
Из-за чего погибли 
пять рыбаков.

НА МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ ДЕВЯТЬ 
ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖА СРМС «ИЗУ-
МРУД» ОТРАВИЛИСЬ СПИРТО-
СОДЕРЖАЩЕЙ ЖИДКОСТЬЮ. 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК 
ПОГИБЛИ. ПО ФАКТУ СМЕРТИ 
РЫБАКОВ ВОЗБУЖДЕНО УГО-
ЛОВНОЕ ДЕЛО.

По словам заместителя пред-
седателя правительства Камчат-
ского края Валерия КАРПЕН-
КО, сообщение об отравлении 
людей поступило на станцию 
петропавловской скорой помо-
щи 14 марта в 5 часов утра. На 
вызов были направлены пять 
медицинских бригад. Однако 
четверо рыбаков скончались 
ещё до прибытия судна в порт.

Пятерым членам экипажа 
«Изумруда» была оказана ме-
дицинская помощь с последу-
ющей госпитализацией. Одного 
из них доставили в реанимацию 
краевой больницы в крайне тя-
жёлом состоянии. Врачи дела-
ли всё возможное, но спасти 
52-летнего мужчину не удалось. 
Четверо пострадавших сейчас 
проходят лечение в терапевти-
ческом отделении городской 
больницы № 2, у троих из них, 
как говорят медики, нарушено 
зрение.

«СТОПОЧКУ – 
И РАБОТАТЬ»

Среднее рыболовное мо-
розильное судно «Изумруд», 
принадлежащее ООО «Звезда 
Востока», вышло на промысел 
11 марта. Однако спустя двое 
суток капитан был вынужден 

прервать рейс. Рано утром 14 
марта «морозильщик» прича-
лил к пирсу компании «Акрос» 
в районе Сероглазки.

«Откуда взялась эта ёмкость 
с суррогатом – мы и сами не 
знаем. Когда ёще в городе сто-
яли, работали на перегрузе, 
народ употреблял. Но поти-
хонечку, стопочку выпил – и 
пошёл дальше работать. А по-
том вышли в рейс», – поведал 
корреспонденту рыбацкой га-
зеты Яне Гапонюк в терапев-
тическом отделении больницы 
один из пострадавших.

По словам рыбака, в море пе-
ред очередным перегрузом кто-
то пошёл спать, а кто-то ждал 
своей рабочей смены. Трое 
из погибших жили в четырёх-
местной каюте, которая распо-
лагалась на корме. Четвёртый 
занимал на судне должность 
боцмана. «Он умер самый пер-
вый. Но мы не сразу это поняли. 
Его каюта была открыта. Мы 
проходили по коридору, загля-
дывали – лежит человек с за-
крытыми глазами. Мы думали, 
что спит. Позже к нему зашёл 
капитан по какому-то вопросу, 
толкнул, а тот уже «готовый», – 
рассказывает собеседник кор-
респондента.

Члены экипажа не стали 
выяснять причину гибели боц-
мана, поскольку думали, что у 
мужчины не выдержало сердце 

из-за большого количества вы-
питого алкоголя. «А вот когда 
уже остальные «пошли», сразу 
стало понятно, в чём дело», – 
говорит рыбак.

НА БОРТУ

Всего на борту «Изумруда» 
находились 27 человек. Из де-
вяти пострадавших трое – жи-
тели Камчатки, остальные – из 
других регионов России.

Сегодня многие члены эки-
пажа продолжают жить на суд-
не. Их опросили полицейские 
и следователи. Обстоятельства 
трагического инцидента рас-
следуются в рамках уголовного 
дела, возбуждённого по части 
3 статьи 238 УК РФ «Произ-
водство, хранение, перевозка 
либо сбыт товаров и продукции, 
выполнение работ или оказание 
услуг, не отвечающих требова-
ниям безопасности, повлекшие 
по неосторожности смерть двух 
или более лиц».

Семён ГУЛИН

БЕДА НА «ИЗУМРУДЕ»

«Употребляли, когда ещё в городе стояли»

Вернулся в порт. Фото ИА «Кам 24»

По данным информагент-
ства «Кам 24», морозильное 
судно «Изумруд» должно бы-
ло принимать улов от добыт-
чика – рыболовного сейнера 
«Донец». Шхуна «Донец» в 
сентябре 2011 года просла-
вилась тем, что протаранила 
в Авачинской бухте атомную 
подводную лодку «Святой Ге-
оргий Победоносец». Рыбаков 
тогда обвиняли в том, что во 
время рейса они были пья-
ны. Хотя экипаж пытался это 
оспорить. Так уж совпало, что 
у компаний, которые владе-
ют «Донцом» и «Изумрудом», 
один и тот же учредитель.

КСТАТИ

СЛЕДСТВИЕ ПО ДЕЛУ ОФИЦЕРА
ЗАКОН »

На днях СМИ рассказали 
о происшествии в Ленин-
градской области – владе-
лец дорогого джипа на ехал 
на 10-летнего ребёнка, 
который «обстрелял» его 
машину из игрушечного ав-
томата. А как продвигается 
следствие по делу офицера, 
который в похожих обстоя-
тельствах избил петропав-
ловского школьника, о чём 
ваша газета писала около 
месяца назад?

И. Воробьева, Елизово

 – У меня ощущение, что 
никак не продвигается, – рас-
сказала Ксения Р., многодетная 
мама пострадавшего ребёнка. – 

Тормозиться всё началось, 
когда дело передали в военную 
прокуратуру. Оказалось вдруг, 
что в полиции сделали «непра-
вильную» экспертизу и надо 
сделать другую, правильную, – 
у специалистов военного ве-
домства. Следователь сначала 
нас торопил, мол, сроки под-
жимают, а потом заявил, что 
никакие сроки не поджимают 
и спешить некуда. Никакой 
официальной информации о 
ходе следствия мы не имеем. 
Однажды посоветовали вооб-
ще обращаться во Владивосток 
в пресс-службу ТОФ. Мне по-
рой кажется, что дело «тянут» 
к закрытию за давностью, так 
это, кажется, называется. Тогда 
нам останется воспользоваться 
правом искать справедливость 
в высших инстанциях.

ГДЕ БОЛЬШЕ АВТОХЛАМА
ТРАНСПОРТ »

Правда, что у камчатцев – 
самые старые автомобили в 
России?

Д. Сохаткин, Елизово

По данным агентства «Авто-
стат», средний возраст легковых 
автомобилей в Камчатском крае 
на 1 января 2017 г. составлял 
21,6 года. Это самый большой 
показатель по России, где сред-
ний возраст машин 12,9 года. В 

список регионов с автохламом 
также вошли Приморский край 
(20,5), Еврейская АО (20,3), Са-
халинская (19,6), Магаданская 
(19,3), Калининградская (18,8), 
Амурская области (18,6). Самый 
молодой автопарк в Татарстане, 
где средний возраст легковых 
автомобилей составляет 9,6 го-
да. В среднем самые новые в 
России автомобили также ездят 
по дорогам Москвы (10,2 года), 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа (10,3), Пермского 
края и Санкт-Петербурга (10,4).

РЕЦЕПТ ОТ ЗУБНОГО ВРАЧА
ЗДОРОВЬЕ »

Имеет ли право зубной 
врач выписывать рецепты 
на обезболивающие лекар-
ства?

В. Иванова, Петропавловск

Отвечает на-
чальник отдела 
контроля и над-
зора территори-
ального органа 
Росздравнадзо-
ра по Камчат-

скому краю Ирина ШПАК:
- Специальных ограничений 

на назначение и выписывание 

сильнодействующих лекар-
ственных препаратов зубными 
врачами действующее законо-
дательство не налагает. Соглас-
но приказу Минздрава РФ от 
20.12.2012 № 1175н, назначать 
и выписывать лекарства могут 
медработники, фельдшеры, 
акушерки – в случае возложе-
ния на них полномочий леча-
щего врача, а также индиви-
дуальные предприниматели, 
осуществляющие медицинскую 
деятельность. При этом следу-
ет иметь в виду, что медработ-
никам запрещено выписывать 
рецепты на лекарственные пре-
параты при отсутствии меди-
цинских показаний.

КОГДА БУДЕТ БИАТЛОН
СПОРТ »

Когда биатлонный ком-
плекс в Петропавловске 
начнёт работать по прямо-
му назначению?

И. Пономарёв, 
Петропавловск

Как сообщил министр спор-
та и молодёжной политики 
Камчатского края Андрей ИВА-
НОВ, недавно на биатлонном 
комплексе имени В. Фатьянова 
установили новое стрелковое 
оборудование. Теперь он пол-
ностью готов к проведению фе-
стиваля зимних видов спорта, 

который стар-
тует 1 апреля.

