
Почём сборы 
ребёнка в школу.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ – СВЕТЛЫЙ И 
ВОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ, А ТАКЖЕ – 
ГОЛОВНАЯ БОЛЬ ДЛЯ МАМ И 
ПАП, КОТОРЫЕ ПОКУПАЮТ ДЛЯ 
СВОИХ ЧАД РЮКЗАКИ, БАНТЫ 
И ПИСЬМЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖ-
НОСТИ.

Из-за большого спроса цены 
на школьную атрибутику безу-
держно растут, и в последние 
дни августа родителям уже вряд 
ли удастся сэкономить.

ТРАТЫ 
И УДОВОЛЬСТВИЕ
Каждый год родителей пред-

остерегают – готовьтесь к шко-
ле заранее, тогда можно опти-
мизировать траты. Однако…

- Школьную форму за не-
сколько месяцев не купишь, 
ведь за лето ребёнок вырастает, 
а канцтовары мы предпочита-
ем покупать непосредственно 
перед 1 сентября, для дочки 
это – магический ритуал. Я 
вижу, как она счастлива, когда 
выбирает тетрадочки, ручки, за-
кладки, наклейки. А дома всё 
это ещё раз пересматривает и 
аккуратно раскладывает. В на-
шем детстве выбора не было, 
и поэтому я вдвойне счастлива 
подарить своему ребёнку такую 
возможность, – говорит мама 
семиклассницы Алёна ВЕРБИЦ-
КАЯ.

На покупку всех канцтова-
ров в этом году у Алёны ушло 
около 3 500 тыс. руб. При этом, 
по словам мамы, сэкономить 
всё-таки можно: если ребёнок 
аккуратный, обложек на тетра-
ди и учебники может хватить 
на несколько лет, а пенал после 
стирки выглядит как новень-
кий.

Ощутимым ударом по се-
мейному бюджету являются 
расходы на школьную форму. В 

магазинах Петропавловска вы-
бор одежды и обуви большой, 
но цены «кусаются». И если ру-
башки и блузки ещё можно ку-
пить за 800-1 000 руб., то брюки 
и пиджак – от полутора тысяч. 
Туфли из кожзама обойдутся в 
1 500. Не надо забывать и про 
сменную обувь. За спортивный 
костюм придётся выложить две 
тысячи, ещё полторы за крос-
совки. А неизменный атрибут 
всех первоклассниц – большие 
белые банты – обойдутся в 350 
руб. за штуку.

Какой же школьник без 
портфеля? Производители 
предлагают широкий ассорти-
мент на любой вкус, цвет и ко-
шелёк – от двух до десяти тысяч 
рублей.

- Выбор ранца занял много 
сил и времени. Я искала с ор-
топедической спинкой, ведь 
ребёнку придётся носить за 
спиной не один килограмм 
учебников, плюс хотелось, 
чтобы и качество не подвело, и 
лямки были крепкие, ведь по-
купать каждый год новый очень 
затратно. В итоге заказали через 
Интернет за 4,5 тысячи и оста-
лись довольны, – рассказывает 
мама первоклассницы Алла КО-
СТЕНКО.

ЗНАНИЯ – ДЕНЬГИ
Родители школяров знают, 

что и в сентябре им выдохнуть 
не получится. В начале учеб-
ного года придётся побегать по 
книжным магазинам в поисках 
рабочих тетрадей. И хотя по за-
кону родители покупать их не 
обязаны, мало кто готов спо-
рить с учителями.

- Первоклашки получают 
полный комплект учебников и 

тетрадей. А со второго класса 
родители покупают рабочие те-
тради сами и обычно относятся 
к этому с пониманием, – гово-
рит учитель одной из петропав-
ловских школ Жанна Михайлов-
на. – А если нет возможности 
приобрести необходимые те-
тради, например, семья ма-
лообеспеченная, то каждый 
учитель по своему предмету 
распечатывает задания, кото-
рые ученики делают все вместе 
в классе, и те, которые необхо-
димо выполнить дома. Поэтому 
больших проблем не возникает.

…Мама шестиклассницы Со-
фьи выложила за рабочие тетра-
ди чуть больше тысячи рублей. 
На эту сумму она купила допол-
нительные пособия по англий-
скому языку, обществознанию, 
географии, биологии и две те-
тради по истории. Учитывая, 
что девочка будет пользоваться 
ими весь год, получается не так 
уж и дорого. При этом сэконо-
мить здесь тоже можно – сдать 
деньги в конце учебного года и 
летом члены родительского ко-
митета закупят тетради на весь 
класс. Оптом выходит дешевле 
на 20-30 %.

А когда все школьные при-
надлежности куплены, как не 
вспомнить про цветы класс-
ному руководителю? Букет из 
пяти хризантем обойдётся в ты-
сячу рублей, из лилий – 1 750, 
готовый букетик из кустовых 
цветов – от 1 200 до 1 500. Та-
кова цена запаха 1 сентября...

ЗАПАХ СЕНТЯБРЯ

Здравствуй, школа!

ДЕНЬГИ НА УЧЁБУ
ОБРАЗОВАНИЕ »

Помогают ли власти в 
этом году многодетным се-
мьям собраться в школу?

А. Николаенко, Вилючинск

Как сообщили в министер-
стве социального развития и 
труда Камчатского края, в пред-
дверии нового учебного года 
многодетным семьям Камчатки 
предоставляются ежегодные со-
циальные выплаты на приобре-
тение школьной формы, спор-
тивной одежды и канцелярских 

принадлежностей. Соцвыплата 
в размере 4 500 руб. предусмо-
трена на каждого ребёнка мно-
годетной семьи, обучающегося 
в общеобразовательной органи-
зации края. При этом учитыва-
ется величина муниципального 
коэффициента, предусмотрен-
ного региональным законом о 
прожиточном минимуме.

Для получения выплаты 
необходимо обращаться в фи-
лиалы МФЦ или Камчатский 
центр выплаты социальных и 
го су дар ственных пособий. Те-
лефон для справок 8 (4152) 29-
67-12.

ПРИБАВКА К ПЕНСИИ
КОШЕЛЁК »

Получат ли обещанные 
правительством России 5 
тысяч рублей к пенсии ра-
ботающие пенсионеры и 
когда?

С. Ермолова, Елизово

- Единовременную компен-
сацию получат все пенсионе-
ры Камчатки, в том числе те, 
которые продолжают трудить-
ся, – сообщила управляющий 
ОПФР по Камчатскому краю 

Татьяна МЕЛЕ-
ХИНА. – Пла-
нируется, что 
после принятия 
федерального 
закона данную 
компенсаци-

онную выплату Пенсионный 
фонд России будет выплачивать 
вместе с пенсиями за январь 
2017 года. Так же в следующем 
году, 1 февраля, запланировано 
провести полную индексацию 
пенсий на фактическую ин-
фляцию, которая сложится по 
итогам 2016 года.

КАПИТАЛ И ДЕТИ
ДЕМОГРАФИЯ »

Сказывается ли наличие 
регионального материнско-
го капитала на деторождае-
мость в крае?
Ю. Кошкин, Петропавловск

Как сообщили в камчатском 
правительстве, региональный 
материнский капитал выпла-
чивается в крае с 2011 г. На 
третьих и последующих детей 
сумма выплат составляет от 127 
тыс. до 318 тыс. руб. С 2015 г. 
производится также выплата 
регионального маткапитала – 
107 тыс. руб. – для женщин, 

рожающих в возрасте от 19 до 
24 лет и проживающих на по-
луострове.

- В 2011 году 
у нас многодет-
ных семей было 
1 095, сейчас – 
2 902. Рожда-
ются не только 
третьи, но и чет-

вертые и пятые дети, – сообщи-
ла первый вице-губернатор края 
Ирина УНТИЛОВА. – В следу-
ющем году мы планируем уве-
личить финансирование соц-
программ,  с 1 января должна 
быть произведена индексация 
различных выплат, в том числе 
регионального маткапитала.

РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ПЕТРОПАВЛОВСКА-
КАМЧАТСКОГО 
И КАМЧАТСКОГО КРАЯКАМЧАТКАКАМЧАТКАКАМЧАТКАКАМЧАТКА
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Дарья 
АНТОНЫЧЕВА

Ожидается, что в новом 
учебном году в Петропав-
ловске-Камчатском за пар-
ты сядут почти 2 000 перво-
классников, в Елизове – 880, 
в Вилючинске – 347.

КСТАТИ

 350 РУБ. – 
ЦЕНА БЕЛОГО 
БАНТА.

