
ПОСМОТРЕТЬ НА ИЗВЕРЖЕНИЕ 
КЛЮЧЕВСКОГО ВУЛКАНА ЕЖЕ-
ДНЕВНО СЪЕЗЖАЮТСЯ МНОЖЕ-
СТВО ТУРИСТОВ.

Как сообщил начальник 
вулканостанции Юрий ДЕ-
МЯНЧУК, вулканологи ведут 
постоянное наблюдение за со-
бытиями на Ключевском: «Ак-
тивность вулкана очень высо-
кая. В Апахончиском жёлобе 

одновременно спокойно изли-
ваются до 7 лавовых потоков. 
В кратере происходят выбросы 
пепла. Фонтанирование лавы в 
кратере не наблюдается».

Камчатское управление 
МЧС призывает людей не при-
ближаться к извергающимся 
вулканам Ключевская сопка, 
Шивелуч и Безымянный. Не 
следует предпринимать са-
мостоятельных путешествий 
к этим исполинами. В не-
посредственной близости от 
вулканов может наблюдаться 

превышение предельно допу-
стимой концентрации газа при 
парогазовых выбросах. Кроме 
того, есть вероятность попасть 
в пеплопад, что может приве-
сти к аллергическим реакци-
ям и выходу из строя техники. 
Также существует угроза само-
произвольного схода снежных 
лавин. «В погоне за красивыми 
фотографиями не забывайте о 
собственной безопасности», – 
говорят в МЧС.

Василий КОЛЧИН

Чем пленила 
Камчатка звезду 
Голливуда.

С 18 ПО 22 СЕНТЯБРЯ НА КАМ-
ЧАТКЕ ПОБЫВАЛ НЕОБЫЧНЫЙ 
ТУРИСТ – ЗВЕЗДА ГОЛЛИВУДА, 
КИНОАКТЁР, КИНОПРОДЮСЕР, 
СЦЕНАРИСТ, КИНОРЕЖИССЁР, 
МУЗЫКАНТ И МАСТЕР БОЕВЫХ 
ИСКУССТВ СТИВЕН ФРЕДЕРИК 
СИГАЛ.

На полуострове он посетил 
Курильское озеро и Долину 
гейзеров, а напоследок встре-
тился с губернатором края.

ОСОБЫЙ ИНТЕРЕС
Как сообщила представитель 

Кроноцкого го су дар ственного 
заповедника Мария Воронцова, 
герой голливудских фильмов 
ознакомился с методами охра-
ны заповедной природы Кам-
чатки. Во время экскурсии по 
Курильскому озеру 64-летний 
Стивен Сигал рассказал, что 
неоднократно видел медведей 
на Аляске во время съёмок сво-
его экологического боевика «В 
смертельной зоне». Его удивил 
рассказ экскуровода о выводках 
из четырёх и даже пяти медве-
жат, которые фиксировали в 

Южно-Камчатском заказнике. 
Специалисты пояснили, что 
такая многоплодность медве-
дей возможна только в особо 
благоприятных для животных 
условиях обитания, которые 
создает для них строгий запо-
ведный режим заказника. Осо-
бый интерес Сигал проявил к 
способам охраны большой и, 
по словам актёра, уникальной 
и фантастической территории. 
Он поддержал идею внедрения 
новых технологий в 
сферу охраны кам-
чатских заповедных 
территорий, в том 
числе, и с помощью 
б е с п и л о т н и к о в . 
«Главная задача рей-
нджеров – вовремя 
обнаружить проник-
новение браконьера 
на охраняемую тер-
риторию и предот-
вратить преступле-
ние против природы, – сказал 
Стивен Сигал. – Беспилотные 
летательные аппараты действи-
тельно эффективны в этом».

По словам сотрудников 
службы охраны Кроноцкого 
заповедника, знакомство со 
знаменитым актёром стало для 
них незаурядным событием. 
Многих из них фильмы с уча-
стием Сигала мотивировали на 
спорт, здоровый образ жизни 
и выбор профессии. На память 
о визите инспекторы подарили 

звезде Голливуда форменную 
кепку службы охраны.

ПРИГЛАШЕНИЕ 
ГУБЕРНАТОРА

А губернатор края Владимир 
Илюхин встретился с амери-
канским актёром в аэропорту 
перед его отлётом. В беседе с 
главой региона знаменитый 
гость Камчатки рассказал, что 
впечатлён полуостровом.

- Мне очень по-
нравилась Камчат-
ка. Я собираюсь ещё 
раз посетить край 
весной, приехать 
сюда на охоту, – ска-
зал Стивен Сигал.  

- Весной на Кам-
чатке проходит одна 
из самых протяжён-
ных в мире гонок 
на собачьих упряж-
ках «Берингия». Это 

очень зрелищное мероприя-
тие, предлагаю вам приехать и 
стать зрителем гонок, – пригла-
сил губернатор.

Стивен Сигал отметил, что с 
удовольствием примет пригла-
шение главы региона.

В память о Камчатке Влади-
мир Илюхин подарил актёру 
малахай – традиционную охот-
ничью шапку коренных наро-
дов Камчатки – с корякским 
национальным орнаментом. 

Семён ГУЛИН

СИГАЛ И МЕДВЕДИ

«Камчатка – фантастическое место!». Фото Виктора ГУМЕНЮКА

ИЗВЕРЖЕНИЕ КЛЮЧЕВСКОГО

ГРИППУ – БОЙ
ЗДОРОВЬЕ »

Где можно сделать при-
вивку от гриппа?

В. Михайлова, 
Петропавловск

- Прививку от гриппа в Кам-
чатском крае можно сделать в 
часы работы учреждений здра-
воохранения края, имеющих 
поликлинические отделения, 
обратившись в регистратуру 
или участковому врачу-тера-
певту, врачу-педиатру. С собой 

н е о б х о д и м о 
иметь: паспорт, 
свидетельство о 
рождении (на 
детей), полис 
обязательного 
медицинско-

го страхования, – сообщи-
ла министр здравоохранения 
Камчатского края Татьяна ЛЕ-
МЕШКО. – Для вакцинации 
взрослого населения в крае 
используется вакцина «Сови-
грипп», а для вакцинации де-
тей и беременных женщин – 
«Гриппол плюс».

ЛАГЕРЬ В ОКТЯБРЕ
КАНИКУЛЫ »

Сколько будет стоить 
путёвка в лагерь во время 
осенних каникул?

С. Муравьёва, Елизово

Как сообщи-
ла заместитель 
министра спор-
та и молодёж-
ной политики 
К а м ч а т с к о г о 
края Людмила 

ЧЕРЕМИСИНА, осенняя сме-
на пройдёт с 22 по 30 октября. 
Родительский взнос за путёвку 
на одного ребёнка составляет 5 
040 руб., остальную часть сто-

имости компенсирует бюджет 
Камчатского края. У родителей 
ещё есть возможность офор-
мить путёвку.

- В настоящее время ДОЛ 
«Волна» уже наполнен, но 
продолжается приём заявок в 
«Альбатрос» и «Восход». Для 
детей подготовлены различные 
спортивные мероприятия и ак-
тивные развлекательные про-
граммы, – сказали в министер-
стве. Информация о количестве 
оставшихся путёвок и форма 
заявки размещены на сайте ми-
нистерства www.portal-uspeha.
ru в разделе «Оздоровительная 
кампания NEW». Заявку можно 
направить по факсу: 8 (4152) 42-
06-23 или 42-43-14.

КАМЧАТКА: ВСЁ МЕНЬШЕ И МЕНЬШЕ?
ДЕМОГРАФИЯ »

Каковы демографические 
перспективы у Камчатки?

С. Барашкин, 
Петропавловск

Как сообщили в Камчатстате, 
по состоянию на 1 января 2016 
года численность населения 
Камчатского края составила 316 
116 человек, из них городского 
населения – 77,8 %, а сельско-
го – 22,2 %. За 2015 год жителей 
полуострова стало меньше на 

1 153 человека. Уменьшение 
численности населения полно-
стью обусловлено миграцион-
ным оттоком. По состоянию на 
начало нынешнего года в крае 
проживали 157,7 тыс. мужчин и 
158,4 тыс. женщин, на каждую 
1 000 мужчин приходились 1 005 
женщин. Специалисты счита-
ют, что к 2031 г. численность 
населения Камчатского края 
сократится до 295 тыс. человек. 
Горожан останется 239 тысяч, 
а на селе – 56 тыс. человек. На 
1 000 мужчин будет приходиться 
1 007 женщин.
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СТИХИЯ »

ЦЕНЫ МЕСЯЦА
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ »

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

Вот что зафиксировал наш корреспондент в понедельник, 
26 сентября, на продуктовом рынке КП (в рублях). 

В скобках – цены конца августа 2016 г.

Молоко (1 л) ...................................................... 54 (60) – 110
Свинина (1 кг) .............................................230 – 1000 (1200)
Говядина (1 кг) ..............................................420 (430) – 1000
Яйцо куриное (1 десяток) ..........................75 – 200 домашнее
Хлеб (буханка) ..............................................................21 – 52
Макароны (1 кг) ................................................. 50 (45) – 100
Картофель (1 кг) ...........................40 (60) – 80 (100) молодой
Капуста (1 кг) .................................... 50 – 80 (100) домашняя
Морковь (1 кг) ........................................ 60 (100) – 150 (200)
Лук репчатый (1 кг) ...........................60 – 350 (500) красный
Яблоки (1 кг) ......................................... 180 (170) – 280 (300)
Лосось (1 кг) .................................................... 100 (80) – 600
Минтай (1 кг) .......................................120 тушка – 250 филе

- подорожало                            - подешевело
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Кто будет 
властвовать 
на Камчатке.

ЛИШЬ 7 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОП-
ПОЗИЦИОННЫХ ПАРТИЙ ВОШЛИ 
В НОВЫЙ КРАЕВОЙ ПАРЛАМЕНТ 
КАМЧАТКИ. 21 МАНДАТ – У ДЕПУ-
ТАТОВ ОТ «ЕР».

Краевая избирательная ко-
миссия на минувшей неделе 
определила окончательные ре-
зультаты выборов в Законода-
тельное собрание Камчатского 
края третьего созыва.

Выборы признаны состояв-
шимися и действительными 
по всем 14 одномандатным 
округам. Замещены все 28 де-
путатских мандатов: 14 по пар-
тийным спискам и 14 – по од-
номандатным округам.

ЗНАКОМЫЕ ВСЕ ЛИЦА
По единому краевому изби-

рательному округу от «Единой 
России» в краевой парламент 
прошли: Пётр Карпенко, Вла-
димир Агеев, Дмитрий Тимо-
феев, Андрей Лиманов, Татья-
на Ткаченко, Игорь Редькин, 
Андрей Копылов и Борис Чуев. 
От ЛДПР в заксобрании будут 
работать Валерий Калашни-
ков, Антон Зайченко и Каринэ 
Брошева. От КПРФ – Михаил 
Смагин и Роман Литвинов. От 
«Справедливой Рос-
сии» по партийным 
спискам прошёл Ми-
хаил Пучковский.

По одномандат-
ным округам в кра-
евое заксобрание 
избраны «единорос-
сы» Александр Дол-
гунков, Анатолий 
Кирносенко, Игорь 
Евтушок, Светлана 
Галянт, Валерий По-
номарёв, Евгений Ермоленко, 
Рашид Шамоян, Андрей Стуков, 
Кирилл Волков, Юрий Ломакин, 
Роман Гранатов, Валерий Раен-
ко, Татьяна Романова, а также 
Валерий Быков (КПРФ).

НА ПОВЫШЕНИЕ
На минувшей неделе со-

стоялась внеочередная сессия 

городской думы Петропавлов-
ска-Камчатского. В итоге ряды 
депутатов заметно поредели.

С 23 сентября прекращены 
полномочия главы Петропав-
ловск-Камчатского городского 
округа Константина Слыщен-
ко – заявление об отставке по 
собственному желанию Кон-
стантин Григорьевич внёс в 
гордуму в связи с избранием 
депутатом Го су дар ственной 
думы РФ по одномандатному 
избирательному округу № 45. 
С 24 сентября временно ис-
полняющим полномочия гла-
вы городского округа назначен 
Сергей Смирнов.

В ходе сессии до-
срочно по личным 
заявлениям в связи с 
избранием в Законо-
дательное собрание 
Камчатского края 
были сняты полно-
мочия с депутатов 
гордумы Владимира 
Агеева, Александра 
Долгункова, Валерия 
Калашникова, Ана-
толия Кирносенко, 

Андрея Стукова, Дмитрия Ти-
мофеева и Татьяны Ткаченко.

- На место выбывших депу-
татов, избранных по партий-
ным спискам, партия «Единая 
Россия» сможет предложить две 
кандидатуры, партия ЛДПР – 
одного человека. Таким об-
разом, в думе не будет хватать 
пяти депутатов, но это вполне 
работоспособный состав, для 

принятия всех важных решений 
кворум будет достаточный, – 
сообщили в городской думе.

Также в рамках сессии рас-
смотрены вопросы о назначе-
нии двух новых заместителей 
председателя гордумы Петро-
павловска. Решение по кан-
дидатурам депутаты принима-
ли тайным голосованием. По 
итогам рассмотрения замести-
телем председателя городской 
думы – председателем коми-
тета по бюджету и экономике 
(на постоянной основе) избран 
Андрей Воровский. Заместите-
лем председателя городской ду-
мы – председателем комитета 
по молодёжной политике, куль-
туре, спорту и туризму избран 
Анатолий Наумов. Ранее эти 
комитеты возглавляли Анато-
лий Кирносенко и Владимир 
Агеев.

Семён ГУЛИН

ПОСЛЕ ВЫБОРОВ

Выбор сделан.

ПОДРОБНОСТИ

ЛОВИСЬ, РЫБКА!
ПУТИНА »

Правда, что нынешняя 
лососёвая путина стала ре-
кордной?

С. Барашкин, 
Петропавловск

Предварительные итоги 
красной путины-2016 сейчас 
подводят. Объём промышлен-
ного вылова лосося в крае в 
этом году составил более 225 
тыс. тонн, превысив уровень 
2014 года почти на 65 %.

Как сообщил 
з а м е с т и т е л ь 
председателя 
правительства 
К а м ч а т с к о г о 
края Владимир 
Г А Л И Ц Ы Н , 

прежде такие результаты Кам-
чатка показывала всего три раза 

за всю историю наблюдений. В 
1928 г. было добыто почти 202 
тыс. тонн, в 2011-м – 249 тыс., 
а 2012 год был рекордный – вы-
лов на Камчатке составил 254 
тыс. тонн.

- Если суммировать весь 
объём вылова, включив в него 
традиционных пользователей, 
любителей и представителей 
спортивного рыболовства, ито-
говый результат составит более 
230 тысяч тонн, – сказал, ком-
ментируя итоги путины-2016, 
Владимир Галицын.

Он напомнил, что всего за 
период путины планировалось 
добыть порядка 154 тыс. тонн 
рыбы, из них около 92 тыс. на 
восточном побережье региона. 
По стартовым прогнозам науки 
на западном побережье Камчат-
ки ожидалось добыть всего 10 
тысяч тонн горбуши, фактиче-
ски же выловили 74 тысячи.

«ПАЛЛАДА» НЕ ЗАДЕРЖАЛАСЬ
МОРЕ »

Почему парусник «Пал-
лада» не задержался на этот 
раз в Петропавловске?

К. Макаренко, Вилючинск

Учебное парусное судно 
«Паллада» зашло в порт Пе-
тропавловска-Камчатского 23 
сентября. На его борту домой 
вернулись 75 курсантов Кам-
чатского го су дар ственного тех-
нического университета, прохо-
дившие в море плавпрактику. 
Планировалось, что в краевом 
центре судно пробудет два дня, 

но из-за сильного ветра при-
нято решение сократить время 
стоянки. Вечером в пятницу па-
русник продолжил свой путь, 
взяв курс на Владивосток. 

- Камчатские студенты ис-
пытания морем выдержали до-
стойно. Уверен, что каждый, 
кто прошёл практику на этом 

судне, станет 
в дальнейшем 
хорошим, вы-
сококлассным 
специалистом и 
найдёт своё ме-
сто в жизни, – 

сообщил ректор вуза Сергей 
ЛЕВКОВ.

ДЕНЬ БЕГА
СПОРТ »

Кто отличился на «Кроссе 
наций-2016»?

А. Дыбченкова, 
Петропавловск

В минувшее воскресенье 
во Всероссийском дне бега 
на Камчатке приняли участие 
5 046 человек. Как сообщили 
в краевом министерстве спорта 
и молодёжной политики, побе-
дителями стали: Сергей Сизов 
на дистанции 12 км (42 мин.15 
сек.), Лариса Соболева на дис-
танции 8 км (38 мин. 40 сек.), 

Павел Агинь на дистанции 8 км 
(35 мин. 20 сек.), Екатерина 
Осичкина на дистанции 6 км 
(26 мин. 30 сек.), Светлана Бе-
резань на дистанции 4 км (13 
мин.10 сек.), Григорий Чубин 
на дистанции 4 км (12 мин.11 
сек.).

Самыми опытными участни-
ками соревнований в этом году 
стали Антонина Карпова 1936 
г. р. и Рэм Ляндзберг 1937 г. р. 
Самый юный – Роман Быстрик 
2015 г. р. Звание «Самая спор-
тивная семья» присвоено семье 
Згода, которую во Всероссий-
ском дне бега представили 7 
человек.

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ
ОБРАЗОВАНИЕ »

На Камчатке пройдёт 
«Большой этнографический 
диктант». Что это такое?

Ю. Блинова, 
Петропаволовск

Первая Всероссийская куль-
турно-просветительская акция 
«Большой этнографический 
диктант» пройдет 4 октября во 
всех субъектах РФ. Как сооб-
щили в агентстве внутренней 
политики Камчатского края, ме-
роприятие призвано содейство-
вать национально-культурному 

развитию всех народов России, 
сохранению их этнокультур-
ной самобытности, укрепле-
нию межнационального мира 
и согласия. Итоги акции будут 
поведены 4 ноября – в День на-
родного единства.

Участники диктанта получат 
одинаковые по уровню сложно-
сти тестовые задания, которые 
включают 30 вопросов, посвя-
щённые культуре, традициям и 
языкам народов России. Общая 
сумма баллов, которые можно 
набрать за правильное выпол-
нение всех заданий – 100.

Все подробности – по теле-
фону 42-04-54.

В ГОРОДЕ 
ДЕПУТАТОВ 
СТАЛО 
МЕНЬШЕ.

 

Первая сессия вновь из-
бранного Законодательного 
собрания края назначена на 
11 октября. В этот день будут 
раздавать «портфели» депу-
татам нового созыва. Как со-
общили в краевом парламен-
те, на первой сессии должны 
быть избраны председатель 
заксобрания, его заместите-
ли, а также член Совета Феде-
рации от представительного 
органа.

