРЕ.

 

Татьяна БОЕВА