ЦЕНЫ МЕСЯЦА
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ »

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

Вот что зафиксировал наш корреспондент во вторник, 
30 августа, на продуктовом рынке КП (в рублях). 

В скобках – цены конца июля 2016 г.

Молоко (1 л) ...................................................... 60 (69) – 110
Свинина (1 кг) ...............................................230 (260) – 1200
Говядина (1 кг) ..............................................430 (450) – 1000
Яйцо куриное (1 десяток) ...................75 (78) – 200 домашнее
Хлеб (буханка) ..............................................................21 – 52
Макароны (1 кг) .........................................................45 – 100
Картофель (1 кг) ................................ 60 – 100 (200) молодой
Капуста (1 кг) ........................... 50 (55) – 100 (200) домашняя
Морковь (1 кг) .........................................................100 – 200
Лук репчатый (1 кг) ....................60 (70) – 500 (150) красный
Яблоки (1 кг) ...................................................170 – 300 (240)
Лосось (1 кг) ..............................................................80 – 600
Минтай (1 кг) .......................................120 тушка – 250 филе

- подорожало                            - подешевело
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Вина медиков 
в гибели детей 
доказана. 
Что это изменит?

ВЫНЕСЕНЫ СУДЕБНЫЕ РЕШЕ-
НИЯ ПО ГРОМКИМ ИСТОРИЯМ 
ДВУХЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ О ГИБЕ-
ЛИ МЛАДЕНЦЕВ В КАМЧАТСКИХ 
РОДДОМАХ: ДЕТИ БЫЛИ ЖИЗ-
НЕСПОСОБНЫ, РОДЫ ВЕЛИСЬ С 
ДЕФЕКТАМИ…

Два года назад, 15 августа, 
в Петропавловске состоялась 
встреча камчатцев с врачами 
медучреждений и краевыми 
чиновниками. Поводом по-
служила череда младенческих 
смертей, произошедших в род-
домах. В адрес медиков были 
выдвинуты серьёзные обвине-
ния, прозвучали требования на-
казать виновных. Врачи тогда 
на большинство вопросов не 
ответили, а чиновники пообе-
щали детально разобраться.

БЕДА ОБЪЕДИНИЛА
Результатов расследования 

никто не дождался. Интерес 
камчатцев к этой истории затих. 
Но матери, лишившиеся детей, 
благодаря той встрече познако-
мились, общая беда их объеди-
нила. А главное – они получили 
адвоката, который сумел дове-
сти их дела до справедливости. 
Сегодня есть исполнительные 
листы, по которым минздрав 
Камчатки будет выплачивать 
компенсации морального вреда. 
Но врачи, по вине которых по-
гибли дети, не понесли никакого 
наказания. «Если бы я тогда, в 
состоянии аффекта, убила вра-
ча – я бы уже сидела в тюрьме, 

а врач, убивший мою дочь, да-
же не подлежит наказанию, нет 
у нас такой статьи», – говорит 
Олеся ГРИНЧУК, отсудившая 
миллион у елизовского роддома.

В той августовской встрече 
участвовала Елена Силантье-
ва. Она потеряла ребёнка в го-
родском роддоме № 1. Елене 
удалось не только довести дело 
(которое трижды закрывали) до 
суда, но и получить решение, 
установившее вину врачей. Оле-
ся Гринчук, Юлия Горшенина, 
Мария Волкова, потерявшие 
младенцев в 2014 году, а также 
Вера Емельяненко, чей ребёнок 
остался парализованным после 
неудачных родов, последовали 
примеру Елены. В общей слож-

ности, размер компенсаций, 
взысканных судами против ме-
дучреждений, составляет около 
8,5 млн руб.

НИКТО НЕ ПОЗВОНИЛ
…Мучения Олеси Гринчук в 

елизовском роддоме продолжа-
лись 5 суток. У неё отходили во-
ды. Младенец медленно умирал, 
пока не замер совсем. Женщине 
дали успокоительную таблетку и 
велели спать. Ещё сутки она но-
сила в животе мёртвого ребенка, 
не зная, куда деваться от ужаса...

…История Юлии Горшени-
ной во многом похожа. Перед 
родами трое суток девушку без-
результатно стимулировали. 
Юлия и её мама умоляли врача 
сделать кесарево сечение. Когда 
установили нарушение сердце-
биения плода, никаких действий 
со стороны медиков не после-
довало. Девушку прокесарили, 
когда было уже поздно. Сказали, 
мол, ребёнок умер из-за порока 
сердца, что впоследствии опро-
вергла экспертиза…

…На днях, 11 августа, умер-
ла Мария Волкова. Её история 
отличается тем, что молодая 
женщина была… сотрудницей 
1-го роддома Петропавловска, в 
котором погиб её малыш. А так-
же тем, что роддом сам заказал 
экспертизу в столице, а, получив 
её, предложил Марии пойти на 
мировую и выплатил 1 млн. руб. 
Фактически, это был факт при-
знания, что в смерти младенца 
виноваты медики.

В августе 2014 года чиновни-
ки во всеуслышание пообещали 
Марии всестороннюю помощь в 
восстановлении здоровья. Одна-
ко никто ей не позвонил, а про-
сить помощи она не хотела. Как 
рассказали её сестра и подруга, 
Мария почти всё это время на-
ходилась в тяжёлой депрессии….

Кира КУЛАКОВА

ДВА ГОДА БОЛИ

Слёзы до сих пор не высохли... Фото Василия ГУМЕНЮКА

ПОДРОБНОСТИ

ВОДА В ДОМАХ И ОГОРОДАХ
СТИХИЯ »

Какова обстановка в рай-
онах Камчатки, пострадав-
ших от наводнения?

К. Чурсин, Петропавловск

- Гидрологическая обстанов-
ка в бассейнах рек Усть-Боль-
шерецкого и Соболевского 
районов пока остается напря-
жённой, – сообщил в минув-

ший понедель-
ник заместитель 
председателя 
п р а в и т е л ь -
ства – министр 
с п е ц и а л ь н ы х 
программ и по 

делам казачества Камчатского 
края Сергей ХАБАРОВ. – Уро-
вень воды в реке Амчагача 
сейчас составляет 333 см, при 
этом уровень воды в 350 см уже 
считается опасным явлением. 

На реке Большая Воровская во-
да держится на уровне 305 см, 
опасной для этой реки счита-
ется отметка в 320 см.

В селе Кавалерское подто-
плены 15 садово-огородни-
ческих участков и два жилых 
дома. В Усть-Большерецке на-
блюдается подтопление приле-
гающих к посёлку территорий, 
в том числе и площадка краево-
го фестиваля «Сохраним лосось 
вместе». В Соболеве подтопле-
ны несколько садово-огород-
нических участков.

Зампред также добавил, что 
в райцентрах в постоянной го-
товности находятся сотрудники 
пожарно-спасательных гарни-
зонов.

- Специалисты гидрометео-
центра дают благоприятный 
прогноз – в ближайшие не-
сколько дней ожидается паде-
ние уровня воды в реках, – ска-
зал Сергей Хабаров.

КРАСОТА, 
КОТОРУЮ ЖАЛКО…

КУЛЬТУРА »
Какие книги о нашей Кам-

чатке появились в последнее 
время?

Н. Михайлова, Елизово

На днях вы-
шла в свет кни-
га известного 
на полуостро-
ве журналиста 
Виктора ЛИХ-
НО «Под взгля-

дом солнца и луны», в которой 
представлены повести, расска-
зы и очерки о людях и природе 
Камчатки, написанные автором 
с 1965 по 2014 годы. Увесистый 
том красной нитью пронизыва-
ет тема матери-природы и места 

человека в ней, простодушия 
камчатских людей, бесценно-
сти уникального хрупкого края 
и необходимости его защиты. 
Один из рассказов так и на-
зывается – «Красота, которую 
жалко».

Автор выразил свою сверх-
задачу так: «Солнце и луна 
смотрят на нас с высоты и как 
бы говорят: глядите, ребята, не 
натворите плохого! Мы за вами 
наблюдаем!».

Книга издана на средства, 
выделенные из бюджета Кам-
чатского края в рамках ре-
ализации программы развития 
культуры региона. Издание 
в основном будет доступно в 
библиотеках края, в магазинах 
появится лишь малая часть ти-
ража.

- Женщинам, которые гото-
вятся к материнству, рекомен-
дую быть очень внимательны-
ми к тому, как заполняются 
их медицинские документы, 
фиксирует ли медицинский 
персонал все жалобы, прини-
маются ли меры (назначение 
лечения или обследования) 
по этим жалобам, – говорит 
адвокат Ксения БУРНАЙКИ-
НА. – Не бойтесь показаться 
занудой или испортить отно-
шения с врачом!