-  Д а н н ы й 
ф е с т и в а л ь  – 
одно из самых 
з н а ч и м ы х  и 
долгожданных 

спортивных событий камчат-
ской весны. Откроют его со-
ревнования по биатлону – кра-
евой чемпионат и первенство 
в дисциплинах спринт и эста-
фета, а также гонка на призы 
двукратного чемпиона мира 
Дмитрия Ярошенко. Фести-
валь продлится почти месяц, 
организаторы готовят очень 
интересную программу, – от-
метил министр.
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Можно ли жить… 
в санузле?

ЭТА ИСТОРИЯ МОГЛА БЫ СТАТЬ 
ОЧЕРЕДНОЙ В СПИСКЕ ПОВЕ-
СТВОВАНИЙ ОБ АВАРИЙНОМ 
ЖИЛЬЕ ПЕТРОПАВЛОВСКА-КАМ-
ЧАТСКОГО.

В старом деревянном доме 
на улице Советская, 23, как 
и в других подобных, полно 
трещин в стенах, провалива-
ющиеся от сырости потолки, 
падающая на голову штукатур-
ка. Отличие лишь одно – здесь 
постоянно меняется количество 
квартир. Вообще-то их 8. Но 
бывало и 14…

ДОМ-ПРИЗРАК

Когда был построен этот 
дом, точно не известно. Гово-
рят, чуть ли не в середине 30-х 
годов прошлого века. А в 80-х 
строение с одним туалетом на 
подъезд заселили специалиста-
ми, которые приехали работать 
на полуостров по линии Мин-
связи СССР. Неприхотливая 
молодёжь отдельным кварти-
рам, пусть и без удобств, была 
рада. Тем более, вышестоящее 
руководство делало всё возмож-
ное, чтобы сотрудникам было 
максимально комфортно. На-
пример, разрешило оборудо-
вать за счёт лестничных клеток 
дополнительные комнатушки 
площадью в семь «квадратов».

Во времена пе-
рестройки дом пе-
решёл в почтовое 
ведомство, а повзро-
слевшие жильцы 
всё громче стали 
жаловаться на не-
выносимые условия 
проживания. Новое 
начальство барака 
квартиросъёмщи-
ков «услышало», в 
1993 году определи-
ло здание под снос и провело 
процедуру расселения людей. 
На бумаге. Было время, когда 
дом на Советской, 23, фактиче-
ски исчез с карты Петропавлов-
ска – его даже коммунальные 
службы не обслуживали. Затем 
почтовики передали развалюху 
на баланс городской админи-

страции. С балластом – аккурат 
перед передачей дома муници-

палитету на Совет-
ской, 23, с догово-
рами соцнайма на 
руках появились но-
вые квартиросъём-
щики. Правда, они 
ни дня здесь не жили, 
но зато стали претен-
довать на получение 
новой квартиры при 
расселении. И неко-
торые из них оказа-
лись прописанными 

в тех самых семи «квадратах» 
на лестничной клетке.

О СТАТУСЕ

Поскольку у муниципалите-
та и своего аварийного «добра» 
хватает, городские чиновники 
первым делом пожурили оби-
тателей дома на Советской, 23, 
за незаконный захват семиме-
тровых «квадратов». Судебным 
решением горадминистрация 
обязала граждан освободить 
лестничные клетки. Освобо-
ждать, правда, стали не все. 
Например, в квартире № 10 уже 
много лет живёт семья Людми-
лы Карповой, и лестничные 
«квадраты» женщина переобо-
рудовала в нехитрый санузел. 
А потом Людмила Борисовна 
узнала, что в её незаконной 
ванной комнате…прописан 
человек. Да не абы кто, а одна 
из чиновниц краевого уровня.

В 2014 году комитет горад-
министрации по управлению 
жилищным фондом обратился 
в суд с иском о признании кра-
евой чиновницы утратившей 
право пользования жилым по-
мещением. Однако судья ис-
ковые требования не удовлет-

ворил, а более того – узаконил 
лестничную площадку в статусе 
квартиры.

- После этого судебные при-
ставы во главе с новой соседкой 
в буквальном смысле разгроми-
ли нашу ванную комнату. Те-
перь на двери бывшего санузла 
красуется навесной замок, а 
хозяйка «квартиры» уже давно 
здесь не появляется, – говорит 
Людмила Карпова. – Наверное, 
как и мы, ждёт, когда дом рас-
селят…

КВАДРАТЫ В КЛЕТКЕ

Здесь есть «квартиры» не только над лестницей, но и под...

Когда построили – никто не знает.

ПОДРОБНОСТИ

ЗА КОГО СЧИТАЮТ ИНТЕЛЛИГЕНТОВ
ПРОИСШЕСТВИЕ »

В Петропавловске сго-
рел так называемый Дом 
художников. Может, хоть 
теперь власти повернутся 
лицом к творческим людям?

Ю. Шадрина, 
Петропавловск

- Это большая трагедия, как 
для самих художников, так и 
для нас, всех жителей Кам-
чатки, – огнём уничтожены 
картины, представляющие 
собой культурную ценность. 
Несмотря на то, что сгоревшие 
мастерские являются частной 
собственностью, мы не оставим 
это событие без 
внимания и уже 
сейчас ищем 
возможность 
помочь худож-
никам, – ска-
зала министр 
культуры Камчатского края 
Светлана АЙГИСТОВА.

А вот что говорил по поводу 
аварийного дома несколько лет 
назад в интервью «АиФ-Кам-

чатка» заслуженный художник 
России Виктор ТРИШКИН:

- Это поме-
щение под ма-
стерские нам 
выделил ещё 
первый секре-
тарь обкома 
КПСС Дми-

трий Качин. Об этом я попро-
сил его на одной из выставок в 
областной библиотеке. Уже на 
следующий день Качин вместе 
с нами ходил там. Потом дал 
распоряжение привести дом в 
порядок. Первыми в него засе-
лились ныне покойные Дени-
сов, Дьяков, Степанов и ещё 
ряд художников, которые тоже 
уже ушли из жизни. Потом на-
стало время, когда мы начали 
ставить капканы на крыс... При 
правлении Машковцева я стал 
просить улучшения условий. 
Но никто из местного руко-
водства нам не шёл навстречу. 
Петропавловск – это, вообще, 
наверное, единственный па-
губный город, где не обращают 
внимания на культуру. Интел-
лигентов, похоже, считают за 
быдло, вредителей.

КТО ЗА ДИРИЖЁРСКИМ ПУЛЬТОМ
КУЛЬТУРА »

У камчатской хоровой ка-
пеллы – новый руководи-
тель. Кто он?

Т. Ванина, Петропавловск

На минувшей неделе камчат-
ским журналистам представили 
нового руководителя хоровой 
капеллы. Василий КНЯЗЕВ 
(на фото) – выпускник Мо-
сковской го су дар ственной 
консерватории, прибыл на по-
луостров на днях и уже успел 
познакомиться с главным хо-
ром Камчатки. По его словам, 
коллектив в прекрасной форме, 
но для адаптации и привыка-

ния к новому 
дирижёру не-
обходима боль-
шая  работа . 
Возможно, на 
одном из бли-
жайших кон-

цертов фестиваля «Камчатская 
весна» новый руководитель 
встанет за дирижёрский пульт 
и камчатская публика увидит 
его в работе. Василий Юрье-
вич – представитель не только 
дирижёрско-хоровой школы, 
он также получил образование 
и как симфонический дирижёр. 
В его планах расширить репер-
туар и возможности капеллы, 
сохранив наследие Евгения 
Морозова.

КАМЧАТЦЕВ ОСЕНЬЮ 
СПРОСЯТ ОБ «ЭТОМ»

СТАТИСТИКА »
Статистику интересуют 

лишь глобальные вопросы?
В. Кондратьева, Вилючинск

Осенью 2017 года в Камчат-
ском крае пройдет статисти-
ческое исследование репро-
дуктивных планов населения. 
Интимные вопросы будут зада-
вать мужчинам и женщинам в 
возрасте от 17 до 47 лет.

Как рассказала начальник от-
дела статистики труда и населения 
Камчатстата Елена БОРИСОВА, 
камчатцам будет предложено от-
ветить на вопросы большой ан-
кеты. В частности, статистиков 
будет интересовать: сколько де-
тей хотел бы иметь человек, что 
мешает их завести, количество 
абортов, используемые методы 
контрацепции и т. д. Доброволь-
ное исследование будет прово-
диться в течение двух недель в 

сентябре 2017 года. Кстати, по 
словам специалистов, послед-
няя микроперепись населения 
Камчатки показала, что кам-
чатские мужчины больше, чем 
женщины, хотят иметь детей.

