
Кроноцкий 
заповедник 
очистили 
от отходов 
времён СССР.

НА КАМЧАТКЕ ЗАВЕРШЕНА «ГЕ-
НЕРАЛЬНАЯ УБОРКА» В КРО-
НОЦКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ. ИЗ 
РЕЗЕРВАТА ВЫВЕЗЛИ БОЧКИ С 
ОСТАТКАМИ ГСМ И ПОДЗЕМНУЮ 
СИСТЕМУ ХРАНЕНИЯ ТОПЛИВА, 
ДОСТАВШИЕСЯ В НАСЛЕДСТВО 
ОТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ 60-70-Х ГОДОВ ПРОШЛО-
ГО ВЕКА.

Вывоз отходов с территории 
заповедника начался ещё в про-
шлом году. 

«БОМБА» 
ДЛЯ ПРИРОДЫ

На первом этапе очистили 
побережье бухты Ольга. В этом 
году специалисты ликвидиро-
вали ветхие строения в районе 
некогда функционировавшего 
гидрографического маяка, ра-
зобрали и вывезли остов сухо-
грузной баржи, вышедшую из 
строя брошенную технику. Все-
го участок заповедной террито-
рии площадью 400 га избавили 
почти от 300 тонн мусора.

По словам учёных, ликви-
дирована настоящая «бомба 
замедленного действия», пред-
ставлявшая опасность для мор-
ских млекопитающих – китов, 
тюленей, каланов. Побережье 
мыса Козлова, откуда вывезли 
большое количество ржавых 
бочек с остатками нефтепро-
дуктов – единственное место 
на Камчатке, где дают потом-
ство морские львы, занесённые 
в Красную книгу.

Как говорят в заповеднике, 
чтобы не навредить природе, 
практически все работы вы-
полнялись вручную. Помощь 
техники потребовалась лишь 
там, где обнаружили остатки 
подземной системы хранения 
горючего – три заглублённых 
резервуара объёмом 25 кубоме-
тров и топливопровод. Для того, 
чтобы извлечь из-под земли эти 
сооружения, из Петропавлов-
ска-Камчатского сначала по мо-
рю, а затем вертолётом достави-
ли два экскаватора.

- На каждом участке работ мы 
создавали временные накопи-

тельные площадки, – рассказал 
Василий ТИМОЩУК, сотрудник 
компании-исполнителя работ. – 
Их поверхность накрывали 
специальным материалом, ко-
торый предотвращал попадание 
в почву опасных веществ из раз-
рушенных коррозией ёмкостей.

РАБОТА 
НАД ОШИБКАМИ

На сегодняшний день все 
243 километра береговой ли-
нии Кроноцкого заповедника 
очищены от последствий хозяй-
ственной деятельности челове-
ка. Собранный мусор доставлен 
в Петропавловск, разделён по 
классам опасности и направлен 
на утилизацию.

- На самом деле это эпо-
хальное событие. Мы провели 
колоссальную по масштабу и 
значимости «работу над ошиб-
ками» человечества, – сказал 
Тихон ШПИЛЕНОК, директор 
ФГБУ «Кроноцкий го су дар-
ственный заповедник». – Отно-
шение го су дар ства и общества 
к сохранению природы сильно 
изменилось по сравнению с тем 
периодом, в который велась бур-
ная хозяйственная деятельность 
в столь уязвимом районе Кам-
чатки. Сегодня наша задача – 
показать красоту заповедной 
природы людям и сохранить её 
для будущих поколений.

Инна МАМАЕВА

ОПАСНОЕ 
НАСЛЕДСТВО

Отходы нефтепродуктов представляли угрозу для животных.

Как сообщили в Кроноцком 
заповеднике, с 2014 года Мин-
природы России совместно 
с субъектами РФ реализует 
го су дар ственную программу 
«Ликвидация накопленного 
экологического ущерба». В 
настоящее время эта работа 
охватывает федеральные за-
поведные территории, а также 
наиболее промышленно раз-
витые регионы России.

КСТАТИ

15 ТЫСЯЧ ВАКАНСИЙ
ЗАНЯТОСТЬ »

Каковы перспективы с 
работой на Камчатке?

Н. Ушаков, Вилючинск

- С началом реализации 
проектов ТОР на Камчатке по-
явилась потребность в новых 
специалистах. В первую оче-
редь, в строительной отрасли, 
в гостиничном и ресторанном 
бизнесе, в сфере транспорта 
и рыбной промышленности. 
Только в 2017 году нам пона-
добятся свыше 5 тысяч чело-
век, которые обладают соот-
ветствующими профессиями. 
На ближайшие несколько лет 

прогнозируется 
открытие более 
15 тысяч ва-
кансий, – ска-
зал губернатор 
К а м ч а т с к о г о 
края Владимир 

ИЛЮХИН. –  Мы принимаем 
меры, чтобы обеспечить ре-
гион необходимыми кадрами. 
Это учитывается при открытии 
набора в средних профессио-
нальных образовательных ор-
ганизациях. Также, по целевым 
заявкам готовим специалистов 
высшего звена. Но пока мы всё 
равно испытываем нехватку 
кадров. Справляемся за счёт 
привлечения специалистов из-
за пределов Камчатки.

ГДЕ ЯХТЫ ЗИМУЮТ
ЭКСТРИМ »

Правда, что французская 
яхта осталась зимовать на 
Камчатке?

С. Горенко, Елизово

Французская «Maewan 4», 
совершающая кругосветное 
путешествие, стала первой 
иностранной яхтой, зимую-
щей в Петропавловской гава-
ни. Экипаж судна, состоящий 
из пяти человек, возглавляет 
популярный в кругу поклонни-
ков экстремальных видов спор-
та гражданин Франции Эрван 
Ле Ланн. Маршрут рассчитан-
ного на 4 года кругосветного 
путешествия яхты, включает в 

себя заходы в порты 14 стран. 
В Петропавловск «Maewan 4» 
пришёл с Аляски. 

- Появление этой яхты под-
тверждает прогнозы о том, что 
формирующийся на Камчатке 
яхтенный порт с полной ин-
фраструктурой, необходимой 
для летнего и зимнего обслу-
живания маломерного флота, 
окажется востребован не только 

жителями по-
луострова, но 
и зарубежными 
поклонниками 
морских пу-
тешествий, – 
считает гене-

ральный директор Корпорации 
развития Камчатки Николай 
ПЕГИН.

КУДА ЕДЕТ КАМЧАТКА
ТРАНСПОРТ »

На днях дорожники от-
метили свой праздник. Ин-
тересно, когда на Камчатке 
построили первую нормаль-
ную дорогу?

Е. Комаров, Елизово

Как рассказали в министер-
стве транспорта и дорожного 
строительства Камчатского края, 
дорожно-строительной отрасли 
Камчатки более 100 лет. Первая 
колёсная дорога была проложе-
на в регионе в 1911 году, она со-
единила Петропавловск и село 

Завойко (ныне город Елизово). 
Сегодня общая протяжённость 
автодорог края составляет 3 055 
км, из них 1 838 – регионально-
го значения, 1 179 – местного, 
38 – федерального.

- Сегодня ак-
тивные работы 
идут на миль-
ковской трассе 
и автозимнике 
продлённого 
действия Анав-

гай – Палана, продолжается 
строительство проездов в кра-
евой столице, – сказал глава 
краевого минтранса Владимир 
КАЮМОВ.

КТО ПОСЛЕДНИЙ В СОЧИ?
ФЕСТИВАЛЬ »

Как стать участником XIX 
Всемирного фестиваля мо-
лодёжи и студентов в Сочи?
А. Пашкова, Петропавловск

Участниками форума, кото-
рый пройдёт с 14 по 22 октября 
2017 года в городе Сочи, станут 
более 20 тысяч человек из 150 
стран мира в возрасте от 18 до 
35 лет. На одной площадке со-
берутся молодые лидеры из раз-
ных сфер: творческая и спортив-
ная молодёжь, инженеры и IT 

специалисты, лидеры молодёж-
ных организаций политических 
партий, предприниматели, ли-
деры студенческого самоуправ-
ления, учёные и преподаватели 
вузов, а также соотечественники 
и иностранцы, изучающие рус-
ский язык и интересующиеся 
российской культурой. Как со-
общили в министерстве спорта и 
молодёжной политики Камчат-
ского края, жители полуострова 
также могут претендовать на 
участие в этом грандиозном со-
бытии. Подать заявку на участие 
можно на официальном сайте 
фестиваля russia2017.com.
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 400 ГА 
ИЗБАВИЛИ ПОЧТИ 
ОТ 300 ТОНН 
МУСОРА.

Кроноцкий го су дар ственный 
природный биосферный запо-
ведник – один из старейших за-
поведников России. Он обра-
зован 1 ноября 1934 года. В его 
границах сохраняются неповто-
римые ландшафты и биологиче-
ское разнообразие восточной 
Камчатки. Площадь Кроноцкого, 
включая морскую акваторию, – 

1 147 619,37 гектара. На его тер-
ритории расположены 25 вулка-
нов, 8 из которых действующие. 
В заповеднике сохранилось 
последнее на Камчатке стадо 
диких северных оленей. Здесь 
обитает одна из крупнейших 
охраняемых популяций камчат-
ского бурого медведя – более 
800 животных.

СПРАВКА
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В заксобрании 
края начался 
разбор 
портфелей.

12 ОКТЯБРЯ ДЕПУТАТЫ ЗАКОНО-
ДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАЯ 
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА ПРОВЕЛИ 
СВОЮ ПЕРВУЮ СЕССИЮ. НА-
РОДНЫЕ ИЗБРАННИКИ ВЫБРА-
ЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ПОДОБРАЛИ 
ЕМУ ЗАМОВ И ОПРЕДЕЛИЛИСЬ С 
КАНДИДАТУРОЙ СЕНАТОРА.

ТАЙНОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ

По традиции заседание от-
крыл старейшина камчатского 
заксобрания Юрий Ломакин. 
Первым лицом регионального 
парламента путём тайного го-
лосования депутаты выбрали 
единороса Валерия Раенко, 
который председательствовал 
и в предыдущем созыве. Аль-
тернативной кандидатурой был 
Валерий Калашников от ЛДПР. 
Как выяснилось в итоге, Вале-
рия Фёдоровича поддержали 
не только однопартийцы, но 
и часть оппозиционных депу-
татов – за него проголосовали 
24 народных избранника из 27 
присутствовавших, 
хотя у «ЕР» в краевом 
заксобрании лишь 21 
мандат.