СОВЕТ ЮРИСТА

 ОКОЛО 8,5 
МЛН РУБ. 
СОСТАВЛЯЕТ 
РАЗМЕР 
КОМПЕНСАЦИЙ.
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БЫЛИНКА НА ВЕТРУ

«Нельзя отрываться от своих корней!».

ГОСТЬ НОМЕРА

Лина Афиногенова 
КАРТАШЁВА-САВИНСКАЯ.
Родилась 20 апреля 1945 г. 
в селе Ключи. В 2001 г. 
эмигрировала в Америку, 
в 2016 г. вернулась на Камчатку.
В 2015 г. вышла в свет её книга 
«Династия казаков Савинских 
в истории Камчатки», где автор 
рассматривает историю 
Камчатки через призму судеб 
своих предков.
Замужем, двое дочерей.

ДОСЬЕ

СВОБОДА 
ЧЕЛОВЕКУ 
НУЖНА, 
КАК ВОЗДУХ.

 

Почему 
из Америки 
возвращаются 
в Россию.

«Я РОДИЛАСЬ ЗА ПОЛТОРА МЕ-
СЯЦА ДО ИЗВЕРЖЕНИЯ КЛЮЧЕВ-
СКОГО ВУЛКАНА. ВИДИМО, КО-
ПИВШАЯСЯ ЭНЕРГИЯ ИСПОЛИНА 
ПЕРЕДАЛАСЬ МНЕ И БУШУЕТ ДО 
СИХ ПОР…».

Она появилась в редакции 
после одной из публикаций в 
«АиФ-Камчатка» – об амери-
канской писательнице русского 
происхождения, проездом посе-
тившей полуостров.

- Вы знаете, я недавно верну-
лась из Америки, – сообщила 
Лина КАРТАШЁВА-САВИН-
СКАЯ. – И тоже писательница: 
написала книгу об истории мо-
ей семьи, связанной напрямую 
с историей Камчатки.

Удивительная история этой 
хрупкой женщины с невероят-
ным запасом энергии достойна 
отдельного рассказа.

БЕЛЫЙ ПРИНЦ
- Наверное, я должна бы-

ла выполнить миссию в честь 
памяти моих предков, – пока-
зывает Лина зелёный томик с 
силуэтом полуострова на об-
ложке. – Моя мама, Екатерина 
Фёдоровна, потомок известных 
на Камчатке родов: Савинских 
и Сновидовых. Один мой пра-
дед был пятидесятником, ко-
мандовал казаками и прибыл 
сюда для защиты российских 
берегов, другой – из польских 
аристократов, отправленных 
в Нижне-Камчатский острог 
на каторгу ещё дочерью Петра 
Первого Елизаветой. Мой пра-
щур, Иван Кириакович Сно-
видов, был лейб-гвардии сер-
жантом Измайловского полка... 
А папа, Афиноген Васильевич 
Греченин – сибиряк. Он был 
председателем поселкового со-
вета в Ключах.

Мне пришлось столько ин-
формации, литературы пере-
лопатить… Четыре года писала 
эту книгу, всё в ней основано на 
исторических фактах.

- Значит, вы – коренная жи-
тельница Камчатки?

- Да! Я родилась за полтора 
месяца до мощного извержения 
Ключевского вулкана, и стала 
последним, девятым ребёнком 
в семье. Рвануло в конце июня 
так, что конус сопки оплавился 
и уменьшился на 100 метров, 
а потом извержение продол-
жалось ещё месяц по нараста-
ющей. Видимо, копившаяся 

энергия исполина передалась 
мне и до сих пор во мне бушу-
ет…

Мой дядя, папин брат, рабо-
тал каюром на вулканостанции 
в селе Ключи, и я там бывала 
нередко – для меня откры-
вался новый, захватывающий 
мир!

Окончив школу, сказала ма-
ме: «Поеду учиться дальше!». 
Родителям пришлось забить 
корову, чтобы я смогла осу-
ществить своё желание. 
Мне удалось посту-
пить в Иркутский 
университет толь-
ко через год. Сда-
ла все экзамены 
н а  п я т ё р к и 
и попала в 
п р е к р а с -
ную среду, 
демокра-
тичную, 
здоро-

вую и задорную. А я была огнём 
и заводилой в группе.

- Там и встретили мужа?
- Нет, нашла своего принца 

на каникулах в Ключах. Влю-
билась с первого взгляда! Ма-
ма тогда болела, я занималась 
стиркой и пошла на реку поло-
скать бельё. Был вечер, и вот, 
в свете заходящего солнца, ви-
жу юношу в светлой 
одежде, плывущего 
по реке Камчатке на 
бате с белыми пару-
сами! Паруса были, 
конечно, самодель-
ными, но зрелище – 
незабываемым, оно 
до сих пор стоит у 
меня перед глазами! 
Он был, как ангел, и 
сердце моё оборва-
лось…

Принц спросил: «Линка, 
это ты, что ли?». Причалил к 
берегу, и мы стали кататься по 
реке. Я даже бельё оставила на 
берегу…

- Так вы знали друг друга?
- Соседями были, дружили, 

пили воду из одного колодца. 
Но влюбилась я в него только 
тогда… Мама очень боялась, 
что выйду замуж, не окончив 
институт. Но мы сыграли сту-
денческую свадьбу только тог-
да, когда муж окончил свой 
институт, Харьковский авиа-
ционный, а я – четвёртый курс 
университета. Расписались в 
Иркутске. С тех пор мы вместе 
уже 48 лет.

Через год я приехала к мужу, 
на Халактырку, устроилась на 
работу в институт вулканоло-
гии, сначала – лаборантом в 
центральную химическую ла-
бораторию, потом – инжене-
ром. Там, в институте, работали 
удивительные люди, корифеи 

науки, энтузиасты, которые за-
нимались одним делом все вме-
сте, от лаборанта до директора.

САНТА-ЛЮЧИЯ
- Помню времена перестрой-

ки в СССР. Лето, все в полях, 
в институте пусто. Бежит по 
коридору Игорь Меняйлов, 

старший научный 
сотрудник, и кри-
чит: «Лина, спасай! 
Едут итальянцы, что 
с ними делать? Ты 
же знаешь язык!». 
Оказалось, Горбачёв 
подписал приказ о 
пропуске на Камчат-
ку группы учёных. 
Прилетели они ярко 
одетые, с жёлтыми 
кожаными чемода-

нами, очень общительные. А 
мы – в зелёных застиранных 
робах…

Мы даже не знали, чем их 
кормить: на Камчатке голод, 
продукты по талонам получа-
ли. И тогда решили увезти го-
стей в Долину гейзеров. Наша 
повариха ночь не спала, пекла 
пирожки. Электричества не бы-
ло, приходилось растапливать 
большую печь. А они – сытые, 
с утра пьют только кофе… При-
шлось учиться заварить кофе на 
печи. Я спела им «Санта-Лю-
чию», и один из эмоциональ-
ных сицилийцев даже запла-
кал…

Пока страна перестраива-
лась, работы в институте стано-
вилось всё меньше, и больший 
акцент делался на коммерче-
ские проекты. Кстати, тогда я 
исследовала халактырский пе-
сок на содержание химических 
элементов. Там до 40 % элемен-
тарного железа! Камчатка – это 

жемчужина планеты! И нельзя 
нарушать её природную струк-
туру, иначе Земля ответит так, 
что мало не покажется!

ОБЩЕСТВО 
НАИЗНАНКУ

- Вы уехали в Америку от рос-
сийской нищеты?

- В 1993 году представители 
Аляски приехали на Камчатку, 
и моя старшая дочь Лена, ко-
торая работала тогда перевод-
чицей, случайно попала в эту 
группу. Вскоре Лену пригла-

сили в Америку. Она окон-
чила там колледж, 
устроилась в одну 
из авиакомпаний 
Сиэтла стюардес-
сой, и до сих пор 

там работает. 
Дочь и позва-

ла нас к себе 
в трудное 

время. Мы решились на эми-
грацию – в 2001 году у нас денег 
даже на визу не было!

- Каково представление о на-
шей стране у рядовых американ-
цев?