РАЗВАЛЮХУ 
ПЕРЕДАЛИ 
НА БАЛАНС 
С БАЛЛАСТОМ.

 

Ульяна 
БАКУМЕНКО

Материалы подготовили 
Семён ГУЛИН 

и Василий КОЛЧИН

Как пояснили в комитете 
по управлению жилищным 
фондом администрации 
ПКГО, новоселья жильцам 
барака на улице Советская, 
23, придётся подождать

- Дом не признан аварий-
ным, а только непригодным 
для проживания, – говорит 
начальник отдела учёта 
нуждающихся в предостав-
лении жилого помещения 
Надежда ПИСЬМЕННАЯ. – 
Это значит, что во внеочеред-
ном порядке его никто рас-
селять не будет. Он, конечно, 
включён в программу рассе-
ления, но о сроках я вам ска-
зать не могу. Кроме того, до 
сих пор продолжаются судеб-
ные тяжбы с лицами, которые 
были прописаны в квартиры 
барака без каких-либо на то 
юридических оснований.

КСТАТИ
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Как помочь 
детям обрести 
родителей.

«МНЕ НЕ НРАВИТСЯ СЛОВО «ДЕТ-
ДОМОВЕЦ». ОНО КАКОЕ-ТО НЕГА-
ТИВНОЕ. И Я СТАРАЮСЬ ЕГО НЕ 
УПОТРЕБЛЯТЬ».

Для президента благотво-
рительного фонда «Дети ждут 
родителей» Полины ШИШКА-
НОВОЙ слова «общественная 
деятельность» – не пустые. Это 
она организовала на Камчатке 
социальную выставку фотогра-
фий детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей. А 29 ноября прошлого года, 
во Всемирный день благотво-
рительности, инициировала на 
полуострове акцию «Щедрый 
вторник».

ШАНС НА СЕМЬЮ

- Полина, и давно вы занима-
етесь общественной деятельно-
стью?

- Начинала в школе, потом 
участвовала в студенческом 
и молодёжном самоуправле-
нии. В общем, уже 16 лет. А 
два года назад случайно зашла 
в региональный банк данных 
камчатских детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей, и увидела их 
фотографии. Эти снимки мне 
не очень понравились. Поду-
мала – почему бы не сделать 
красивые профессиональные 
фотографии детей, у них ведь 
тогда появится больше шансов 
найти семью. Пришла в краевое 
министерство образования, там 
идею поддержали. Потом об-
ратилась за помощью к своим 
друзьям-фотографам Наталии 
Юрчук и Елене Михайловой 
из лофта «Парк культуры». 
Они согласились участвовать в 
проекте совершенно бесплатно. 
Хотя предстояла довольно тру-
доёмкая работа – нужно было 
не просто сфотографировать 
детей, но и обработать сним-
ки, подготовить дизайн для вы-

ставок и публикаций в СМИ, а 
также многое другое. По идее, 
всё это стоило больших денег: 
если посчитать полностью 
проект, то приблизительно 2,5 
миллиона рублей. Позже к нам 
присоединились другие фо-
тографы-волонтёры, которые 
тоже были готовы работать без-
возмездно: Валентин Спичак, 
Роман Бандурин, Александра 
Ветошкина (Гобенко), Ольга 
Вечкаева, Евгения Шландако-
ва, Светлана Раевская, Дми-
трий Рыжков, Юрий 
Смольницкий. Сей-
час с нами начала 
работать съёмочная 
группа «Movie33» 
под руководством 
Кирилла Платонова. 
Они делают фильмы 
после каждого меро-
приятия с детьми и 
тоже бесплатно. Вот 
уже третий год мы 
фотографируем де-
ток. В объектив попали около 
тысячи мальчишек и девчонок.

- А фотографии куда попада-
ли?

- Сначала мы фотографиро-
вали детей для замены их пор-
третов в региональном банке 
данных. Эти же снимки уходили 
в федеральный банк. Мы делали 
и делаем социальные выставки 
фотографий детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей. Первая из них про-
шла в одном из петропавлов-
ских торговых центров 8 января 
2015 года. Я до сих пор помню 
этот день. Мы изготовили боль-
шие двухметровые стенды с фо-
тографиями детей, на открытии 
в качестве артистов выступили 
сами ребята из детских домов…

Эта выставка работает до сих 
пор, только немного в другом 
формате. Мы с ней ездили по 
Камчатке, в другие регионы, 
участвовали в различных меро-
приятиях. Также эти фотогра-
фии используют разные СМИ 
на безвозмездной основе.

А сейчас проводим и другие 
мероприятия с детьми. Напри-
мер, в канун Нового года соб-

ственноручно подготовили 390 
открыток, которые подарили 
бабушкам и дедушкам из до-
мов престарелых – камчатского 
и московского. К 15 февраля, 
Всемирному дню онкобольно-
го ребёнка, с ребятами сделали 
кукол-ангелочков для подопеч-
ных фонда «Спаси жизнь».

СЪЁМКА КАК ИГРА

- Вы как-то ощущаете резуль-
таты своей работы?

- Да, знаю, что 
стало больше звон-
ков в органы опеки 
и люди стали чаще 
интересоваться во-
просами усыновле-
ния. А это значит, 
ситуация меняется в 
лучшую сторону. У 
нас была такая исто-
рия. Во время вруче-
ния благодарностей 
у одной из воспитан-

ниц детского дома оказалась та 
же фамилия, что и у одного из 
волонтёров. Выяснилось, что 
они родные брат и сестра. Про-
сто жизненные обстоятельства 
так сложились, что они не зна-
ли друг о друге. И сейчас брат 
оформляет опеку над сестрой. 
Так не ожиданно восстановилась 
семья.

- А как дети реагируют на 
направленный в их сторону фо-
тообъектив?

- Поскольку работа, в ос-
новном, проходит в професси-
ональной студии и со специ-
альным оборудованием, то 
для детей это всё ново и очень 
интересно. Они становятся на-
стоящими моделями. Конечно, 
кто-то стесняется позировать, а 
кто-то нет. Но если нужен час 
для того, чтобы ребёнок рассла-
бился, значит, будет час, а не 
пять минут. А ещё съёмку мож-
но превратить в игру – на одной 
из фотосессий мы поменялись 
местами: дети нас фотографи-
ровали, а мы выступили в роли 
моделей.

Все снимки мы потом запи-
сываем на диски и отдаём в дет-

ские дома, где каждый ребёнок 
может посмотреть на себя.

- Как относятся к такому со-
трудничеству администрации 
детдомов?

- Поскольку мы всё делаем 
бесплатно, с нами на контакт 
идут охотно. Ведь по правилам, 
детские дома должны делать 
фотографии своих воспитан-
ников и передавать в банк дан-
ных – раз в год со старшими, 
а с младшими – два раза или 
более. Всё зависит от возрас-
та, потому что дети взрослеют 
и меняются внешне. Обычно 
этим приходится заниматься 
самим сотрудникам учрежде-
ния, а не профессиональным 
фотографам…

НЕ СЕРОСТЬ

- Существует некий страх в 
усыновлении детей, мол, ребёнок 
может не прижиться, будет не-
допонимание. Как вы думаете, 
есть основания у такого беспо-
койства?

- Сложный вопрос. Ведь 
люди не просто так приходят 
и забирают ребёнка. Это целая 
процедура – нужны время и си-
лы на всё. И нужно ещё найти 
«своего» ребёнка – понять, что 
он твой. На Камчатке, кстати, 
есть школа приёмных родите-
лей. Обучение здесь обязатель-
но для всех, кто решил взять 
ребёнка из детского дома.

А насчёт страха… Когда лич-
но общаешься с ребятами, он 
проходит. Просто у многих 
детский дом ассоциируется 
почему-то с серостью. Если, к 
примеру, мы договариваемся о 
съёмке, некоторые думают, что 
наши фотографии будут плак-
сивые. А когда мы показываем 
наши работы, то все удивля-
ются, что эти жизнерадостные 
мальчишки и девчонки – из 
детского дома. Кстати, мне не 
нравится слово «детдомовец». 
Оно какое-то негативное. Я 
стараюсь его не употреблять. 
И надо ломать некоторые сте-
реотипы, которые сложились в 
обществе.

- Вы с друзьями всё делаете 
бесплатно, но… на какие деньги?

- Финансовые трудности, 
конечно, есть. Но мы как-то 
справляемся с этим, пытаем-
ся всё тянуть своими силами. 
И люди помогают, конечно. 
Поэтому мы и открыли фонд – 
скоро начнут работать корот-
кий номер, счёт в банке, а также 
ящики для сбора пожертвова-
ний. Потому что времена ме-
няются и не все соглашаются 
работать бесплатно. Ещё, ко-
нечно, нужны средства для ор-
ганизации мероприятий и для 
адресной помощи ребёнку или 
учреждению. Ведь мы ни разу 
не получали грант, нас никто 
не финансирует.