КСТАТИ

НА МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ В РЕДАК-
ЦИИ «АИФ-КАМЧАТКА» ПОБЫВАЛ 
ЕЛИЗОВЧАНИН АЛЕКСАНДР КА-
РЕЛИН, КОТОРЫЙ РАССКАЗАЛ 
ИСТОРИЮ, СЛУЧИВШУЮСЯ С ЕГО 
МАМОЙ – ИНВАЛИДОМ ВТОРОЙ 
ГРУППЫ, 76-ЛЕТНЕЙ КЛАВДИЕЙ 
ДУЛЕПА.

За неделю до выборов к Клав-
дии Андреевне, проживающей в 
районе аэропорта, пришла жен-
щина-агитатор. Поговорили о 
том, о сём, и пенсионерке, ко-
торая ходит с трудом, агитатор 

пообещала привезти бюллетени 
для голосования на дом.

В день выборов Клавдия Ду-
лепа ждала, что к ней придут 
с бюллетенями, но напрасно. 
«Интересно было бы узнать: 
про маму просто забыли, или 
её голос кто-то украл?», – спра-
шивает Александр Карелин.

Ситуацию комментирует 
Инга ИРИНИНА, председатель 
избирательной комиссии Кам-
чатского края:

- По этому случаю мы прове-
ли тщательную документальную 
проверку и территориальной, 
и участковой избирательных 
комиссий. Прежде всего, под-

няли реестр поданных заявок и 
выяснили, что ни письменных, 
ни устных заявок на голосова-
ние вне стен избирательного 
участка от данного избирателя 
не поступало, как и от любых 
других людей по его просьбе. 
Напротив данных Клавдии Ан-
дреевны Дулепа в списках нет 
подписи, свидетельствующей 
о том, что она проголосовала.

К сожалению, агитатор ока-
зался недобросовестным, а 
пожилая женщина оказалась 
доверчивой и не поинтересо-
валась его фамилией и контак-
тами.

Татьяна БОЕВА

ЗАБЫЛИ ИЛИ УКРАЛИ?
В ТЕМУ »
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Почему ребёнок – 
самое важное 
существо в мире.

«ЭТА МАЛЕНЬКАЯ, ХУДЕНЬКАЯ 
ДЕВОЧКА В ОЧКАХ – УНИКАЛЬ-
НЫЙ СПЕЦИАЛИСТ, КОТОРЫЙ 
УМЕЕТ ЛЮБИТЬ! ОТ НЕЁ БЕЗ УМА 
И ДЕТИ, И РОДИТЕЛИ», – ОТРЕ-
КОМЕНДОВАЛА СВОЕГО РАБОТ-
НИКА ЗАВЕДУЮЩАЯ ПЕТРО-
ПАВЛОВСКИМ ДЕТСКИМ САДОМ 
№ 40 ЕЛЕНА ЛУКЬЯНЕНКО.

Но связаться с воспитателем 
средней группы детсада «Крас-
ная Шапочка» Светланой КИ-
СЕЛЁВОЙ удалось не сразу: перед 
профессиональным праздником – 
27 сентября в России отмечался 
День воспитателя и дошкольного 
работника – она взяла неделю в 
счёт отпуска, чтобы совершить 
восхождение на вулкан.

НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ
…Мы встретились на детской 

площадке во время утренней 
прогулки. Детвора, как быстрая 
ртуть, то окружала свою воспи-
тательницу плотным кольцом, 
то разбегалась по горкам и бе-
седкам.

- Светлана Васильевна! – 
подбежал краснощёкий кара-
пуз, – Там, на горке – зомби!

Педагог заботливо поправ-
ляет малышу шапочку и со сло-
вами «Уже нет!» отправляет его 
гулять дальше. С детьми у Свет-
ланы Васильевны – полное вза-
имопонимание. И очевидно, что 
они говорят на одном языке…

- Как вы оказались в этой про-
фессии?

- С детства играла с куклами в 
школу, потом мне очень нрави-
лись русский язык и литература, 
и я поступила в педагогический. 
Но после практики в школе на 
старших курсах идти в учителя 
передумала – испугалась на-
грузки. К урокам приходилось 
готовиться до глубокой ночи…

И, окончив институт, пошла 
по садикам. Этот, «Красная Ша-
почка», был вторым по счёту и 
пришёлся мне по душе сразу: 
атмосферой, отношением ру-
ководства и педагогов.

Сначала взяла старшую груп-
пу, выпустила. А потом – ма-

лышей. И стала получать такую 
отдачу! С ними очень интересно, 
это самые умные и искренние 
люди! Расслабляться не дают, 
постоянно заставляют думать, 
находить ответы на непростые 
вопросы. 

Понимаете, такого душев-
ного равновесия, как в нашем 
детском саду, у меня никогда 
не было. Это чудо, а не рабо-
та! Прихожу сюда 
и ухожу отсюда с 
улыбкой. Мы с деть-
ми разговариваем 
на одном языке, гу-
ляем, занимаемся – 
всё так естественно 
и органично. У нас 
прекрасный тандем 
с Ксенией Алексан-
дровной Шевелёвой, 
моей сменщицей. 
Мне вообще очень 
повезло и с коллек-
тивом воспитателей, 
и с руководством, и с группой. 
Дети необыкновенные, и ро-
дители все очень отзывчивые и 
понимающие.

- Анечка, иди, шапочку завя-
жу! – подзывает Светлана Васи-
льевна девочку, ни на минуту не 
выпуская из поля зрения играю-
щую детвору. Тут же подбегает 
двое мальчишек.

- Я вот как умею прыгать!
- А я – ещё выше!
- Давай, помогу, – берёт ма-

лыша за руки воспитательница, 
и тот подпрыгивает изо всех сил, 
заливаясь смехом…

ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ 
ЛЮДИ

- С какими детьми интерес-
нее – с младшими или старшими?

- Я нашла себя именно с ма-
лышами, у них нет такого сорев-
нования, как у старших: кто кого 
круче. Но есть здоровый эгоизм. 
Те, кто младше, руководствуют-
ся только своими мыслями и же-
ланиями, без авторитетов, и я с 
ними – в одном эмоциональном 
потоке.

- А как успокаиваете детей, 
если они заиграются?

- Я и сама могу с ними за-
играться! Но потом – переклю-

чаемся. Хорошо срабатывают 
эмоции: «Ах, посмотрите, что 
здесь!» – и всё внимание сразу 
на меня. Рассказываю им сказ-
ки, например, о царице Тиши-
не – и все замирают…

Вообще дети – очень инте-
ресные и чувствительные люди. 
Например, они реагируют на 
погоду. Перед её резкой сменой 
часто капризничают, плачут, 

обижаются… Но к 
средней группе детса-
да они уже подраста-
ют эмоционально, а 
ещё учатся договари-
ваться между собой.

- Каким образом?
- Конечно, я пред-

лагаю им модель по-
ведения. Например, 
часто яблоко раздо-
ра – «моя игрушка». 
Проговариваем одну 
из считалочек: «Ехал 
Лунтик на тележке, 

продавал он вам орешки, ко-
му два, кому три – дирижёром 
будешь ты!». На ком считалоч-
ка окончилась, тот и забирает 
игрушку. Дети перенимают от 
воспитателя и такой принцип: 
отбирать не нужно, нужно по-
просить! Чтобы ребёнок «вклю-
чился» на тебя, не надо говорить 
ему сверху вниз, а присесть на 
один уровень и посмотреть в 
глаза.

Мы привыкли к определён-
ному положению вещей, а дети 
видят мир по-другому. Задают 
такие вопросы, на которые не 
сразу найдёшь ответ. Зачем че-
ловеку слёзы и от чего он пла-
чет? Почему кровь красная? 
Почему у мёртвой мухи лапки 
поджаты? Ищу ответ. Уходить 
от вопроса нельзя!

УЗНАЕМ ЭТО ВМЕСТЕ
- Нынешние дети и игрушек 

требуют, наверное, современных. 
Однажды в поликлинике я наблю-
дала, как маленькая девочка, едва 
умеющая разговаривать, корота-
ла время в очереди с компьютер-
ной игрой…

- Да, в прошлом году роди-
тели хотели дать детям в группу 
телефоны и планшеты. Я не раз-

решила. Объяснила причину: с 
физиологической точки зрения 
даже развивающими дидакти-
ческими играми на планшете 
можно пользоваться не больше 
5-10 минут, и то – под присмо-
тром взрослых. Ребёнок очень 
увлекается яркими подвижными 
картинками и уходит в виртуаль-
ный мир, замыкаясь в себе. Но 
малыш не должен быть один в 
этом мире, наша задача – при-
вить ему навыки общения.

Конечно, если обеспечить 
всех детей в группе планшета-
ми, в садике была бы гробовая 
тишина, но это – путь к деграда-
ции! Ребёнок должен находить-
ся в потоке общения, и обяза-
тельно – рядом со взрослым, 
который объяснит, почему и 
отчего. Ни в коем случае нельзя 
отмахиваться от детских вопро-
сов – ведь ребятне интересно 
всё. Наша задача – сделать так, 
чтобы малыш захотел научить-
ся, а потом самостоятельно на-
шёл ответ или решил проблему. 
Пока живая жажда познания у 
малышей никем не подавлена, 
её нужно всемерно питать и под-
держивать! Даже если не знаешь 
ответ на вопрос – можно узнать 
это вместе с ребёнком.

…Мы продолжали разговор в 
группе, пока дети обедали, по-
том – когда стали укладываться 
спать. Малыши то и дело подхо-
дили к воспитателю.

- Я всё съел!
- Молодец! Раздеваемся и ло-

жимся отдыхать.
- Я не устал! – дети понимают 

всё буквально…
- Как тебя зовут? (Обращаясь 

ко мне).
- Татьяна. А тебя?
- Дмитрий Александрович!

- Значит, твоего папу зовут 
Сашей?

- А откуда ты знаешь моего 
папу? (С вызовом).

Эмоции и интерес в детских 
глазах так и плещут…

- У них так целый день, по не-
сколько переходов: радость – го-
ре. Причём, по полной програм-
ме. Они не могут расстраиваться 
чуть-чуть, если проблемы – то 
глобальные! Для нас – мелочь, 
ерунда. А для них – катастрофа. 
Вот недавно у любимой машин-
ки Димы спойлер отломился. 
Было столько горя! Мы вместе 
искали клей, потом спроси-
ли у папы и договорились, что 
он приклеит. То есть отложи-
ли проблему, но вместе нашли 
способ её решения. Ни в коем 
случае нельзя отмахиваться от 
детских проблем!

СВОЁ МНЕНИЕ
- Кстати о проблемах. Дади-

те несколько полезных советов 
родителям растущих малышей?

- Главное – осознавать, что 
твой ребёнок – самое важное 
существо в этом мире! Слушать 
малыша! У него не должно со-
здаться впечатления, что маме 
или папе можно о чём-то не 
говорить, потому что это им не 
интересно.

Запреты должны быть обо-
снованы: если что-то нельзя – 
обязательно объяснить, почему, 
чтобы у вашего дитя формиро-
валась логика. И помнить, что 
он – отдельная личность, а не 
ваша проекция. Даже у малыша 
должно быть своё мнение и своё 
решение, а задача взрослых – не 
навязывать, а объяснять.

Чего ни в коем случае нель-
зя делать? Говорить: «У тебя не 
получится, ты не сможешь». 
Ребёнок должен знать, что он 
может всё!

И ещё одно очень важно. На-
блюдайте за тем, что у малыша 
получается лучше всего, и по-
старайтесь это развить. Не надо 
воплощать в отпрыске собствен-
ные нереализованные мечты! 
Ко мне приходила на дом зани-
маться русским языком девочка 
и говорила с отвращением: «Мне 
сейчас на музыку идти, а я её 
терпеть не могу! Я в волейбол хо-
чу играть!». Как выяснилось, её 
мама мечтала стать пианисткой. 
Но, может быть, в этом ребёнке 
с пухлыми короткими пальчи-
ками, не приспособленными к 
игре на пианино, пропадает ве-
ликая спортсменка?

ВПЕРЁД В ДЕТСТВО!

Интересные и чувствительные...

ГОСТЬ НОМЕРА

Светлана КИСЕЛЁВА.
Родилась 28 мая1990 г. 
в Молдавии. На Камчатке – 
с 1991 года. Окончила 
КамГУ им. Витуса Беринга 
по специальности «учитель 
русского языка и литературы». 
Педагогический стаж – 
три года.

ДОСЬЕ

РЕБЁНОК 
ДОЛЖЕН 
ЗНАТЬ: 
ОН МОЖЕТ 
ВСЁ!

 

У Светланы Васильевны та-
лантов хватает с избытком. Кро-
ме путешествий по Камчатке, 
сноуборда и горных лыж педа-
гог увлекается рисованием. Она 
расписала сказочными сюжета-
ми многие помещения своего 
детского сада. На одной из стен 
в коридоре рыбак-камчадал ло-

вит рыбу, причём сеть как бы 
вырастает из стены – самая на-
стоящая, с рыбой из пенопласта. 
На лестничном пролёте «Красной 
Шапочки» Иван-царевич ловит 
Жар-птицу, в одной из групп на 
стене расцвела радуга, в другой – 
взлетел в облака воздушный шар 
со сказочными пассажирами…

КСТАТИ

Татьяна БОЕВА
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«Единая Россия» 

довольна итогами 

выборов.

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГО СУ-
ДАР СТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕ-
ДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
СЕДЬМОГО СОЗЫВА, ДЕПУ-
ТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ КАМЧАТСКОГО 
КРАЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА И В 
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ ПРОШЛИ ДЛЯ 
КАМЧАТСКИХ ЕДИНОРОССОВ 
УСПЕШНО.

Об этом сообщил Секретарь 
Камчатского регионального от-
деления партии «Единая Рос-
сия» Валерий РАЕНКО на засе-
дании политсовета, состоявшемся 
на минувшей неделе с участием 
губернатора Камчатского края 
Владимира ИЛЮХИНА.

КУРС 
НА СТАБИЛЬНОСТЬ

Обращаясь к партийцам, Вале-
рий Раенко отметил, что в Дальне-
восточном федеральном округе 
камчатские единороссы по всем 
показателям уверенно заняли 
первое место.

- Выражаю искреннюю благо-
дарность всем членам региональ-
ного политсовета, многие из вас 
своей активной работой смогли 
донести до людей позицию пар-
тии «Единая Россия», таким об-
разом, большинство камчатцев 
выбрали наш курс – курс на ста-
бильность и развитие. Мы, как 
продолжали, так и продолжаем 
реализацию в крае намеченной 
стратегии, планов на ближайшие 
годы. У нас налажен механизм 
взаимодействия со всеми ветвя-
ми власти в стране. Всё работает 
точно и без сбоев. Правительство 
Камчатского края проделывает 
огромную работу по привлечению 
средств в наш субъект. На сегод-
няшний день мы – одни из самых 

крупных получателей субсидий 
из федерального бюджета. Поэ-
тому мы строимся, развиваемся. 
Так и будет впредь, потому что 
подавляющее большинство кам-
чатских избирателей поддержали 
нашу партию, – сказал Валерий 
Раенко. – Итоги выборов говорят 
о полной победе нашей партии. 
Впервые Камчатка имеет двух де-
путатов Го су дар ственной думы – 

это Яровая Ирина Анатольевна и 
Слыщенко Константин Григорье-
вич. По Госдуме партия на Кам-
чатке получила 46,7 % голосов, по 
Заксобранию – 48,25 %. У нас 21 
место из 28 в депутатском корпу-
се края. То есть квалифицирован-
ное большинство в Заксобрании 
нам обеспечено, что существенно 
упростит работу по принятию тех 
или иных решений. Мы победили 
в 13 округах из 14-ти. На выборах в 

органы местного самоуправления 
нам предстояло распределить 63 
мандата – 51 депутатский и 12 – 
глав. Мы получили 10 из 12 ман-
датов глав, это 83 %, из 51 – 38, 
это 75 %. Убедительная победа 
«Единой России»!

Валерий Раенко напомнил, что 
совсем скоро нас ожидают вы-

боры в городскую думу краевого 
центра, а затем и главные выбо-
ры страны – выборы Президента 
Российской Федерации. Поэто-
му, по словам лидера камчат-
ских партийцев, расслабляться 
не стоит.

ПУТЬ СОЗИДАНИЯ
Владимир Илюхин, в свою оче-

редь, также поздравил коллег с 
победой на выборах.

- Большое спасибо всем за 
совместную работу. Это наша 
общая победа. Важно, что зна-
чительная часть Камчатки верит 
партии «Единая Россия» и тому, 
что мы делаем. Камчатцы сде-
лали свой выбор в пользу «Еди-
ной России», в поддержку курса, 
определённого Президентом 
России. Впереди много дел и но-
вых проектов, которые предстоит 
воплотить в жизнь. В ближайшие 
годы нам нужно засучить рукава и 
работать, потому что нельзя сойти 
с пути, на котором мы стоим, – пу-
ти созидания, – сказал Владимир 
Илюхин.

О прошедшей избирательной 
кампании высказались и те, кто 
претендовал на депутатские ман-
даты и одержал победу в своих 
округах. В частности, слова бла-
годарности партийному руковод-
ству высказал руководитель изби-
рательного штаба по 4-му округу 
краевого центра Дмитрий ТИ-
МОФЕЕВ. «Искренне благодарю 

членов президиума региональ-
ного политсовета «Единой Рос-
сии» за оказанное нам доверие. 
Мы будем стараться работать так, 
чтобы доказать, что избиратели 
не ошиблись, доверив нам свои 
голоса», – сказал он.

Председатель Общественно-
го совета 7-го избирательного 
округа Рашид ШАМОЯН сказал, 
что очень горд тем, что работу в 
округе избиратели оценили по 
достоинству.

- Когда ты получаешь больше 
50 % голосов, это очень приятно, 
значит, люди так высоко оценили 
проделанную работу. Я рад, что 
состою в рядах партии «Единая 
Россия», потому что всегда есть 
что делать, есть за что отвечать. 
Самое главное, что хочу поже-
лать молодым депутатам, – что-
бы через пять лет, на которые 
вам доверили мандат, вы так же 
гордо разговаривали со своими 
избирателями, как и на предвы-
борной кампании. Знаете, когда 

задают любой вопрос, и у вас есть 
ответ на любой вопрос, вы точно 
знаете, как решить ту или иную 
проблему, – вот это и есть самый 
главный показатель, – подчеркнул 
Шамоян.