- Стандартное – дебри, мед-
веди и водка. И когда я расска-
зывала, как живёт страна на 
самом деле, очень удивлялись. 
Вообще Америка – общество 
наизнанку. Полицейское го су-
дар ство с дикой конкуренцией, 
где все не живут, а выживают. 
Говорят о демократии, но там её 
нет! Демократия как раз у нас, в 
России. Но в Америке об этом 
никто не знает! Они зубами дер-
жатся за работу, вкалывают с 
утра до вечера, покупают жи-
льё под залог кредита в банке. 
И крутятся в этой круговерти, 
расталкивая всех локтями, что-
бы выжить. После 60 лет люди 
там очень часто болеют раком, 
и я уверена, что это – от посто-
янного стресса.

Но у американцев есть вну-
треннее сдерживающее нача-
ло: они, например, не склонны 
никого осуждать, что так любят 
делать у нас. Они практически 

не ходят на каблуках, а в обуви 
и одежде такой, как им удоб-
но. В Америке мы привыкли к 
чистоте, культуре, соблюдению 
законов. К тому, что в банке, 
больнице, магазине тебя не за-
ставят стоять в очереди и будут 
разговаривать вежливо.

А здесь, на Камчатке, мы 
заросли в грязи. Так нельзя 
жить! Недавно я зашла в банк 
с просроченной картой – так 
со мной даже разговаривать не 
стали!

Первые пять лет из 15, про-
житых в Америке, я училась в 
трёх колледжах – это преиму-
щество дано легальным эми-
грантам, а мне всё было очень 
интересно. Однажды один из 
преподавателей сказал мне: вам 
нужно учиться дальше, вы – 
прирождённый писатель! И я 
задумалась…

СИЛА РОДА
- Изменились ли соотече-

ственники в России после вашего 
пребывания в Америке?

- Да, россияне стали други-
ми – злее, агрессивнее, много 
курят, пьют крепкие спиртные 
напитки, сквернословят. Неред-
ко вижу, как мама с коляской ку-
рит почти в лицо ребёнку – что 
это такое? А вот большинство 
американцев, кстати, крепким 
алкоголем не злоупотребляют и 
не курят – не верьте голливуд-
ским фильмам! И очень следят 
за своим здоровьем.

Но я, как русский человек, 
лучше буду сидеть на хлебе и во-
де, но ни от кого не зависеть. 
Мне свобода нужна, как воздух! 
И считаю, что человек должен 
духовно развиваться. Поэтому 
долго не могла понять, почему 
мне так плохо в Америке. А по-
том поняла.

Человек, который оторвался 
от своих корней – как былинка 
на ветру. Мы просто не осозна-
ём, что сила нашего рода пре-
бывает с нами невидимо, она 
внутри нас. Нельзя отрываться! 
Когда меня спрашивают, поче-
му я уехала из благополучной 
Америки в неспокойную, не-
устроенную Россию, не всегда 
знаю, что ответить. Я просто 
принадлежу этой земле! Россия 
тянет к себе каким-то мощным 
магнитом…

Татьяна БОЕВА

«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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18 СЕНТЯБРЯ ‒ ВЫБОРЫ В ЗА-
КОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ И ГО СУ-
ДАР СТВЕННУЮ ДУМУ РФ.

В предвыборное время на во-
просы журналиста ответил кан-
дидат от ЛДПР, координатор 

регионального отделения пар-
тии Валерий КАЛАШНИКОВ.

- Концепция партийной идео-
логии выражается в словах на гер-
бе нашей партии: свобода, патри-
отизм, закон. Мы выступаем за 
многопартийность, свободу мне-
ний, честные выборы, за сильное 
го су дар ство. А также за сильную 
армию и патриотичное общество 
без низкопоклонства перед дру-
гими странами, но против несме-
няемости власти и навязывания 
го су дар ственной идеологии. Мы 
за строгое соблюдение закона и 
равенство каждого перед ним.

ПЕРВЫЙ ПУНКТ
- В вашей предвыборной 

программе первый пункт – воз-
вращение пограничного режи-
ма с «закрытием» Камчатки для 
иностранцев и жителей других 
регионов России. Не будет ли 
тем самым нанесён ущерб ту-
ристической составляющей 
края и обеспечению его тру-
довыми ресурсами?

- ЛДПР выступает за защиту 
страны от мигрантов из ближнего 
зарубежья и предлагает закрыть 
границу для «гастарбайтеров» на 
5 лет. Люди постарше помнят, как 
жилось на «закрытой» Камчатке: 
квартиру, выходя, можно было не 
запирать, дети свободно гуляли 
по улицам, и родителям не нужно 
было беспокоиться, что на них на-
падёт какой-нибудь извращенец. 

В Вилючинске, на сверхсекретной 
базе подводного флота, не отлав-
ливали десятками нелегалов из 
Узбекистана и Киргизии. И даже 
представить было нельзя, что в 
аэропорту на тебя накинется цы-
ганка с кулаками!

Мне нелегко представить и си-
туацию с «ущербом» для трудо-
вых ресурсов: у нас безработица! 
И людей, которые могут водить 
автобусы, строить дома и печь 
хлеб – более чем достаточно!

А сейчас рабочие места за ко-
пейки отданы приезжим. Когда 
не станет этих «демпингующих» 
рабочих, работодатели будут пла-
тить достойные зарплаты жите-
лям полуострова.

Введение пограничного ре-
жима – это множество плюсов 
для Камчатки: снижение уровня 
преступности, наркомании, ин-
фекционных заболеваний, угро-

зы террористических актов на 
стратегических объектах, а так-
же безопасность на улицах! И 
любой турист, в случае закрытия 
региона, сможет въезжать к нам 
по специальным приглашениям 
от предприятий и легальных тур-
фирм. Тогда и налоги потекут в 
краевой бюджет, и занятость на-
селения обеспечим.

ИНТЕРЕСЫ ЛЮДЕЙ
- Какие ещё проблемы, по 

вашему мнению, волнуют жи-
телей Камчатского края?

- Цены! На Камчатке уровень 
жизни стремительно скатывает-
ся вниз. Необходимо установить 
региональные фиксированные 
торговые наценки на бензин, а 
также на жизненно важные для 
населения продукты питания. 
Нужно ввести ответственность 
за необоснованный рост цен на 
ЖКХ, провести инвентаризацию 
коммунальных и энерготарифов. 
Необходимо исключить из «эко-
номического» обоснования тари-
фов многомиллионные зарплаты 
топ-менеджеров и «золотые па-
рашюты»!

- Что бы вы изменили в сфе-
ре науки и образования?

- ЛДПР выступает за отмену 
единого го су дар ственного эк-
замена, при котором старше-

классников просто натаскивают 
на тесты. Дети должны получать 
полноценное образование! Кро-
ме того, как показала практика, 
декларируемое «поступление 
молодёжи из отдалённых регио-
нов в престижные вузы» за счёт 
ЕГЭ – это фикция.

Абитуриентам с Дальнего Вос-
тока нужно обеспечить квоты, 
аналогичные квотам, которые 
сейчас предоставляют вузы жи-
телям Крыма.

И о науке. Бегство учёных сей-
час сравнимо с лихими девяно-
стыми, а науку в России, «благо-
даря» созданному в стране ФАНО 
просто убивают малограмотные 
люди, не имеющие представле-
ния о работе научных учрежде-
ний! В плачевном состоянии на-
ходится Институт вулканологии и 
сейсмологии, жизненно важный 
для нашего региона! Необходи-
мо добиться стабильного фи-
нансирования за счёт го су дар-
ства фундаментальных научных 
исследований вулканической 
и сейсмической активности на 
Камчатке.

Программа ЛДПР в целом ори-
ентирована на интересы людей, 
на сильное го су дар ство и ста-
бильную экономику. И я надеюсь, 
избиратели нас поддержат!

Беседовала
Оксана КОРОТЧЕНКО

Валерий КАЛАШНИКОВ: ВО ВЛАСТИ ‒ 
ПОРЯДОЧНОСТЬ, В КРАЕ ‒ ПОРЯДОК!

«Вернуть 
Камчатке 

режим закрытой 
пограничной 
территории!»

ВЫБОРЫ

Валерий Юрьевич 
КАЛАШНИКОВ.
Родился 8 марта 1979 г. 
в Петропавловске-
Камчатском.
Генеральный директор 
МУП «Автостоянка». 
Окончил Омский 
юридический институт 
МВД РФ.
Член ЛДПР с 2010 г., с 2013 г. – 
координатор Камчатского 
регионального отделения 
партии. Депутат городской 
думы Петропавловск-
Камчатского городского 
округа по списку ЛДПР.
Женат, воспитывает дочь.