- В конце прошлого года впер-
вые в России и на Камчатке про-
шла акция «Щедрый вторник». 
Расскажите подробней о ней.

- «Щедрый вторник» – это 
Всемирный день благотвори-
тельности. Мы ездили по дет-
ским домам с развлекатель-
ными программами. Детям 
понравилось: каждый получил 
подарок и смог поучаствовать 
в мастер-классах по мылова-
рению, бумагопластике, на-
родным танцам, викторине по 
английскому языку… Думаю, 
что задумка удалась, потому что 
было много волонтёров – около 
ста человек. Планируем сделать 
эту акцию ежегодной.

- А какие ещё задумки есть?
- Больше внимания хотим 

уделить профориентации и 
адаптации в обществе выпуск-
ников детских домов. То есть 
дать детям полезные инстру-
менты, которые помогут им в 
дальнейшей жизни. Например, 
с 15 марта для наших подопеч-
ных мы открыли бесплатные 
кулинарные курсы «Готовим 
вместе» – на базе одного из 
кафе. Ещё есть проекты «Путь 
к успеху» – вовлечение детей 
в работу молодёжных обще-
ственных организаций, прове-
дение тренингов для развития 
личности и мотивации, «Школа 
эстетического воспитания» – 
совместно с модельным агент-
ством, «Мой дом – моя кре-
пость» – будем разбираться в 
ЖКХ. Это вкратце…

Отмечу, что все компании и 
организации, на базе которых 
будут проходить занятия, идут 
к нам навстречу на безвозмезд-
ных условиях. И это не разовые 
мероприятия, а долгосрочные. 
Потому что этим детям нужно 
постоянно помогать, а не да-
рить шоколадки раз в год.

ОБЪЕКТИВ ДОБРОТЫ

Поменялись местами...

ГОСТЬ НОМЕРА

Полина ШИШКАНОВА.
Родилась 13 августа 1988 г. 
в Петропавловске-Камчатском.
Окончила Камчатский го су-
дар ственный педагогический 
университет по специальности 
«Учитель географии».
Работала младшим 
воспитателем в детском саду, 
вожатой в оздоровительных 
лагерях, Доме детского 
творчества «Юность», 
агентстве по внутренней 
политике Камчатского края…

ДОСЬЕ

НАЙТИ 
«СВОЕГО» 
РЕБЁНКА 
НЕПРОСТО.

 

Хотите взять ребёнка в 
свою семью, но не знаете как? 
Обращайтесь в Камчатский 
ресурсный центр содействия 
развитию семейных форм 
устройства: (4152) 213-731.

Хотите участвовать в благо-
творительных проектах? Зво-
ните (4152) 32-00-80.

СПРАВКА

Кристина ГАНИЕВА
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▀  Запах земли после дождя - ПЕТРИКОР▀  Металлический или пластиковый наконечник шнурка, 
облегчающий его вдевание, - ЭГЛЕТ▀  Полумесяц у основания ногтя - ЛУНУЛА ▀  Неразборчивые слова в песне - МОНДЕГРИН ▀  Пятна света, которые вы видите, когда закрываете глаза 

и давите на них пальцами, - ФОСФЕНЫ ▀  Урчание в животе от голода - КОЛЛИВУБЛ ▀  Вогнутое дно винной бутылки - ПУНТ ▀  Состояние, при котором тяжело с утра вставать 
с постели, - ДИСАНИЯ▀  Пространство между ноздрями - КОЛУМЕЛЛА▀  Петля на ремне, которая держит свободный кончик 

застёгнутого ремня, - ТРЕНЧИК▀  Акт выбрасывания кого-то из окна - ДЕФЕНЕСТРАЦИЯ
▀  Знак бесконечности - ЛЕМНИСКАТА ▀  Крик новорождённого ребёнка - ВАГИТУС 

Оказывается, множество знакомых нам явлений 
и предметов называются словами, которых 

почти никто не знает. 

КАК ОТЛИЧИТЬ ЭГЛЕТ ОТ МОНДЕГРИНА

ДЕНЬГИ ПОЛУЧАТ ТЕ, КТО ПО-
МЕНЯЕТ СВОЮ ФАМИЛИЮ НА 
ВЕРНЫЙ ИЛИ ВЕРНАЯ. 

Акцию невиданной щедрос-
ти проводит сеть универсамов 
«Верный». Для получения возна-
граждения нужно изменить фа-
милию в ЗАГСе и загрузить фото 
подтверждающего документа в 
личный кабинет на сайте орга-
низатора. Правда, предваритель-
но надо пройти регистрацию, 

причём заявок уже поступило 
более 3 тыс., а зарегистрировать 
организаторы готовы только 100 
человек. Они и получат деньги 
после смены фамилии, а в фи-
нале среди них разыграют 2 ав-
томобиля и квартиру в Москве. 
Организаторы уверяют, что их 
цель - укрепление семейных 
отношений. Представьте, ка-
кой популярностью может 
пользоваться среди девушек 
мужчина с такой фамилией. 

Кабинет психолога - 
у костра.

ВЛАДИМИР СУХОВ, ПСИХОЛОГ 
И БЫВШИЙ БИЗНЕСМЕН ИЗ НА-
БЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНОВ, ПЕРЕЖИЛ 
В ПАЛАТКЕ УЖЕ ТРЕТЬЮ ЗИМУ. 

Летом 2014 г. он приехал в 
лес на слёт любителей здоро-
вого образа жизни и… не захо-
тел возвращаться в город. «Я 
понял, что здесь не только хо-
рошо дышится, но и пишется, 
- объясняет Сухов. - Я работал 
над диссертацией по психоло-
гии, и она тут пошла сама, не 
успевал менять тетради. Но ис-
тинная причина - в душевном 
кризисе: я много лет пытался 
сохранить семью, но дело за-
кончилось разводом». Сначала 
отшельничество было чем-то 
вроде наказания: «Я чувство-
вал агрессию и поэтому даже 
питался ягодами-иголками. 
Постепенно природа привела 
меня в равновесие». 

В «прошлой» жизни Влади-
мир много учился - на психоло-
га, экономиста, юриста, зани-
мался единоборствами. Владел 
автозаправкой, собирал ретро-
автомобили. А тут - простая па-
латка у родника, стол, скамей-
ки, костёр. Есть и утеплённая 
палатка с печкой, но она для 
гостей. Сам Владимир уверяет, 
что в морозы прекрасно спится: 
«Главное, разогреться упраж-
нениями, прежде чем залезть в 
спальник. Тепла хватает почти 
до утра. Если нет, наливаю в бу-
тылку горячую воду из термоса 
и кладу в «постель».

Сначала местные жите-
ли принимали отшельника за 
бомжа. Вызывали полицию и 
лесную охрану. Но Сухов стал 
сажать в лесу деревья и убирать 
мусор. И ему выдали удостове-
рение лесного инспектора на 
общественных началах. Вла-
димир вернулся к работе пси-
холога - теперь к нему в лес 
приезжают за консультациями. 
Гости привозят еду, а помогает 
им Сухов бесплатно.

ОБРАЗ ЖИЗНИ ПОСЛЕ РАЗВОДА ОН УШЁЛ ЖИТЬ В ЛЕС

  ЧТО  ЕЩЁ  ХОРОШЕГО? 
■  Первые российские смартфоны с отечественной операцион-
ной системой закупит государство. А официальные продажи 
начнутся уже этой весной. 
■  С 2009 года в России на 6% снизилось потребление табака, 
заявили в Комитете Госдумы по охране здоровья.
■  В Краснодарском крае впервые в РФ начали производство 
сыра из овечьего молока - аналога испанского манчего и 
итальянского пекорино.

 ФОТОФАКТ

В России впервые в истории мировой гражданской авиации носовую 
часть пассажирского самолёта украсил портрет дальневосточного 
леопарда. Лайнер назвали «Леолётом». Фото ФГБУ «Земля леопарда»

 НУ  И  НУ!

Владимир оставил бизнес бывшей жене и перебрался жить на природу. Говорит, что лес привёл его в 
душевное равновесие.  Фото из архива В. Сухова

3 ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК ГОТОВЫ СМЕНИТЬ 
ФАМИЛИЮ ЗА 50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 

Материалы подготовили: Полина МОЛОТКОВА (редактор рубрики, 
P.Molotkova@aif.ru), Венера ВОЛЬСКАЯ («АиФ Регион»), Мария САФИНА 

(«АиФ-Прикамье»), Фёдор УСТЮГОВ («АиФ-Приморье»)

ОН СОСТОЯЛСЯ В ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ 22-ГО РОССИЙСКОГО 
ФЕСТИВАЛЯ АНИМАЦИОННОГО 
КИНО.