Заместителями 
председателя стали 
также единоросы – 
первым замом выбра-
ли усть-камчатского 
рыбопромышленни-
ка Андрея Копылова 
(в предыдущем созыве 
эту должность за-
нимал Лев Бойцов, проигравший 
выборы этого года в Вилючин-
ске – Ред.). Андрея Алексеевича, 
кстати, однопартийцы накануне 
избрали председателем фракции 
«ЕР» в засобрании края. Вторым 
замом стал Роман Гранатов, ко-
торый и в предыдущем созыве 
заксобрания занимал этот пост.

Кроме того, краевые депутаты 
выбрали своего представителя 
в Совете Федерации РФ. Как 
и прежде интересы Камчатки 

в верхней палате российского 
парламента будет представлять 
миллиардер Валерий Пономарёв 
из «Единой России».

На сессии депутаты также 
решили, что в структуре заксо-
брания должно быть пять коми-
тетов, а не четыре, как в преды-
дущем созыве. Как пояснили в 
пресс-службе законодательного 
органа, прежде Комитет бюд-
жетной, налоговой, экономи-
ческой политике, по вопросам 
собственности и предприни-
мательства, энергетике и ЖКХ 
рассматривал слишком много 
вопросов. 

Вопрос о том, кто 
будет возглавлять 
комитеты, народные 
избранники решили 
рассмотреть на следу-
ющей сессии.

Комментируя ито-
ги первой сессии, Ва-
лерий Раенко отме-
тил, что депутатский 
корпус обновился 
почти наполовину: 
«Пришли молодые, 

перспективные депутаты, кото-
рые внесут новую нотку в рабо-
ту законодательного собрания. 
Профессионалы тоже есть – те, 
кто знает законотворческий 
процесс».

ПОЗИЦИЯ 
ОППОЗИЦИИ

Депутаты от оппозиционных 
партий по-разному готовились к 
первой сессии Законодательно-

го собрания Камчатского края 
третьего созыва. «Справедливая 
Россия» вовсе проигнорировала 
историческое событие, а ЛДПР 
выдвигала альтернативные 
предложения.

- На сессию не пойду. Я во-
обще могу считать себя великим 
экстрасенсом, поскольку ещё 
три месяца назад знал резуль-
таты этой сессии. Знал, кому 
раздадут портфели. Не пойду на 
сессию, поскольку в подкидно-
го дурака краплеными картами 
играть не собираюсь, – заявил 
корреспонденту агентства «Кам-
чатка-Информ» единственный 
депутат от «эсеров» Михаил 
Пучковский.

А депутаты от ЛДПР хотели 
выдвинуться на ключевые по-
сты в краевом заксобрании. По 
словам лидера камчатских жи-
риновцев Валерия Калашнико-
ва, его партия предлагала своих 
кандидатов на должности спике-
ра, вице-спикеров краевого пар-
ламента, а также в сенаторы от 
депутатского корпуса. «Хотелось 
бы, чтобы местное руководство 
всё-таки прислушалось к словам 
Президента России и распреде-
ляло депутатские должности 
справедливо», – сказал Калаш-
ников. Этого не произошло.

Напомним, что в третьем со-
зыве краевого законодательно-
го собрания 21 из 28 мандатов 
достался депутатам от «Единой 
России». По три места у депу-
татов от ЛДПР и КПРФ, 1 ман-
дат – у «Справедливой России».

Семён ГУЛИН

ЗНАКОМЫЕ ВСЕ…

В. Раенко: «Профессионалы помогут молодым».

ПОДРОБНОСТИ

БЕЗ КАЮРОВ – НИКАК
СОТРУДНИЧЕСТВО »

Дойдёт ли «Берингия» до 
Чукотки?

В. Зайцев, Елизово

Правительство Чукотского 
автономного округа поддер-
жало предложение Камчатки 
объединить традиционные 
гонки на собачьих упряжках 
«Берингия» и «Надежда». Го-
товность сторон к организации 
совместного старта закреплено 
соответствующим соглашением 
о сотрудничестве. Свои подпи-
си под документом на днях по-

ставили губернаторы регионов 
Владимир Илюхин и Роман 
Копин.

- Проработка нового марш-
рута уже начата, – сообщили 
в правительстве Камчатского 
края. – Гонка предстоит слож-
ная, протяжённая. Необходимо 
решить много организацион-
ных вопросов и по доставке ка-
юров, и по обеспечению гонки 
необходимым продовольстви-
ем. Вероятнее всего, воплотить 
проект в жизнь удастся в 2018 
году. Все вопросы, связанные 
с подготовкой к заезду, будут в 
обязательном порядке обсуж-
даться с каюрами.

С НОВОГО ГОДА – НОВЫЙ МАРШРУТ
ГОРОД »

Новую развязку на Вул-
канной построили, а авто-
бусы там ходить будут?

А. Глебова, Петропавловск

Как сообщил заместитель на-
чальника управления городского 
хозяйства Сергей ШЕРЕМЕН-
КО, с нового года в Петропав-
ловске введут новый автобусный 
маршрут, который свяжет два 
микрорайона. Автобус № 33 бу-
дет следовать от Автостанции 10 

км к конечному 
пункту – оста-
новке «Севе-
ро-Восток» по 
новой дороге 
через ул. Вул-
канная и Ломо-

носова. В будни планируются 11 
рейсов в день, в выходные – 10. 
С введением нового маршру-
та сотрудники городской ад-
министрации будут регулярно 
проводить обследования пасса-
жиропотока. В случае необходи-
мости, в расписание движения 
будут внесены изменения.

«ТЕРРОРИСТКА» ИЗ ЛЕСНОГО
ЛЮДИ И ЗВЕРИ »

Говорят, в эти выходные 
в посёлке Лесной медведь 
навёл «шороху». Что там 
произошло?

Ю. Терентьева, 
Петропавловск

Как сообщи-
ла руководитель 
пресс-службы 
МЧС России 
по Камчатско-
му краю Юлия 
А Н А Н Ь Е В А , 

в минувшие выходные дей-
ствительно жителей поселка 
Лесной Елизовского района 
«терроризировала» медведица. 
Группе оперативного реагиро-
вания, созданной специально 
для защиты населения от хищ-

ных животных, приходилось 
выезжать на вызовы несколь-
ко раз. Медведица сначала за-
драла собаку, привязанную на 
цепь возле одного из частных 
домов, но к приезду оператив-
ной группы хищница вместе 
с добычей успела скрыться в 
лесу. Ночью она вернулась к 
соседнему дому и напала ещё 
на пару дворовых псов. На этот 
раз незваную гостью застали на 
месте преступления – на вызов 
приехал начальник пожарного 
поста посёлка Лесной Васи-
лий Волобуев – из соображе-
ний безопасности медведицу 
пришлось застрелить. Это бы-
ла вполне упитанная хищни-
ца, примерно трёх лет. Видимо, 
медведице не хватило жировых 
запасов, чтоб спокойно уйти на 
зимний покой, это и заставило 
её наведаться к людям.

МОЛОДЫЕ 
ВНЕСУТ 
НОВУЮ 
НОТКУ?

 



33КАМЧАТКА
№ 42, 2016 г.

WWW.AIF.RUКАМЧАТКА

Нужна ли 
камчатцам 
толерантность?

НЕДАВНО НА КАМЧАТКЕ В РАМ-
КАХ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФО-
РУМА «НАРОДЫ. РЕЛИГИИ. ОБ-
ЩЕСТВО» ПОДВОДИЛИ ИТОГИ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ В СФЕРЕ ГО СУ ДАР-
СТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПО-
ЛИТИКИ И СОЦИО-КУЛЬТУРНОГО 
РАЗВИТИЯ.

Одним из самых именитых го-
стей форума стал доктор поли-
тических наук, московский про-
фессор Владимир ЗОРИН. С ним 
не преминул встретиться корре-
спондент «АиФ-Камчатка».

ОТПРАВНАЯ ТОЧКА
- Владимир Юрьевич, вы – по-

следний министр по национальной 
политике России упразднённого в 
2004 году соответствующего ми-
нистерства, признанный эксперт 
в этой области. В какую сторону 
изменились в последние годы на-
циональные отношения в России 
вообще и на Дальнем Востоке в 
частности?

- А вы берёте за отправную 
точку Донбасс или Крым?

- И то, и другое…
- Эти два события, плюс санк-

ции и геополитическое давление 
на нашу страну, развёрнутое в 
последние годы, привели совсем 
не к тому результату, которого 
определённые силы ожидали. 
Результат получился обратным: 
консолидация российского об-
щества – и вокруг националь-
ного лидера, и вокруг его поли-
тики.

Все эксперты, и внутренние, 
и внешние, отмечают снижение 
радикальных настроений, паде-
ние влияния националистиче-
ских организаций, рост числа 
людей, которые ориентируются 
на общенациональные ценности 
и традиции. Но я не согласен с 
теми экспертами, которые все 
изменения в этой области сво-
дят к внешнему фактору и пост-
крымскому консенсусу в нашем 
обществе. Считаю не менее важ-
ным то, что го су дар ство верну-
лось в этнополитику.

Помните, как после выборов 
2011 года национальная темати-
ка выплеснулась в обществен-
ное пространство, а целый ряд 
серьёзных федеральных партий 
попытался оседлать националь-
ную тему и войти под этими 
лозунгами в Го су дар ственную 
думу? Избиратель этого не под-
держал. Путин ответил тогда 
статьёй «Россия: национальный 
вопрос». И го су дар ство начало 
активно возвращать-
ся к регулированию 
межнациональных 
отношений, причём 
с научно-экспертным 
обеспечением. Были 
созданы Федеральное 
агентство по делам 
национальностей и 
Совет по межнацио-
нальным отношени-
ям при Президенте 
России, обсуждена 
в небывалых мас-
штабах стратегия го-
су дар ственной национальной 
политики. Весь этот комплекс 
документов и их реализация уже 
привели к улучшению межнаци-
ональных отношения в стране. 
И Дальневосточный федераль-
ный округ, и Камчатский край 
в этом отношении находятся в 
мегатренде.