Константин СЛЫЩЕНКО, в 
свою очередь, уверен в том, что 
если нет команды, одному чело-
веку биться бесполезно. «Когда 
есть такая команда, как у нас, про-
играть невозможно! За последние 
два месяца я побывал во многих 
районах Камчатки и хочу сказать, 
что основа нашей победы – это 
наши дела. Усть-Камчатский, 
Мильковский, Усть-Большерец-
кий районы и многие другие – там 
столько сделано! Командой про-
делана огромная работа. Именно 
это и обеспечило партии побе-
ду», – сказал Слыщенко.

Борис ЧУЕВ в своём высту-
плении отметил, что наибольший 
процент партия «Единая Россия» 
традиционно получила в Корякии.

- Из года в год в Корякском 
округе, где самые тяжёлые усло-
вия жизни, где нет асфальта, где 
всё очень дорого, люди верят пар-
тии – «Единая Россия» набирает 
от 60 % и выше голосов! Считаю 
необходимым отблагодарить этих 
людей – строительством жилья, 
объектов инфраструктуры и так 
далее. Там проживают достойные 
люди, и нужно сделать всё, чтобы 
они жили в комфортных услови-
ях, – сказал Чуев.

Александр САМОЙЛОВ

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПОБЕДА

Камчатка выбрала «Единую Россию».

Митинг победителей.

Нужно 
засучить рукава 

и работать.

В ы с ш и й 
совет и гене-
ральный совет 
партии «Еди-
ная Россия» 
у т в е р д и л и 
кандидатуру 

Ирины Яровой на должность 
вице-спикера Госдумы РФ. 
Она будет курировать блок гос-
строительства, безопасности и 
противодействия коррупции.

По словам Ирины Яро-
вой оказанное ей фракцией 
«Единой России» доверие 
быть представленной на долж-
ность заместителя председа-
теля парламента ко многому 
обязы вает.

- Я полагаю, что каждый из 
нас чувствует меру своей лич-
ной ответственности. Хотелось 
бы со словами благодарности 
заверить наших избирателей 
в том, что мы очень дорожим 
доверием каждого человека. 
И мы сделаем всё для того, 

чтобы не подвести ожидания 
каждого.

Слова огромной благодар-
ности ко всем жителям Кам-
чатки, ко всем жителям нашей 
страны, которые выразили 
свою гражданскую позицию. 
Определили будущее и нашего 
родного края, и нашей родной 
страны. Доверие – главное, 
что предопределяет смысл на-
шей работы, работы партии 
«Единая Россия». Мы очень 
ценим ваше доверие и никог-
да не подведём. Мы понимаем, 
что наша задача – выстраивать 
откровенный, честный диалог 
со всеми партиями. Конечно, 
доверие – это огромная от-
ветственность. Поэтому эту 
ответственность мы направим 
на то, чтобы максимально эф-
фективно решать вопросы, 
которые интересуют каждого 
человека, интересует каждый 
регион нашей страны, ко-
торые будут направлены на 

созидание, развитие и успех. 
И конечно, очень важно, что 
эти выборы показали: сегодня 
в нашей стране система выбо-
ров организована максималь-
но открыто, прозрачно, чест-
но. И выбор, который сделали 
наши уважаемые избиратели, 
был самостоятельным и сво-
бодным. Спасибо всем избира-
тельным комиссиям, всем тем, 
кто принимал деятельное уча-
стие в том, чтобы организовать 
процесс выборов в соответ-
ствии с законом. Наша общая 
задача сегодня уже по итогам 
выбора, который сделали вы, – 
работать эффективно, созида-
тельно и успешно. В этом ключ 
к успеху. И конечно, курс пре-
зидента Владимира Путина, 
нашего Верховного главно-
командующего России – это 
курс не только безопасности, 
это курс надёжности будущего, 
курс успеха России, – сказала 
Ирина Яровая.

 КСТАТИ
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Каким курсом 

идут во власть 

народные 

избранники.

ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ИНТЕРЕС-
НЫХ ИСТОРИЙ, СВЯЗАННЫХ 
С СЕНТЯБРЬСКИМИ ВЫБОРА-
МИ СТАЛА СИТУАЦИЯ, СЛО-
ЖИВШАЯСЯ ВОКРУГ ЛИДЕРА 
КАМЧАТСКОГО РЕГИОНАЛЬ-
НОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЛДПР, И 
НЕ ТОЛЬКО ПОТОМУ, ЧТО ОН 
СТАЛ ОБЪЕКТОМ ВЫМОГА-
ТЕЛЬСТВА И ШАНТАЖА.

После подведения итогов вы-
боров Валерий КАЛАШНИКОВ 
побывал в нашей редакции.

ДВОЙНОЙ 
ДЖЕК-ПОТ

Уставшие глаза гостя объясня-
лись вовсе не переживаниями по 
поводу подсчёта голосов изби-
рателей. Как признался Валерий 
Юрьевич, бессонные ночи ему до 
сих пор обеспечивают новоро-
ждённые малышки, появившиеся 
на свет накануне дня выборов. 
Поэтому, как бы ни закончилась 
избирательная кампания, счаст-
ливый отец всё равно выиграл, 
причём дважды: ведь на свет, к ра-
дости счастливых родителей, поя-
вились здоровенькие двойняшки!

- Поздравляем вас с одно-
значно яркой победой, и не 
только как избранного депу-
тата Законодательного собра-
ния края. Как чувствуют себя 
малышки и супруга?

- Спасибо, хорошо! Это дей-
ствительно был подарок! И, зна-
ете, как сказали моя жена и её ле-
чащий врач, за меня весь роддом 
голосовал! Хочу сказать, что де-
вочки невольно тоже поучаство-
вали в предвыборной кампании: 
их рождение послужило своео-
бразным информационным пово-
дом, который, наверное, добавил 
мне проценты. Когда подрастут, 
расскажем им, как помогли папе 
выиграть выборы!

- Девочки похожи, какие 
они?

- Очень похожи, но одна на две 
минуты постарше и покрупнее, 
они не близнецы – просто двой-
няшки. Волосики тёмные, а гла-
за – мои. Сначала карие были, а 
сейчас просвечивает синева.

Я очень счастлив, просто без-
умно – не передать! Хотя у меня 
это уже второй и третий ребё-
нок – видимо, более осознанно 
воспринимаю отцовство. Ни на 
шаг от них не отхожу, как только 
вырываюсь домой от работы…

Пользуясь случаем, хочу от ду-
ши поблагодарить всех избирате-
лей, неравнодушных людей, кото-
рые верят нам. И мы не подведём! 
Независимо от того, голосовали 
вы за нас или нет, мы будем помо-
гать всем жителям нашего края. 
Второе место – это тоже большая 
и яркая победа. Причём с хоро-
шим отрывом от наших главных 
конкурентов – КПРФ. Ещё раз 
спасибо землякам, отдавшим 
свои голоса за ЛДПР.

ЗАРЯД НА БЛАГО
- Результаты выборов вы 

приняли безоговорочно?
- Скажу одно: результаты под-

счёта голосов считаю неодно-
значными. Тенденция такая была: 
сначала я шёл по своему любимо-
му второму округу с моим конку-
рентом от «Единой России», что 
называется, параллельно, спина 
к спине. А потом «ап!» – с каждым 
новым подсчётом проценты го-
лосов приверженцев правящей 
партии возрастали, а у меня пада-
ли. Совпадение? Не думаю, – как 
говорит один известный телеве-
дущий (смеётся).

Хотя результат получился, ко-
нечно, закономерным, мы его 
ждали. В Законодательное собра-
ние края мы получили три манда-
та (вместо ожидаемых четырёх). 
Но впервые в истории существо-
вания регионального отделения 
ЛДПР на Камчатке мы набрали 
почти 29 % голосов. И этот до-
стойный результат ко многому 
обязывает.

Теперь в Законодательном 
собрании у нас три депутата, 
кроме меня – это Антон Зайчен-
ко, который прошёл по Вилючин-
ску, – кстати, он баллотировался 

впервые, раньше в выборах во-
обще не участвовал. И Каринэ 
Брошева – тоже новый человек в 
нашей политике. Как мы и гово-
рили ранее, у нас в партии идёт 
обновление. Если посмотреть по 
Законодательному собранию, 
в той же «Единой России» – всё 
одни и те же лица. У нас же – но-
вые люди, не испорченные, так 
сказать, политикой, у которых го-
рящие глаза и мощный заряд, на-
целенный на работу. Уверен, что 
это будет плодотворная работа на 
благо Камчатского края.

ВЫМОГАТЕЛЕЙ ‒ 
ПОД СЛЕДСТВИЕ 

И СУД
- Вы не только лидер партии 

на Камчатке, но и коммерсант. 
Если сталкиваетесь с корруп-
цией, взяточничеством – мимо 
не пройдёте?

- Я показал пример, выявив вы-
могателя – «известного» блогера, 
который преподносил себя обще-
ству в качестве борца за спра-
ведливость, а на деле оказался 
простым взяточником, который 
порочил мою репутацию в СМИ, 
требуя крупную сумму денег в 
обмен на отказ от дальнейшей 
публикации «грязи».

- Выборы закончились, как 
дальше развивается эта нашу-
мевшая история?

- Вымогатель находится с 7 
сентября под домашним арестом, 
идёт следствие. Материал дошёл 
до Владимира Вольфовича Жи-
риновского, который послал те-
леграмму о грязных технологиях 
и попытке вымогательства Элле 
Памфиловой. Информацию об 
этом для председателя центриз-
биркома запросили в следствен-
ном комитете.

Но до сих пор попытки запу-
гивания не прекращаются: на 
меня выходит какая-то девушка, 
которая представляется главным 
редактором информационного 
издания «Камчатка сегодня» и 

утверждает, что она может до-
казать, будто порочащая меня 
статья была правдивой, и я воз-
будил дело против блогера неза-
конно. Но весь фокус в том, что 
уголовное дело возбуждал не я, а 

следственные органы УВД, и со-
всем не по содержанию статьи, 
а банальному вымогательству 
крупной суммы денег. А по по-
воду правдивости информации 
дело будет рассматриваться в 
гражданском суде, куда я буду 
подавать иск о защите чести и 
достоинства. Кстати, насколько я 
знаю, на предприимчивого бло-
гера есть ещё одно заявление от 
другого участника предвыборной 
кампании, по тому же поводу – 
порочащей информации. Пусть 
со всем этим разбираются след-
ствие и суд.

ДОСТУЧАТЬСЯ 
ДО НЕБЕС

- Есть у вас какие-то особен-
ные планы, которые вы наме-
рены осуществлять, будучи 
депутатом краевого заксобра-
ния? И какие конкретные шаги 
намерены предпринять для их 
решения?

- Мы не оставляем наших пред-
выборных программ, они не были 
популистскими предвыборными 
лозунгами. Первостепенно – бу-
дем добиваться закрытия Камчат-
ки для гастарбайтеров. Наверное, 
начнём со сбора подписей.

Второй важнейший вопрос – о 
дальневосточном гектаре, кото-
рый сейчас выделяют на Камчатке 
в неудобных местах без инфра-

структуры. Проблему эту знаем, 
тема наболевшая, будем искать 
участки ближе!

Следующая животрепещущая 
тема: переселение граждан из 
ветхого жилья, к примеру, с улиц 
Рябиковской, Драбкина, Океан-
ской, где стоит много деревян-
ных домов с текущими кров-
лями, в которых царит полная 
антисанитария! А переселение 
всё обещают… Такие дома есть 
и в других района. Почему люди 
вынуждены жить в нечеловече-
ских условиях? Пусть чиновники 
отчитаются!

Вопросов много, и даже по 
этим трём поводам работы хвата-
ет, однозначно – на благо жителей 
края. Также будет продолжаться 
деятельность самого региональ-
ного отделения, я по-прежнему 
остаюсь его координатором. На-
чинаем работу в Законодатель-
ном собрании края и готовимся 
к выборам в городскую думу – 
готовлю команду, это будет в 
следующем году, но время летит 
быстро!

Я остаюсь на Камчатке, никуда 
не переезжаю, как делают это не-
которые депутаты, получив ман-
дат. Ращу своих девочек.

- Каковы у вашей партии 
механизмы для помощи нуж-
дающимся в поддержке граж-
данам?

- Если нужна материальная 
помощь – направляем просьбу в 
Москву, Владимиру Вольфовичу, 
и он посылает средства лично – 
почтовым переводом. В других 
случаях инициируем поддержку 
граждан через формирование 
различных программ в Законо-
дательном собрании, делаем де-
путатские запросы, заставляем 
чиновников отчитываться. Кстати, 
теперь, будучи депутатом Законо-
дательного собрания Камчатки, 
мне будет проще достучаться до 
высокого чиновника, который не 
исполняет свои обязанности пе-
ред жителями края.

Татьяна ВАСИЛЬЕВА

ВЫБОР ‒ ОДНОЗНАЧНЫЙ!

Лучший подарок.

Люди 
должны жить 

в человеческих 
условиях.

- Ещё одно могу сказать: 
после выборов у нас в офисе 
просто шквал звонков: все 
хотят вступить в партию! – 
говорит Валерий Калашни-
ков. – Хотя многие даже не 
знают, где наше отделение 
находится. А оно совсем 
рядом, на Ленинской, 34, 
офис 10. Это в центре Пе-
тропавловска, рядом с ре-
стораном «Киото», в том 
доме, где книжный магазин. 
Вступить в партию неслож-
но, достаточно написать 
заявление и приложить две 
фотографии 3х4.

 КСТАТИ
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Судимость - 
привычный риск 
чиновников.

НЕДАВНО БЫЛ ВЫНЕСЕН ПРИГО-
ВОР ЭКС-МЭРУ ЯРОСЛАВЛЯ ЕВ-
ГЕНИЮ УРЛАШОВУ - 12,5 ГОДА 
КОЛОНИИ СТРОГОГО РЕЖИМА И 
ШТРАФ 60 МЛН РУБ. ЗА ВЗЯТКУ  
14 МЛН РУБ. ОТ ФИРМЫ, ПО-
ЛУЧИВШЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
КОНТ РАКТ НА СОДЕРЖАНИЕ  
ДОРОГ. 

Растрата, взяточничество, 
злоупотребление полномочиями, 
вымогательство - обвинения, ко-
торые всё чаще предъявляют в 
судах мэрам российских городов. 
Почему многие на этой должнос-
ти не умеют работать честно?

Кто-то считает, что Урлашов 
пострадал за оппозиционные 
взгляды. «Это не первый обви-
нительный приговор в адрес мэ-
ров за последние два года, - воз-
ражает Анатолий ВЫБОРНЫЙ, 
член Комитета ГД 6-го созыва 
по безопасности и противодейс-
твию коррупции. - Всего осужде-
но 12 градоначальников». Так, 
Юрий Ласточкин из Рыбинска за 
передачу недвижимости своей 
компании и взятку получил 8,5 
года тюрьмы и штраф 140 млн 
руб. А самый большой штраф 
присудили Евгению Сасу, мэру 
Покрова, - 290 млн руб. Правда, 
после апелляции его урезали до 
17 млн. Кроме того, за взятки Са-
са лишили свободы на 11 лет. «За 
2015 г. к уголовной ответствен-
ности привлечено 16 должност-
ных лиц федерального уровня, 11 
из них приговорены к лишению 
свободы сроком от 3 до 8 лет», - 
утверждает депутат. 

«АиФ» насчитал почти 30 уго-
ловных эпизодов с мэрами горо-
дов за 3 года. Это говорит о кам-
пании властей по искоренению 
коррупции. Вот лишь некоторые 
дела, попавшие на ленты ново-
стей в последнее время.

ИЗ СИЗО - В ДУМУ?
Экс-мэра Барнаула Игоря 

Савинцева судят за махинации 
с муниципальной землёй и пре-
вышение полномочий. По вер-
сии следствия, с 2009 по 2015 
год он оформил в аренду себе и 
близким родственникам 5 учас-
тков под строительство. «На 2 из 
5 участков Савинцев построил 
административные здания, в 
том числе гостиницу в парко-
вой зоне, и планировал прива-
тизировать их по цене в десятки 
раз ниже рыночной», - пояснила 
Ольга ЧЕСНОКОВА, старший 
помощник руководителя СУ СК 
по Алтайскому краю. Следствие 
оценило ущерб городу в 17 млн 
руб. Савинцеву грозит до 7 лет, 

вину он не признаёт. 
Кстати, в СИЗО 

сейчас находится и сын экс-мэра 
Максим. Ему инкриминируют 
мошенничество в особо крупном 
размере в составе организован-
ной группы. По версии следс-
твия, наследник «развлекался» 
с акциями муниципальной ком-
пании и нанёс ущерб городу в 19 
млн руб., плюс ещё и похитил 12 
млн руб., поступивших от горо-
жан для оплаты коммунальных 
услуг. Задержали Савинцева-
младшего аж в Таиланде.

Экс-мэр Благовещенска Алек-
сандр Мигуля приговорён к девя-
ти годам колонии: превышение 
полномочий, нецелевое расхо-
дование бюджета и пр. - всего в 
деле 30 томов. В 2008 г. Мигуля с 
нарушениями предоставил дру-
жественному ООО земельный 
участок. В итоге бюджеты Бла-
говещенска и Амурской области 
недополучили более 25 млн руб. 
А в 2006 г. он одобрил приобре-
тение моста через реку Чигири 
в Благовещенске по завышен-
ной цене без конкурса - ущерб 
46 млн руб. В период с 2007 по 
2010 год при застройке одного 
из микрорайонов экс-мэр ввёл 
незаконные преференции для 
подконтрольного ему предпри-

ятия - ущерб более 26 
млн руб. После при-
говора Мигуля заявил 

о политическом харак-
тере дела и желании его 

обжаловать. А незадолго до это-
го передал из СИЗО документы 
для регистрации кандидатом в 
депутаты Госдумы! Вот только 
не смог собрать в срок подписи 
в свою поддержку.

ВЗЯТКА  
В ХОЛОДИЛЬНИКЕ
В Коми вообще какая-то 

«мэрская эпидемия». Девять лет 
лишения свободы получил экс-
мэр Сыктывкара Роман Зенищев 
за взятку в 10 млн руб.: эту сумму 
занесли за то, чтобы новую ко-
тельную от тепловой компании 
приняли с меньшей мощностью, 
чем было заявлено в контракте. 
Плюс мэр с подчинёнными лю-
бил за счёт бюджета отдохнуть в 

Европе. Экс-мэр Воркуты Анато-
лий Пуро получил 2 года поселе-
ния и обязан возместить 5,9 млн 
руб. за то, что задёшево сдавал 
городское имущество в аренду. 
Ещё один мэр Сыктывкара, Иван 
Поздеев, летом получил 3 года 
условно и штраф 100 тыс., хотя 
статьи у него те же: превышение 
полномочий и растрата. Выделял 
землю по заниженной цене стро-
ительным компаниям, часть из 
которых принадлежит его семье. 
Но Поздеев возместил ущерб - 
12,5 млн. Кстати, прокурор Коми 
Сергей БАЖУТОВ говорит, что 
это скорее исключение: «Даже 
привлечение к уголовной от-

ветственности далеко не всегда 
становится стимулом к возврату 
в бюджет похищенного».