Идея была такая - пройти по 
улице города с изображениями 
Винни, чтобы почтить память 
Фёдора Хитрука, создателя зна-
менитого советского мультфиль-
ма про медвежонка. Мультипли-
катору в этом году исполнилось 
бы 100 лет. 600 человек нарисо-
вали своих Винни, Пятачков и 

других героев мастера, 
например льва Бони-
фация, и вывели их на 
прогулку. Не забыли 
и про самого Хитру-
ка - его портрет тоже 
принял участие в муль-
тпараде. Было много 
воздушных шариков. 
Ведь, как говорил Ви-
нии в мультике, «никто 
не может грустить, ког-
да у него есть воздуш-
ный шарик». 

В СУЗДАЛЕ ПРОШЁЛ ПАРАД ВИННИ-ПУХОВ

Диктор ведёт репор-
таж: «Наш спортсмен 
буквально уничтожил 
своего соперника. Пра-
вый хук, затем левый и 
в завершение нокаутиру-
ющий апперкот. Да, это, 
конечно, безусловная по-
беда. Но коллегия судей 
всё-таки решила диск-
валифицировать нашего 
шахматиста».

АНЕКДОТ

«Куда идём мы с Хитруком?» - мог бы спеть Винни-Пух. 
 Фото Владимира СМИРНОВА/ТАСС
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Крупнейшее 

рыбодобывающее 

предприятие 

края отмечает 

20-летний 

юбилей.

УЖЕ СОВСЕМ СКОРО НА СТО-
ЛАХ КАМЧАТЦЕВ ПОЯВИТСЯ 
СВЕЖАЯ РЫБНАЯ ПРОДУКЦИЯ 
УЛОВА 2017 ГОДА, О ПОЛЕЗНЫХ 
СВОЙСТВАХ КОТОРОЙ ЗНАЮТ 
ДАЛЕКО ЗА ПРЕДЕЛАМИ КРАЯ.

Подготовкой к главной кам-
чатской рыбалке заняты боль-
шинство предприятий отрасли. 
Одно из них, ООО «Корякморе-
продукт», 24 марта отметит свой 
20-летний юбилей. Перерабаты-
вающая база известной в крае 
компании находится вблизи реки 
Хайлюля в Карагинском районе. И 
во время путины завод предпри-
ятия перерабатывает до 200 тонн 
лосося в сутки. Как утверждает 
руководство компании, это не 
предел.

НА ВСЕ СЕЗОНЫ

-  « К о р я к -
морепродукт» 
существует на 
рынке с 1997 го-
да, начинали мы, 
можно сказать, с 
нуля, – расска-

зывает генеральный директор 
предприятия Владимир АБА-
КУМОВ. – Сначала работали со 
сторонними организациями: мы 
вылавливали рыбу, они на сво-
их судах её перерабатывали. А 
потом появилась возможность 
развиваться самим, получить не-
сколько рыбопромысловых участ-
ков, купить первые суда. Так и на-
чалось движение вперёд.

С 2002 года руководство ком-
пании принялось за возрождение 
старой рыбоперерабатывающей 
базы вблизи устья реки Хайлюля 
на восточном побережье Кам-
чатки. На руинах советского на-
следия за несколько лет выросло 
мощное современное производ-
ство, которое обеспечивает не 
только камчатцев, но и жителей 
других регионов страны высоко-
качественной рыбной продукци-
ей.

- С какими достижениями вы 
подошли к двадцатилетнему 
юбилею?

- «Корякморепродукт» сегод-
ня – это полноценное рыбодобы-
вающее предприятие со своим 
флотом. В нашем активе БМРТ, 
четыре МРС, два РС, РТМС, транс-
портное судно, катера. Основная 
загруженность на них, конечно, в 
период лососёвой путины, хотя 
все суда, кроме МРСов и катеров, 
работают круглый год.

С кадрами тоже проблем не 
возникает – предприятие имеет 
хорошую репутацию в «рыбных» 
кругах и все условия для ком-
фортного труда у нас созданы. 
Костяк уже сформирован – эти 
люди точно знают, что проблем 
ни с бытовыми условиями про-
живания, ни с заработной платой 
не возникнет. На базе имеется 
комната отдыха с телевизором, 
спортзал. Всего же у нас трудятся 
около 700 человек.

- И всё-таки береговой пе-
рерабатывающий завод – это 
сезонная работа…

- Вот как раз для того, чтобы 
частично уйти от сезонности, 
мы хотим наладить консервное 
производство. Открыть одну 
консервную линию на Камчатке и 
вторую – в Приморском крае. Для 
того чтобы иметь возможность 
предоставлять нашим сотрудни-
кам рабочие места круглый год. 
Пользуясь случаем, хочу побла-
годарить и нынешних коллег, и 
ветеранов предприятия за добро-
совестный труд на благо развития 
«Корякморепродукта».

ВКУС ОТ ПРИРОДЫ

Как рассказывают сами ра-
ботники «Корякморепродукта», 
основное преимущество вы-
пускаемой предприятием про-
дукции – свежесть сырья. Рыба 
в буквальном смысле ещё бьёт 
хвостом на разделочном столе, 
поэтому прибегать к «химии» 
компании не приходится. Лучший 
вкус уже создала природа.

- Переработка идёт безотход-
но, и сделано это из соображе-
ний безопасности. Наша база 
находится в медвежьем месте, 
поэтому стараемся лишний раз 
не привлекать внимание диких 
животных. И, кстати, специалисты 
нашей компании – единственные 
на Дальнем Востоке смогли нала-
дить такое практически безотход-
ное производство. Мы изготавли-
ваем из остатков лосося, которые 
обычно выбрасывают, рыбную 

муку и рыбий жир, – говорит ге-
неральный директор.

Кроме того, в ассортименте 
компании: замороженная рыбо-
продукция, филе, солёная икра, 
вяленая и копчёная рыба. Послед-
няя появилась не так давно, но по-
требители уже успели оценить её 

вкус. Что касается рынка сбыта, то 
основная масса мороженой про-
дукции «Корякморепродукта» от-
правляется в Приморье, а оттуда 
развозится по всей России. Есть 
у компании покупатели и за рубе-
жом – в Корее, Китае и Вьетнаме.

Кстати, в прошлом году пред-
приятие для реализации икры 
перешло на 220-граммовую пла-
стиковую тару вместо привычной 
500-граммовой. Логика проста: 
за один вечер среднестатисти-
ческой семье полкило икры не 
съесть, а 220 граммов осилить за 
один ужин легко. Добавим, мо-
роженая икра здесь абсолютно 
без консервантов, а пластик для 
изготовления удобных баночек 
используется особенный – по-
вышенной эластичности. Он не 

трескается от низких температур 
в морозильных установках, поэто-
му икру можно смело отправлять 
на материк, и хранить дома.

ЖИРНО И ПОЛЕЗНО

И всё же самой высокотехно-
логичной продукцией этого пред-
приятия пока остаётся рыбий жир 
камчатского дикого лосося. О его 
производстве сотрудники говорят 
с особой гордостью

- На сегодняшний день мы – 
единственное предприятие на 
Камчатке, выпускающее такую 
продукцию, – делится успеха-
ми Владимир Николаевич. – За 
время минувшей красной путины 
завод выпустил сорок тонн жи-
ра лосося. Для этого закуплено 
и запущено современное фран-
цузское оборудование, которое 

позволяет максимально сокра-
тить время от вылова рыбы до её 
переработки в жир. Этот процесс 
занимает около двух часов.

- Вы производите тот самый 
рыбий жир, которым пичкали 
советских детей?

- Нет, наш жир дикого лосося 
выпускается в капсулах, и он аб-
солютно безвкусный. Зато очень 
полезный. На прилавках в россий-
ских аптеках можно встретить жир 
из Норвегии, Китая, а вот от рос-
сийских производителей нет. Мы 
решили эту ситуацию исправить, 
только вот почему-то камчатские 
аптечные сети нашу задумку не 
оценили. В отличие от их примор-
ских коллег – основное количе-
ство партий полезной биодобавки 
уходит именно в Приморье.