 ДОСЬЕ

Оплата публикации произведена за счёт средств избирательного фонда избирательного объединения 
«Камчатское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России».

Как прошёл 
фестиваль 
«Там, где растёт 
кутагарник».

- ПРИЕЗЖАЙТЕ НА ФЕСТИВАЛЬ 
ДИКОРОСОВ В СУББОТУ! – ПО-
ЗВАЛИ ЗНАКОМЫЕ. – В РАЗ-
ДОЛЬНЫЙ, ТУДА АВТОБУСЫ 
БУДУТ ХОДИТЬ ИЗ ПЕТРОПАВ-
ЛОВСКА И ЕЛИЗОВА.

Ну как такое пропустить? 
Нарядилась в светлые брюки, 
белые босоножки – всё-та-
ки праздник. И поехала через 
Елизово.

СКВОЗЬ ТЕРНИИ – 
К ШАТРУ

На обозначенной в объявле-
нии остановке стояли в ожида-
нии заказного автобуса человек 
15. Один мужчина даже с ка-
ким-то костюмом в чехле напе-
ревес. Оказалось, стоят давно, а 
автобуса всё нет. Звонят органи-
заторам праздника – безрезуль-
татно. И что стоять без толку? 
«Поехали в Раздольный!» – ки-
нула я клич. Тем более, марш-
рутка 115-я подошла.

- Да от Раздольного там ещё 
ехать в лес надо. Кто нас по-
везёт?

Попытались договориться с 
водителем маршрутки – беспо-
лезно: «Я по такой дороге ма-
шину бить не буду!».

Ну, рискнули втроём, поеха-
ли в Раздольный.

Там, на остановке, в ожида-
нии того же автобуса человек 
20 стояли уже два часа. Все сер-
дитые, ругаются: «Что за орга-
низация такая, кто главный?». 
Красивое объявление, призыва-
ющее всех на фестиваль, висело 
тут же, с номерами телефонов. 
По которым никто не отвечал…

- Есть раздольненские? – 
снова кинула я клич. – По-
звоните знакомым, у кого есть 
машины, мы заплатим, пусть 
довезут!

Потоптались ещё минут 20. 
Наконец, приехала на машине 
Наташа, дочь одного из ожида-
ющих праздника. Я 
втиснулась на заднее 
сиденье внаглую. 
Одну из худеньких 
женщин посадили 
на колени…

До фестивальной 
поляны не доехали: 
оказалось, дорогу 
развезло так, что 
впору трактором ма-
шины вытаскивать. 
Две из них как раз 
буксовали в грязи. Мы пошли 
лесом, продираясь через кусты 
шиповника. Выбрались! На 
брюки и босоножки лучше бы-

ло не глядеть… В общем, к цен-
тральному шатру на зелёной 
поляне всё-таки добрались. 
Но самое обидное – люди, 
спешившие попасть на кам-
чадальский обряд очищения, 
опоздали!

УХА БЕЗ ОЧЕРЕДИ
Но все утешились быстро. 

Несмотря на то, что народу бы-
ло не так много, как, наверное, 
хотелось организаторам празд-
ника, было весело и по-домаш-
нему уютно. Прекрасный пол 
плёл венки из полевых цветов 
на конкурс, в огромном чёрном 
котле варилась уха из свежей 
кеты, на немногочисленных 
столиках расположилась тра-
диционная выставка камчат-
ских сувениров с предложением 
сфотографироваться за 100 ру-

блей в национальном 
наряде. Фотографи-
роваться никто не 
хотел. Зато рядом 
на столе выставили 
яства на конкурс с 
бесплатной дегу-
стацией: лепёшки 
и пироги из рыбы и 
зелени, сиропы, чаи, 
варенья и даже мар-
мелад из брусники и 
жимолости. Я затеса-

лась в жюри – всё попробовала! 
Вкусно!

Кстати, когда уха поспела, и 
к котлу выстроилась длинная 

очередь, обозначилась груп-
па агитаторов за предстоящие 
выборы, пожелавших «отова-
риться» без очереди – видимо, 
по привычке. Что возмутило и 
беспартийных граждан, и пова-
ров: «Стойте в очереди, как все 
люди!». Был замечен на празд-
нике и один из кандидатов в де-
путаты Госдумы, но без очереди 
к котлу он не подходил…

Неожиданно хлынул дождик, 
заставив народ раскрыть зон-
тики – у кого были – и со сме-
хом прятаться в палатки. Но 
исполнителей бесподобных 
камчатских танцев непогода 
не испугала.

В общем, фестиваль состоял-
ся. Жаль, что на него смогли по-
пасть только владельцы личных 
автомобилей. Счастливчики за-
тарились сборами местных ди-
коросов, наелись ухи, напились 
травяных чаёв, поучаствовали 
в викторине, получили призы 
и вдоволь насмотрелись наци-
ональных танцев.

А безлошадных гостей фести-
валя разобрали к себе в машины 
счастливые обладатели грязных 
по самые стёкла автомобилей, 
пробившихся на праздник по 
бездорожью…

ЗАСТРЯВШИЙ ПРАЗДНИК

НА ОБРЯД 
ОЧИЩЕНИЯ 
ПОПАЛИ 
НЕ ВСЕ.

 

Татьяна БОЕВА

Ни проехать, ни пройти.
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РЕПОРТАЖ

Чем занимался 
журналист 
«АиФ-Камчатка» 
в Крыму .

ОДИН ИЗ ИЮНЬСКИХ ДНЕЙ ТАК 
БЫ, НАВЕРНОЕ, И ОСТАЛСЯ НИ-
ЧЕМ НЕ ПРИМЕЧАТЕЛЬНЫМ ДЛЯ 
МЕНЯ. НО ВЕЧЕРОМ НА ЭКРАНЕ 
МОБИЛЬНОГО ВЫСВЕТИЛСЯ НО-
МЕР МОСКОВСКОГО ТЕЛЕФОНА. 
«УЛЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА, ДО-
БРЫЙ ДЕНЬ. ЭТО ОРГАНИЗАЦИ-
ОННЫЙ КОМИТЕТ ВСЕРОССИЙ-
СКОГО МОЛОДЁЖНОГО ФОРУМА 
«ТАВРИДА». НЕ ХОТЕЛИ БЫ ВЫ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В СМЕНЕ МО-
ЛОДЫХ ЖУРНАЛИСТОВ РЕГИО-
НАЛЬНЫХ И МЕСТНЫХ СМИ?»

Я не колебалась ни секунды, 
и ровно через два месяца борт из 
Петропавловска-Камчатского 
приземлил меня в российской 
столице. И хотя авиакомпания 
«Россия» неприятно удивила 
низким уровнем сервиса, это 
уже не имело значения. Мои ко-
роткие, но незабываемые крым-
ские каникулы начинались…

РАССКАЖИ 
О РОДНОМ

Главная ценность форумов, 
подобных «Тавриде», – живое 
общение. Знаете ли вы, что Ко-
строма, например, это – сырная 
столица России, Самара – роди-
на Жигулёвского пива, а Белго-
родская область – лидер в Рос-
сии по производству свинины? 
Подобные факты разных угол-
ков страны на «Тавриде» сыпа-
лись, буквально, со всех сторон. 
К Камчатке, традиционно, ин-
терес особый, и любопытные 
журналисты с сочувствием в го-
лосе спрашивали меня: «Как вы 
живёте в таком холоде?». Мои 
ответы, что прошлая зима с её 
«минус пятнадцать» считалась 
в Петропавловске небывало хо-
лодной, вводили коллег в сту-
пор. Без «рыбных» вопросов то-
же не обошлось, и мне особенно 
приятно было рассказывать, чем 
икра чавычи отличается от икры 
нерки, и что горбушёвая бывает 
не только в консервных банках.

- Для меня уже удивительно, 
что ты об икре говоришь в кило-
граммах, – однажды подметила 

коллега из Орла. – По-моему 
тебя камчатское правительство 
специально сюда отправило, 
чтобы заманивала к вам тури-
стов. Так вкусно рассказываешь, 
аж слюни текут!

ВЕСЕЛЬЕ 
БЕЗ ПРИЧИНЫ

Впрочем, болтать без дела на 
«Тавриде» было почти некогда. 
Шутка ли – четыре профессио-
нальных лекции в день, по пол-
тора часа каждая. Прогуливать 
их было почти невозможно: 
служба безопасности форума 
очень быстро вычисляла шата-
ющихся без дела участников и 
строго отчитывала. Дух бунтар-
ства однажды сыграл со мной 
злую шутку, и одну лекцию я 
всё-таки пропустила. Прятать-
ся от строгих охранников, а 
потом нелепо оправдываться и 
краснеть – сомнительное удо-
вольствие, поэтому на оставши-
еся занятия я ходила исправно. 
Как следует выспаться тоже 
удалось – после полуночи на-
ходиться на улице было строго 
запрещено. Но участников такие 
строгие правила даже веселили.