Ещё один градоначальник из 
Коми мэр Инты Павел Смирнов 
ждёт суда: идёт следствие, арес-
тованы его счета с 26 млн руб. 
Мэр никогда не брал взятки сра-
зу в руки, дающих просил поло-
жить их... в холодильник. Судя по 
оперативному видео, после ухода 
визитёра мэр внимательно изу-
чал содержимое холодильника и 
только затем перекладывал день-
ги в карман пальто. Сейчас он 
из СИЗО пишет, что брал взят-
ки, чтобы «делать фейерверки 
и дарить малышам и ветеранам 
бесплатные подарки»... А вот мэр 
сахалинского г. Оха Александр 
Шкрабалюк даже после суда по 
делу о превышении полномочий 
(изначальный ущерб - 331 млн 
руб.) сохранил пост. Он был при-
знан виновным, ему назначили 
штраф 80 тыс. руб., но он тут же 
был амнистирован и освобождён 
от наказания.

Этим летом с помощью Ин-
терпола в Сербии наконец пой-
мали экс-мэра Сергиева Посада 
Виктора Букина. Суд решит, 
сколько он отсидит за желание 
получить 50% «отката» с 48 млн 
руб. Можно вспомнить и нашу-
мевший арест мэра Владивостока 
Игоря Пушкарёва - общий ущерб 
от его деятельности оценивают 
пока в 158 млн руб. 

«Большинство мэров люди 
честные, - говорит Николай МИ-
РОНОВ, глава Центра экономи-
ческих и политических реформ. 
- Но устоять перед соблазнами 
могут не все. Градоначальники 
курируют такие «вкусные» сфе-
ры, как выделение земли, аренда 
собственности, муниципальные 
закупки и подряды и т. д. Порой 
складывается целая мафиозная 
система, когда мэр работает в 
связке с депутатами горсовета, 
которые оформляют нужные 
решения. В их руках - местный 
бюджет и принятие муници-
пальных программ, раздача на-
логовых льгот и пр.

Да, местные начальники 
обычно люди очень богатые. И 
их образ жизни на виду. Если 
спросить, многие скажут: это 
дом мэра, и к нему заасфальти-
рована единственная в городе 
дорога, а здесь живёт депутат 
такой-то, он же бизнесмен... 
По идее, мэра должны контро-
лировать не столько силовики, 
сколько депутаты, которые ви-
дят, как распределяются бюд-
жеты, раздаются земли и пр. Но 
на практике скорее мэр конт-
ролирует депутатов. А сверху, с 
регионального уровня, тоже не 
всегда пресекают безобразия - у 
губернатора таких мэров полно, 
за всеми не углядишь. Должны 
работать механизмы контроля 
на местах, чтобы граждане могли 
спокойно критиковать и переиз-
бирать местное начальство».

Фото РИА Новости,  
Сергей БОБЫЛЁВ/ТАСС, www.youtube,com

 30 ТОМОВ 
НАСЧИТЫВАЛО 
ДЕЛО ЭКСМЭРА 
БЛАГОВЕЩЕНСКА.

КТО НА НАРАХ?ПОДРОБНОСТИ ЗАКРЫТЬ 
ГРАНИЦЫ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОР-
ГАНЫ РАЗРАБОТАЮТ МЕРЫ, 
ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ВЫЕЗД ЗА 
РУБЕЖ БАНКИРАМ, КОТОРЫЕ 
ВЫВОДЯТ ИЗ СТРАНЫ АКТИ-
ВЫ СВОИХ БАНКОВ.  

Предложе-
ние  инте-
ресное. Но 
не вполне 
п о н я т н о е . 
Мы боремся 
с выводом 
банковских 
активов за 
рубеж? Или 
н е  х о т и м 
д о п у с т и т ь , 

чтобы за границу на воссо-
единение с активами уехали 
и пассивы в виде злонамерен-
ных банкиров? 
К сожалению, нужно по-
нимать: любое предложе-
ние силовикам подклю-
читься - это демонстрация 
невозможно сти справиться 
с проблемами иными меха-
низмами. В данном случае 
это свидетельство неспо-
собности ЦБ предотвратить 
отток капиталов и последую-
щее бегство так называемой 
финансовой элиты. 
Примерно 15 лет экономи-
ческие власти РФ считали, 
что свободное перетекание 
капиталов (и банкиров) че-
рез границы - это нормаль-
но, это инвестиции. У нас 
лучше инвестиционный 
климат - текут к нам, лучше 
там - текут от нас. Теперь 
либо понимание измени-
лось, либо деньги кончи-
лись. 

Да, в ситуации экономи-
ческого кризиса ограничи-
тельные меры возможны. 
Другое дело, что, ограничив 
вывод денег и бегство банки-
ров, государство не создало 
полноценного применения 
этим деньгам внутри стра-
ны. Нет серьёзных инвест-
программ у государства. 
Нет изменения налоговой 
политики с целью защиты 
финансово слабых и созда-
ния дополнительного гнёта 
для слишком сильных. 

Можно, конечно, задер-
жать на границе банкира - 
тем более что такие преце-
денты в истории были. Но 
напомню: в 30-е годы ХХ в. 
одновременно с закрытием 
границ внутри страны от-
крывались заводы, которые 
сейчас закрываются ввиду 
отсутствия доступного для 
развития бизнеса кредита. И 
именно это главная сегод-
няшняя проблема. 

А что касаемо расхити-
телей... Была такая мера 
- конфискация имущества 
преступников. Её отменили. 
А теперь, вместо того что-
бы сажать и компенсировать 
потерянное за счёт конфис-
кации, не пустим на выезд... 
Вот только бюджет от этого 
богаче не станет. 

Александр Шершуков, 
с екретарь Федерации 
независимых профсоюзов 
России 

ПОЗИЦИЯ

ШЕРШУКОВА

СРОК: 8,5 года
ШТРАФ: 140 млн руб.

Юрий Ласточкин  
(Рыбинск)

СРОК: 12,5 года
ШТРАФ: 60 млн руб.

СРОК: 11 лет
ШТРАФ: 17 млн руб.

Евгений Сас  
(Покров)

Евгений Урлашов 
(Ярославль)

Екатерина
БАРОВА

«АИФ»  
НАСЧИТАЛ  
ПОЧТИ  
30 УГОЛОВНЫХ  
ЭПИЗОДОВ  
С МЭРАМИ  
ГОРОДОВ 
ЗА 3 ГОДА.
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Как заработать 
на многоэтажке?

ЖИТЕЛЬНИЦА НОВОСИБИРСКА 
А. ГОЛОВИНА ПОСТРАДАЛА ОТ 
НЕДАВНЕЙ ПРЕДВЫБОРНОЙ 
КАМПАНИИ - РЕКЛАМНЫЙ БАН-
НЕР ОДНОГО ИЗ КАНДИДАТОВ В 
ДЕПУТАТЫ ПОВРЕДИЛ СТЕНУ ЕЁ 
КВАРТИРЫ.  

Как говорит женщина, она и 
так мучилась от вечно промерза-
ющей стены в угловой комнате 
- обои постоянно отваливались, 
появлялась плесень, а тут её ещё 
и продырявили. Хозяйка волну-
ется - что будет с жильём зимой? 
«Если стена пострадала, ТСЖ 
должно её отремонтировать, 
и мы это проконтроли-
руем. В конце концов, 
оно зарабатывает на 
использовании обще-
домового имущества 
именно для того, чтобы 
делать условия жизни 
жильцов более комфорт-
ными, - прокомментировала 
ситуацию Светлана РАЗВОРОТ-
НЕВА, исполнительный дирек-
тор НП «ЖКХ Контроль». - Ес-
ли грамотно подходить к делу, 
общее имущество может стать 
очень прибыльным для соб-
ственников. 

Правда, не всё так просто. 
Во-первых, если в ТСЖ обыч-
но видно, сколько заработал 
дом и на что были потрачены 
деньги, то в управляющих ком-
паниях средства нередко раз-
мываются и жители не всегда 
замечают результат. Во-вторых, 
в Жилищном кодексе чёрным 

по белому написано, что 
общедомовое имущество 
является неотъемлемой 
частью дома, но на де-
ле им часто пользуются 
муниципалитеты, сда-

вая в аренду магазинам 
и ресторанам. Или вообще 

продают третьим лицам. Вер-
нуть такие помещения крайне 
сложно. Год назад Минстрой и 
главный госжилинспектор стра-
ны отправили местным властям 
письмо о необходимости взять 
на контроль ситуацию с исполь-
зованием общего имущества. И 
подвижки начались - например, 
московские власти передали 
собственникам квартир почти 
25 тыс. кв. м. Положительные 
примеры есть в Санкт-Петер-
бурге, Костроме. Но многие го-
рода живут по старинке, и это 
идёт во вред домам. Недавно в 
Калининграде случилась кош-

марная история - житель-
ница дома пыталась прой-
ти к коммуникациям в 
подвале, который занима-
ет ресторан, чтобы снять 
показания счётчиков, а её 
избили».  

КАК ЗАБРАТЬ 
СВОЁ? 

«Первое, что надо 
сделать собственникам, 
- провести учёт общего 
имущества (ст. 36 ЖК). 
Это может быть земель-
ный участок, подвал, 
колясочные, вахтёрные, 
чердак. Исключение со-
ставляют только поме-
щения, которые по про-
екту дома были по строены 
под магазин, почту и 
др., - говорит Александр 
КОЗЛОВ, исполнитель-
ный директор «Школы 
грамотного потребителя». 
- Если вы считаете, что 
в вашем доме незакон-
но используется общее 
имущество, обратитесь 
к своей обслуживающей 
компании - ТСЖ или УК. 
Если она не справляется 
с ситуацией, стоит идти в 
Госжилинспекцию. Сле-
дующий уровень - суд или 
прокуратура». 

«Как заработать на до-

ме? Сдавать в аренду подвалы 
и чердаки, размещать рекламу 
на фасадах и в подъездах, брать 
плату с сотовых операторов и ин-
тернет-провайдеров, - говорит 
Александр ЕВСЕЕВ, председа-
тель «Объединения советов домов 
Удмуртии». - Знаю, во многих ре-
гионах провайдеры конфликту-
ют с собственниками, отказыва-
ются платить. У нас в Удмуртии 
эта проблема решена. Конечно, 
суммы получаются небольшие. 
В нашем 9-этажном доме 4 про-
вайдера платят по 300 руб. в ме-
сяц, плюс есть доход от рекламы 
в лифтах по 200-250 руб. в месяц. 
Дом обслуживает УК, но в дого-
воре чётко прописано, что учёт 
этих средств она ведёт отдельно. 
Сейчас как раз хотим пустить 
средства на установку видеока-
мер. К сожалению, в доме нет 
помещений под аренду». 

А вот у Андрея ПИНЧУКО-
ВА, председателя одного из ТСЖ 
Костромы, такие помещения 
есть. Правда, ещё недавно ими 
пользовался город, но активные 
собственники сумели убедить ад-
министрацию и вернули подвалы 
в общедомовое имущество (всего 
в Костроме это удалось сделать 
в 97 домах). «Теперь одну часть 
нашего подвала занимает ТСЖ, 
а другую мы сдаём в аренду фо-
тостудии и кафе. Предпринима-
тели платят примерно по 25 тыс. 
руб. в месяц. За счёт заработан-
ных денег мы поставили во дворе 
шлагбаум, сделали видеонаблю-
дение, содержим в идеальном 
состоянии фасад дома (он у нас 
является памятником архитек-
туры), не повышаем плату за со-
держание и ремонт».  

ТАРИФ НИЖЕ!
ТСЖ дома № 8 по Смолен-

скому переулку в Твери пош-
ло ещё дальше. Собственники 

имеют доход не только от про-
вайдеров, рекламы и коммер-
сантов, выкупивших квартиры 
на первых этажах. ТСЖ полу-
чило кадастровый паспорт на 
придомовую территорию. Боль-
шую часть - с детской площад-
кой и стоянкой - отгородили, 
а меньшую сдали в аренду под 
торговые павильоны. «Теперь 
общедомовая собственность 
приносит нам в 2 раза больше 
дохода, чем статья «содержа-
ние и текущий ремонт» - та-
риф по ней ниже среднего по 
городу, не менялся с 2008 г. и 
составляет всего 11,86 руб. за 
1 кв. м», - рассказывает пред-
седатель ТСЖ Виктор ЕЖОВ. 
Жильцы не платят за ОДН, с 
них не берут никаких допвзно-
сов. Далеко не новая 9-этажка 
с некогда дырявой крышей, 
разбитыми окнами в подъездах 
и свалкой во дворе преврати-
лась в жильё, которое в Твери 
называют элитным. Стены в 
подъездах отделаны итальянс-
кой плиткой, во дворе - ланд-
шафтный дизайн. Этим летом 
Сергей СТЕПАШИН, предсе-
датель наблюдательного совета 
Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ, даже вручил ТСЖ 
табличку «Дом образцового со-
держания». А таких идеальных 
домов по стране всего 45.

«У нас по соседству стоят 
дома с похожими условиями, 
но они не используют свои 
возможности, не зарабатывают 
на общем имуществе на благо 
жителей, - говорит управдом 
Ежов. - Потому что это требу-
ет хорошего знания законов и 
очень большой настойчивости. 
Знаете, сколько я в своё вре-
мя наслушался угроз? Меня 
и убить хотели, и закопать... 
Зато теперь с коммерсантами 
живём мирно. Провайдеры в 
своё время тоже горячо спо-
рили, да и муниципалитет су-
дился с нами из-за ларьков и 
ограждения. Но мы выиграли 
все суды, потому что закон на 
стороне собственников».  

Если помещение на 1-м этаже прина-
длежит дому, доход от его сдачи в арен-
ду под гостиницу делится между всеми 
жильцами.  Фото Игоря ХАРИТОНОВА

 25 ТЫС. РУБ. 
В МЕСЯЦ 
ПОЛУЧАЮТ ЖИЛЬЦЫ 
С АРЕНДАТОРОВ.

ПРИБЫЛЬ ОТ... ДОМА  
ОБЩЕСТВО

Татьяна
БОГДАНОВА

ВСЕ ЛЕКАРСТВА 
БУДУТ НАШИ? 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РАСШИРИЛО 
ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ, ПО 
КОТОРЫМ РОССИЙСКИЕ РАЗ-
РАБОТЧИКИ ЛЕКАРСТВ СМО-
ГУТ ПОЛУЧАТЬ СУБСИДИИ. А 
СПОСОБНЫ ЛИ НАШИ ФАРМ-
КОМПАНИИ ПРОИЗВЕСТИ НУЖ-
НОЕ КОЛИЧЕСТВО МЕДИКА-
МЕНТОВ? 

О б е с п е -
ч е н н о с т ь 
лекарства-
ми в нашей 
стране в 3-4 
раза ниже, 
чем в разви-
тых странах. 
Однако слу-
хи о том, что 
российское 
ф а р м п р о -

изводство дышит на ладан, 
не соответствуют действи-
тельности. Два года назад 
государство начало актив-
но и целена правленно суб-
сидировать разработку и 
производство отечествен-
ных препаратов. Была при-
нята госпрограмма «Фар-
ма-2020», благодаря которой 
в стране было по строено 25 
новых заводов, а с 2013 г. 
открыто 19 новых произ-
водственных площадок. 
ФАС теперь строго контро-
лирует, чтобы при закупках 
предпочтение отдавали оте-
чественным лекарствам. 

В результате частные компа-
нии (в том числе и зарубежные) 
резко увеличили свои инвес-
тиции в российскую фармпро-
мышленность. Производство 
лекарств в России второй год 
растёт на 10-12% в год (в от-
личие от индустрии в целом, 
темпы роста которой оставля-
ют желать лучшего). 

Безусловно, проблемы есть. 
Практически нет производст-
ва отечественных исходных 
веществ, применяемых для 
создания препаратов. Сейчас 
принято решение о господ-
держке этого направления. А 
из-за неправильной полити-
ки ценового регулирования с 
рынка вымываются отечест-
венные дешёвые лекарства, им 
на смену приходят дорогие за-
рубежные. 

Однако нужно понимать, 
что ни одна страна в мире не 
обеспечивает себя лекарства-
ми на 100%. Многие страны 
для наиболее ходовых препа-
ратов закупают сырьё в Китае 
и Индии. 

Другое дело - жизненно не-
обходимые и важнейшие ле-
карства. В этом плане страна 
должна быть в максимальной 
безопасности. Поэтому по-
ставлена задача к 2020 г. обес-
печить себя ими на 90%. При 
условии переработки закупае-
мых фармсубстанций задача 
эта вполне посильная. Бизнес 
понимает, что рынок медика-
ментов будет расти - ведь его 
надо насыщать, чтобы по-
крыть дефицит.

Сергей Колесников, ака-
демик РАМН, президент 
Ассоциации производи-
телей фармпродукции и 
медицинских изделий

ПОЗИЦИЯ

КОЛЕСНИКОВА

Уточните, кому принадлежит придомовая территория. Если дому - на ней тоже можно заработать.
 Фото Эдуарда КУДРЯВИЦКОГО
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Плохое 
настроение? 

Налейте 
стаканчик!

МАЛКИНСКАЯ ‒ № 1Чем полезна 

камчатская 

минералка.

У МНОГИХ НАРОДОВ МИ-
РА СУЩЕСТВУЮТ ЛЕГЕНДЫ 
И МИФЫ О ЧУДОТВОРНОМ 
ДЕЙСТВИИ МИНЕРАЛЬНЫХ 
ИСТОЧНИКОВ, ВОДЫ КОТО-
РЫХ ИСЦЕЛЯЮТ ЗАБОЛЕВА-
НИЯ, ВОЗВРАЩАЮТ ЗДОРОВЬЕ 
И СИЛУ, МОЛОДОСТЬ И КРА-
СОТУ.

Пожалуй, самая известная ми-
неральная вода Камчатки – «Мал-
кинская № 1» – уже давно стала 
символом полуострова: её дают 
пить даже маленьким детям, уго-
щают гостей и везут на материк в 
качестве гостинца.

Однако, несмотря на безуслов-
ную пользу минеральной воды 
для организма человека, пить её 
нужно правильно. Как именно – 
читателям «АиФ-Камчатка» рас-
сказывает генеральный дирек-
тор ЗАО «Малкинское» Максим 
БАРАНОВ.

ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ
- Максим Александрович, 

как на полуострове появился 
самый крупный завод по роз-
ливу минеральной воды?