Давно доказано, что жирные 
кислоты Омега-3 препятствуют 
развитию атеросклероза и сер-
дечно-сосудистых заболеваний, 
способствуют разрушению холе-
стериновых бляшек, а женщины 
отмечают уникальную способ-
ность рыбьего жира в поддержа-
нии красоты кожи, волос и ногтей. 
Много спортсменов приобретают 
рыбий жир: он ускоряет восстано-
вительный процесс, повышает об-
щий тонус организма. Кроме это-
го, у камчатского продукта масса 
других преимуществ: стопроцент-
ная натуральность, уникальность 
состава и привлекательная цена. 
«Корякморепродукт» отпускает 
жир по цене 220 рублей за упа-
ковку (90 капсул), тогда как цены 
на импортные аналоги в аптеках 
подбираются к тысяче рублей, а 
то и выше.

ПОЛНЫЙ ПОРЯДОК

- Браконьеры в ваших уго-
дьях не пакостят?

- Когда мы только начали рабо-
тать на Хайлюле, то встречали их 
часто. Руководство «Корякморе-
продукта» приняло решительные 
меры по борьбе с нарушителями. 
На базе постоянно находились 
специальные группы сотрудни-
ков рыбоохраны, МВД. Мы обе-
спечивали их жильём, питанием, 
топливом и плавсредствами, 
оплачивали работу вертолётов 
для облёта реки. Эта мера дей-
ственная, именно так мы смогли 
навести порядок на выделенных 
участках.

- Планами работы на новый, 
юбилейный, год поделитесь?

- Из основных – усовершен-
ствовать линию переработки 
рыбы, сделать её ещё более ав-
томатизированной. Всё-таки, 
сократив количество людей на 
производстве, мы сократим и 
транспортные расходы, и рас-
ходы на питание, проживание. 
Это позволит не только поднять 
зарплату работникам, но и сохра-
нить приемлемые цены на нашу 
продукцию. А главное составля-
ющее успеха для дальнейшего 
развития – полезный камчатский 
лосось – у нас есть.

Ольга ХОХЛОВА

Продукцию предприятия 
можно приобрести в точках 
продажи, расположенных 
на ярмарке камчатских то-
варопроизводителей в КВЦ, 
в рыбном отделе торгового 
комплекса «Галант-Плаза» на 
КП, на рынке 6 км и в офисе по 
адресу: Петропавловск-Кам-
чатский, ул. Мишенная, 9, 4 
этаж. Тел.: 307-258, 42-76-99.

Реклама.

В СЕТИ ‒ УСПЕХ!

Современное производство.

Медвежье место.

Самая свежая рыба.

На руинах 
советского 
наследия 
выросло 
мощное 

производство.
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ГРАНИ ЖИЗНИ

Как попасть 
с Камчатки 
в дальнее 
зарубежье.

В ВОЗДУХЕ ЗАПАХЛО ВЕСНОЙ, 
А В РАБОЧЕМ ГРАФИКЕ – ОТПУ-
СКОМ. ПОЭТОМУ СЕЙЧАС ОДНИ 
ИЗ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ ДЛЯ 
КАМЧАТЦЕВ САЙТОВ – ТУРИСТИ-
ЧЕСКИЕ.

И всё большее число жителей 
полуострова, дав себе отмашку 
рукой – один, мол, раз живём, 
задумываются о путешествии 
за границу.

Как без про-
блем отдохнуть 
за пределами 
России,  кор-
р е с п о н д е н т у 
«АиФ-Камчат-
ка» рассказал 

Ярослав СОЛОГУБ, руководи-
тель с 20-летним стажем одно-
го из камчатских турагентств.

БИОМЕТРИКА 
НА ВЫЕЗД

- Ярослав Владимирович, куда 
обратиться человеку, желающе-
му выехать в визовое простран-
ство далеко за пределы региона?

- В принципе – в любое ту-
ристическое агентство на полу-
острове. Правда, некоторые из 
них ленятся возиться с визами. 
Поэтому поинтересуйтесь: за-
нимается ли выбранная вами 
фирма оформлением выездных 
документов.

- Как вообще открывается 
виза, можно ли заказать её са-
мостоятельно?

- Виза открывается под ту-
ристическую путёвку, пригла-
шение или на самостоятельное 
путешествие по уже заброни-
рованному, через тот же Ин-
тернет, отелю. Должны быть 
и билеты на въезд-выезд. Если 
вы решили путешествовать на 
своём автомобиле, прилагается 
ещё копия ПТС и схема марш-
рута. Но для нас, на Камчатке, 
это не вариант – слишком дол-
го и дорого перегонять машину. 
А вот взять автомобиль в аренду 

сразу после пересечения грани-
цы – другое дело. Многие так и 
делают.

- А если мне по карману посе-
тить несколько стран?

- Тогда вам открывают визу 
той страны, где вы будете на-
ходиться дольше всего, если 
же продолжительность путе-
шествий одинакова – оформ-
ляется виза по первой стране. 
А дальше вступает в силу Шен-
генское соглашение, по кото-
рому вы получаете возможность 
беспрепятственного перемеще-
ния между странами, его под-
писавшими.

- Насколько сложно оформить 
такую визу и надолго ли она да-
ётся?

- С 14 сентября 2015 года ви-
зовое европейское простран-
ство ввело биометрическую 
сдачу отпечатков пальцев. И 
с этого дня для нас, жителей 
самого отдалённого региона 
страны, начались неудобства. К 
сожалению, на Камчатке нет ни 
одного посольства или консуль-
ства, которое могло бы выдать 
такое разрешение. Ближайший 
визовый центр – в Хабаровске. 
Поэтому для удобства клиентов 
наиболее ответственные кам-
чатские туроператоры органи-
зуют мобильную биометрию. 
С этой целью к нам в Петропав-
ловск приезжает сотрудник ви-

зового центра со специальным 
оборудованием, который и при-
нимает документы для оформ-
ления с одновременным взяти-
ем отпечатков пальцев. Сделать 
это можно даже на дому, но, 
разумеется, за отдельную пла-
ту. В прошлом году турагентства 
Камчатки приглашали такого 
специалиста три раза, в этом 
заказали мобильную биоме-
трию на первую де-
каду апреля, июнь и 
октябрь.

То, что вы побес-
покоитесь об оформ-
лении документов 
заранее, – правиль-
но, так как оно зани-
мает в страны Шен-
гена, как правило, 
чуть больше двух не-
дель. А вот если со-
берётесь в Австрию – 
на оформление визы 
уйдёт месяц, и уско-
рить процесс никак нельзя! 
Кстати, ни одно турагентство 
не гарантирует выдачу визы, 
а лишь содействует в её полу-
чении. В каждом конкретном 
случае соответствующее кон-
сульство принимает решение, 
не объясняя его причин.

Но, как показывает практика, 
отказа в визах обычно не быва-
ет. Что касается сроков – тоже 
по-разному. В чистые паспор-
та, как правило, ставят короткие 
визы, только на время зареги-
стрированного тура, а в те, где 
уже есть несколько отметок из 
Шенгенской зоны – более дли-
тельные. В каждой стране – свои 
договорённости. У меня был со-
вершенно необъяснимый слу-
чай, когда одной молодой паре 
с чистыми паспортами зареги-
стрировали шенгенскую визу 
сразу на три года! Почему-то 
консул так решил.

КРАСИВО 
И ДОСТУПНО?

- Если затронуть ценовой во-
прос, насколько доступно такое 
выездное оформление визы на 
Камчатке?

- Цены на визы меняются 
постоянно, это и от курса ва-
лют зависит, и от политической 
ситуации в мире. Но в любом 
случае оформление визы здесь, 
на полуострове, обойдётся де-
шевле авиаперелёта до Москвы 
или Хабаровска, если вы реши-
те делать всё сами. Плюс ещё 
проживание, питание, ожида-
ние…

- Ясно, что это 
всё-таки морока. А 
иногда так хочет-
ся поехать в отпуск 
сразу, без бюрокра-
тических проволочек. 
Как много стран от-
крыты для россиян в 
безвизовом режиме?

-  Б е з в и з о в ы х 
стран гораздо боль-
ше, и там тоже ус-
ловия разные. Во 
Вьетнам, например, 
вы можете съездить 

без визы только на 15 суток, в 
Турцию – до 60, в африкан-
ский Тунис – до трёх месяцев, 
в большинство других стран – 
до 30 дней. Интересные прави-
ла в Китае: если у вас транзит, 
можете разгуливать по Под-
небесной свободно 72 часа, в 
Сингапуре такое удовольствие 
продлится 96 часов. Более под-
робную информацию можно 
найти в Интернете.

- Кстати об Интернете. 
Многие сейчас подбирают туры 
в нём самостоятельно…

- Да, если вы опытный поль-
зователь и путешественник, то 
Интернет для вас – великая 
сила! Там можно найти всё, 
что угодно и по любой цене. 