- «Таврида» – удивительное 
место, которое на пять дней вер-

нуло нас в детство, – делились 
впечатлениями мои новые зна-
комые. – Каждый из нас за этим 
забором – акула пера, наших 
колючих высказываний боятся 
недобросовестные чиновники, 

мы ищем правду и добиваемся 
справедливости. А здесь – хо-
дим на зарядку, играем в дет-
ские игры, откровенничаем на 
вечерних построениях. Условия 
проживания прекрасные: одна 
только фантазия поваров из 
столовой чего стоит. С ребята-
ми шутим: если не знаешь, что 
делать – добавляй везде колбасу. 
Каша – с колбасой, суп – с кол-
басой, салаты с самыми несо-
четаемыми продуктами – и те с 
колбасой. Но недовольств это не 
вызывает, наоборот – есть повод 
лишний раз посмеяться. Сме-
ются на «Тавриде» очень много. 

Среди сотен талантливых людей 
по-другому нельзя.

ВЫХОДЯ ЗА РАМКИ
С юмором оказались и ор-

ганизаторы деловой игры для 
журналистов местных и регио-
нальных СМИ. В третий день 
работы форума всех участников 
разбили на шесть редакций и 
«переместили» в выдуманный 
уральский город Законск. Здесь, 
по замыслу авторов игры, мест-
ные чиновники готовили к при-
нятию дефицитный бюджет, и 
экономить сильные мира сего 
решили на социальной сфере. 
Закрытие районных больниц, 
временная «заморозка» про-
граммы по переселению из 
ветхого и аварийного жилья, 
нечестные политические игры 
во время предвыборной гон-
ки – всё это ждало бы жителей 
вымышленного городка, если 
бы не вмешались журналисты. 
Перед каждой редакций стояла 
задача своевременно и интерес-
но освещать события, происхо-
дящие в Законске, и при этом 
быть на голову выше своих кол-
лег. Чего только не придумыва-

ли молодые журналисты, чтобы 
именно их СМИ стало самым 
популярным в городе.

- Организаторы целый день 
подкидывали нам новости: 
глава областной думы провёл 
пресс-конференцию, губерна-
тор открыл новый медицинский 
центр, жители Законска орга-
низовали митинг несогласных 
и многие другие, – делится сво-
ими впечатлениями от деловой 
игры журналист из Санкт-Пе-
тербурга Павел ЖЕЛТОВ. – Я 
был в роли главного редактора 
портала. Самым сложным бы-
ло даже не «делать» новости, а 
правильно организовать такую 
большую команду. Всё-таки мы 
познакомились пару дней назад, 
каждый из нас – талантливый, 
амбициозный, с такими людь-
ми всегда непросто. Но удалось 
распределить роли, и уже через 
час после старта игры наша ре-
дакция работала как единый ме-
ханизм. Мы искали информаци-
онные поводы, сами создавали 
их, боролись с несовершенством 
политической системы и стара-
лись быть самыми читаемыми, 
самыми интересными и самыми 
объективными. Что-то получи-
лось идеально, где-то – наляпа-
ли глупых ошибок, но подобный 
опыт, уверен, был интересен ка-
ждому. На «Тавриде» мы и от-
точили свои навыки, и немного 
похулиганили при освещении 
картины дня – позволили себе 
немного больше, чем бывает в 
родных редакциях.

…Пять удивительных, напол-
ненных работой, творчеством, 
спортом и пионерским задо-
ром дней пролетели, как один. 
Самым сложным был момент, 
когда наступило время снять 
фирменную «тавридовскую» 
футболку. Это значило, что пора 
возвращаться в реальную жизнь 
и освобождаться от чар пьяня-
щего крымского воздуха. Впе-
реди ждала утомительная дорога 
домой и накопившиеся дела. Но 
каждый из нас в своей памяти 
увёз с побережья Чёрного моря 
нехитрое заклинание, которое 
безотказно поднимает настрое-
ние: «Все будет Таврида».

Ульяна БАКУМЕНКО

«ВСЁ БУДЕТ ТАВРИДА»

Бездельничать было некогда...

В городе Законске...

 НА 5 ДНЕЙ 
АКУЛ ПЕРА ВЕРНУЛИ 
В ДЕТСТВО.

В этом году Всероссийский 
образовательный форум «Таври-
да» в третий раз собрал тысячи 
талантливых молодых людей на 
Бакальской косе. Смена, в кото-
рой приняли участие 450 жур-
налистов со всей страны, стала 
заключительной на форуме. Уже 
во второй раз она проводилась 
при поддержке Общероссийско-
го народного фронта. Эта обще-
ственная организация следит за 
исполнением указов, подписан-
ных президентом Владимиром 

Путиным в мае 2012 года. Они 
касаются развития внутренней и 
внешней политики, системы здра-
воохранения и Вооружённых Сил, 
повышения качества услуг ЖКХ и 
многого другого. Следить за тем, 
как чиновники услышали главу го-
су дар ства – одна из основных за-
дач Общероссийского народного 
фронта. Именно поэтому члены 
организации тесно сотрудничают 
с журналистами, которые в своих 
публикациях поднимают актуаль-
ные для регионов проблемы.

КСТАТИ
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«Отдыхай – 

пока не устал, 

лечись – пока 

не заболел» – 

гласит китайская 

пословица. 

МНОГИЕ ИНОСТРАНЦЫ (РОС-
СИЯНЕ ‒ НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ) 
ВЕРЯТ В ВОСТОЧНУЮ МЕДИ-
ЦИНУ И ЕЗДЯТ НА ЛЕЧЕНИЕ 
К НАШИМ СОСЕДЯМ В КИ-
ТАЙСКУЮ НАРОДНУЮ РЕ-
СПУБЛИКУ. НО КАК ВЫБРАТЬ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СТОЯЩУЮ 
КЛИНИКУ? САМЫЙ ПРОСТОЙ 
СПОСОБ ‒ ЭТО ИДТИ ТУДА, 
КУДА ХОДЯТ НА ЛЕЧЕНИЕ 
БОЛЬШИНСТВО КИТАЙСКИХ 
ГРАЖДАН! 

Недавно в  Петропавлов-
ске-Камчатском побывали пред-
ставители «Народной больницы 
города Суйфэньхэ». В состав де-
легации вошли: член Народного 
Конгресса г. Суйфеньхэ, главный 
врач Народной больницы Чэнь 
Мань Чан, заместитель главного 
врача Ни Хон Тао, заведующий ев-
ропейским отделением Чжа Минь 
Хуй и другие… Они подробно и об-
стоятельно рассказали о своём ле-
чебном учреждении.

«Народную больницу города 
Суйфэньхэ» можно смело имено-
вать больницей русско-китайской 
дружбы. Во избежание языкового 
барьера российским пациентам 
предоставляется переводчик с ки-
тайского языка, который сопрово-
ждает их в течение всего времени 
проведения комплексного обсле-
дования. Что немаловажно: цены 
на обследование и лечение в Суй-
фэньхэ устанавливаются согласно 
государственным стандартам КНР. 

Клиника оснащена совре-
менным медицинским оборудо-
ванием. Чего стоит только один 
64-срезовый компьютерный 
томограф американской марки 
GE Optima CT660! Современный 

аппарат для высокоскоростной 
мультиспиральной компьютерной 
томографии с  инновационным 
программным обеспечением. Он 
создаёт до 64 изображений-сре-
зов за  один оборот комплекса 
«излучатель  – детекторы», что 
существенно ускоряет процесс 
диагностики и повышает её ка-
чество. Теперь стала доступной 
визуализация динамичных анато-
мических структур (сердце, груд-
ная клетка, суставы в движении), 
проверка всех кровеносных со-
судов. Это позволяет диагности-
ровать на ранней стадии многие 
заболевания, такие как эмболия 
лёгочной артерии, артериоскле-
роз, артериальная аневризма. 
Томограф выполняет детальное 
исследование сердца (каждой 
из 4-х камер), что даёт высокие 
результаты диагностики и лече-
ния сердечных заболеваний. 