ОТ ФЕСТИВАЛЯ 
ДО ПОЖАРА?

- Действительно, на Кам-
чатке этнических конфликтов 
практически никогда не было. 
По сравнению с материком, ку-
да мы ездим в отпуск: там от-
ношение к тем же кавказским 
или азиатским народам другое, 
более напряжённое, что ли. Но в 
последнее время и у нас наблюда-
ются такие тенденции…

- Это называется фобия. 
Здесь влияет миграционная 
составляющая. На Дальнем 
Востоке, и в Камчатском крае, 

в частности, сегодня 
среди тех, кто при-
езжает, велика доля 
выходцев из Цен-
тральной Азии, из 
бывших республик 
Советского Союза. 
Численность узбе-
ков, таджиков, кир-
гизов, казахов рез-
ко возрастает: если 
сравнить данные 
переписи населения 
2002 и 2010 годов – 
от 2,4 до 3,8 раза. 

- Какие шаги необходимы на 
Дальнем Востоке, чтобы упре-
дить возможную межнациональ-
ную напряжённость?

- Не снижать активности 
работы по интеграции и соци-
альной адаптации мигрантов, в 
которую входят и деятельность 
центров миграции, и взаимо-
действие с национально-куль-
турными объединениями и ор-
ганизациями, и курсы русского 
языка. И просто защита прав 
мигрантов, особенно если они 
подвергаются эксплуатации со 
стороны работодателей – такие 
факты тоже есть. И, конечно, 
соблюдение законодательства 
приезжающими мигрантами, 
норм и правил нашей жизни. 
Известно, что в чужой мона-
стырь со своим уставом не при-
ходят.

Кстати, мы сами имеем очень 
слабое представление о своей 
стране, её многообразии – я на-
зываю это явление этнокультур-
ным дальтонизмом. Но недавно 
прошёл большой всероссийский 
этнографический диктант. Он 
продемонстрировал возросший 
интерес нашего населения, и 
прежде всего, молодёжи, к этно-
культурным проблемам. Я очень 
надеюсь, что этот диктант станет 
традиционным, с добавлением 
регионального компонента.

Национальная политика – 
это не от фестиваля до тушения 
пожара, здесь много повседнев-
ной, кропотливой работы! И в 
этом отношении Камчатский 
край, кстати, на высоте.

- Камчатка далеко от Мо-
сквы, тем не менее, многие из нас 
задаются вопросом: не случится 
ли в России брожения народа как 
на Украине?

- Исключаю подобную ситу-
ацию! Прошедшие выборы это 
ярко продемонстрировали: на 
них практически не разыгрыва-
лись этническая и миграцион-
ная карты, не было спекуляций 
на национальной почве. И это 
очень хороший сигнал.

- А ещё какие есть сигналы?
- Миграция – неизбежный 

фактор нашей жизни. Но если 
говорить о Дальнем Востоке, то 
это одна из основных надежд 
в решении демографической 
проблемы, давайте говорить 
откровенно! Мы вторая страна 
в мире по объёму миграции. А 

это говорит о многом. Кто бы и 
что о нас не рассказывал, но мы 
привлекательны для мигрантов. 
В нашу экономическая модель 
и политическую стабильность 
верят те, кто к нам едет.

ДРУГИЕ СЛОВА
- В связи с этим появились 

новые слова: «мультикультура-
лизм», «толерантность»...

- Я бы сюда ещё добавил по-
литкорректность, изучение род-
ных языков в семейных ячейках 
и европейскую хартию защиты 
региональных языков. Это но-
вации из числа «европейских 
ценностей», которые пытаются 
перенести на нашу российскую 
почву. Но нам это не подходит! 
Приведу лишь два аргумента – 
на самом деле их гораздо боль-
ше. Была очень долгая дискус-
сия по поводу Европейской 
хартии региональных языков 
или языков меньшинств (при-
нята в Страсбурге 5 ноября 1992 
года). Украина этот документ 
ратифицировала, а мы – нет. 
На поддержку русского языка 
в Украине выделены десятые 
доли гривны, а на поддержку 
польского – больше двадцати! 
Результат мы увидели.

В среднем на Украину при-
ходится 9,5 языков. А в Рос-
сии – 277 языков, наречий и 
диалектов! Из них примерно 80 
являются языками изучения и 
обучения. Наша ВГТРК вещает 
на 63! И по этому показателю 
внесена в Книгу рекордов Гин-
неса. Ну и чему мы можем нау-
читься у европейцев? Наш опыт 
гораздо глубже, шире и древнее, 
чем все теории и практики.

И потом, разве можно назвать 
отношения между народами, 
населяющими ту же Камчатку, 
толерантностью, то есть тер-
пимостью друг к другу? У нас 
есть другие слова: сотрудни-
чество, многовековое преодо-
ление трудностей, природных 
катаклизмов и совместный труд. 
Дружба, взаимопомощь и взаи-
мовыручка!

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭТНОС

Вместе и в радости, и в печали...

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

Владимир Юрьевич ЗОРИН.
Родился 9 апреля 1948 г. 
в Виннице (Украинская ССР). 
Окончил Ташкентский институт 
народного хозяйства (1970), 
Академию общественных 
наук при ЦК КПСС (1991). 
Кандидат исторических 
наук (2000), доктор 
политических наук (2003). 
Министр Российской 
Федерации (2001-2004). 
Заместитель директора 
Института этнологии 
и антропологии РАН, 
первый заместитель 
председателя Совета 
Общероссийской 
общественной организации 
«Ассамблея народов 
России», член президиума 
Совета при Президенте 
Российской Федерации 
по межнациональным 
отношениям.

ДОСЬЕ

В ЧУЖОЙ 
МОНАСТЫРЬ 
СО СВОИМ 
УСТАВОМ 
НЕ ПРИХО ДЯТ.

 

Татьяна БОЕВА
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Как живут люди 
на краю земли.

Окончание. 
Начало в предыдущем номере.

НА КОМАНДОРЫ ПО ЗАДАНИЮ 
РЕДАКЦИИ Я ОТПРАВИЛАСЬ НА 
ТЕПЛОХОДЕ «ВАСИЛИЙ ЗАВОЙ-
КО». С НАДЕЖДОЙ ПРОВЕСТИ 
НА ОСТРОВАХ ХОТЯ БЫ ПАРУ 
ДНЕЙ…

Про красоты острова Беринга 
написано много, но увидеть их 
мне практически не довелось. 
Когда «Василий Завойко» при-
чалил к пирсу в Никольском, 
капитан объявил: «Пассажи-
рам, собирающимся в обрат-
ный путь, прибыть на борт к 16 
часам». Оказалось, надвигается 
шторм и времени у нас – только 
на разгрузку-погрузку.

КУРЯТИНА 
С ЛАСТАМИ

…Вокруг пирса ржавые 
останки судов. «Вывозить неко-
му, нерентабельно» – проком-
ментировал местный житель. 
В администрации Алеутского 
района мне потом нарисова-
ли картину маслом: уже готов 
проект нового пирса, будет 
построен настоящий морской 
порт. На очереди – современ-
ный аэропорт. Ещё в Николь-
ском возводят новые жилые 
дома, а в старых утепляют 
фасады зданий. Коммуналь-
ные платежи почти в два раза 
ниже, чем в Петропавловске. 
Например, за двухкомнатную 
квартиру, в среднем, 4 тысячи в 
месяц. Снабжение продуктами 
нормальное, корабли приходят 
регулярно. Пореко-
мендовали сходить в 
школу и в музей.

- Не переживайте, 
всё успеете! – успо-
каивали меня в адми-
нистрации района.

…Нарезая круги 
по Никольскому, 
забежала в пару ма-
газинов, откуда ме-
ня едва не выгнали за то, что 
рискнула достать фотоаппарат. 
«Здесь фотографировать нель-
зя, хозяин запрещает!» – сказа-
ли продавцы. Кстати, о ценах в 
магазинах. Хлеб из местной пе-
карни – 50 руб., литр молока в 
тетрапакете – 100, по той же це-
не десяток яиц. Лук репчатый – 
60, как и капуста. Морковь по 
100. Помидоров и огурцов, 
считай, нет – лежит в ящиках 
какая-то гниль… Ассортимент, 
конечно, аховый. Хотела купить 
кефира на перекус – нет и в по-
мине. Говорят, когда приходит 
пароход, в магазины выстраи-
ваются очереди, люди быстро 
всё раскупают – и тишина, до 
следующего сухогруза…

Жители Никольского расска-
зали, что с продуктами у них – 
проблема. Молока, яиц по ме-
сяцу не бывает. Овощей – тоже. 
Если есть возможность, коман-
дорцы сами везут продукты из 
Петропавловска, затариваясь 
там на базе.

- Вот сейчас, на пароходе, у 
меня 50 кило груза: ящик ку-
рятины, 25 кг мяса, помидоры 
в собственном соку. Забиваем 
морозилку – у нас у всех мо-
розильные камеры большие, 
иначе не проживёшь. Ещё 
едим мясо котиков. Оно очень 
вкусное, особенно ласты. Но, 
правда, когда его варишь, такая 
вонь, – говорит одна из мест-
ных жительниц.

- А огороды?
- Раньше сажали картошку, и 

сейчас немного садим, но люди 
уже предпочитают покупную. 
Сажаем зелень: укроп, петруш-
ку. Больше ничего у нас путём 
не растёт. Зато грибов и ягод – 
хоть отбавляй. Наши белые гри-
бы ценятся даже за границей, и 
из Москвы заказывают: они не 
бывают червивыми.

- Зато, наверное, 
рыбы вдоволь?

- Только по лицен-
зии, даже коренным 
алеутам. Рыбу тоже 
морозим на зиму.

- Скотину не дер-
жите?

- Раньше держали 
корову, а сейчас уже 
нет. Молоко золотым 

выходит! Траву здесь не высу-
шишь, гниёт. Людям приходи-
лось завозить сено и комбикорм 
с Большой земли. Представляе-
те, как это дорого? Так что пе-
ревели скотину.

- С горячим водоснабжением 
нормально?

- Горячей воды как таковой 
у нас нет – только из батарей, 
ржавая. Как моемся? Бойлеры 
ставим!