Но и легко нарваться. Бывает 
так: красивый сайт, доступные 
цены, вы покупаете тур, при-
езжаете в отель, а вас не селят. 
К кому обратиться, где правду 
искать? Помню случай, когда 
мои знакомые приобрели по 
Интернету очень выгодные го-
рящие путёвки, и по приезду 
целый день колесили по загра-
ничному острову на автобусе, 
потому что не было мест ни в 
одном отеле…

Кстати о ценах. Даже в со-
лидной турфирме я не советую 
покупать очень дешёвый тур. 
Лучше выбирайте золотую сере-
дину по соотношению цена-ка-
чество, чтобы не испортить себе 
отдых. Чаще всего за выгодное 
предложение приходится не-
мало доплачивать на месте. Не 
лишне будет поинтересоваться 
этой темой у друзей и знако-
мых – сейчас многие камчатцы 
путешествуют. Самые популяр-
ные у нас направления – Вьет-
нам (туда, кстати, есть прямые 
рейсы из Петропавловска всего 
с восьмичасовым перелётом), 
Таиланд, Турция. И везде свои 
нюансы.

РАДУЙТЕСЬ ЖИЗНИ

- Что бы вы ещё посоветовали 
камчатцам, отправляющимся 
за рубеж?

- Самое главное в выборе 
тура – иметь в голове чёткий 
и ясный план: что ты для се-
бя хочешь. Уже выбрал? Вто-
рой главный совет – не забудь 
загранпаспорт! Такое бывает. 
Не кладите все деньги на одну 
карту, часть средств лучше взять 
наличными. Валюту лучше при-
обрести заранее, если едете в 
Европу – берите евро, в другие 
страны – доллары. Если у вас 
есть загранпаспорт и деньги – 
всё остальное можно купить.

Оптимальный вариант пи-
тания – на территории отеля. 
Если предпочитаете кафе – вы-
бирайте заведение по внешне-
му виду, чистоте скатертей и 
столов. Не забудьте взять свои 
привычные лекарства, если есть 
такая необходимость: не факт, 
что за границей вы найдёте ана-
логи.

Ну, и самое главное в отпу-
ске – забудьте обо всех тревогах 
и заботах. Отдыхайте и радуй-
тесь жизни!

ВИЗА ДЛЯ КРУИЗА

Камчатцев тянет туда, где тепло...

ГЛАВНОЕ  
ИМЕТЬ 
В ГОЛОВЕ 
ЧЁТКИЙ 
ПЛАН.

 

Соглашение об отмене па-
спортного таможенного кон-
троля было подписано 14 июня 
1985 г. в небольшом городке 
Шенген Великого Герцогства 
Люксембург всего пятью го су-
дар ствами: Германией, Бель-
гией, Люксембургом, Франци-
ей и Нидерландами. Основная 
задача документа – обеспечить 
максимально удобное и ком-
фортное перемещение граждан 
внутри границ Шенгенской зо-
ны. Вторая цель заключается в 
объединении правоохранитель-
ных органов го су дар ств-членов 
для совместной борьбы с ор-

ганизованной преступностью и 
правонарушениями.

Сегодня в Шенгенской зо-
не 26 основных го су дар ств-
участниц: Австрия, Бельгия, 
Венгрия, Греция, Дания, Гер-
мания, Исландия, Испания, 
Италия, Латвия, Литва, Лихтен-
штейн, Люксембург, Нидерлан-
ды, Норвегия, Мальта, Польша, 
Португалия, Словакия, Сло-
вения, Финляндия, Франция, 
Чехия, Швеция, Швейцария и 
Эстония.

В списке безвизовых стран 
для россиян в 2017 году – более 
100 го су дар ств.

СПРАВКА
Татьяна БОЕВА

РЕКЛАМА
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Что нужно знать 

пациенту об 

имплантации зубов.

СТОЛКНУВШИСЬ С НЕОБХОДИ-
МОСТЬЮ ИМПЛАНТАЦИИ ЗУ-
БОВ, ИЗУЧАЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КЛИ-
НИК, МОЖНО УВИДЕТЬ В КАЧЕ-
СТВЕ «ВЕСКОГО АРГУМЕНТА» 
УПОМИНАНИЯ О ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЯХ СИСТЕМ ИМПЛАНТАТОВ, 
КОТОРЫЕ ПОСТАВЯТ ПАЦИЕНТУ.

Как разобраться в разнообразии 
имплантатов обычному человеку, рас-
сказал хирург-имплантолог, главный 
врач Международного центра им-
плантологии iDent Михаил ТОДЕР.

РЕЗУЛЬТАТ С 
ГАРАНТИЕЙ

– Как обычному человеку выбрать 
систему имплантатов, на что обра-
щать внимание?

– Выбор должен делать не паци-
ент, а врач, который будет выполнять 
имплантацию – на основании своего 
опыта и понимания конкретной ситуа-
ции. А пациент должен определиться с 
выбором врача и клиники, которым до-
веряет своё здоровье. В нашей клинике 
мы сами принимаем решение, какую 
систему целесообразно использовать 
в том или ином случае, и ставку делаем 
не на систему, а на исполнение опера-
ции – на мастерство и опыт. Мы говорим 
с пациентом не об имплантатах, кото-
рые ставим, а о том, что мы сделаем, 
какой результат человек получит и какие 
гарантии даёт клиника. Потому что врач 
– не коммерсант, клиника – не торго-
вая лавка, а пациент – не покупатель. 
Наш критерий качественной работы: 
у человека должны стоять зубы, они 
должны хорошо выглядеть и функци-
онировать. А какими имплантатами мы 

этого добьёмся, пациенту должно быть 
всё равно. Его должны интересовать 
результат и гарантии.

– Но ведь не все системы им-
плантатов одинаково хороши?

– Все сертифицированные им-
плантационные системы проходят ряд 
испытаний, проверок, и наличие ре-
гистрационного удостоверения, а тем 
более европейского сертификата ISO 
или американского сертификата FDA 
говорит о том, что система не может 
быть плохой. Все сертифицированные 
системы одинаково хороши для паци-
ента. Они могут быть неодинаковы для 
врача, с той позиции, что одна систе-
ма врачу более удобна, другая менее 
удобна, одна позволяет ему решать 
какие-то задачи, другая не позволя-
ет. Пациенту нужен не имплантат, ему 

нужны зубы.
Когда врач говорит: мы можем те-

бе поставить вот такой имплантат, он с 
таким покрытием, у него такая поверх-
ность, благодаря которой будет хорошая 
остеоинтеграция, а этот имплантат хуже, 
это как в ресторане: мы можем тебе дать 
свежую котлету и тебе будет хорошо, а 
можем дать за полцены позавчераш-
нюю, но тебе от нее будет плохо. Кор-
ректна такая постановка вопроса? Че-
ловек не понимает ничего в имплантатах 
и имплантации. Мало объяснить, какой 
имплантат будет стоять, придётся объ-
яснять и какая фиксация зубов на этом 
имплантате, чем отличается абатмент 
одной системы от другой, почему у од-
ной системы мультиюнит 30 градусов, 
а у другой 32, и так далее, понимаете?

ГЛАВНОЕ ‒ РЕШЕНИЕ

– Установка дорогого имплантата 
всем известного производителя не 
является гарантией успеха?

– Если я одному пациенту поставил 
такой имплантат, но неправильно поста-
вил коронку – сделал её выше рядом 
стоящих зубов, произошло нарушение 
биомеханики, вся нагрузка пошла на 
него, имплантат расшатался от пере-
грузок и выпал через три месяца. А дру-
гому поставил имплантат никому не из-
вестной фирмы, и он стоит 20 лет. Какой 
имплантат лучше? Хороший имплантат 
– это тот, который стоит и обеспечива-
ет необходимый результат. Имплан-
тат – это лишь инструмент, средство 
достижения цели. Остальное – руки и 
голова врача, а также слаженная работа 
всей медицинской команды: хирурга, 
ортопеда, техника. Желательно, чтобы 
хирург и ортопед были в одном лице.

Мы не продаём пациентам имплан-
таты и комплектующие. Мы предлагаем 
человеку решение его проблемы. И да-
ем на это гарантию.

Лариса ВЛАСОВА
Международный центр им-

плантологии, клиника iDent: 
г. Новосибирск, ул. Богдана 
Хмельницкого, 11/3, тел. 8 (383) 
207-55-77, www.ident-implant.ru, 
e-mail: 2075577@ident-implant.ru

Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Михаил Тодер одним из пер-
вых в России начал выполнять 
имплантацию по протоколу 
немедленной нагрузки после 
20-летней практики в Израиле. 
Благодаря такой имплантации 
за один день (иногда 2–3 дня) 
можно поставить зубы и в этот 
же день начать ими пользо-
ваться. Она способна помочь 

даже тем, у кого атрофирована 
челюстная кость или недоста-
точный объём костной ткани, 
и тем, кто хотел бы вернуть 
улыбку без костной пласти-
ки. Благодаря этой услуге всё 
больше «сложных» пациентов 
могут вернуться к полноценной 
жизни и всё меньше считаются 
«безнадёжными».