Кроме того, магнитно-резо-
нансный томограф немецкой 
марки Siemens MAGNETOM 
C – один из лучших в линейке 
Siemens из  соотношения сиг-
нал/шум, высокое разрешение 
изображения. Система отве-
чает самым высоким клиниче-
ским требованиям и позволяет 
использовать её с одинаковым 
успехом для исследований в об-

ласти неврологии, ортопедии, 
ангиографии, педиатрии, онко-
логии и кардиологии. 

А для ультразвукового иссле-
дования аппарат американской 
марки GE LOGIQ S8 обеспечивает 
непревзойденное качество изо-
бражений и упрощает рабочий 
процесс, позволяя принимать бо-
лее обоснованные клинические 
решения. На  аппарате делают 
УЗИ сердца, органов брюшной 
полости, щитовидной железы, 
лимфатических узлов и других 
органов. С помощью данного ап-
парата возможна трёхмерная ви-
зуализация доброкачественных 
и злокачественных опухолей. 

Автоматический биохимиче-
ский анализатор крови произ-
водства Японии выполняет все 

виды биохимических 
исследований крови 
(анализы на  функ-
ции печени, функ-
ции почек, липи-
дов крови, глюкозы 
в крови и сердечных 
ферментов). Обо-
рудование марки 
Siemens позволяет 
обнаружить опухо-
ли и раковые клетки 
в области селезён-
ки, желчного пузыря, 
желудочно-кишеч-
ного тракта, молоч-
ной железы и других 
органов. 

В центре прак-
тикуется терапия, 
основанная на  из-
вестной в  тради-
ционной китайской 
медицине системе 
точек – меридианов. 

А также иглотерапия «Те Шин», ки-
тайский акупунктурный массаж, 
огнетерапия, баночная терапия, 
прижигание, иглонож. Проводит-
ся лечение шейного спондилёза, 
грыжи межпозвоночного диска, 
ревматизма суставов, периартри-
та плеча, гемиплегии (паралича), 
гастрологии и других заболева-
ний. 

В кардиологическом отделе-
нии для пациентов проводится 
тщательная диагностика и лече-
ние болезней кровообращения, 
дыхательной и эндокринной си-
стемы, гематологических забо-
леваний. Палаты отделения ос-
нащены системой «экстренного 
вызова медсестры» и системой 
подачи кислорода для обеспече-
ния безопасности и увеличения 
эффективности лечения пациен-
тов с сердечнососудистыми за-
болеваниями. 

Отделение общей хирургии 
включает в себя: кардиоторакаль-
ную хирургию, урологическую 
хирургию, хирургию кишечника. 
Специалисты отделения владеют 
малоинвазивными технологиями, 
специализируются на эндоско-
пических и лапароскопических 
операциях. Проводятся опера-
ции при заболеваниях молочной 
и щитовидной желёз, желудоч-
но-кишечного тракта, гепото-
билиарной системы, операции 
по удалению аппендикса. 

В больнице также имеются от-
деление радиологии, гериатри-
ческое, а также отделение китай-
ской традиционной медицины, 
ведётся амбулаторный приём 
и стационарное лечение. 

В стоматологическом отде-
лении внедряются передовые 
технологии. Одна из них – пано-
рамный снимок зубов, сделан-
ный при помощи рентгеновско-
го оборудования, позволяющий 
оценить состояние всей челюсти 
за одну процедуру. Этот метод 
широко используется в совре-
менной косметологической сто-
матологии. 

В отделении неинвазивной 
болетерапии практикуются со-
временные методы терапии – ле-
чебная блокада нервов, новокаи-
новая терапия, лазерное лечение 
мигрени. 

В отделении акушерства 
и  гинекологии ведётся приём 
и  лечение гинекологических 
больных и беременных, имеет-
ся обширный клинический опыт 
диагностики и лечения сложных 
заболеваний. Отделение также 
специализируется на дородовом 
и послеродовом уходе за паци-
ентками. Самая современная до-
родовая диагностика и лечение, 
в том числе, ведение беременных 
с факторами риска. 

В отделении гемодиализа ве-
дётся лечение пациентов с острой 
и хронической почечной недо-
статочностью (уремией), а так же 
пациентов с некоторыми вида-
ми отравлений лекарственными 
и наркотическими веществами.

Как отмечают наши соотече-
ственники (в основном, жители 
Приморского края), «Народная 
больница города Суйфэньхэ» – 
это новое масштабное комплекс-
ное государственное учрежде-
ние. Оно открылось в  декабре 
2013 года. Весь больничный ком-
плекс занимает площадь в 50 ты-
сяч квадратных метров. На стро-
ительство и закуп оборудования 
потрачено 300 миллионов юаней, 
а это 3 миллиарда рублей. Кроме 
того, диапазон услуг постоянно 
увеличивается. В международ-
ном центре комплексного обслу-
живания, специализирующемся 
на приёме российских туристов, 
работают переводчики. Прожи-
вание возможно как в больнице 
в специальных номерах, сделан-
ных для иностранцев, так и в го-
стиницах города Суйфеньхэ. 

Вся история медицины Китая, 
своеобразна и неповторима. Ре-
цепты народной медицины пере-
даются из поколения в поколение, 
а низкое мастерство лекарей, ле-
чивших семьи знати, часто могло 
стоить жизни и самому лекарю, 
и его семье, так что ответствен-
ность была очень высока. В Китае 
философия совсем другая, чего 
стоит поговорка «Не тот хороший 
врач, который лечит, а тот который 
не даёт заболеть». Но если уж вы 
занедужили, не стоит экономить 
на собственном здоровье.

Реклама.

БОЛЬНИЦА РУССКО-
КИТАЙСКОЙ ДРУЖБЫ

Только за минувший год 
в «Народной больнице го-
рода Суйфэньхэ» побывали 
3 800 пациентов из России.

 КСТАТИ

«Народная больница горо-
да Суйфэньхэ» предоставля-
ет целый спектр по оказанию 
медицинской и медико-са-
нитарной помощи, а также 
услуг скорой медицинской 
помощи не только жителям 
города и провинции Хэйлун-
цзян, но и населению всего 
Дальнего Востока России. 
Как подчеркнул главврач 
«Народной больницы города 
Суйфэньхэ» Чэнь Мань Чан, 
клиника оснащена самым со-
временным и высокотехноло-
гичным оборудованием, что 
позволяет провести лечение 
в Китае с максимальной эф-
фективностью по следующим 
направлениям: 

- стоматология;
- гинекология;
- китайская традиционная 

медицина;
- заболевания опорно-дви-

гательного аппарата;
- гастроэнтерология;
- неврология;
- хирургия;
- дерматология;
- ортопедия;
- косметология;
- кардиология;
- заболевания органов ды-

хания;
- ревматология;
- педиатрия;
- иглорефлексотерапия;
- урология.

 НА ЗАМЕТКУ

КОНТАКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА 
КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

Координаторы Международного центра комплексного обсле-
дования на базе «Народной больницы города Суйфеньхэ»

Координатор в г. Петропавловске-Камчатском:
Кристина. Тел. +7(924)686-88-99.
E-mail: KamchatkaChina@yandex.ru
Координатор в г.Суйфеньхэ: Вера.
тел.: +86-15945396761, +86-15945396761.
е-mail: vip_zhao88@mail.ru
WhatsApp: +86-15945396761
Skype: zhaojingtb88

Китайская оздоровительная гимнастика.

Главный врач Чэнь Мань Чан.



Как соблюдаются 
права пациентов 
с психическими 
расстройствами.

В СЮЖЕТЕ КИНОКОМЕДИИ «КАВ-
КАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА» СОБИРА-
ТЕЛЯ ТОСТОВ ШУРИКА «УПЕКА-
ЮТ» В ПСИХУШКУ ТЕЛЕФОННЫМ 
ЗВОНКОМ. ВОЗМОЖНА ЛИ СЕ-
ГОДНЯ НЕДОБРОВОЛЬНАЯ ГО-
СПИТАЛИЗАЦИЯ ПАЦИЕНТА С 
ПСИХИЧЕСКИМИ ПРОБЛЕМАМИ?

О  п р а в о -
вых вопросах 
в психиатрии 
мы побеседова-
ли с заведую-
щим психогиги-
еническим цен-

тром Камчатского краевого 
психоневрологического диспансе-
ра, врачом-психиатром высшей 
категории Павлом ВАСИЛЬЕ-
ВЫМ.