- Ещё в начале XIX века комен-
дант Камчатки Иван Кошелев от-
крыл лечебницу на Малкинских 
ключах, и с тех пор стало извест-
но о целебных свойствах местной 
воды. Само же Малкинское ме-
сторождение, которое находится 
в 130 километрах от краевой сто-
лицы, было открыто в конце про-
шлого века. В 1998 году акционер-
ное общество «Малкинское» на его 
территории построило современ-
ный завод по розливу уникальной 
по своему биохимическому соста-
ву воды. Интересный факт: в 2001 
году, руководство предприятия 
решило освятить завод. 19 января 
в большой христианский праздник 
Богоявления Господня был освя-
щён и завод, и сам источник. Так 
что можно смело сказать, что це-
лебные свойства малкинской воды 
в тот день только умножились. И с 
тех пор традиция освящения воды 
в Крещение проводится ежегодно.

- Как налажено производство 
бутилированной минеральной 
воды из Малкинского место-
рождения?

- Сегодня предприятие осна-
щено современным японским, 
австрийским и итальянским обо-
рудованием, которое отвечает 
высоким мировым стандартам и 
позволяет вести розлив в ПЭТ-та-
ру объёмом от 0,5 литра до 19 ли-
тров. Вода поступает на завод из 
скважины по экологически чистым 
трубам. При газировании исполь-

зуется натуральный 
природный газ, ко-
торый выделяется 
непосредственно 
из минеральной 
воды при её до-
быче. Также 
совершенно 
и с к л ю ч е н о 
бактериаль-
ное загрязне-
ние минерал-
ки, поскольку 
на заводе ав-
томатизиро-
ван весь про-
цесс – то есть 
фактически 
наш потре-
битель полу-
чает именно 
ту воду, кото-
рая вышла из 
скважины.

«Малкин-
ская № 1» – 
это лечебная 
минеральная 
питьевая во-
да, которая 
добывается из 
610-метровой 
скважины. На 
этой огром-
ной глубине 
течёт под-
земная река в 
слое из меловых 
пород, возраст которых превы-
шает 100 миллионов лет! За этот 
срок компоненты минеральной 
воды стабилизировались. Вкус 
её превосходен – нет ни горечи, 
ни излишней солёности. Кстати, 
практически ни одна вода в мире 
не добывается с такой глубины.

Столовая минеральная питье-
вая вода «Малки» добывается из 
артезианской скважины, глубиной 
60 метров – проходит по 250-ме-
тровому трубопроводу прямо из 
месторождения и сразу же по-
падает в технологическую сеть. 
Никаким процессам очистки она 
не подвергается – ни хлорки, ни 
солей тяжёлых металлов. Также 
совершенно исключено её бакте-
риальное загрязнение, поскольку 
на заводе автоматизирован весь 
процесс. Это натуральная камчат-
ская вода. «Малки» можно пить в 
любых количествах. Она приме-
няется в диетическом питании, 
медицине, косметологии, а так же 
в быту для приготовления пищи.

ПРИРОДНАЯ 
ЧИСТОТА

- Вы делаете акцент: лечеб-
ная минеральная вода, столо-
вая. В чём главное отличие од-
ной минералки от другой?

- Действительно, важно пони-
мать, что не всякую минеральную 
воду можно пить в неограничен-
ных количествах. Столовая вода 
имеет наименьшую минерали-
зацию, что позволяет её употре-
блять как обыч ный жаждоуто-
ляющий напиток. Что касается 
лечебных вод, то они обладают 
более концентрированным со-
ставом и, как правило, ярко 
выраженным вкусом. Пить её, 
конечно, можно, но употреблять 
постоянно нужно в ограниченных 
количествах. Мне иногда прихо-
дится слышать, что «Малкинская 
№ 1» вредит здоровью, но при 
употреблении в разумных коли-
чествах это исключено.

- Предприятие специали-
зируется только на выпуске 
минеральных вод?

- Нет, мы балуем потребителей 
не только минералкой, но и вита-
минизированным напитком «Вто-

рая жизнь», и сладки-
ми безалкогольными 
напитками. Важно, 
что все они сделаны 

на основе чистей-
шей камчатской 

воды, а значит, 
вобрали в себя 
её вкус и поль-
зу. И это не 
пустые слова: 
например, на-
питок «Вторая 
жизнь» и был 
р а з р а б ота н 
для решения 
проблемы ви-
таминного де-
фицита у жи-
телей нашего 
полуострова. 
Он является 
в ы с о к о э ф -
ф е к т и в н ы м 
с р е д с т в о м 
для укрепле-
ния организ-
ма, нормали-
зации обмена 
веществ, спо-
собствует по-
вышению вы-
носливости и 
устойчивости 
к заболевани-
ям, дополняя 

ежесуточную 
норму витами-

нов. Всего один стакан напитка 
«Вторая жизнь» содержит поло-
вину суточной потребности ор-
ганизма человека в витаминах 
группы В. Пейте на здоровье!

Пользу принесут и освежа-
ющие безалкогольные напит-
ки, вкус которых большинству 
камчатцев знаком с детства. 
«Крем-сода», «Дюшес», «Бура-
тино», «Колокольчик», «Кола» и 
«Лимонад» выпускаются на осно-
ве чистой природной воды «Мал-
ки», в то время как многие произ-
водители напитков используют 
при производстве водопровод-
ную воду не лучшего качества. 
Важно, что наше предприятие 
работает с известными и хоро-
шо зарекомендовавшими себя 
поставщиками ароматизаторов, 
и в этом случае не стоит бояться 
буквы «Е», указанной на бутылке. 
Данная маркировка не является 
обозначением вредных добавок, 
она просто указывает на состав-
ляющие компоненты выпускае-
мой продукции.

ДЛЯ РАДОСТИ
- И всё же – в чём заклю-

чается главная польза мине-
ралки из Малкинского место-
рождения?

- Мощным терапевтическим 
эффектом, в первую очередь, 
обладает лечебная минераль-
ная вода «Малкинская №1». Це-
лебные свойства обусловлены 
ионно-солевым и газовым со-
ставом и повышенным содер-
жанием биологически активных 
компонентов. Человеку для под-
держки мышц и нервов в рабо-
чем состоянии нужен магний и 
кальций, укрепляющие костную 
и зубную ткань; калий, служащий 
топливом для сердца; натрий, 
отвечающий за водоснабжение; 
гидрокарбонатный ион как по-
мощник пищеварения и дыхания; 
селен и цинк как усилители бо-
еспособности иммунной систе-
мы. Всё это есть в «Малкинской 
№ 1». Именно поэтому знамени-
тую камчатскую воду употребля-
ют для профилактики и лечения 
заболеваний желудочно-кишеч-
ного тракта, болезней печени, 
почек и желчевыводящих путей, 
хронических панкреатитов, са-
харного диабета, туберкулёза и 
других болезней.

А женщины по достоинству 
ценят уникальные свойства 
«Малкинской № 1», которую по 
праву можно назвать водой для 
красоты. Наша минералка оказы-
вает целебное действие на кожу, 
улучшая её состояние. Это очень 
просто – умываться не обычной, 
а минеральной водой. И кожа 
будет благодарна за такой жи-
вительный коктейль. Кроме того, 
в последнее время в литературе 
появились сообщения, что мине-
ральная вода с повышенным со-
держанием ионов гидрокарбона-
та, натрия и хлора способствует 
повышению содержания в крови 
серотинина – гормона радости. 
Так что, если у вас плохое настро-
ение – можно смело наливать се-
бе стаканчик «Малкинской № 1».

- Максим Александрович, 
камчатцы вашу минеральную 
воду знают и любят. А за пре-
делами полуострова как отзы-
ваются о вашей продукции?

- Специалисты дают самые 
высокие оценки и относят Мал-
кинское месторождение к уни-
кальным, а «Малкинскую № 1» – 
к одной из немногих настоящих 
перспективных российских ми-
неральных вод. Кроме того, всю 
уникальность и полезность на-
шей минералки подтверждают 
многочисленные российские и 
международные награды. Но са-
мое главное для нас – это при-
знание дальневосточников, ко-
торые пьют нашу воду, становясь 
здоровее и счастливее!

Ольга ХОХЛОВА

На правах рекламы
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РОБОТЫ ИДУТ В ШКОЛУЧто ждёт 
школьников 
и учителей?

КАКИЕ НОВОВВЕДЕНИЯ ЖДУТ 
НАС В ЭТОМ УЧЕБНОМ ГОДУ?

С 1 сентября 2016 г. введены новые 
стандарты образования детей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья и детей с умственной 
отсталостью. Это не значит, 
что все школы разом обяза-

ны принять 
в обычные 
классы детей 
с ДЦП, слабо-
слышащих, с синдро-
мом гиперактивности 
или аутизмом и т. д. 
Но постепенно 
должны. 

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

РОБОТОТЕХНИКА
Робототехника вводится либо внутри 
уроков технологии в качестве кур-
са, либо как кружок. Это пока только 

рекомендация, но часть 
школ уже активно 

переходит 
на новые 

про-
граммы 
с этого 
учебного 

года. 

УРОКИ ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ

Появятся во всех школах 
уже в этом учебном году 
в виде тем на уроках обще-
ствознания или в рамках 
внеурочной деятельности 
(кружков). Уже подго-
товлены методические 
пособия и учебники. 
Учителя до 2017 г. долж-

ны будут пройти специальные 
курсы подготовки.

«5» ПО «ФИЗРЕ» 
ЗА НОРМЫ ГТО
Такие рекоменда-
ции Минобрнауки 
направило в реги-

оны. За невыполнение 
нормативов двойки 

ставить не будут. 

Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ.
Фото Павла ДОЛГАНОВА, PhotoXPress.ru 

ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ (ВПР)

ИЗМЕНЕНИЯ В ГИА-9
С этого учебного года 
выпускникам 9-х клас-
сов для получения 
аттестата придёт-
ся хорошо сдать 
4 предмета (два обя-
зательных - русский 
и математику - и два 
по выбору). До этого 
двойки на экзаменах 
по выбору не влияли 
на получение аттестата.

НОВШЕСТВА В ЕГЭ
Практически 
во всех пред-
метах исключат 
тесты, даже 
в физике, химии 
и т. д. В ЕГЭ по 
иностранным 
языкам школьники будут сда-
вать устную часть с помощью 
компьютера и с записью ответа 
на  аудионосители (ранее была 
беседа с преподавателем). Об-
суждается возможность введения 
обязательного ЕГЭ по истории. Это 
может произойти уже в этом году. 

ЕГЭ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ
С 2016 г. вводится иссле-
дование профессиональ-
ных компетенций педа-
гогов. Проверки будут 
массовыми и обязатель-
ными по всей стране.

Это итоговые контроль-
ные для выпускников 
начальной школы. Вес-
ной 2017 г. четвероклас-
сники обязательно будут 
писать ВПР по русскому 
языку, математике 

и окружающему миру. 
Далее подобные итого-
вые контрольные будут 
введены по всем 
предметам в конце 
каждого года обуче-
ния.

ОБРАЗОВАНИЕ

Юлия 
БОРТА

Ирина АБАНКИНА, директор 
Института развития образо-
вания НИУ «Высшая школа 
экономики»:

- Введение 
стандартов 
образования 
для детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья - это 

самый большой шаг вперёд. 
Раньше всех этих ребят отправ-

ляли в коррекционные классы 
или даже загоняли в специн-
тернаты, делая их изгоями. Это 
большой шаг к открытости и 
гуманизации образования. Но 
нельзя торопиться. Если нет 
условий и подготовленных педа-
гогов, то инклюзивное образова-
ние принесёт только вред. 
Международное тестирование 
15-летних школьников показа-
ло, что наши дети в финансовой 
грамотности ориентируются 

лучше сверстников из Франции, 
Израиля, Хорватии и других стран. 
И лучше собственных родителей! 
Робототехника, как и финансовая 
грамотность, - очень современно 
и своевременно! Исследование 
компетенций учителей нужно, что-
бы ответить на вопросы, почему 
без репетиторов ЕГЭ не сдать, 
почему не хватает только уроков. 
Надо понять, какие нужны допол-
нительные курсы педагогам, чтобы 
они могли лучше учить детей.

КОММЕНТАРИЙ  СПЕЦИАЛИСТА

НАША ЖИЗНЬ

ОБРАЗОВАНИЕ

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
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Как приезжие 
рабочие спасли 
камчатского 
подростка.

НА МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ ЖИТЕ-
ЛЕЙ КИРГИЗИИ, КОТОРЫЕ СПАС-
ЛИ ЖИЗНЬ 14-ЛЕТНЕГО МАЛЬ-
ЧИКА В ЕЛИЗОВСКОМ РАЙОНЕ, 
НАГРАДИЛИ БЛАГОДАРСТВЕН-
НЫМИ ПИСЬМАМИ ГУБЕРНАТО-
РА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ВЛАДИ-
МИРА ИЛЮХИНА И ПОЧЁТНЫМИ 
ГРАМОТАМИ ГЛАВНОГО УПРАВ-
ЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО КАМЧАТ-
СКОМУ КРАЮ.

Заслуженные награды по-
лучили Махамаджон ШЕРА-
ЛИЕВ, Козимжон АДИЛОВ и 
Саибжан ТУРСУНМУРАТОВ.

- В ситуации с риском для 
собственной жизни вы проя-
вили настоящее мужество и от-
вагу, спасли ребёнка. Большое 
вам за это спасибо от губернато-
ра и правительства Камчатского 
края. Вы поступили очень пра-
вильно, по-мужски, – отметил 
заместитель председателя пра-
вительства Камчатского края – 
министр специальных программ 
и по делам казачества Сергей 
ХАБАРОВ.

- К сожалению, сегодня не-
много людей, которые могут 
рисковать своей жизнью ради 
спасения других. Но, к сча-
стью, именно вы оказались в 
нужное время и в нужном ме-
сте, и именно вы предприняли 
решительные действия и спас-
ли ребёнка, не задумываясь о 
своей жизни. За это вам слова 
искренней благодарности от 
меня лично и от всех пожарных 
и спасателей, для кого риск – 
это часть профессии. Уверен, 
что самая большая награда 
для вас – это жизнь ребёнка, 
которого вам удалось спасти, 
несмотря ни на что, – сказал 
начальник Главного управления 
МЧС России по Камчатскому 
краю Роман ЧУРСИН.

ШАШКА НА НОЧЬ
Как уже сообщалось в кам-

чатских СМИ, 21 августа, де-
зинфицируя свой погреб во 
дворе частного дома на 27 км 
г. Елизово, от отравлении не-
известным химическим веще-
ством погибла 66-летняя Тама-
ра Денисовна Москал. Её внук 
Антон Никонов, приехавший 
из Москвы к бабушке на ка-
никулы, также мог лишиться 
жизни, если бы не героический 

поступок троих рабочих из Ре-
спублики Кыргызстан, которые 
вовремя пришли на помощь.

…Тамара Денисовна после 
выхода пенсию стала заядлой 
огородницей. Забота о частном 
доме и небольшом приусадеб-
ном участке стали её главным 
увлечением. Двери в доме не за-
крывались: если нужен был дач-
ный совет – все соседи к Тамаре 
Денисовне. Она и подскажет, и 
покажет, и чаем напоит. 20 ав-
густа пенсионерка решила по-
сушить погреб и обработать его 
каким-то новым «термоядер-
ным», по её словам, средством. 
Оставив на ночь подожжённую 
шашку и чуток дров в погребе, 
женщина закрыла его и ушла 
спать. На следующий день, как 
предполагают дочь и соседи 
Тамары Денисовны, 
она решила прове-
рить – подействова-
ло ли средство.

- Мама открыла 
погреб – тяжёлая 
крышка аккуратно 
стояла, прислонён-
ная к стене сарая, и 
решила в него спу-
ститься, – рассказы-
вает Елена Никонова, 
прилетевшая после 
трагедии из Москвы.
Первой пенсионерку 
стала искать соседка.

- Все утро сердце неспокойно 
было. Я прошлась по участку, 
звала её, но никто не отклик-
нулся, тогда заглянула в дом, 
но увидела там только внука 
Антона, – говорит Людмила 
Андреева.

Беспокойство соседки пере-
далось и мальчику: он отпра-
вился на поиски. Антон загля-
нул внутрь погреба и увидел 
Тамару Денисовну, лежащую 
внизу. Подросток спустился по 
лестнице, попытался привести 
её в чувство, но руки бабушки 
были уже холодными. Поняв, 
что самостоятельно не спра-
виться, парень побежал к сосе-
дям и попросил вызвать «Ско-
рую», а сам вернулся в погреб и 

потерял там сознание.- Соседка 
Яна, прибежавшая буквально 
через несколько минут, видела, 
что сын посинел и стал зады-
хаться, у него пошла кровь, – 
рассказывает мама Антона.

Яна, спустившись 
на пару ступенек, по-
пыталась вытащить 
подростка наверх, 
но сама почувство-
вала сильное голо-
вокружение, глаза 
слезились, женщина 
выбралась из погреба 
с большим трудом.

БЛИЗКИЕ 
ЛЮДИ

…На крики о по-
мощи откликнулись трое муж-
чин, приехавших из Кирги-
зии на Камчатку зарабатывать 
деньги. Они чинили печь в доме 
неподалёку. Не раздумывая, ра-
бочие бросились спасать людей. 
26-летний Козимжон и 48-лет-
ний Махамаджон прыгнули в 
погреб, вытащили подростка, а 
44-летний Саибжан подхватил 
мальчишку и отнёс его в машину 
подъехавшей скорой помощи.

Спасители Антона, нады-
шавшиеся парами из погреба, 
вскоре сами очутились в Ели-
зовской районной больнице – 
их эвакуировали подоспевшие 
сотрудники МЧС.

Тяжелее всех пришлось Ко-
зимжону. Он получил сильней-
шее отравление и в реанимации 

оставался дольше всех – у него 
возникли серьёзные проблемы 
со зрением...

Хотя на Камчатке граждане 
Кыргызской Республики рабо-
тали на законных основаниях, 
медицинских полисов у них не 
было. Родные, друзья и сосе-
ди Тамары Москал и её внука 
обратились во все инстанции, 
чтобы подвиг рабочих, с ри-
ском для собственной жизни 
спасших Антона Никонова, не 
остался незамеченным, и им 
была оказана вся возможная 
помощь. - Это – пример насто-
ящего героизма. Администра-
ция района направлено ходатай-
ство о награждении мужчин за 
спасение человеческой жизни. 

Мы оказываем максимальное 
содействие в вопросе лечения 
и реабилитации.Есть все необ-
ходимые лекарства. После вос-
становления здоровья поможем 
им вернуться на родину, к своим 
семьям, – рассказал глава ели-
зовской администрации Роман 
ВАСИЛЕВСКИЙ.

А семья Никоновых все эти 
дни беспокоилась о спасителях 
сына как о самых близких лю-
дях, не оставляя их без поддерж-
ки, в том числе и материальной.