- Сколько же денег выходит за 
электричество?

- Столько и платим. У меня за 
трёхкомнатную квартиру выхо-
дит около 10 тысяч в месяц. А в 
ржавой воде мыться не хочется.

…Ещё выяснилось, что в 
посёлке нет гинеколога, и бе-
ременные женщины практиче-
ски не наблюдаются. А когда 
подходит срок рожать, едут в 
Петропавловск. Одна женщи-
на рассказала, что потеряла так 
первого ребёнка – без квали-
фицированной помощи у неё 
случился выкидыш…

ПУШКИН ИЗ ШЕРСТИ
Забежала в школу на полча-

са – детей там не было, уроки 
отменили по причине отклю-
чения воды (профилактические 
работы). Но школа – велико-
лепна! Максимальная наполня-
емость классов 14 человек, как 
в элитной гимназии. В кабинете 
русского языка и литературы – 
целая пушкинская выставка, 
сделанная руками детей и роди-
телей, где поэт предстаёт во всех 
видах: вышитый крестом, вязан-
ный и даже валянный из шерсти. 
Ни одной доски с мелом – все 
высокотехнологичные, с элек-
тронным и лазерным оборудова-
нием. А кабинет химии и биоло-
гии – просто мечта натуралиста. 
В общем, прогресс и красота. Ко 
всему прочему, как рассказала 
директор школы Марина Пе-
тровна, денег с родителей здесь 
никогда и ни на что не собирают.

Побежала дальше. Рядом с 
новой гостиницей – памятники 

Ленину, Витусу Берингу и дет-
ская площадка в виде корабля. 
Красиво! Но сама гостиница, 
торжественно – с присутстви-
ем первых лиц края – открытая 
накануне, была закрыта. Мест-
ные сказали, что она заработает 
только в туристический сезон, с 
мая по сентябрь.

Зашла в Дом культуры. В 
фойе – великолепные наци-
ональные костюмы в витрине 
и табличка с фамилией и теле-
фоном автора. Захотелось с ней 
познакомиться, позвонила – не 
повезло: мастерица лежала с 
температурой, грипповала...

…На пирс я прибыла вовремя. 
Там ещё шла разгрузка. Потом 
на трапе появилась Юля, быв-
шая соседка по каюте, с банкой 
отменных белых маринованных 
грибов – мне в подарок. А наша 
бортпроводница, узнав, что в 
Никольском корреспондента 
никто не накормил – столовой 
в посёлке нет – срочно отпра-
вила меня в кают-компанию… 
Наевшись горячего супа и греч-

ки с горой отменного мяса, на-
пившись компота и вспомнив 
добрым словом всю команду 
теплохода, я вернулась на па-
лубу совершенно счастливая и 
умиротворённая – наблюдать 
за погрузкой.

ДОГОВОР С КАЧКОЙ
Вскоре нас вызвали на пе-

рекличку и гордый «Василий 
Завойко» отчалил под «Про-
щание славянки».

В моей каюте № 3 появились 
три новых пассажирки – «кис-
лородные девчонки», как вы-
разилась одна из них, Лариса. 
Оказалось, что все мы любим 
свежий воздух, поэтому иллю-
минатор договорились держать 
открытым.

На ужин я не пошла, огра-
ничившись горячим чаем, и 
с наслаждением улеглась на 
ставшую родной шконку. Да-
мы обсуждали свои секреты и 
обменивались полезными со-

ветами. Меня поразил один из 
них: оказывается, чтобы не бы-
ло отёков, надо… больше пить 
воды!

Вскоре началась сильнейшая 
боковая качка. Но я сумела с ней 
договориться. Представила себя 
медузой, растеклась по постели, 
закинув руки за голову, и стала 
дышать в такт волне за бортом. 
Взлёт, головой вверх – глубо-
кий вдох с задержкой дыхания 
на верхней точке. Спад волны, 
вверх ногами – длинный выдох. 
Входящий в лёгкие воздух мыс-
ленно уподобляла текучей воде, 
сливаясь с нею. И скоро все мои 
чакры прочистились настолько, 
что свежий морской воздух из 
иллюминатора я чувствовала на 
вдохе в мозжечке, а на выдохе – 
в пятках. Ночь прошла велико-
лепно! Утром из бледно-зелё-
ной поганки прошлого рейса я 
превратилась в почти румяную 
бывалую морячку – даже боц-
ман Константиныч похвалил! 
И уже сама давала советы но-
вичкам и носила кружки с ча-
ем соседкам, которые не могли 
встать с постели…

А с красотами Командор я 
всё же познакомилась. Сосед-
ка с верхней полки, Олеся, дала 
посмотреть дарёный ей альбом 
с красочными фотографиями. 
Дивные места!

КОМАНДОРСКАЯ ОДИССЕЯ

Дома строят и утепляют.

Всё только начинается?

Памятник Витусу Берингу.

ГРИБЫ 
ЗАКАЗЫВАЮТ 
ИЗ МОСКВЫ.

 

Татьяна БОЕВА

P.S. Огромная благодар-
ность всей команде «Василия 
Завойко» за приют, поддержку 
и душевное тепло.
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Театральный 
сезон открылся 
«Мужским 
стриптизом».

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ НОМЕРА НЕ 
НОВОСТЬ В КАМЧАТСКОМ ТЕ-
АТРЕ ДРАМЫ И КОМЕДИИ. НО 
С ТАКОЙ НАСЫЩЕННОСТЬЮ 
ХОРЕОГРАФИЕЙ СПЕКТАКЛЬ 
«ВСЁ РАДИ ЖЕНЩИН (МУЖСКОЙ 
СТРИПТИЗ)» – ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ОТКРОВЕНИЕ.

Тема тоже откровенна – 
мужское стрип-шоу как ответ 
кризису и безработице, в духе 
нашего времени.

О НАСУЩНОМ
Шесть мо-

лодых актёров 
д р а м т е а т р а , 
прошедших ка-
стинг у иркут-
ского режиссёра 
Анны ФЕКЕ-

ТЫ, в течение полутора меся-
цев репетировали комедийный 
спектакль-эволюцию. Их геро-
ям предстояло преобразиться из 
угловатых, оказавшихся не у дел, 
заводских парней в танцоров 
мужского стриптиза. Бесплод-
ные поиски нормальной работы 
приводят бывших сталеваров к 
неожиданному решению…

- Очень важно не опускать ру-
ки, бороться, искать выход. Наш 
спектакль именно об этом, – 

прокомментировала свою по-
становку Анна Фекета. – Исто-
рия комична. Но она взята, не 
только чтобы развлечь зрителя, 
но чтобы дать людям энергети-
ческий заряд в наше непростое 
время. В лёгкой, неназидатель-
ной форме мы говорим о самом 
насущном.

Актриса театра, не занятая 
в этом спектакле, заслуженная 
артистка России Зоя Янышева 
увидела в новой постановке ещё 
более глубокий смысл:

- Мы, люди, отличаемся от 
неживого мира тем, что можем 
чувствовать. На этот спектакль 
можно прийти и чувствовать. 
Это мелодрама, которая каса-
ется каждого из нас, потому что 
каждому рано или поздно при-
ходится выбирать: новую рабо-

ту, новую семью, новые условия 
жизни… Выбор зачастую очень 
труден, и мало кто способен 
на настоящий поступок. В том 
числе ради близкого человека. 
А главные персонажи спекта-
кля именно ради своих близких 
приходят к очень неожиданному 
способу решить материальные 
затруднения семей.

НА ОДНОМ ДЫХАНИИ
Сюжет не нов. В разных ин-

терпретациях и с разными назва-
ниями эта история уже сыграна 
на сценах некоторых городов. 
Анна Фекета вместе с драма-
тургом Борисом Бужором пред-
ложила свой вариант комедии, 
насытив её танцевальными но-
мерами, шутками, характерами 

героев – очень разных и непо-
хожих друг на друга. «Идейный 
лидер» бывших сталеваров Макс 
(Павел Колотовкин), комплексу-
ющий толстяк Гоша (очень нео-
жиданное амплуа для штатного 
сердцееда Дмитрия Андрюхина), 
язвительный Ден (Василий Лу-
негов), неунывающий даргигнец 
Хасан (Павел Шмаков), стесни-
тельный еврейский мальчик Изя 
(Константин Багратин) плюс 
примкнувший к ним 
владелец бара Алекс 
(Вадим Бондарен-
ко) – очень колорит-
ные и в то же время 
узнаваемые персона-
жи.

С каноническими 
сталеварами наподо-
бие героев «Весны на 
Заречной улице» они, 
если честно, не очень ассоции-
руются. Таких предприятий на 
полуострове нет, живую натуру 
перенимать негде, а в Челябинск 
или Нижний Новгород с Кам-
чатки не наездишься. Но это и 
неважно – постановка не о про-
изводственных буднях.

В бой молодёжь буквально 
ведёт за собой одна из самых 
лучших актрис театра – бли-
стательная Татьяна Дерегузова, 
заслуженная артистка России. 
Здесь уж образ вылеплен без вся-
ких натяжек – убедительная тётя 
Роза (мама Изи), бывшая тан-
цовщица, ставшая тренером-ме-
тодистом для стриптизёров.

Отметим, конечно, и девушек 
из женской группы поддержки 
героев. Это гошина жена Маша 
(Наталья Найчукова), ушедшая, 
но вернувшаяся к Максу жена 
Рита (Екатерина Пивинская), 
плюс невеста Изи – девушка из 
службы занятости (Елена Ди-
денко). Хореографические но-
мера в их исполнении, с элемен-
тами акробатики, заслуживают 
всяческого одобрения.

Постановка смо-
трится на одном ды-
хании. Много тан-
цевальных сцен: от 
первой разминки и 
занятия неуклюжих 
сталеваров до финаль-
ного гала-концерта. 
Раздевание – до из-
вестных пределов. 
Никакой пошлости в 

спектакле нет.
Хотя что есть пошлость сегод-

ня? Ещё 20 лет назад я собствен-
ными глазами видел в очень ува-
жаемом петербургском Малом 
драмтеатре Льва Додина, как 
Игорь Скляр в спектакле «Ро-
берто Зукко» хладнокровно снял 
с себя всю оде жду и стоял пря-
мо перед залом с обнажёнными 
гениталями, как ходила абсо-
лютно голой по сцене Наталья 
Фоменко в пронзительной дра-
ме «Любовь под вязами». В зале 
петербургского театра к этому 
были готовы… Всё условно в 
наше время.