ПРИНУДИТЕЛЬНО ИЛИ 
НЕДОБРОВОЛЬНО?
- Павел Павлович, художе-

ственная литература изобилу-
ет примерами насильного «укла-
дывания» граждан в лечебницы 
специфического профиля. Один 
из самых ярких – из Булгаков-
ского «Мастера и Маргариты», 
где поэта Ивана Бездомного го-
спитализируют в психлечебницу 
за то, что он пытался изловить 
нечистую силу. Сегодня такой 
сценарий возможен?

- Давайте вначале опреде-
лимся с терминологией. При-
нудительная госпитализация в 
учреждение психиатрического 
профиля возможна только по 
решению суда. К ней прибега-
ют в отношении граждан, со-
вершивших правонарушения 
в болезненном состоянии, по-
сле соответствующего освиде-
тельствования и заключения 
специалистов о наличии пси-
хического расстройства и не-
способности осознавать свои 
действия и руководить ими на 
момент совершения правона-
рушения.

В других случаях говорят о 
недобровольной госпитализа-
ции.

- И в каких случаях она воз-
можна?

- Вопросы госпитализации 
в медицинскую организа-
цию, оказывающую психи-
атрическую помощь, строго 
регламентированы законом. 
В частности, Законом РФ «О 
психиатрической 
помощи и гаран-
тиях прав граждан 
при её оказании» 
от 2 июля 1992 года, 
и Федеральным за-
коном Российской 
Федерации № 323 
от 21 ноября 2011 г. 
«Об основах охраны 
здоровья граждан в 
Российской Федера-
ции».

Если в последние пять лет 
вы хотя бы раз обращались за 
медицинской помощью, то 
наверняка подписывали ин-
формированное доброволь-
ное согласие на её оказание. 
Согласно законодательству, 
госпитализация пациента без 
информированного добро-
вольного согласия его или 

его законного представите-
ля (родитель, опекун и т. п.) 
возможна лишь в трёх случа-
ях. В первом – если пациент 
представляет опасность для 
себя или окружающих, во вто-
ром – в случае беспомощности 
пациента, то есть неспособно-

сти удовлетворять 
основные жизнен-
ные потребности. И 
в третьем – в случае 
ухудшения состо-
яния здоровья без 
оказания специали-
зированной помо-
щи.

- Как конкретно 
работает эта си-
стема?

- Заявление о не-
обходимости оказании меди-
цинской помощи может подать 
любой гражданин, как в пись-
менной, так и в устной форме, 
вплоть до упомянутого вами 
телефонного звонка. Мы обя-
заны отреагировать на любое 
обращение! При этом врач вы-
езжает на место и осматривает 
пациента, причём с его согла-
сия. Решение о необходимости 
госпитализации доктор прини-
мает на месте.

При этом врач обязан объ-
яснить пациенту в доступной 
форме не только методы и осо-
бенности лечения и связанные 
с ними риски, но предполага-
емые результаты оказания ме-
дицинской помощи и все его 
последствия.

Конечно, бывает и так: па-
циент очевидно нуждается в 
стационарном лечении, но 
письменного согласия не даёт. 
В этом случае, согласно зако-
ну, принимающий врач может 
оставить больного в стациона-
ре на 24 часа, с оформлением 
подробной письменной мо-
тивации своего решения. По 
истечении суток собирается 
врачебная комиссия в составе 

не менее трёх специалистов, и в 
случае необходимости продол-
жения лечения снова предлага-
ет пациенту подписать согла-
сие на него. Если и после этого 
согласия нет, ещё 24 часа даёт-
ся на оформление документов 
для обращения в суд, который 
и выносит постановление о 
пребывании пациента в ста-
ционаре до решения суда.

- Насколько серьёзна под-
готовка к такому решению со 
стороны медицинских работ-
ников?

- Очень серьёзна! Врачи со-
бирают всю возможную объ-
ективную информацию (от 
родственников, соседей, зна-
комых, коллег по работе) с тем, 
чтобы иметь полную картину 
психического состояния па-
циента, которому необходима 
госпитализация. И мы должны 
убедительно доказать суду эту 
необходимость.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 
ДЕЛО

- В последнее время вам стало 
проще или сложнее работать?

- Сложнее стало в «бумаж-
ном» плане: мы обязаны запи-
сывать каждое слово пациента, 
произнесённое на приёме. Ни 
один другой врач не пишет так 
много, как психиатр!

- Да, я помню фразу из зна-
менитого романа, когда поэту 
Бездомному оформили историю 
болезни: «Целое дело сшили!».

- Это «дело» – обязательная 
процедура! Есть такое понятие, 
как психический статус паци-
ента, и он должен быть подроб-
но описан. Но хочу особенно 
подчеркнуть: все законы, ко-
торые действуют в психиатрии, 
направлены на защиту паци-
ента! И бывает очень обидно, 
когда граждане боятся к нам 
обращаться, считая психиатри-
ческую помощь чем-то стыд-

ным или предосудительным. 
Это не так!

- Доктор, а как обстоит дело 
с врачебной тайной? Ведь пси-
хиатрический диагноз – далеко 
не подарок…

- Мы не имеем права разгла-
шать информацию о пациен-
те, это – врачебная тайна. Но 
иногда сведения о состоянии 
здоровья необходимы, напри-
мер, его родственникам. В этом 
случае пациент подписывает 
согласие на разглашение све-
дений о нём конкретным ли-
цам, которые могут запросить 
выписку из истории болезни. 
И сам пациент может запросить 
любые документы или их ко-
пии, касающиеся его лечения.

Без согласия пациента мы 
имеем право предоставлять 
сведения о нём по запросу ор-
ганов суда и следствия. А так-
же в том случае, если у нас есть 
основания предполагать, что 
поступившему к нам больно-
му причинены какие-то увечья 
вследствие противоправных 
действий. Мы сообщаем об 
этом в органы внутренних дел 
с целью защиты прав и здоровья 
гражданина. При поступлении 
в стационар у нас производит-
ся тщательный общий осмотр 
пациентов.

- Были случаи недобровольной 
госпитализации пациентов, ко-
торые после этого сказали вам 
«спасибо»?

- Да, такие случаи были, и не 
раз. Однажды на приём к моему 
коллеге пришла молодая жен-
щина с семейными проблема-
ми, в результате которых она 
была близка к суициду.

Во время беседы с пациент-
кой врач понял, что женщина 
действительно очень близка к 
тому, чтобы реально наложить 
на себя руки. Оценив ситуацию, 
психиатр предложил пациентке 
госпитализацию, от которой та 
отказалась. Тогда врач принял 
решение положить женщину 
в стационар на 24 часа в не-
добровольном порядке, чтобы 
спасти её жизнь. Через сутки, 
на фоне полученного лече-
ния, молодая мама, которую 
дома ждали муж и малолетняя 
дочь, пришла в себя, критиче-
ски оценила своё состояние и 
подписала информированное 
согласие на госпитализацию. 
Пролечившись несколько дней, 
женщина выписалась в хоро-
шем состоянии. Уровень пси-
хического расстройства у неё 
был невротическим, и никаких 
последствий в виде постановки 
на учёт или последующего ли-
шения каких-то прав за собой 
не повлёк. Дама поблагодарила 
лечащего врача, который спас 
её от рокового поступка. Она 
сказала: «Слава Богу, доктор, 
что вы помогли мне вовремя!»

ТАЙНОЕ СОГЛАСИЕ

Врачи обязаны записывать каждое слово пациента...

ВСЕ ЗАКОНЫ 
НАПРАВЛЕНЫ 
НА ЗАЩИТУ 
ПАЦИЕНТА.

 

Согласно ФЗ № 323, меди-
цинское вмешательство без со-
гласия гражданина, одного из 
родителей или иного законного 
представителя допускается:

1) если медицинское вме-
шательство необходимо по экс-
тренным показаниям для устра-
нения угрозы жизни человека и 
если его состояние не позволяет 
выразить свою волю или отсут-
ствуют законные представители;

2) в отношении лиц, страдаю-
щих заболеваниями, представ-
ляющими опасность для окру-
жающих;

3) в отношении лиц, страда-
ющих тяжелыми психическими 
расстройствами;

4) в отношении лиц, совер-
шивших общественно опасные 
деяния (преступления);

5) при проведении судеб-
но-медицинской или судеб-
но-психиатрической экспер-
тизы.

Решение о медицинском 
вмешательстве без согласия 
гражданина или его законного 
представителя принимается 
консилиумом врачей.

К лицам, совершившим пре-
ступления, могут быть приме-
нены принудительные меры 
медицинского характера по ос-
нованиям и в порядке, которые 
установлены федеральным за-
коном.

НАДО ЗНАТЬ

Татьяна БОЕВА