- Я знаю, мама бы поддержа-
ла это наше решение. Она была 
добрым и отзывчивым челове-
ком, всегда последнее была го-
това отдать. Ребята совершили 
большой подвиг, благодаря им 
мой сын остался жив, – говорит 
Елена Никонова.

… Антон Никонов после ока-
зания необходимой реанимаци-
онной помощи вернулся домой 
в Москву, пошёл в школу, но 
пока остается под присмотром 
врачей – не может забыть той 
страшной трагедии.

- Ему очень сложно прихо-
дится, он замкнулся в себе, по-
требуется ещё много времени, 
чтобы пережить это горе. Конеч-
но, мы все рядом с ним, – гово-
рит его мама.

Козимжона дома ждёт мо-
лодая жена – свадьбу сыгра-
ли незадолго до его отъезда на 
Камчатку. У Саибжана и Маха-
маджона на родине тоже семьи 
и дети.

- Одного из героев, спасших 
Антона, мы сразу отпусти-
ли на амбулаторное лечение, 
двое других прошли полный 
стационарный курс лечения и 
реабилитации в нашей боль-
нице. Разумеется, абсолютно 
бесплатно, – рассказала заме-
ститель главного врача Елизов-
ской районной больницы Елена 
РЯБЦЕВА. – Мужчины были 
обеспечены всеми необходи-
мыми медикаментами, проце-
дурами и уходом, полноценным 
четырёхразовым питанием, и, 
разумеется, вниманием всего 
персонала больницы. К ним не 
раз приходили представители 
общественности, минздрава, 
краевой и городской админи-
страции, приносили гостинцы 
и фрукты. В настоящее время 
пациенты выписаны с улучше-
нием здоровья.

Ольга ПАЛАМАРЬ, 
Татьяна БОЕВА, 

Семён ГУЛИН

ГИБЛЫЙ ПОГРЕБ

Антон (слева) благодарен своим спасителям.

Награда нашла героев.

ОНИ 
БРОСИЛИСЬ 
НА ПОМОЩЬ, 
НЕ РАЗДУ
МЫВАЯ.

 

Сразу выяснить, каким 
средством пользовались, про-
сушивая злосчастный погреб, 
не удалось – ни этикетки, ни 
чека. Что послужило причи-
ной гибели Тамары Москал и 
отравления четырёх человек, 
стало известно лишь на днях.

- Смерть наступила в ре-
зультате отравления продукта-
ми горения. В крови погибшей 
обнаружен углекислый газ в 
превышенной концентрации, – 
сообщила представитель 
Следственного комитета 
Елена МАТАФОНОВА.

КСТАТИ В ГУ МЧС по Камчатскому 
краю напомнили, что причиной 
подобных трагедии чаще всего 
становится нарушение правил 
техники безопасности.

- На каждой шашке есть ин-
струкция, которой нужно неу-
коснительно следовать. Во-пер-
вых, использовать средства 
защиты, во-вторых, не открывать 
погреб или подвал в течение 
трёх суток после обработки, да 
и после того, как открыли, ни в 
коем случае не спускаться вниз, 
а выждать ещё пару дней, что-
бы помещение проветрилось, – 
объясняет начальник отдела 
надзорной деятельности по 

Елизовскому муниципаль-
ному району ГУ МЧС России 
Камчатского края Максим СЕ-
ЛИН. – И, конечно, проводить 
подобную работу желательно 
с напарником или, по крайней 
мере, предупреждать об этом 
близких и знакомых. Использо-
вать подобные химвещества для 
собственной безопасности луч-
ше в защитной одежде, специ-
альной маске (мокрое полотенце 
тут не поможет) и больших очках, 
которые спасут слизистую обо-
лочку глаз от испарений. Если 
шашки используют в доме, то его 
обитатели на пять-шесть дней 
должны покинуть жилище.

НАДО ЗНАТЬ
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Финны справились 
с сигаретами, 
но не могут 
победить водку.

ЕСЛИ КОЛИЧЕСТВО КУ-
РИЛЬЩИКОВ У НАШИХ 
СОСЕДЕЙ СНИЗИЛОСЬ 
ПОЧТИ В 4 РАЗА, ТО 
В БОРЬБЕ С АЛКОГО-
ЛЕМ НЕ ПОМОГАЮТ ДАЖЕ СУХОЙ 
ЗАКОН, КРАЙНЕ ВЫСОКИЕ ЦЕ-
НЫ И СУРОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ. 
С ПОДРОБНОСТЯМИ ИЗ ХЕЛЬ-
СИНКИ - ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «АИФ».

На холодильнике с пивом 
в торговом центре амбарный 
замок и надпись: «Продажа за-
канчивается в 9 вечера». Рядом 
стоит пара небритых мужиков, 
один из них задумчиво чешет 
затылок, глядя на часы. «Опоз-
дали?» - «Да, всего на минут-
ку. Но теперь всё». Кстати, в 
обычных финских торговых 
точках не продают даже вина - 
исключительно пиво, да и то 
крепостью не выше 4,8 про-
цента. Чего пожёстче - только в 
государственных маркетах «Ал-
ко», которые работают шесть 
дней в неделю. Цены бешеные 
даже для Финляндии - бутылка 
пива стоит 3 евро (в три раза 
дороже, чем в Германии), вод-
ка - 25 евро (то есть около 1800 
рублей). С сигаретами ещё ху-
же - их запрещено выставлять 
в поле зрения, в том числе и в 
магазинах duty-free в аэропор-
ту Хельсинки: если покупатель 
хочет приобрести «табачку», он 
должен спросить у продавца, 
и пачку сигарет (примерно 
7  евро за штуку) достанут из-
под прилавка. Уже почти сот-
ню лет Финляндия борется с 
зависимостью населения от 
крепкого алкоголя, а в 1 970-х 
начался «крестовый поход» 
против табака. О результатах 
этих сражений рассказывает 
обозреватель «АиФ».

ПОДКУП ДЫМЯЩИХ
- В 1972 году в Финляндии ку-

рили примерно 60-65 процентов 
жителей, - объясняет Эркки 
Вартиайнен, директор департа-
мента Института общественно-
го здоровья и соцобеспечения. 

- Ситуация катастрофическая, 
поэтому решили применять не 
только кнут, но и пряник. В 
рамках оздоровительной про-
граммы «Северная Карелия» 
были запущены реалити-шоу на 
ТВ: туда приглашали курильщи-
ков и ставили им задачу - про-
держаться без сигарет шесть 
месяцев под круглосуточным 
прицелом теле камер и получить 
денежный приз. Желающие мог-
ли выйти из конкурса в любой 
момент и снова задымить. Шоу 
собрало огром ную аудиторию: 
и зрители, и сами участники с 
удивлением обнаружили - бро-
сить курить не так уж и труд-

но. Очень важная вещь - не на-
поминать постоянно, насколько 
вредны сигареты, а объяснять, 
как от этой привычки можно 
избавиться. Сейчас, по ста-
тистике, число курильщиков 
в Финляндии снизилось почти 
в 4 раза - до 17 процентов, и 
в парламенте ведутся дискус-
сии о полном запрете продажи 
сигарет: чтобы сделать наше 
государство первой в Европе 
свободной от табака страной. 
Удалось добиться изменения 
мыслей молодёжи. Теперь в 
школе, если куришь, ты больше 
не крутой парень, а попросту 
лузер, неудачник.

ПЛЫТЬ ЗА ВЫПИВКОЙ
Вечер в Хельсинки. По улице 

рядом с Центральным вокзалом 
идёт девушка лет двадцати. Она 
еле держится на ногах, бедняжку 
бросает из стороны в сторону - 
она пьяна в стельку. Бары пере-
полнены финнами, хором пою-
щими песни и размахивающими 
бокалами с пивом по 10 евро за 
порцию - цена никого не оста-
навливает. Из недр кораблей, 

причаливших на пристань фин-
ской столицы с берегов Эстонии, 
навстречу сумеркам вывалива-
ются целые толпы народа. Мно-
гие даже идти сами не в состоя-
нии, их поддерживают под руки 
чуть более трезвые друзья - запах 
перегара стоит такой, что автома-
тически тянет закусить. Каждый 
пассажир тащит за собой сумку 
на колёсиках, откуда доносит-
ся бутылочный звон: эстон ская 
водка в 3-4 раза дешевле финс-
кой, поэтому финны активно ве-
зут домой «сувениры». Никакой 
таможни не существует: ведь и 
Эстония, и Финляндия являются 
членами Евросоюза. Эти паромы 
называют пьяными. И тут окон-
чательно понимаешь: сражение 
властей с зелёным змием проиг-
рано вдребезги.

КРАХ СУХОГО ЗАКОНА
- Я с вами не соглашусь, - ут-

верждает Кари Паасо, директор 
подразделения Министерства  со-
циальных дел и здравоохранения 
Финляндии, исследующего зло-
употребление алкоголем. - Хотя 
пить в нашей стране меньше не 
стали, снизилась крепость упот-
ребляемых напитков. Если раньше 
главным украшением стола была 
водка, то сейчас это бутылка 
вина. Я считаю такой перелом в 
сознании достижением: ведь па-
ра бокалов красного или белого в 
день не по вредит. В остальном 
«водочный вопрос» до сих пор го-

рячо обсуждается в Финляндии 
- политические партии на вы-
борах постоянно обещают от-
менить запреты. Однажды это 
действительно было сделано - и 
в республике сразу резко возросло 
количество смертей от алкоголя. 
Пришлось всё вернуть обратно. 
Хотя цены на спиртное высоки и 
купить его можно сугубо в специ-
ализированных государственных 
магазинах, финны пьют по-преж-
нему. Правда, никто не задаёт 
себе вопрос: как обстояли бы дела 
при отсут ствии ограничений? 

С 1919 по 1932 год в Фин-
ляндии действовал сухой закон. 
Разумеется, в деревнях активно 
гнали самогон и продавали его 
городским по тройной цене. 
Правительство, поняв, что про-
игрывает войну с водкой, вновь 
разрешило народу пить, введя 
государст венную монополию 
на продажу алкоголя. В 2015 го-
ду налоги с выпивки добавили 
в бюджет Финляндии полтора 
миллиарда (!) евро. По неофи-
циальной статистике, средний 
финн выпивает сейчас 18 литров 
спирта в год (имеется в виду об-
щая цифра, собранная из вод-
ки, пива и вина), в то время как 
средний россиянин - 15 литров. 
Финский успех борьбы с куре-
нием доказал: проще не лепить 
бесконечные запреты, превра-
щая курильщиков в угнетённое 
сословие, а заинтересовать лю-
дей денежными призами, рек-
ламируя преимущества образа 
жизни без табака. 

То же самое и со спиртным: 
финны уже почти сотню лет сра-
жаются с зелёным змием с помо-
щью строгих законов и бешеных 
цен, а граждане как пили, так и 
пьют. Пожалуй, единственное, что 
в данном случае можно извлечь из 
финского опыта, - это стимулиро-
вать употребление хорошего ви-
на (в Финляндии на его продажу 
очень низкий налог) и, вероятно, 
задуматься о госмонополии на про-
дажу спирт ных напитков. Проб-
лем точно будет меньше, а денег в 
бюджете намного больше.

После 9 вечера даже пиво под замком. Фото автора

 1800 РУБ. 
СТОИТ БУТЫЛКА 
ВОДКИ.

«ПЬЯНЫЕ» КОРАБЛИЗАРУБЕЖЬЕ

Георгий 
ЗОТОВ,

Хельсинки
(Финляндия)

ТОЛЬКО
В «АИФ»

ЮЛЯ КОРОЛЬ, ШКОЛЬНИЦА- 
ГЕРОИНЯ, СПАСАВШАЯ ДЕТЕЙ НА 
СЯМОЗЕРЕ, ПРОДОЛЖАЕТ ПОЛУ-
ЧАТЬ ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ.

18 июня трагедия на Сямозере 
в Карелии унесла жизни 14 де-
тей. Во время шторма перевер-
нулись лодки со школьниками. 
Руководство лагеря бездейство-
вало, спасателей не оповестили. 
В это время 14-летняя Юля Ко-
роль сама вытаскивала детей из 
воды - некоторых уже мёртвыми. 
Но многим девочка подарила 
вторую жизнь. Именно она со-
общила о случившемся жителям 
ближайшей деревни и вызвала 
МЧС. 

И вот спустя несколько ме-
сяцев смелая школьница до-
ждалась государственной награ-
ды. Указ о награждении Юлии 

Король медалью «За спасение 
погибавших», подписанный 
Президентом РФ Владимиром 
Путиным, был опубликован 
20 сентября. Уточняется, что 
Юля получает эту награду «за 
смелые и решительные действия 
при спасении людей в экстре-
мальных условиях».

«Это уже не первая награда 
моей внучки. Конечно, Юля в 
восторге! Плохо это, что ли? - 
делится с «АиФ» бабушка де-
вочки Галина Петровна. - Вот 
в июле ей министр МЧС ме-
даль вручил (см. «АиФ» № 29), а 
7 сентября мы в Кремль ездили 
на премию «Щит и роза». Там, 
кстати, ей один из спонсоров 

подарил снимающий под водой 
фотоаппарат. Я бы, конечно, не 
смогла её так побаловать. Летом 
нам дали возможность съездить 
на море в Анапу. Всё таки-лето 
очень тяжёлое было: сначала эта 
трагедия, потом Юля попала в 
больницу...» Галина Петровна 
признаётся, что из-за пережито-
го потрясения Юля пока трудно 
вливается в учебный процесс. 
Отчасти и потому, что сверст-
ники напоминают девочке о 
трагедии: «Бывает, после резких 
вопросов детей в школе прихо-
дится обращаться к психологу, 
что её травмирует. Но это про-
исходит нечасто. Вот я с вами 
говорю, а она с братом резвит-

ся, смеётся. Я очень рада, что 
нам помогают и материально, 
и психологически. Юле стало 
намного легче».

Многие остались неравно-
душны к подвигу этой девоч-
ки. Осенью Юлю ждут ещё две 
награды - Гран-при ежегодной 
премии журнала «Сноб» и па-
мятная медаль с изображением 
героя-подводника Рябинина от 
Костромского отделения Мос-
ковского союза новоземельцев.

Впервые о подвиге Юли в 
«АиФ» рассказал Александр 
Браун, один из спасшихся детей 
(см. «АиФ» № 26). И теперь мы 
радуемся её очередной награде! 

Елена ПЛОТНИКОВА

ТРУДНОЕ ЛЕТО ДЕВОЧКИ ЮЛИ

Подвиг Юли не остался незаме-
ченным. 
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Известный тренер  
и футболист  
Валерий Карпин -  
о том, какой футбол 
нам нужен.

«ЛЮБОЙ, ДАЖЕ САМЫЙ ТРУ-
ДОЛЮБИВЫЙ И ТАЛАНТЛИВЫЙ 
ФУТБОЛИСТ НЕ БУДЕТ ВЫКЛА-
ДЫВАТЬСЯ, ЕСЛИ В ЭТОМ НЕТ 
НЕОБХОДИМОСТИ». 

- Валерий Георгиевич, для вас 
стало большим ударом, когда в 
марте 2014 г. вас уволили с пос-
та главного тренера «Спартака»? 
Всё-таки вы брали с командой «се-
ребро» - и это, как ни крути, луч-
шее достижение клуба в новейшей 
истории.

- Конечно, было ударом. 
Меня убрали в момент, когда 
коман да была на третьем месте и 
имела все возможности бороть-
ся за то, чтобы стать чемпионом 
России.  

- Почему у гандбольного трене-
ра Трефилова на Олимпиаде в Рио 
получилось завоевать «золото» с 
женской сборной, притом что 
гандбол в стране, по его словам, 
«в глубоком загоне», а для нашей 
мужской футбольной сборной 
выйти из группы - предел мечта-
ний?

- Не знаю, почему получилось 
у Трефилова. А если говорить 
про футбол, то вспомните: ког-
да наша сборная в последний раз 
выходила из группы на междуна-
родных турнирах? Давно. Увы, 
это уровень нашего футбола. 
Поэтому и предел мечтаний у 
нас такой.

ДВЕ БЕДЫ
- В интервью двухлетней дав-

ности вы сказали: «Очевидно, что 
говорить о развитии футбола к 
2018 г. неуместно. За 4 года мы 
не вырастим чемпионов мира». 
Почему вам это было очевидно, а 
остальным нет?

- Мне ещё 8 лет назад было 
очевидно, что это путь в нику-
да. Можно долго рассуждать на 
тему, почему у нас такой уровень 
сборной. Но если коротко, то 
степень конкурентной среды у 
наших футболистов очень низ-
кая. А если тебя конкуренция 
не подталкивает к тому, что на-
до каждый день выкладываться 
на максимуме, если в этом нет 
необходимости, любой, даже 
самый трудолюбивый и талант-
ливый футболист не будет этого 
делать. 

- Вот ещё ваши слова: «Если у 
игроков нет самоотдачи, то ви-
новат я». 
А игроки 
не винова-
ты?

- В лю-
бой другой 
стране - да, виноваты. А в 
нашей стране игроки никог-
да не виноваты. Это я говорю с 
сарказмом.

- Вспомним скандал с Коко-
риным и Мамаевым, которые, 
распивая дорогое шампанское в 
Монте-Карло, «праздновали» свой 
позорный вылет с Евро-2016.

- Они не праздновали, а просто 
отдыхали там во время своего от-
пуска. Проблема в том, что это по-
пало в Интернет, а потом вызвало 
такой резонанс. Если бы они си-
дели дома с этим же количеством 
ещё более дорогого шампанского 
и никто об этом не узнал, тогда 
всё было бы нормально.

- То есть вы их не осуждаете?
- Осуждаю. Это непра-

вильно. Но эту историю 
раздули больше, чем 
она того стоит.

- По вашим словам, 
две главные беды на-

шего футбола - это 
лимит на легионеров 
и большие зарплаты. 
Эти две б еды оста-
лись?

- А высокие 
зар платы откуда 
берутся? Из-за 
лимита. Если 
я могу купить 
к л у б н и к у 
только у од-
ной бабуш-
ки, она зало-
мит цену 100 
евро за одну 
клубничку. А 
если есть 10 
бабушек, то я 
выберу самую 
дешёвую и 
самую вкус-
ную ягоду.

-  Ч т о 
сейчас на-
до сделать 
главному 
т р е н е р у 

сборной России Станисла-
ву Черчесову, а, возмож-
но, не только ему одному, 

чтобы на домашнем 
ЧМ в 2018 г. нам 

не было мучи-
тельно больно?

-  Ч е р ч е -
сов находится 
на должности 
тренера, вот 
пусть он и ду-
мает, что нуж-
но сделать, чтобы ему не было 
мучительно больно. Он, на-
верное, лучше всех это знает.

- А что бы вы сделали?
- Если бы я там был, я бы тогда 

и делал. Зачем фантази-
ровать?