Александр КРЫШТАЛЬ

ВСЁ РАДИ ЖЕНЩИН

МАЛО КТО 
СПОСОБЕН 
НА ПОСТУПОК.

 

В лёгкой форме...  Фото автора

В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТ-
СКОМ ПРОШЛИ ПРАЗДНИЧ-
НЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПО-
СВЯЩЁННЫЕ ДНЮ ГОРОДА. 
17 ОКТЯБРЯ СТОЛИЦЕ КРАЯ 
ИСПОЛНИЛОСЬ 276 ЛЕТ.

Основные торжества начались 
с возложения цветов к памятнику 
основателю города Витусу Бе-
рингу. Мероприятие прошло при 
участии представителей органов 
власти, военнослужащих, моло-
дёжи. От имени главы региона 
Владимира Илюхина собравших-
ся поздравила первый вице-гу-
бернатор края Ирина Унтилова. В 
торжественной обстановке юным 
жителям краевого центра были 

вручены их первые паспорта. Глав-
ный документ гражданина РФ по-
лучили 10 подростков, достигших 
14-летнего возраста.

Ровно в полдень праздничную 
программу продолжила цере-
мония посвящения в Почётные 
граждане Петропавловска-Кам-
чатского. Мероприятие прошло 
у стелы Почётных граждан на ул. 
Ленинская. В этом году, решени-
ем городских депутатов, это вы-
сокое звание присвоено издате-
лю Станиславу Кожану и ветерану 
Леониду Запрудневу. Последний 
удостоен звания посмертно – зна-
ки отличия вручены его родным. 
Обращаясь к участникам цере-
монии, Ирина Унтилова отметила 

высокую значимость труда и об-
щественной деятельности жите-
лей города, удостоенных звания 
Почётных граждан. 

В минувший понедельник в кра-
евом центре также почтили память 
погибших моряков и рыбаков. Ме-
мориальную церемонию открыли 
у стелы Города воинской славы. 
Здесь были перечислены все мор-
ские суда Камчатки, погибшие в 
море вместе с членами экипажей. 
На митинге выступили депутаты 
Законодательного собрания Кам-
чатского края, руководители адми-
нистрации Петропавловска-Кам-
чатского, курсанты КамчатГТУ, 
представители Петропавловской 
и Камчатской епархии.

После минуты молчания, ору-
жейного залпа и прощальных гуд-
ков кораблей и судов, стоящих на 
рейде, последовало торжествен-
ное шествие на берег Авачинской 
бухты. Траурные венки были пе-
реданы на катер, после чего спу-
щены на воду акватории в память 
о погибших моряках и рыбаках. 
Также в этот день в камчатских 
православных храмах прошли мо-
лебны по погибшим. Напомним, 
памятная дата 17 октября – День 
памяти погибших моряков и ры-
баков была установлена в Камчат-
ском крае в 2012 году по решению 
губернатора региона Владимира 
Илюхина.

Василий КОЛЧИН

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ И ПАМЯТИ
СОБЫТИЕ

У памятника Командору.



1313КАМЧАТКА
№ 42, 2016 г.

WWW.AIF.RUКАМЧАТКАЦЕНА УСПЕХА

Как в трудное 

время сохранить 

высокие 

стандарты 

работы.

ГЛАВНЫМ РАЗОЧАРОВАНИЕМ 
ПОСЛЕДНЕГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ 
КОЛЛЕКТИВА ЭТОГО ПРЕД-
ПРИЯТИЯ СТАЛИ ВНЕЗАПНЫЕ 
ПРОВЕРКИ СО СТОРОНЫ КОН-
ТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ.

Это обстоятельство постави-
ло некогда динамично развивав-
шуюся компанию на грань вы-
живания. Однако, вопреки всем 
апокалиптическим прогнозам, 
предприятие не только выстояло, 
но и сумело вновь встать на ноги.

ПО ГО СУ ДАР-
СТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЕ

Нет, подвижки в делах строи-
телей далеко не поражают вооб-
ражение. Они довольно скром-
ные, прежде всего, в организации 
труда, повышении качества работ 
и в обострении чувства ответ-
ственности перед заказчиками 
за выполнение договорных обя-
зательств. Но эти подвижки есть, 
они реальные и свидетельствуют 
о том, что, если не бегать от про-
блем, не прятаться за объектив-
ные трудности, то и в условиях 
кризиса можно понемногу выхо-
дить из прорыва.

Отмечая этот факт, мы вовсе 
не склонны к тому, чтобы назвать 
его уникальным. Сегодня по та-
кому сценарию живёт и трудится, 
если не большинство предприя-
тий Камчатки, то значительная их 
часть. В «Камчатгэсстрое» тоже 
ответственно относятся к выпол-
нению тех заказов, которые заклю-
чил коллектив на нынешний год.

Прежде всего – это строитель-
ство по го су дар ственной про-
грамме жилья для переселенцев 
из ветхих и аварийных домов. 
Два таких строения компания не-
давно сдала в Козыревске и ещё 
два готовит к сдаче в ближайшие 
месяцы.

Между прочим, отзывы жиль-
цов, как и авторитетной приёмной 
комиссии, о новостройках самые 
положительные. Всё очень про-
сто: здания построены не только 
качественно, с солидным запасом 
сейсмопрочности – это само со-
бой, но и с использованием новых 
технологий в их отопительных си-
стемах. Тепло в здешние кварти-
ры подаётся с учётом пожеланий 
их собственников. Если, к приме-
ру, окна выходят на солнечную 
сторону, что позволяет сокра-
тить потребление тепла (а стало 
быть, и сэкономить), то именно 
на такой вариант и настраивается 
отопительная система. И напро-
тив – если жильё расположено 
на теневой стороне дома, а это 
предполагает дополнительное 
потребление тепла, то и в данном 
случае нет проблем: у собствен-
ника квартиры есть возможность 
настроить систему именно на 
свои индивидуальные потребно-
сти. Это новшество пришлось по 
душе новосёлам.

- Новое технологическое мыш-
ление – один из наших приори-
тетов. Этого требует довольно 
высокая конкурентная ситуация 
в строительном бизнесе, но, глав-
ным образом, сама жизнь. Буду 
откровенен – последние нова-
ции в нашем деле, а под ними я 
подразумеваю, прежде всего, 
аукционы, способствовали не 
столько подъёму строительной 
отрасли, сколько её разорению. 
Потому что дали зелёный свет 
фирмам-однодневкам. Сегодня, 
к примеру, на экономической 
карте полуострова уже нет таких 
строительных грандов, как ком-
пании «Камчатагропромстрой», 
«Камчатрыбспецстрой» и других. 
Канули в вечность и домострои-
тельные заводы. Дело дошло до 
того, что в крае фактически нет 
возможностей, чтобы произво-
дить железобетонные изделия. 
Не сегодня-завтра их придётся 
завозить с материка, что, понят-
ное дело, серьёзно удорожит 
строительство. Очень тревожный 
факт, если учесть, что наш край 
рассматривается как территория 
опережающего развития, где 
предстоит выполнить огромный 

фронт строительных работ. Но кто 
будет заниматься ими, если наша 
отрасль капитально провисла? – 
директор предприятия Андрей 
ЛЕНДА не скрывает своей озабо-
ченности.

НЕПОМЕРНАЯ 
СТОИМОСТЬ

Позицию Андрея Васильевича 
всецело разделяют и руководи-
тели других строительных орга-
низаций. Не пускаясь в долгие 
рассуждения, заметим: по их 
мнению, строительная отрасль на 
Камчатке фактически умерла. Да, 
пока в крае есть специалисты, и 
немало, причём весьма неплохие, 
но сама отрасль с привычными 
производственно-техническими 
службами, складским хозяйством 
и, разумеется, с новыми техноло-
гиями приказала долго жить.

Наверное, в данном утверж-
дении есть немалая толика по-
лемичного задора. Но признавая 
этот факт, подчеркнём: край в 
годы разрухи и шокового без-
умства действительно лишился 
многих домостроительных пло-
щадок. Маленький штрих: сегод-
ня на Камчатке бетонные изделия 
набирают запас прочности не в 
классических пропарочных ка-
мерах, что в добрый десяток раз 
ускоряет этот процесс, а дедов-
ским методом – им дают время 
отстояться и только где-то через 
месяц запускают в дело. Совер-
шенно очевидно, что такая, с по-
зволения сказать, «технология» не 
самым лучшим образом сказы-
вается на сроках строительства.

Поэтому ситуацию на камчат-
ском рынке строительных услуг 
безоблачной уж никак не назо-
вёшь. Само собой, говорить о 
подъёме отрасли пока не прихо-
дится, а лишь о подвижках в ней. 
И действительно, коллектив того 
же «Камчатгэсстроя», вопреки 
всему и вся, стремится повышать 
градус деловой активности, что, 
по признанию многих, ему уда-
ётся. Любопытный факт: разо-
чаровавшись в муниципальном 
строительстве, а с этой площадки 
компания планирует уйти в бли-
жайшей перспективе, она акти-
визировала свою деятельность 
на ниве коммерческого производ-
ства. Сейчас, к примеру, коллек-
тив возводит уникальное (прежде 
всего, в плане архитектурных ре-
шений) здание управления для 
известной компании «Акрос», в 
котором, к слову, нет прямых ли-
ний, что придаёт ему сходство с 
летящей по волнам лодкой.

Собственное коммерческое 
строительство – особая страница 
в почти 20-летней деятельности 
компании. Дело в том, что подоб-
ный поворот в судьбе предприя-
тия директор Андрей Ленда и его 
коллеги планировали на отдалён-
ную перспективу. Однако жизнь 
внесла свои коррективы, так что 
пришлось коллективу перестра-
иваться на марше.

- Всё бы ничего, но сегодня 
строителям очень непросто по-
лучить банковский кредит. И суть 
даже не в его заоблачной цене, к 
этому мы уже привыкли. Причина 
в другом: банки, словно сговорив-
шись, отнесли нашу строительную 

отрасль к зоне риска со всеми вы-
текающими последствиями. По 
сути – это чёрная метка для стро-
ителей, из-за которой непомер-
ная стоимость кредитов выросла 
ещё больше. Очень трудно рабо-
тать в таких условиях! – отмечает 
Андрей Васильевич.