СПРАВКА

Лицензия ЛО-54-01-003971 выдана ООО Международный центр имплантологии «АЙ-Дент» (ООО МЦИ «АЙ-Дент») от 12 июля 2016 года.

«ВОЛШЕБНЫЙ ИМПЛАНТАТ» 
СУЩЕСТВУЕТ?

Михаил Тодер: Пациенту нужны не имплантаты, ему нужны зубы.
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Как работают 

врачи в самом 

отдалённом 

районе Камчатки.

О ВСТРЕЧЕ С ГЛАВВРАЧОМ 
ПЕНЖИНСКОЙ РАЙОННОЙ 
БОЛЬНИЦЫ ЕЛЕНОЙ ШАТРО-
ВОЙ МЫ ДОГОВОРИЛИСЬ ЗА-
РАНЕЕ. СОБЛЮДАЯ ПРАВИЛА 
ХОРОШЕГО ТОНА, В НАЗНА-
ЧЕННЫЙ СРОК КОРРЕСПОН-
ДЕНТ БЫЛ НА МЕСТЕ.

…Медицинское учреждение 
встретило меня стерильной чи-
стотой и даже, как мне показа-
лось, свежим ремонтом. Здесь я 
был впервые и вначале несколь-
ко растерялся, не зная где искать 
главного врача. Полюбовался на 
ремонт, добротную мебель – по-
радовался за врачей: у них пре-
красные условия для работы. А 
потом услышал обрывки разго-
вора в одном из кабинетов: «Сто-
матолог уже на месте…», «Обо-
рудование в Петропавловске...». 
Пошёл на голос и увидел искомую 
дверь с табличкой «Главный врач». 
Постучался, заглянул…

«ВСЕХ ВЫЛЕЧИМ»

Главврач, не прерывая разго-
вора по телефону, сделала при-
глашающий жест рукой. Через 
минуту, закончив общение и по-
весив трубку, Елена Ивановна об-
ратилась ко мне: «Вы уж простите, 
что не встретила, день очень бес-
покойный. Хотя… У нас спокойных 
дней практически не бывает. Рай-
он большой, расстояния между 
посёлками огромные, больных 
хватает, а тут еще и вторая волна 
ОРВИ хлопот добавляет».

- Вы уж тоже меня простите, 
но невольно подслушал часть 
разговора. Просветите, пожа-
луйста, о каком стоматологе 
шла речь?

- Тут у нас маленькое событие 
намечается – открытие полно-
ценного кабинета стоматологии 
в Манилах. Врач уже приехала. Не 
просто специалист, а професси-
онал с большим опытом. Стома-
тологическую установку нам уже 
доставили, но часть оборудова-
ния находится ещё в Петропав-
ловске. В ближайшее время оно 
прибудет вертолётом в Манилы. 
Хотя врач уже работает и оказы-
вает неотложную помощь. Кстати, 
в прошлом году у нас появилась 
мобильная стоматологическая 
установка, и теперь, раз в квар-
тал, вместе с выездной бригадой 
врачей, наши стоматологи объез-
жают все населённые пункты рай-
она. Всем скоро зубы вылечим!

- А ремонт в вашей больнице 
недавно делали?

- Нет, что вы! Ремонт был четы-
ре года назад, просто мы очень 
дорожим тем, что имеем, и ста-
раемся бережно это сохранять. 
Вот, к примеру, в селе Таловка 
капитально отремонтировали 
ФАП (фельдшерско-акушерский 
пункт – Ред.), теперь фельдше-
ру там созданы все условии для 
работы, да и пациентам приятно 
приходить на приём. В прошлом 
году восстановили и отремонти-
ровали вездеход, который три го-
да стоял и ржавел. Теперь любое 
бездорожье нам по плечу. Даже 
наша машина скорой помощи 

выглядит неплохо, хотя ей уже 
11 лет. Но скоро её всё равно по-
меняем – технику эту давно пора 
списать, а мы её ремонтируем, 
латаем, пытаемся поддерживать 
на ходу. Министерство здраво-
охранения края выделило нам 
автомобиль со специальным обо-
рудованием, он придёт летом, с 

началом навигации. Поступил 
к нам и аппарат искусственной 
вентиляции лёгких – мы его уста-
новили строго согласно требова-
ниям производителя, чтобы ра-
ботал без нареканий и как можно 
дольше. Стараемся чаще прово-
дить профилактику интенсивно 

используемого оборудования, 
чтобы в ответственный момент 
не подвело…

ОТКРЫТО 
И ПРОЗРАЧНО

…Раздался стук в дверь: «Елена 
Ивановна, я вам отчёт принесла!».

- Познакомьтесь, это наш глав-
ный бухгалтер Рада Кизилова, – 
представила сотрудника Елена 
Шатрова.

- Очень кстати. Правда, что 
в Манилах не хватает лекарств 
для льготников?

- Данные за прошлый год тако-
вы, – главбух открыла пухлую пап-
ку с документами. – В Манилах 
льготникам выдали бесплатных 
лекарств более чем на 450 тысяч 
рублей, это фактически треть от 
того, что получили все осталь-
ные жители района, – в 2016 го-

ду всего мы выдали льготникам 
лекарств на полтора миллиона 
рублей! И каждый факт выдачи за-
документирован: кому, когда, на 
каком основании и по каким пока-
заниям. У нас всё фиксируется и в 
бумажном виде, и в электронном. 
Все отчёты передаются в краевое 
министерство здравоохранения. 
Всё неоднократно проверяется – 
в любую секунду можно сесть и 
посмотреть, какой врач выписал 
лекарство и когда больной его по-
лучил. Всё открыто и прозрачно!

- А главное – у нас работают 
прекрасные и замечательные лю-
ди! – вновь вступила в разговор 
главврач. – В прошлом году новые 
специалисты приехали. У всех за 
плечами опыт и отличные харак-
теристики. Наконец-то у нас в 
районе появились психиатр-нар-
колог, фтизиатр, гинеколог, тера-
певт. А про врача-стоматолога в 
Манилах я уже говорила.

Наш средний медицинский 
персонал – не менее професси-
ональные специалисты, на них 
все ФАПы держатся. И опять же, 
в прошлом году ещё пять чело-
век приехали к нам работать. А 
какой замечательный у нас хи-
рург! Операции делает так, что в 
столице позавидуют. В этом году 
получим лицензию на примене-
ние сильных обезболивающих и 
ещё полостные операции сможем 
делать, а это – спасённые жизни.

НЕПОЧАТЫЙ КРАЙ

- А на будущее планы како-
вы?

- Планов громадьё! Сейчас идут 
проектные работы, как только они 
закончатся и нам выделят финан-
сирование, будем строить ФАПы в 
селах Аянка и Слаутное. В Мани-
лах, после передачи нам админи-
страцией села двухэтажного зда-
ния, планируется использовать его 
для приёма врачом общей практи-
ки. Началась разработка проекта 
реконструкции, планируем уже в 
этом году получить данный доку-
мент. И как только край даст денег, 
начнем здание приводить в поря-
док. Опять же в Манилах на днях 
установили спутниковую антен-
ну – теперь там есть устойчивый 
Интернет. Мы поэтапно подклю-
чим ко Всемирной сети все наши 
отделения, интегрируя в единую 
систему. Это даст возможность 
улучшить связь, упростить доку-
ментооборот, ускорить заявки на 
необходимое оборудование и ле-
карства, консультировать специ-
алистов и проводить обучение 
дистанционно.

То есть, работы – непочатый 
край! Хорошо, что нас поддер-
живает администрация района, 
министерство здравоохранения и 
правительство Камчатского края. 
Я думаю, совместными усилиями 
нам удастся вывести медицин-
ское обслуживание наших зем-
ляков на современный уровень.

…Мы ещё долго обсуждали с 
Татьяной Ивановной перспективы 
развития медицины, в частности, 
так и всего Пенжинского района, 
в целом. Во время беседы в каби-
нет заходили врачи, они присое-
динялись к разговору. И от всего 
этого осталось главное впечатле-
ние – в самой северной больнице 
Камчатки работают неравнодуш-
ные люди.

Леонид ДОБРОВОЛЬСКИЙ

СЕВЕРНЫЙ ДИАГНОЗ

Операционная районной больницы.

Процедурная.

Палата для пациентов в ФАП села Таловка.

На 1,5 млн 
руб. получили 

лекарств 
льготники 

Пенжинского 
района.