- У меня впечат-
ление, что все живут 
только 2018 годом, а 
после хоть трава не 
расти, и после ЧМ у 

нас на футбол 
вообще махнут 

р укой - кризис на 
дворе.

- Я так не 
думаю. Инфра-
структура, пос-
троенная к ЧМ, 
останется. Это 
в любом случае 

даст толчок разви-
тию футбола. 

- Вы говорите: 
«Мы почему-то всё 

время равняемся на 
Испанию, Германию, 

Италию. Нам до них 
как до Луны. Нужно рав-

няться на Словакию, Че-
хию». Можете пояснить 
вашу мысль? Всё-таки 
нельзя Россию сравнивать 
со Словакией, где людей 
живёт меньше, чем в 
Москве.

- А в Бразилии живёт 
намного больше людей, 
чем в Чехии. Однако в 

хоккей чехи обыг-
рают бразильцев. 
Поэтому дело не в 
количестве людей, 

живущих в стране, а 
в уровне. И не только 

игроков, в уровне всего 
- инфраструктуры, тре-

нерских методик, конку-
ренции. Наш уровень футбола 
- это Словакия, Швейцария, 
Австрия.

РАЗБОР МАТЧА
- Поговорим об уровне российс-

ких тренеров. Можно по пальцам 
пересчитать тех, кто работал в 
Европе, - только вы и Станислав 
Черчесов. Это можно считать 
объективным критерием оценки 
российской тренерской школы?

- Думаю, нет. Для начала 
нужно знать английский язык. 
А у нас единицы тренеров зна-
ют иностранные языки. В этом 
главная загвоздка.

- Капелло, Адвокат, Хиддинк - 
их подавали нам как великих тре-
неров. Почему у них ничего не по-
лучилось? Они не великие или у нас 
команда такая?

- И то, и другое. И тренеры не 
великие, и команда такая.

- Вы нынче работаете экспер-
том на телеканале «Матч ТВ». 
Означает ли это, что вы для себя 
закрыли возможность работы в 

качестве тренера?
- Конечно нет. Для меня это 

совмещение приятного с полез-
ным. Канал предоставляет те-
лезрителям полную коммента-
торскую и экспертную оценку. 
Считаю, что зрителю важно по-
нимать подоплёку тех или иных 
решений тренера, игровых момен-
тов и как итог результатов матчей. 
Нужно видеть «изнанку» игры. 

- Многие воспринимают разбор 
ошибок как критику.

- Я не отмечаю ошибки, а 
анализирую то, что происхо-
дит. А почему это происходит 
- вопрос не ко мне.

«ВОТ НАШ УРОВЕНЬ»
СПОРТ

 «8 ЛЕТ 
НАЗАД Я ГОВОРИЛ, 
ЧТО ЭТО ПУТЬ 
В НИКУДА».

ЛЁД 
НЕ ТРОНУЛСЯ 

В ПОЛУФИНАЛЕ КУБКА МИРА 
СБОРНАЯ РОССИИ ПО ХОККЕЮ 
ПРОИГРАЛА КАНАДЦАМ (3:5)

 Н а в е р -
ное, кто-то 
скажет, что 
э т о  н о р -
м а л ь н ы й 
р е з у л ь т а т , 
и приведёт 
с т а н д а р т -
ный набор 
аргументов - 
с к а з а л и с ь 
травмы, от-

сутствие сыгранности, неве-
зение... Но давайте смотреть 
правде в глаза. Когда в пос-
ледний раз сборная России 
выигрывала турнир с учас-
тием сильнейших игроков? 
Я говорю именно про Олим-
пийские игры, поскольку 
чемпионат мира по хоккею 
в существующем формате 
не является турниром, куда 
приезжают все лучшие игро-
ки. Последний раз это слу-
чилось в 1992 году. То есть 
четверть века без победы! На-
верное, это о многом говорит!   

На мой взгляд, произошёл 
сбой в системе подготовки 
команды к большим сорев-
нованиям. Да, вроде бы сей-
час на Кубок мира собрали 
сборную России из звёзд. 
Но не всякая звезда, которая 
светит, может ещё согревать. 

Я сравниваю российских 
игроков с канадцами и заме-
чаю, что многим нашим не 
хватает мощности, дерзости. 
Но главное - нет того мастер-
ства и комбинационной игры, 
от которых у болельщиков дух 
захватывает. Это то, чем сла-
вился советский хоккей. Мы 
отошли от своих установок и 
играем в несвойственный для 
нас хоккей. А потому разрыв 
между нами и канадцами всё 
увеличивается. 

Не хочу сказать, что 
классическое хоккейное 
противо стояние полностью 
потеряло актуальность. У нас 
есть резервы для того, чтобы 
вернуться на былые позиции. 
Но произойдёт это только в 
том случае, если мы переста-
нем искать себе оправдание 
и признаем все имеющиеся 
проблемы. 

Вячеслав Старшинов, 
хоккеист, двукратный 
олимпийский чемпион, 
девятикратный чемпион 
мира

ПОЗИЦИЯ

СТАРШИНОВА 

Наш уровень футбола 
- это Словакия, Швейцария, Австрия.             
 Фото РИА Новости

Владимир  
ПОЛУПАНОВ

«В нашей стране игроки никогда не виноваты».  

ГДЕ И КАК ХОДЯТ НА ФУТБОЛ 

По данным РФПЛ, www.european-football-statistics.co.uk

(средняя посещаемость матча, тыс. чел.)

Германия

43,3 36,5 28,6

22,2 20,9 19,4 11,9

Англия Испания

Италия Франция Голландия Россия
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«ЧТО УЖЕ ПРОИЗОШЛО И 
ПРОИЗОЙДЁТ В БЛИЖАЙ-
ШЕЕ ВРЕМЯ В КРАЕВОМ ЦЕН-
ТРЕ?» ‒ ПОИНТЕРЕСОВАЛИСЬ 
МЫ В ГОРОДСКОЙ АДМИНИ-
СТРАЦИИ.

ОБ УСЛУГАХ 
АВАРИЙНЫХ СЛУЖБ

Совещание на тему взаимо-
действия горожан с аварийными 
службами прошло в комитете по 
управлению жилищным фондом. 
Встреча состоялась при участии 
сотрудников расчётно-кассового 
центра, представителей аварий-
ных служб и управляющих ком-
паний.

Главная тема совещания ка-
салась оплаты услуг компаний, 
устраняющих аварийные ситуа-
ции, возникающие в многоквар-
тирных домах. Заместитель 
председателя Комитета по 
управлению жилищным фон-
дом Сергей ВОРОНИН рас-
сказал, что с домами, которые 
принадлежат той или иной управ-
ляющей компании, не возникает 
трудностей. Там жильцы еже-
месячно платят за аварийный 

ремонт. Это незначительная на-
капливающаяся сумма, которая 
входит в общую стоимость услуг 
по содержанию жилья. Из этих де-
нег управляющая компания опла-
чивает работу аварийных служб 
при возникновении внештатных 
ситуаций. Гораздо труднее дело 
обстоит с домами, которые вы-
брали непосредственный способ 
управления или не выбрали его 
вообще.

- Оплачивать проведение ре-
монтно-восстановительных ра-
бот или устранение аварийных 
ситуаций в таких домах жиль-
цы должны сами. Это касается 
и съёмных квартир, которые 
принадлежат муниципалитету, 
и квартир, находящихся в соб-
ственности. Часто мы сталки-
ваемся с тем, что жители муни-
ципальных квартир считают, что 
услуги аварийных служб за них 
должен оплачивать муниципа-
литет. Это большое заблужде-
ние, создающее ничем не обу-
словленное различие в правах 
и обязанностях нанимателей 
муниципальных квартир и соб-
ственников жилых помещений, – 
подчеркнул Воронин.

Заместитель председателя 
также добавил, что прошлой зи-
мой сотрудники аварийных служб 
и комитета по управлению жи-
лищным фондом столкнулись с 
полной убеждённостью горожан, 
что работа по устранению аварий 
в домах производится бесплатно.

- Эти услуги, как и любые дру-
гие, должны оплачиваться, – ска-
зал Сергей Воронин.

Для жителей домов с непо-
средственным управлением и 
домов, которые пока не опреде-
лились со способом управления, 
Сергей Воронин объяснил после-
довательность действий при воз-
никновении аварийной ситуации.

- При нештатной ситуации, 
гражданин звонит в аварийную 
службу или ЕДДС и вызывает 

специалистов. После устране-
ния неисправностей или проте-
чек, сотрудники составляют акт 
выполненных работ и отправляют 
его в расчётно-кассовый центр. 
Далее, в РКЦ делают расчёт. Если 
речь идёт о ремонте общедомо-
вого имущества – сумму делят 
на всех жителей, если ремонт 
проводился в отдельной кварти-
ре, то платить будет конкретный 
житель, – сказал Сергей Воронин.

СКОРО ЗИМА
Коммунальные предприятия 

Петропавловска готовят к зиме 
дорожную технику.

Так, в МУП «Спецдорремстрой» 
и других предприятиях, ежегод-
но занимающихся содержанием 
магистральных и межкварталь-
ных проездов, спецтехника уже 
проходит полное обслуживание 
для работы в осенне-зимний пе-
риод. Специалисты предприятий 
проверяют ходовую часть машин, 
меняют резину и ножи на ковшах 
погрузчиков и грейдерных отва-
лах. Кроме того, они проводят 
техническое обслуживание и про-
филактический ремонт машин.

Добавим, что общая уборочная 
протяжённость дорог краевого 
центра составляет более 420 км, 
90 из которых – магистральные.

ОТЛОВ 
БЕЗНАДЗОРНЫХ 

ЖИВОТНЫХ

В управлении благоустрой-
ства Петропавловска сообщили, 
что отлов безнадзорных живот-
ных проходит в штатном режиме. 
Предприятие «Спецтранс», кото-
рое является подрядчиком этого 
вида работ, осуществляет свою 
деятельность в том числе и по за-
явкам горожан.

В управлении обращают вни-
мание жителей Петропавловска, 
что для оперативного реагирова-
ния специализированных служб 
обо всех фактах агрессивного 
поведения бродячих собак не-
обходимо незамедлительно со-
общать по телефону: 46-81-10. 
Также заявки можно оставить по 
телефонам единой дежурно-дис-
петчерской службы: 235-300, 235-
301… 235-308.

Юрий НИКОЛАЕВ

ПЕТРОПАВЛОВСК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Более 420 км –
протяжённость 
дорог краевого 

центра.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Как не ошибиться 

с выбором 

«своего» врача?

ЗДОРОВЬЕ ‒ САМОЕ ДОРОГОЕ, 
ЧТО У НАС ЕСТЬ, И СОВЕР-
ШЕННО ЕСТЕСТВЕННО, ЧТО 
ЭТУ ЦЕННОСТЬ МЫ ХОТИМ 
ДОВЕРИТЬ НАСТОЯЩИМ ПРО-
ФЕССИОНАЛАМ. КОГДА РЕЧЬ 
ИДЁТ ОБ ИМПЛАНТАЦИИ ЗУ-
БОВ, УСЛУГЕ СЕРЬЁЗНОЙ И НЕ-
ДЕШЁВОЙ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИМИ 
ПРИ ВЫБОРЕ ВРАЧА И КЛИНИ-
КИ СТАНОВЯТСЯ ТАКИЕ КРИТЕ-
РИИ КАК РЕЗУЛЬТАТ, УРОВЕНЬ 
СПЕЦИАЛИСТОВ И ГАРАНТИИ, 
КОТОРЫЕ ДАЁТ КЛИНИКА.

ШАНС ДЛЯ 
«БЕЗНАДЁЖНЫХ»
– Если вы серьёзно относитесь к 

здоровью и не хотите ошибиться с 
медицинским учреждением, вникай-
те в суть того, что вам предлагают, 
– даёт рекомендацию Инна ТОДЕР, 
директор Международного цент-
ра имплантологии iDent. – То, что 
сегодня многие специалисты в России 
называют «инновациями в импланто-
логии» и начинают пробовать делать, 
наши доктора в совершенстве освои-
ли многие годы назад и сегодня явля-
ются настоящими экспертами в своём 

направлении. В частности, речь об им-
плантации зубов по протоколу немед-
ленной нагрузки без костной пластики 
– услуге, известной как «зубы за один 
день». Главный врач нашего центра 
Михаил Семёнович Тодер освоил её 
более 10 лет назад, и сегодня он не 
только возвращает к полноценной 
жизни пациентов, но и обучает врачей 
из других клиник, интересующихся 
«инновациями в имплантации». 

Имплантация по протоколу немед-
ленной нагрузки позволяет избежать 
нескольких операций и болезненных 
процедур, даёт пациентам возмож-
ность сэкономить время, деньги и не-
рвы, избавляет их от неоправданных 
страхов и дискомфорта. Она, как пра-
вило, занимает один день – за один 
день человек получает постоянные 
зубы и в этот же день может начать 
ими пользоваться! Она способна по-
мочь даже тем, у кого атрофирована 
челюстная кость или недостаточный 

объём костной ткани, и тем, кто хо-
тел бы вернуть улыбку без костной 
пластики. Такая имплантация воз-
вращает к полноценной жизни тех 
пациентов, которых раньше считали 
«безнадёжными».

ВРАЧИ-
ПРОФЕССИОНАЛЫ

– Что ещё имеет значение при 
выборе клиники?

– Ищите настоящих экспертов в 
своём деле и клинику, которая не жа-
леет средств на их профессиональ-
ное развитие. Достижение каждым 
специалистом экспертного уровня в 
своей области – наш приоритет. По-
этому наши врачи проходят обучение 
и повышение квалификации за гра-
ницей, посещают международные 
конференции, выставки, знакомятся 
с новинками мировой стоматологии 
– мы выделяем на это неограничен-
ный бюджет. Ключевые специалисты 
много лет работали за рубежом и те-
перь передают этот опыт остальным.

Важнейший показатель – наличие 
постоянных штатных докторов. У нас, 
например, нет врачей-совместите-
лей, которые работали бы ещё где-то. 
У наших специалистов нет в этом необ-
ходимости: здесь они востребованы, 
заняты, получают достойную зарпла-
ту, могут сосредоточиться на работе и 
профессиональном росте, не отвлека-
ясь на мысли о подработке. Они знают, 
что здесь им созданы все условия, и 
думают только о наших пациентах.

Основной состав специалистов 
– имплантолог Михаил Тодер, орто-
донт и эксперт эстетической стома-
тологии Дмитрий Макеенко, ортопед 
Дмитрий Мозжелов, имплантолог 
Александр Шевела, ассистенты и 
техники – работают со дня основания 
центра. Другие специалисты рабо-
тают по несколько лет, нет «текучки» 
кадров, штат только расширяется. 
Это говорит, о том, что доктора пре-
красно себя зарекомендовали и па-
циенты довольны их работой. 

ГАРАНТИИ ‒ В 
ДОГОВОРЕ!

– Важный момент – гарантии, 
которые даёт клиника…

– Качество услуг – это то, в чём на-
ши пациенты могут быть уверены. На 
имплантацию мы даём гарантию три 
года и прописываем это в договоре. 
После того как врач объяснит, какую 
операцию необходимо выполнить и её 
стоимость, наш пациент может быть 
уверен, что в дальнейшем эта сумма не 
изменится. Она будет зафиксирована в 
договоре, и, если в процессе лечения 
обнаружится, что наш специалист при 
первом осмотре не всё учёл, клиника 
самостоятельно понесёт эти расходы. 

Ситуация «вылечили и забыли» 
также невозможна: откуда бы вы ни 
прибыли к нам, мы всегда будем с 
вами на связи. У каждого нашего па-
циента есть контакты доктора, к кото-
рому он может обратиться при необ-
ходимости в любое время дня и ночи, 
независимо от часового пояса – это 
условие также прописано в договоре. 

Лариса ВЛАСОВА
Реклама

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

Лицензия ЛО-54-01-002298 выда-
на ООО Международный центр им-
плантологии «Ай-Дент» (ООО МЦИ 
«Ай-Дент») 26 августа 2013 г.

ДОВЕРЯЙТЕ ЗУБЫ ЭКСПЕРТАМ!

Мы не ставим экспериментов над сво-
ими пациентами и используем только 
проверенные, доказавшие свою эф-
фективность технологии. Это в России 
они – «инновации», а в мире использу-
ются уже не одно десятилетие.

Значительная 
часть приезжих 
пациентов – это 
те, кого в других 
клиниках сочли 

«безнадёжными».



Чем рискуют 
мужчины-
курильщики.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РАКОМ ЛЁГ-
КОГО НА ПЛАНЕТЕ ЗА ПОСЛЕД-
НИЕ 50 ЛЕТ РЕЗКО ВЫРОСЛА, 
СЕГОДНЯ ЭТО НАИБОЛЕЕ РАС-
ПРОСТРАНЁННАЯ ФОРМА ЗЛО-
КАЧЕСТВЕННОЙ ОПУХОЛИ У 
МУЖЧИН В БОЛЬШИНСТВЕ РАЗ-
ВИТЫХ СТРАН.

Об одной из 
в а ж н е й ш и х 
медицинских и 
с о ц и а л ь н о - э -
кономических 
проблем, кото-
рой является 

рак лёгкого, рассказывает опе-
рирующий хирург, врач-онколог 
высшей категории Камчатского 
краевого онкологического диспан-
сера Александр НИЦЕНКО.

ВЫЗЫВАЮЩЕ ЗЛОЙ
- Александр Иванович, како-

вы причины роста этой грозной 
патологии?

- Одной из основных при-
чин является курение. С ним 
связано порядка 95 % случаев 
возникновения рака лёгкого, 
а риск развития опухоли среди 
любителей табака в среднем в 
10 раз выше, чем у некурящих. 
В состав табачного дыма, кроме 
никотина, входят несколько де-
сятков токсических и канцеро-
генных соединений. Некоторые 
из этих веществ содержатся в 
табачном листе, другие обра-
зуются при его горении. Уста-
новлено, что табачный дым 
содержит более 3 800 химиче-
ских веществ, многие и кото-
рых являются канцерогенными 
для человека. (Канцерогенный – 
вызывающий злокачественный 
рост клеток, от латинского 
«cancer» – рак – Ред.). К ним 
относятся, прежде всего, поли-
ароматические углеводороды, 
в частности, бензпирен и ряд 
нитрозосоединений. Важным 
параметром, определяющим 
уровень последних в табачном 
дыме, является содержание в 
табаке нитратов. Относитель-
ный риск развития рака лёг-
кого, связанный с курением, 
возрастает и от количества вы-
куриваемых в день сигарет, и от 

ещё одного, более существен-
ного фактора – продолжитель-
ности курения.