СТРОЕНИЕ ХХI ВЕКА
Тем не менее, коллективу 

удалось собственными силами 
возвести замечательный во всех 
отношениях большой, из трёх 
секций-вставок, шестиэтажный 
жилой дом. Как отмечают экспер-
ты, по самому строгому счёту – он 
уникальный. Пока в нём ведутся 
отделочные работы, однако уже 
сейчас можно отметить, что пла-
нировка его квартир тщательно 
продумана. Например, с одной 
стороны дома окна выходят на 
бухту, с другой – на вулканы и 
озеро. Рядом нет и многоэтажек, 
а лишь коттеджный посёлок. Так 
что ни сегодня, ни в будущем они 
не будут заслонять жильцам до-
ма интереснейшую панораму. К 
плюсам можно отнести и то, что 
трёхкомнатные квартиры в ново-
строе довольно просторные, за 
100 кв. м каждая, о былой стес-
нённости говорить не приходится. 
Есть лифт. К дому можно подъе-
хать с нескольких сторон, потому 
автомобильные пробки здесь, как 
в некоторых других точках горо-
да, в принципе невозможны. Это 
действительно строение ХХI века, 
стандарты жизни в котором мак-
симально приближены к требова-
ниям сегодняшнего дня.

Да, пока подобных достиже-
ний на счету компании не так уж 
много, но они есть, что свиде-
тельствует не только о деловой 
зрелости коллектива, но и о том, 
что, несмотря на затянувшийся 
кризис, он сумел избежать краха.

О планах на ближайшее буду-
щее и директор Андрей Ленда, и 
его коллеги говорят без особого 
пиетета. По их мнению, сегодня 
заглядывать в завтрашний день – 
занятие в высшей степени небла-
годарное. Во-первых, отрасль 
серьёзно больна, из-за чего она 
ещё не скоро станет притягатель-
ной для инвестиций. А во-вторых, 
строителям к репко подрезают 
крылья абсолютно непродуман-
ные аукционы, которые, делая 
акцент на удешевление работ, 
приводят, в конечном счёте, к за-
метному понижению их качества.

Влад БАЛТИН
На правах рекламы

ПРИКАЗАНО ВЫЖИТЬ?

В новой 6-этажке квартиры уже продаются.

Офисное здание для «Акроса».

В компании 
не убегают 
от проблем, 

а решают их.

Андрей 
Васильевич 
ЛЕНДА. 
Известный 
в крае 
бизнесмен. 
Он потомст-
венный строитель с высшим 
образованием. Прошёл все 
ступени должностного 
становления, так что опыта, 
несмотря на молодость, 
ему не занимать. В деле 
отдаёт предпочтение новым 
технологиям и материалам. 
Вместе с коллегами создал 
из некогда небольшой 
стройорганизации много-
профильную компанию. 
Увлекается лыжным 
спортом, рыбалкой.

 ДОСЬЕ

Компания приступила к 
реализации квартир в своём 
новом доме в районе гости-
ницы «Петропавловск». Ус-
ловия продаж следующие: 
стоимость 1 кв. м – от 75 000 
руб. Оплату можно произ-
водить частями – это очень 
удобно для тех, кто не рас-
полагает полной суммой на 
покупку жилья. Возможна 
отсрочка платежей. В пра-
вилах компании – работать 
с каждым клиентом инди-
видуально. Более подроб-
ная информация – по теле-
фону 8-4152- 22-54-63.

 КСТАТИ
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СОБЫТИЕ

В Вилючинске 

появилось 

общественное 

движение юных 

защитников 

Родины.

15 ОКТЯБРЯ В ДОМЕ ОФИЦЕ-
РОВ ФЛОТА ГОРОДА ВОЕН-
НЫХ МОРЯКОВ СОСТОЯЛСЯ 
НЕОБЫЧНЫЙ ПРАЗДНИК: 
ШКОЛЬНИКОВ ПРИНИМАЛИ 
В РЯДЫ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ «ЮНАРМЕЙЦЫ».

Необычным же было то, что 
торжество организовали на са-
мом высоком уровне. В нём уча-
ствовали командование Красно-
знамёнными подводными силами 
Тихоокеанского флота, предста-
вители правительства Камчатско-
го края и администрации Вилю-
чинска, ветераны вооружённых 
сил и военно-морского флота, два 
олимпийских чемпиона и пред-
ставитель Камчатской епархии.

Школьники, с иголочки одетые 
в новую красивую форму, под 
аплодисменты переполненного 
зала выстроились на сцене ДО-
Фа в Рыбачем. После внесения 
под барабанный бой четырёх 
флагов – го су дар ственного, Ан-
дреевского, Центрального спор-

тивного клуба армии и города 
Вилючинска – торжественную 
церемонию вступления в ряды 
Всероссийского общественного 
движения юнармии объявили от-
крытой. Зазвучал гимн России, 
весь зал встал. А дальше началось 
самое волнительное. Тем более 
что клятву юнармейца принимал 
сам командующий краснознамён-
ными подводными силами Тихо-
океанского флота контр-адмирал 
Сергей Рекеш.

- Мы, вступая в ряды юнармии, 
перед лицом своих товарищей 
торжественно клянёмся! – зазву-
чали звонкие детские голоса. 
Мальчики и девочки, вытянув-
шись в струнку, обещали всегда 
быть честными и верными сво-
ему Отечеству и юнармейскому 
братству, следовать традициям 
доблести и отваги, защищать 
слабых, преодолевать все пре-
грады в борьбе за правду и спра-
ведливость.

По рядам прокатилось много-
кратное раскатистое «Клянусь!». 
Ребята дали слово стремиться к 
победам в учёбе и спорте, вести 
здоровый образ жизни, готовить 
себя к служению и созиданию на 
благо Отечества, чтить память ге-
роев, сражавшихся за свободу и 
независимость Родины, и, конеч-
но, быть патриотами и достойны-
ми гражданами России.

После приведения юнармей-
цев к присяге командующий под-
водными силами под барабанную 
дробь вручил командиру юнар-
мейского отряда знамя Всерос-
сийского общественного движе-
ния «Юнармия».

НАКАЗ КОНТР-
АДМИРАЛА

- Предложение министра обо-
роны Героя России Сергея Шойгу 
о создании юнармии поддержал 
Президент Российской Федера-
ции. И сегодня 78 регионов на-

шей Родины присоединились к 
этому движению, Камчатка – не 
исключение, – сказал в привет-
ственном слове контр-адми-
рал. – Сегодня в городе большой 
праздник. В отряд юнармии всту-
пили наши дети, лучшие ученики 
вилючинских школ. Эти ребята, 
будучи участниками военно-па-
триотических клубов «Нахимо-
вец» и «Юный подводник», уже 
давно доказали, что они – побе-
дители. Потому что не раз ста-
новились призёрами различных 
краевых соревнований и спор-
тивных состязаний. Растёт наша 
молодая смена!

Это очень символично, что 
юнармейская клятва созвучна 
армейской присяге. Потому что 
это не просто слова, запавшие 
в душу, а руководство к дей-
ствию. Сегодня вы присягнули 
Родине, поклялись товарищам 
и теперь нужно воплощать эту 
клятву в жизнь. А это большой 
труд и ответственность не только 
юнармейцев, но и нас всех здесь 
присутствующих. Поэтому я, как 
командующий, обязуюсь прини-
мать активное участие во всех де-
лах юнармейского движения, со-
вместно планировать и проводить 
мероприятия на базе подводных 
лодок с помощью спортивного 
клуба армии и Краснознамённых 
подводных сил Тихоокеанского 
флота. И этим молодым людям, 
одетым в красивую форму, мы все 
поможем стать верными защит-
никами нашей Родины.

…Под звуки торжественной 
мелодии на сцену поднялись 
первые лица города, края, вете-
раны-подводники. Юнармейцам 
повязывали красные галстуки и 
вручали памятные значки глава 
Вилючинска, капитан второго 
ранга запаса Виталий Ланин, 
глава администрации Ирина Жил-
кина, начальник главного штаба 
Всероссийского военно-патрио-
тического движения «Юнармия» 
олимпийский чемпион Дмитрий 
Труненков, серебряный призёр 
олимпийских игр в Рио-де-Жа-
нейро Туяна Дашидоржиева. 
«Служить России суждено тебе 
и мне, служить России – удиви-
тельной стране…», – звучали сло-
ва песни, и у юных героев торже-
ства дрожали от волнения губы, 
блестели навернувшейся влагой 
глаза...

Татьяна ВАСИЛЬЕВА

СЛУЖИТЬ РОССИИ!

Клятва 
юнармейца 

созвучна 
армейской 

присяге.

В рамках мероприятия в 
спортивном оздоровительном 
комплексе «Океан» была тор-
жественно открыта «Юнар-
мейская комната», оснащённая 
образцами оружия, символами 
го су дар ства и юнармии. Крас-
ную ленточку вместе с ребята-
ми перерезали командующий 
Сергей Рекеш и начальник 
главного штаба юнармейцев 
России Дмитрий Труненков. 

А на большой настенной карте 
России один из школьников 
прикрепил к изображению 
Камчатского полуострова в 
районе бухты Крашениннико-
ва флажок юнармейца.

В заключение праздничного 
дня взрослые и дети отправи-
лись в ледовый дворец «Айс-
берг» на открытие хоккейного 
турнира на Кубок командую-
щего.

 КСТАТИ

ДОСТОЙНАЯ СМЕНА
Воспользовавшись случаем, 

мы взяли короткие интервью у 
командующего, главы города 
военных моряков и одного из 
свежеиспечённых юнармейцев.