Немаловажную роль среди 
причин возникновения рака 
лёгкого играют профессио-
нальные факторы, загрязнение 
окружающей среды, а также 
пассивное курение – то есть ча-
стое нахождение в прокуренном 
помещении или рядом с куря-
щим человеком.

С ЖАЛОБОЙ И БЕЗ
- Какие стадии развития бо-

лезни существуют?
- Принято выделять три пе-

риода развития рака лёгкого. 
Первый – биологический пе-
риод, который охватывает вре-
мя от начала возникновения 
опухоли до появления первых 
рентгенологических её призна-
ков. Второй – доклинический, 
или бессимптомный период, он 
характеризуется только рентге-
нологическими или бронхоско-
пическими проявлениями, 
которые видит врач. И третий – 
клинический, когда наряду с 
рентгенологическими отме-
чаются также и клинические 
симптомы заболевания, в это 
время у пациента появляются 
жалобы, и он обращается к вра-
чу за медицинской помощью. К 
сожалению, как правило, это 
уже 2-4 стадии заболевания.

- Доктор, расскажите о сим-
птомах, на которые может об-
ратить внимание сам больной 
или его близкие?

- Клинические проявления 
зависят от локализации опу-
холи в лёгком, существующих 
анатомических и функциональ-
ных нарушений, их количества, 
длительности и степени выра-
женности. Симптомы делятся 
на первичные, вторичные и 
общие.

К первичным, или местным, 
относятся проявления, обу-
словленные самой первичной 
опухолью. Как правило, это 

кашель, примесь крови в мо-
кроте (кровохаркание), одышка 
и боль в груди.

Вторичные симптомы возни-
кают вследствие присоедине-
ния осложнений инфекцион-
ной природы, либо в результате 
возникновения метастазов. Ме-
тастатически могут поражаться 
лимфатические узлы, отдалён-
ные органы, или происходит 
прорастание метастазов в со-
седние структуры.

Существуют и общие про-
явления болезни, такие как 
слабость, снижение трудо-
способности, повышенная 
утомляемость, потеря веса, 
повышенная температура те-
ла. Это – результат интокси-
кации организма продуктами 
жизнедеятельности опухоли 
или следствие присоединения 
воспалительных осложнений со 
стороны лёгких и плевры.

РАКОВЫЙ КОМПЛЕКС
- Каковы современные мето-

ды диагностики опасного забо-
левания?

- Основным методом диа-
гностики рака лёгкого, поми-
мо симптомов, является рент-
генологическое исследование, 
позволяющее выявить опухоль 
практически любого размера. 
Этот метод исследования ши-
роко используется во всех ме-
дицинских учреждениях, в том 
числе и Камчатского края. При 
обнаружении или подозрении 

на опухоль в лёгком использу-
ются уточняющие методы диа-
гностики, такие как рентгенов-
ская компьютерная томография 
(спиральная или многосрезо-
вая), магнитно-резонансная 
томография (МРТ), позитрон-
ная эмиссионная томография 
(ПЭТ).

Чтобы определить морфоло-
гическую структуру опухоли, 
уточнить её распространение по 
бронхиальному дереву и выяс-
нить форму опухолевого роста, 
используется другой важней-
ший метод диагностики – фи-
бробронхоскопия.

Для уточнения распростра-
ненности процесса использу-
ется ультразвуковое исследова-
ние, позволяющее определить 
поражение внутренних органов 
и периферических лимфоузлов.

Но и на этом исследование 
не заканчивается. Для реше-
ния вопроса о выборе метода 
лечения производится морфо-
логическая верификация диа-
гноза – это метод определения 
структуры опухолевых клеток, 
которые берутся путём биопсии 

во время фибробронхоскопии 
или при исследовании мокро-
ты на патологические клетки 
опухоли.

- А как лечат злокачествен-
ный лёгочный недуг? И насколько 
успешным бывает лечение?

- Оно комплексное. Исполь-
зуются хирургический метод, 
химиотерапия, лучевая и тар-
гетная (молекулярная) терапия. 
Их сочетание позволяет суще-
ственно улучшить результаты 
лечения. А его успешность 
зависит от многих причин, в 
том числе от стадии развития 
заболевания и настроя самого 
больного, который должен ак-
тивно бороться с недугом вме-
сте с лечащим врачом.

- Существуют какие-то спо-
собы предупреждения рака лёг-
кого?

- Болезнь всегда легче пред-
упредить, чем лечить. Поэтому 
борьба с таким вредным явле-
нием как курение – главная 
задача в снижении заболева-
емости раком лёгкого. Вторая 
важнейшая задача – форми-
рование здорового поколения, 
которое сознательно отвергнет 
вредную привычку.

В ОБЛАКЕ РАКА

Курить – здоровью вредить!

 В 10 РАЗ 
ВЫШЕ РИСК 
РАЗВИТИЯ 
РАКА ЛЁГКОГО 
У КУРЯЩИХ.

Ежегодно в мире регистри-
руется 1,2 миллиона новых 
случаев рака лёгкого и 921 
000 смертей от этого заболе-
вания. Из них около 60 % при-
ходятся на развитые страны. 
Самые высокие показатели 
заболеваемости отмечены в 
Северной Америке и Европе.

По данным статистики, 
пятилетняя выживаемость 
больных раком лёгкого в США 
составляет 14 %, в Европе – 
всего 8 %, такие же показате-
ли отмечаются и в развиваю-
щихся странах.

КСТАТИ

В структуре заболеваемо-
сти злокачественными ново-
образованиями в Камчатском 
крае рак трахеи, бронхов и 
лёгких занимает третье ме-
сто. За поселение пять лет 
показатель заболеваемости 
на 100 000 населения увели-
чился с 30,4 до 43,8 случаев. 
Среди мужского населения 
Камчатского края данное за-
болевание является ведущей 
онкологической патологией и 
занимает 1 место. У женского 
населения среди онкологиче-
ских заболеваний рак лёгко-
го – на 5 месте.

СПРАВКА

Татьяна БОЕВА

Грандиозное предложение от 
«ГРАНД КАФЕ»! Вкусная домаш-
няя кухня «БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ 
И ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК». Наши 
выпечка и кулинария удивят са-
мого взыскательного гурмана, 
ведь всё готовится из натураль-
ных ингредиентов. Проводим 
БАНКЕТЫ, СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ. 
К нам можно приходить со своими 
напитками. Студентам и пенсио-
нерам – скидка 10 %.

Ждём вас каждый день с 
10.00 до 20.00 в ТЦ «ГАЛАНТ- 
ПЛАЗА», 1 этаж, вход со сторо-
ны продовольственного рынка.

Тел. 34-03-04.
РЕКЛАМА

ВКУСНАЯ 
ДОМАШНЯЯ КУХНЯ
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ЧИТАЮТ ВСЕ!
УЧЁНЫЕ СЧИТАЮТ, ЧТО САМЫЙ 
ПРОСТОЙ СПОСОБ ПРИВИТЬ 
РЕБЁНКУ ЛЮБОВЬ К ЧТЕНИЮ - 
ЧИТАТЬ ЕМУ ВСЛУХ ДО ТЕХ 
ПОР, ПОКА ОН НЕ НАУЧИТСЯ 
ЧИТАТЬ САМ. 

Неслучай-
но говорят, 
что всё новое 
- это хорошо 
забытое ста-
рое. Ребёнок, 
который не 
знает, каки-
ми интерес-
н ы м и  б ы -
вают книги, 
вряд ли будет 

их читать, когда вырастет. 
Другое дело, что, читая книгу 
ребёнку, просто озвучивать 
текст недостаточно. Нужно 
комментировать и обсуждать 
прочитанное, объяснять не-
понятные слова, вместе рас-
сматривать картинки - совре-
менным детям, воспитанным 
на мультиках, нужен интерак-
тив, иначе они станут воспри-
нимать чтение как скучную 
обязаловку. Важно также не 
перегружать ребёнка большим 
объёмом текста: дошкольни-
кам, которые трудно воспри-
нимают монотонные занятия, 
30 минут чтения в день будет 
вполне достаточно. К сожале-
нию, даже чтение вслух в дет-
стве не может гарантировать, 
что ребёнок пронесёт любовь к 
книге через всю жизнь. Навер-
ное, СССР был самой читаю-
щей в мире страной потому, что 
во многих семьях тогда царил 
культ чтения - в любой квар-
тире на видном месте стояли 
книжные полки, книги доста-
вали, дарили, одалживали друг 
другу на вечер. В библиотеках 
на книгу записывались в оче-
редь. Нечитающий ребёнок 
выглядел странно - сейчас так 
же странно выглядят дети без 
мобильных телефонов.

Поэтому родителям, пре-
жде чем прививать ребёнку 
любовь к чтению, нужно са-
мим полюбить читать. 

М а р и н а  С т е п а н о в а , 
профессор, завотделом 
гигиены обучения и вос-
питания НИИ гигиены и 
охраны здоровья детей и 
подростков ФГАУ «НЦЗД» 
Минздрава 

ПОЗИЦИЯ

СТЕПАНОВОЙ 

Современной 
науке вполне 
под силу победить 
диабет. 

415 МЛН ЧЕЛОВЕК БОЛЕЮТ ДИА-
БЕТОМ. И ТОЛЬКО У 8% ПАЦИЕН-
ТОВ НЕ РАЗВИВАЮТСЯ ОСЛОЖ-
НЕНИЯ. 

ПРАВИЛО ПОЛОВИНЫ 
«Коварство диабета в том, 

что 50% людей, страдающих 
этим недугом, не знают о своём 
диагнозе, - рассказывает Ири-
на ДЕМИДОВА, завкафедрой 
эндокринологии и диабетологии 
РНИМУ им. Пирогова. - Но даже 
вовремя начатое лечение - не га-
рантия от развития осложнений 
(они возникают у 50% пациен-
тов, находящихся на лечении), 
которые приводят к инфарктам 
и инсультам, почечной недоста-
точности, слепоте, ампутациям 
нижних конечностей (диабет - 
вторая причина потери нижних 
конечностей после автоаварий). 
По этому врачи и фармацевты 
всего мира разрабатывают бо-
лее совершенные лекарства для 
контроля над диабетом». 

ЛЕЧИТЬ ПО-УМНОМУ 
Почему даже успешное лече-

ние не защищает от осложне-
ний? 

«Главная причина - боль-
шинство людей узнают о своём 
диагнозе слишком поздно, уже 
после того, как развились ослож-
нения (высокий уровень сахара 
в крови бьёт по почкам, глазам, 
сердечно-сосудистой системе), 
- поясняет доктор Шаукат СА-
ДИКОТ, президент Международ-
ной диабетической ассоциации. 
- Сегодня врачи делят больных 
диабетом только на два типа. 
Но сахарный диабет - это как 
минимум 5 разновидностей за-
болевания, требующих разных 
подходов. Поэтому стандарт-
ное лечение помогает не всем 
и не всегда. В идеале каждому 

пациенту нужно подобрать ин-
дивидуальное лечение, которое 
бы учитывало его потребности 
и особенности».

«Диабет - заболевание, при 
котором пациент должен на-

у ч и т ь с я  с а -
мостоятельно 
определять нуж-
ную дозу препа-
рата и вовремя 
принимать его, 
- рассказывает 

Мадс Крогсгор ТОМСЕН, дирек-
тор по науке концерна - мирового 
лидера по производ ству инсулина. 
- Не секрет, что хорошо овладеть 
этим навыком непросто. Поэто-
му задача врачей и фармацевтов - 
создать «умные» формы лекарс-
тва, которые будут игнорировать 
или устранять ошибки пациента. 

В МЕГАПОЛИС - 
ЗА БОЛЕЗНЬЮ 

Диабет сегодня в медици-
не называют угрозой № 1. По 
прогнозам, в ближайшие 20 лет 
диабетом заболеют ещё 100 мил-
лионов человек во всём мире. 

В чём причина глобальной 
эпидемии? 

«Убедительно доказано, что 
предрасположенность к диабе-
ту закладывается в материнской 
утробе, - утверждает Шаукат Са-
дикот. - Установка беременной 
«есть за двоих» - это кратчайший 
путь к развитию генетической 

предрасположенности к диабету 
у её будущего ребёнка. Развитию 
диабета у взрослых людей спо-
собствует миграция населения 
из сёл и малых городов в мега-
полисы. Стресс, неизбежный в 
большом городе, снижение фи-
зической активности и переход 
на быстрое питание - это спус-
ковые механизмы для развития 

болезни. К сожалению, даже 
здоровый образ жизни нельзя 
считать надёжной защитой от 
диабета: исследования послед-
них лет показали, что при гене-
тической предрасположенности 
ни здоровое питание, ни заня-
тия спортом, ни контроль веса 
не могут на 100% обезопасить от 
развития болезни». Медицинс-
кий разум не стоит на месте. 
Возможна ли в будущем победа 
над диабетом? 

Создание эффективных пре-
паратов, которые помогают 
пациенту полноценно жить, - 
вполне реальная задача. В бли-
жайшие 3-5 лет появятся пре-
параты, которые нужно будет 
вводить инъекционно 1 раз в 
неделю. Этого будет достаточно, 
чтобы предупредить возможное 
повышение уровня сахара в кро-
ви на протяжении 7 дней.  

ЖИЗНЬ БЕЗ УГРОЗЫ № 1 
ЛЕЧЕБНИК 

Лидия 
ЮДИНА

 5 ВИДОВ 
ДИАБЕТА 
ОБНАРУЖИЛИ 
УЧЁНЫЕ.

ИННОВАЦИОННЫЕ  МЕТОДИКИ  ЛЕЧЕНИЯ  ДИАБЕТА 

Опросы показывают: не-
смотря на огромный выбор 
простых и удобных в ис-
пользовании шприц-ручек, 
большинство пациентов 
негативно воспринимают 
необходимость делать 
уколы. Для таких пациен-
тов разработан инсулин 
в таблетках. Препарат уже 
проходит заключительную 
стадию клиничес-
ких испытаний. 
В 2020 году пре-
парат 
появится 
в продаже. 

ИНСУЛИН 
В ТАБЛЕТКАХ

УМНЫЙ ИНСУЛИН
Усвояемость инсулина 
у разных органов разная. 
Самая высокая потреб-
ность - у печени, и на-
правленное 
воздействие 
на неё помо-
гает пре-
дотвратить 
повышение 
сахара в кро-
ви. Сейчас ведётся актив-
ная работа над созданием 
препарата, который будет 
работать точечно на этот 
орган и будет активизиро-
ваться только при повыше-
нии сахара в крови. Учёные 
планируют выпустить его 
на рынок через 5-7 лет. 

«КОКТЕЙЛЬ» 
ПРЕПАРАТОВ
Учёные вычислили гормон, 
который вырабатывается в 
организме после приёма пи-
щи (глюкагоноподобный пеп-
тид-1). Именно он запускает 
выработку инсулина. Одно-
временный приём инсулина 
и аналога этого 
гормона позво-
ляет уменьшить 
количество инъ-
екций до 1 в день. 
Препарат уже 
зарегистрирован.

В бли-
жайшем 
будущем 
можно 
ждать 
появления 
инсу-
лина, который 
будет достаточно 
принимать не чаще 
1 раза в неделю.

Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ. Фото Legion-Media

ИНСУЛИН 
ДЛИТЕЛЬНОГО 
ДЕЙСТВИЯ

С 1992 ГОДА СОЦИОЛОГИ ПРО-
ВОДЯТ ИССЛЕДОВАНИЕ НА ТЕМУ, 
О ЧЁМ ГОВОРЯТ ЛЮДИ В КОМ-
ПАНИЯХ, С ДРУЗЬЯМИ, С РОД-
СТВЕННИКАМИ. ВЫЯСНИЛОСЬ, 
ЧТО ЗА ЭТОТ ПЕРИОД ОБСУЖДАТЬ 
СФЕРУ ИСКУССТВА - КНИГИ, МУ-
ЗЫКУ, КИНО - В ОБЩЕСТВЕ СТАЛИ 
В ДВА РАЗА МЕНЬШЕ.

Есть такое 
понятие, как 
«интеллекту-
ально-духов-
ная атмосфера 
в обществе». 
Она постоянно 
меняется в за-
висимости от 
того, что для 
людей сегодня 
важно, а что не 

очень. Что престижно, а что 
нет. Это очень живой процесс. 
Последние 20 лет мы наблюда-
ем, как постепенно в обществе 
умирает интерес, связанный с 
интеллектуальной, духовной, 
эмоциональной сферой. Инте-
рес, связанный с духовным раз-
витием с помощью литерату-
ры, театра, кино. Казалось бы, 
кризис в стране. Самое время 
перестать покупать и начать чи-
тать. На самом же деле о каких 
бы экономических кризисах ни 
говорили эксперты, потреби-
тельское общество продолжает 
интенсивно развиваться.

Если в 1992 году в стране 
было примерно 7,5 млн авто-

машин в частной собственно-
сти, то сегодня их без малого 
45 млн. Поэтому в компаниях, 
в семьях стало важнее погово-
рить и обсудить, где припар-
ковать машину, чем сходить на 
фильм, получивший «Золотую 
пальмовую ветвь» в Каннах, и 
обменяться впечатлениями о 
нём. Пойти в ресторан сегодня 
становится престижнее, чем про-
читать новую книгу или сходить 
в театр. Более того, у нас прак-
тически нет фильмов, которые 
будоражили бы умы общества, 
как, например, лента А. Бала-
банова «Брат-2» или вышедшая 
в конце 80-х годов «Маленькая 
Вера». Да даже если бы и бы-

ли - это не поддерживается, 
не транслируется. До 12 часов 
ночи вы ни на одном из феде-
ральных каналов не найдёте 
программ, в которых бы об-
суждались спектакли, фильмы, 
выставки. 

Процесс, о котором мы го-
ворим, объективно охватывает 
все слои населения, в том чис-
ле интеллигенцию. Не только 
семье менеджеров, но и семье 
докторов наук уже не важно 
посетить новую постановку 
Серебренникова, Бутусова, Бо-
гомолова…  Люди стали жить и 
думать иначе - это и отражают 
соцопросы.

Духовные интересы, кото-

рые непосредственно связаны с 
размышлениями, с тревогой, с 
моделированием будущего госу-
дарства, сегодня не поддержива-
ются ни государством, ни худож-
никами, ни рынком. К чему весь 
процесс духовной деградации 
может привести - даже думать 
страшно! Возможно, всё это 
ведёт к тому, что человеческий 
капитал не будет увеличиваться, 
качество его не будет улучшать-
ся. А по всем политическим раз-
работкам будущее экономик 
всего мира завязано как раз на 
человеческом капитале.

Даниил Дондурей, культуро-
лог, главный редактор жур-
нала «Искусство кино» 

ПОБЕДЯТ ЛИ РЕСТОРАНЫ КНИГУ?

ПОЗИЦИЯ

ДОНДУРЕЯДОНДУРЕЯ

ПОЗИЦИЯ