- Сергей Григорьевич, что 
могут сделать сегодня дети 
для армии? Ведь они ещё со-
всем маленькие…

- Я в детстве 
тоже занимал-
ся в военно-па-
триотических 
клубах, играл 
в «Зарницу», – 
мне это очень 

близко, потому что тоже жил в 
военном городке, и то время 
было тесно связано со службой 
наших родителей и знакомых, – 
говорит контр-адмирал Сер-
гей РЕКЕШ. – Рядом была вой-
сковая часть, и, наверное, в том, 
что потом я стал военным, есть 
большая доля военно-патрио-
тического воспитания, которое 
получил с детских лет. Эти игры 
и занятия в клубах меня фор-
мировали, как и фильмы «Офи-
церы», «Командир счастливой 
«Щуки», которые мы смотрели 
много раз. Думаю, что моя по-
следующая судьба во многом 
была этим определена.

В Вилючинске живут те, кто 
связал свою судьбу со служени-

ем Родине. Меня окружают мои 
дети и дети моих сослуживцев 
и соратников, это – часть горо-
да военных моряков, форпоста 
нашей Родины. Поэтому считаю 
работу, которую мы здесь про-
водим, наиважнейшей.

Наша страна обладает боль-
шими просторами и природны-
ми богатствами, и она должна 
быть способна себя защищать. 
А чтобы защищать то, что заво-
ёвано и полито кровью наших 
дедов и прадедов, нужна до-
стойная смена.

- Виталий Николаевич, в 
Вилючинске уже есть клубы 
«Нахимовец», «Подводник». 
Вот теперь – юнармия. 
Оправданно ли расширение 
круга военно-патриотических 
объединений?

- Оправда-
но! – убеждён 
глава города 
Вилючинска, 
капитан вто-
рого ранга за-
паса Виталий 

ЛАНИН. – И мы давно об этом 
мечтали. У нас сейчас в школах 
нет начальной военной подго-
товки, и то, что сейчас делается 
в нашем городе и по всей стра-
не, возобновляется патриотиче-
ское движение – это только на 

благо страны. Мы возрождаем 
патриотизм и среди взрослых, 
и среди детей. Вы видели, как 
у ребят глаза горели, когда их 
принимали в юнармейцы? Бы-
ло очевидно, насколько они по-
трясены, им эта клятва запала 
в душу. Мы только рады, что у 
нас это движение появилось 
и развивается. У юнармейцев 
будет своё помещение в спорт-
комплексе «Океан», и в каждой 
школе планируем организовать 
по специальному классу, что-
бы это движение развивалось 
и дальше.

- Катя, чем привлекло вас, 
хрупкую девушку, движение 
юных патриотов?

-  Мне 14 
лет, я второй 
год занимаюсь 
в клубе «На-
х и м о в е ц » ,  – 
рассказывает 
девятикласс-

ница Катя ТРЕГУБ. – Мне там 
очень нравится. Я люблю свою 
страну, участвую в различных 
патриотических конкурсах. Па-
па у меня – военный командир, 
и я очень им горжусь. Хочу быть 
сильной и выносливой, знать 
историю. И чувствовать свою 
причастность к защите нашей 
Родины!

 МНЕНИЯ

«Торжественно клянёмся!».



О том, какие безобидные 
симптомы указывают на ран-
нюю онкологию, читайте на 
нашем сайте www.aif.ru

Коллаж Андрея ДОРОФЕЕВА

Юлия 
БОРТА

САМИ ВИНОВАТЫ?Рак не тронет 
живущих 
по законам 
природы.

ПОЧЕМУ УНИВЕРСАЛЬНАЯ МА-
ШИНА ИММУНИТЕТА ДАЁТ СБОЙ 
ПРИ ВСТРЕЧЕ СО ЗЛОКАЧЕ-
СТВЕННОЙ ОПУХОЛЬЮ?

Рассуждает 
Евгений ЧЕ-
РЁМУШКИН, 
врач-онколог, 
старший науч-
ный сотрудник 
РОНЦ им. Бло-

хина, кандидат медицинских наук.

ВСЕМИРНАЯ УГРОЗА
- Евгений Александрович, в 

прошлом году в половине феде-
ральных округов нашей стра-
ны рак опередил по количеству 
смертей сердечные болезни. А в 
Европе, США, Австралии онко-
логия давно уже на 1-м месте. 
Почему так?

- Кардиология – в ка-
кой-то мере математика. 
Нужно правильно выбрать 
алгоритм лечения – подо-
брать эффективные лекар-
ства или сделать операцию. 
Успехи значительны. По-
тому население от сердеч-
но-сосудистых болезней 
умирает меньше. В онко-
логии формально ничего 
не меняется. Да, мы точ-
но выигрываем в случае 
ранней диагностики, а в 
остальных случаях – за-
тишье. Лечение либо слишком 
дорогое, либо очень токсич-
ное. Хотя кое-где мы добились 
успеха, и отдельные виды рака 
теперь излечиваются практиче-
ски на 100 %. Например, дет-
ская онкологическая патология 
(ресурсы восстановления моло-
дого организма очень высоки 
при химиотерапии), некоторые 
виды лимфом (опухоли из кле-
ток иммунной системы), опухо-
ли яичка определённого вида. 
Та же страшная меланома, ко-
торая быстро даёт метастазы, 
прооперированная в раннем 
периоде, излечима. Проблема – 
вовремя выявить.

- Всемирная организация здра-
воохранения пугает, что через 
20 лет раком заболеют вдвое 
больше людей.

- Мы настолько быстро пре-
образуем мир вокруг себя и 
так негативно, неразумно, что 
организм не успевает приспо-
собиться к изменениям. Мы 

относимся к млеко-
питающим, но по-
теряли присущую 
им остроту зрения, 
слуха, плотность кост-
ной ткани, много чего 
в желудочно-кишечном 
тракте не перевариваем... 
Только мозг всё это время 
продолжал совершен-

ствоваться. Теперь отдельным 
индивидуумам надо объеди-
ниться в коллективный разум, 
и тогда возможен прорыв. Но 
до этого далеко. Мы никак не 
помиримся на одной лестнич-
ной площадке, да ещё воюем с 
другими странами, беспощадно 
уничтожая себе подобных. Вме-
сто того чтобы решать реальные 
проблемы.

4 ПРИЗНАКА РАКА
- Тем не менее, некоторые 

ваши коллеги утверждают, что 
прорыв всё-таки есть – в обла-
сти иммунологических лекарств.

- Организм – это 80-100 трлн 
клеток, прекрасно собранных 
в саморегулируемую систему и 
отлаженно работающих. Уни-
версальная машина иммунитета 
направлена на её сохранение. 
Она защищает нас от внешних 
врагов – вирусов, бактерий и 
даже иногда проявляет чрез-

мерную ак-
тивность и 
ополчается 
на собствен-

ные белки и 
структуры орга-

низма (так возни-
кают аутоиммун-
ные заболевания). 

А опухолевый 

процесс она не видит. Иммун-
ная система блокируется очень 
сложными механизмами, и че-
рез рост опухоли запускается 
процесс самоуничтожения. 

Субъект набрал критическую 
массу мутаций генов, и всё – 
природе он уже неинтересен с 
биологической точки зрения. 
Пусть он заменил себе суставы 
и сосуды, поставил кардиости-
мулятор, но природу не обма-
нешь. Она всё равно найдёт 
способ от этого субъекта изба-
виться. Когда мы вмешиваемся 

в работу организма на генети-
ческом, молекулярном уровне 
передачи сигналов иммунной и 
другим системам (даём сигнал: 
«Вот опухоль, враг, его надо 
уничтожить!»), то в ряде случаев 
добиваемся успеха. Но... всё не 
так просто. Блокируя одни сиг-
нальные пути для бесконтроль-
ного роста раковых клеток, 
мы можем открывать другие. 
И тогда болезнь ещё быстрее 
прогрессирует. К примеру, за 

20 лет использования новых 
препаратов в лечении рака 

лёгкого никакого прорыва 
так и не произошло.

- Как же заинтересо-
вать собой высшие силы 
природы?

- Вести здоровый об-
раз жизни. Если человек 
выполняет предназна-
ченные ему природой 
функции, он будет жить 
долго. Посмотрите на 
долгожителей. Они все 
живут по законам при-
роды, активно трудят-
ся до самой смерти, 
доброжелательны, 
стремятся не делать 
зла.

- Прочитала, 
что есть 4 призна-
ка рака на ранней 
стадии: посто-
янная темпе-
ратура 37 без 
симптомов про-
студы, резкая 
потеря веса, 
усталость без 

причин, а также 
боль в горле, хрипота, незажи-
вающие ранки на губах...

- Это уже поздняя стадия! 
Опухолевая ткань начинает по-
давлять здоровые клетки, идёт 
падение иммунитета. Ранние 
стадии рака вообще не рас-
познаются. Учёные пытаются 
найти повреждённые гены и 
клетки, которые вроде как за-
пускают болезнь. Но клеток 
100 трлн! И они сменяются, на-
пример в желудочно-кишечном 
тракте, с бешеной скоростью. 
Как их отследишь? Думаю, 
будущее за расшифровкой си-
стемных сигналов в организме, 
посылаемых молекулами. Есть 
такие информационные моле-
кулы РНК, которые переносят 
все данные по типу флешки. 
Но, возможно, даже разгадав 
эту тайну, мы не захотим вме-
шаться. Мы поймём, как всё 
великолепно придумано приро-
дой, и решим, что лучше жить в 
согласии с ней. Она настолько 

умна, разумна, естественна, что 
мы своими идиотскими идеями 
часто только вред наносим.

ЛЕЧИТЬСЯ В РОССИИ?
- Вы сказали, что мы страда-

ем от плохой экологии. А амери-
канцы изучили домашнюю пыль и 
ужаснулись, сколько в ней всего 
вредного.

- Это правда. Если бы мы то-
же проанализировали, что вита-
ет на наших бедных квадратных 
метрах, то волосы – если они 
ещё остались на голове – точно 
бы встали дыбом. Мельчайшая 
пыль от синтетических чи-
стящих средств, освежителей 
воздуха, витающие в воздухе 
канцерогены от пережаренной 
пищи, не говоря уже о бактери-
ях и вирусах... И всё это элек-
тризуется за счёт электромаг-
нитного поля, создаваемого ТВ 
и прочими приборами, и при-
обретает способность негатив-
но воздействовать на организм.

- Что нужно сделать, чтобы 
люди не стремились в Германию, 
Израиль, США, а могли лечиться 
дома?

- Нужно не только строить 
медицинские центры и напол-
нять их современным оборудо-
ванием – это как раз проще все-
го. А привлекать специалистов 
и создавать им условия для ра-
боты: чтобы быстро приходили 
деньги и не растворялись где-то 
по пути. Необходимо анализи-
ровать, что работает эффек-
тивнее всего, и развивать эти 
технологии по всей стране. А у 
нас, когда что-то нужное зате-
ют, сначала двадцать человек, 
которые ничего не понимают, 
с ложкой прибегут. Когда про-
фессионал приходит, на той та-
релке уже и следа от каши нет. 
Нужно, чтобы система создава-
лась не для распила бюджета, а 
на пользу людям. Тогда и рос-
сийская медицина будет не ху-
же японской или европейской.

100%-НОЕ 
ИЗЛЕЧЕНИЕ
ВОЗМОЖНО 
ПРИ МЕЛАНОМЕ.
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Когда детей 
нужно знакомить 
с горшком.

«Сынишка в детском саду бо-
ится спать в тихий час – лежит 
с открытыми глазами. А всё по-
тому, что однажды он описался 
во сне, а воспитательница при 
всех его отругала. Ночью же 
нередко его постель становит-
ся мокрой. Мы с женой уже не 
знаем, что делать…»

«У меня сын из-за этого в ар-
мию не пошёл!».

«А у меня 4-летняя дочка до 
сих пор писается, подруги гово-
рят – это от того, что мы долго 
памперсами пользовались…».

П р о б л е м а 
ночного не-
держания мочи 
знакома мно-
гим родителям. 
К чему может 
привести её за-

малчивание, корреспонденту 
«АиФ – Камчатка» рассказала 
заместитель главного врача по 
медицинской части Петропав-
ловской городской поликлини-
ки № 1, врач-уролог Людмила 
КРАВЧЕНКО.

СТОРОЖЕВОЙ 
РЕФЛЕКС

- Людмила Анатольевна, что 
такое энурез, и с каких лет ре-
бёнок должен контролировать 
собственное мочеиспускание?

- Так называют непроизволь-
ное, то есть неконтролируемое 
мочеиспускание, которое про-
исходит во время сна у детей 
старше 5 лет. Как говорит из-
вестный детский врач, кандидат 
медицинских наук Евгений Ко-
маровский, дорога к горшку мо-
жет начинаться уже на первом 
месяце жизни, но контроль над 
мочевым пузырём начинается 
после года, активно «дозревает» 
в течение второго года жизни 
и стойко формируется к трём 
годам.

А просыпаться ночью в туалет 
ребёнок начинает к 4-5 годам. 
Контроль мочеиспускания, так 
называемый «сторожевой реф-
лекс», полностью формируется 
к пяти годам, и если ваш малыш 
до этого возраста иногда бывает 
мокрым – не проблема. Но не-
держание мочи после пятилет-

него возраста – это уже болезнь. 
И здесь, прежде всего, очень 
важно понимание родителей, 
что у ребёнка проблема и её не-
обходимо решать! Энурез в 2-3 
раза чаще встречается у мальчи-
ков, чем у девочек. По данным 
медицинской статистики, до 5 
лет им страдают 20 % детей, до 
10 лет – 10 %, и примерно такой 
же процент заболеваемости – у 
детей старше 10-ти.

- Каковы причины 
проблемы?

- Они могут быть 
разными. Если эну-
рез моносимптом-
ный, то есть как 
самостоятельное 
заболевание, то к 
его возникновению 
чаще всего приво-
дят стрессы. И довольно часто 
это результат неблагополучия 
в семье. Также энурез может 
развиться на фоне инфекци-
онно-воспалительных заболе-
ваний мочеполовой системы, 
на фоне нервно-психических 
болезней. Есть и генетическая 
предрасположенность: если 
этим страдали в детстве роди-
тели, то у ребёнка риск его воз-
никновения выше.

Различают первичный эну-
рез – если сухих ночей не было 
вообще. И вторичный – если 
после периода успешного кон-
троля мочеиспускания продол-
жительностью минимум 6-12 
месяцев ребёнок снова мочится 
в постель.

В любом случае среди при-
чин возникновения ночного 
недержания мочи нужно ис-

ключить стрессовые факторы. 
Выяснить, не было ли негатив-
ной реакции родителей, воспи-
тателей или других взрослых на 
мокрую постель малыша. Это 
очень важно: ведь ребёнок ни в 
чём не виноват! А от страха про-
снуться в мокрой постели у него 
могут сформироваться другие 
соматические заболевания. Но 
даже не это самое страшное, а 

понижение самоо-
ценки и постепенное 
развитие глубокого 
комплекса неполно-
ценности, который 
очень трудно лечить. 
Проблема, загнанная 
внутрь, приводит 
даже к снижению 
умственных способ-
ностей, искажению 

личности и настоящим жиз-
ненным трагедиям, вплоть до 
невозможности создать семью. 
Такие случаи в моей практике 
были.

БОРЕМСЯ С ЛУЖАМИ
- С чего порекомендуете на-

чать?
- С визита к педиатру. Что-

бы исключить или подтвердить 
инфекционно-воспалительные 
заболевания, аномалии разви-
тия мочевой системы. Для этого 
доктор назначит анализ мочи, 
ультразвуковое и рентген-об-
следование. Но прежде всего 
врач собирает очень подроб-
ный анамнез – историю раз-
вития заболевания, развития 
ребёнка, взаимоотношений в 
семье. Иногда в результате та-

кого опроса выясняется, что 
маленький человек испытывает 
дефицит внимания со стороны 
родителей, и таким образом 
бессознательно сигнализирует: 
подойдите ко мне, обратите на 
меня внимание!

Если выявлена сопутству-
ющая патология – значит, за-
нимаемся ей. А коль анализы и 
обследования в порядке – это 
моносимптомный энурез. И 
тогда врач вместе с родителя-
ми – обязательно! – составляет 
план борьбы с недугом. В ле-
чении используют различные 
методы и начинают с так на-
зываемой «уротерапии» – это 
информирование семьи как 
приучить ребёнка к горшку, 
рекомендации по питьевому 
режиму, по режиму дня и т. 
д. Используется БОС-тера-
пия, физиотерапия. Можно 
использовать так называемую 
аларм-терапию, когда побудка 
происходит специальным бу-
дильником, срабатывающим 
от появления влаги в постели. 
Из медикаментозной терапии 
очень хороший эффект дают 
препараты вазопрессина.

Но без работы родителей в 
решении проблемы энуреза не 
обойтись! Взрослые люди долж-
ны создать максимальный ком-
форт ребёнку для реализации 
всех этапов лечения, отслежи-
вать причинно-следственные 
связи: не было ли накануне 
«мокрого дела» ссоры перед 
сном, или долгого просмотра 
мультиков у телевизора, или 
какой-то другой стрессовой 
ситуации – всё это нужно ис-
ключить.

Существует недержание мо-
чи и в дневное время. Также 
есть такие неприятности, как 
подтекание во время физиче-
ской активности, смехе, кашле. 
Этим недугом чаще страдают 
девочки, что связано нередко со 
слабостью мышц тазового дна. 
В этом случае очень хорошо по-
могает БОС-терапия.

Любой педиатр, к которому 
обратятся по поводу энуреза, 
знает о существующей пробле-
ме. И здесь главное убедить 
родителей, насколько важно 
показать ребёнка узким специ-
алистам: неврологу, эндокрино-
логу, урологу. Своевременная и 
профессиональная помощь по-

зволит предотвратить упорное 
мочеиспускание в постель, а 
также вторичные поведенческие 
и эмоциональные проблемы.

СНИМАЕМ 
ПАМПЕРСЫ!

- Что вы посоветуете роди-
телям, чьи дети «плавают» в 
постели?

- Главная задача мам и пап – 
не оставлять ребёнка одного 
с проблемой, а дать ему по-
нять: мы вместе, мы с тобой. 
И сформировать устойчивый 
«сторожевой рефлекс». Если 
три месяца сухие – победили! 
При рецидивах – повторное 
обращение к врачу.

А теперь конкретные ре-
комендации. После 1,5 лет 
стараемся надевать памперсы 
только на прогулку! Некоторые 
ленивые родители использует 
два памперса за весь день – это 
неприемлемо! Объём мочевого 
пузыря у детей маленький, и 
писают они часто. Так что ме-
няем памперсы каждые три ча-
са! Особенно актуально это для 
мальчиков: длительное пребы-
вание в подгузниках перегрева-
ет мошонку, что в дальнейшем 
может сказаться на способно-
сти стать папой.

Знакомить дитя с горшком 
уже не как с игрушкой и учить 
опрятности нужно начиная с 
одного года. Очень важно из-
бегать запоров: раз в день у ре-
бёнка обязательно должен быть 
стул, иначе мочевой пузырь ис-
пытывает излишнее давление.

Последний приём пищи и 
питья должен быть не позже 7 
вечера. В 21.30 – сон. Если ваш 
ребёнок школьник, поговорите 
с ним о том, что терпеть нужду 
на уроке нельзя! Это, кстати, 
касается и учителей, среди ко-
торых немало моих пациенток: 
в силу своей профессиональной 
деятельности они ходят в туа-
лет по-маленькому утром перед 
уроками и вечером после рабо-
ты. Это недопустимо. Мочиться 
нужно каждые 2,5 – 3 часа при 
адекватном питьевом режиме. 
Не надо перерастягивать моче-
вой пузырь – его мышцы сла-
беют, и в результате потом при-
дётся идти на приём к урологу.

МОКРОЕ ДЕЛО

Детей пугать нельзя!

РЕБЁНОК 
НИ В ЧЁМ 
НЕ ВИНОВАТ!

 

Татьяна БОЕВА

Группа компаний «Агро-
тек» продолжает радовать 
жителей Петропавлов-
ска-Камчатского посто-
янным расширением се-
ти фирменных торговых 
точек по продаже своей 
продукции. Накануне от-
крылись новые магазины 
на базе 9-го километра и в 
торговом центре «Славян-
ский». Здесь покупатели 
найдут богатый ассорти-
мент колбасных и мясных 
продуктов по сниженным 
ценам.

«Агротек» становится 
ближе!

В новых точках прово-
дятся скидочные акции!

Торопитесь!
Реклама.

СОБЫТИЕ

«АГРОТЕК» СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ!


