
Пробуждение 
вулкана 
Камбальный 
после 250 лет 
молчания стало 
неожиданностью.

НА КАМЧАТКЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ИЗВЕРЖЕНИЕ ВУЛКАНА КАМ-
БАЛЬНАЯ СОПКА, МОЛЧАВШЕГО 
БОЛЕЕ ДВУХ ВЕКОВ.

В ЛЮБОЙ МОМЕНТ

Камбальный проснулся в 
субботу, 25 марта. В 9.50 по кам-
чатскому времени он «плюнул» 
пеплом на высоту от 6 до 8 км 
над уровнем моря. Это зафик-
сировал го су дар ственный ин-
спектор службы охраны Кро-
ноцкого заповедника Василий 
Митринюк и передал сообще-
ние вулканологам. В течение 
суток произошло ещё несколь-
ко выбросов. Пепловый шлейф 
распространился на расстояние 
более 1 000 км в юго-западном 
направлении.

За извержением Камбаль-

ного наблюдают сотрудники 
службы охраны ФГБУ «Кро-
ноцкий го су дар ственный запо-
ведник» и Камчатской службы 
реагирования на вулканические 
извержения (KVERT). По сло-
вам специалистов, резкая акти-
визация вулкана стала полной 
неожиданностью.

- За время совре-
менных научных на-
блюдений это первое 
серьёзное вулкани-
ческое событие на 
Камбальном. По 
данным тефрохро-
нологов, сильное 
извержение вулкана 
произошло 600 лет 
назад, есть информация о по-
вышенной его активности око-
ло 250 лет назад, – говорит ру-
ководитель Камчатской группы 
реагирования на вулканические 
извержения (KVERT) Ольга ГИ-
РИНА. – Мы наблюдаем мощ-
ное пепловое извержение и не 
исключаем, что в любой момент 
может начаться излияние лаво-
вого потока. Но катастрофы, по 
идее, произойти не должно.

Как говорят специалисты, 
извержение вулкана может про-
длиться до нескольких месяцев. 
А неожиданное пробуждение 
Камбального стало отличным 
подарком учёным на День вул-
канолога, который будет отме-
чаться 30 марта.

ПОКА НЕ ИЗВЕСТНО

Камбальному присвоен 
оранжевый (повышенный) код 
авиационной опасности. На-
селённым пунктам Усть-Боль-
шерецкого района, которые 
находятся в нескольких десят-
ках километров от вулкана, 
пепловые выбросы угрозы не 
представляют. Но какое влия-
ние окажет извержение на при-
роду – пока неизвестно.

- Не исключено, что пепло-
пады повлияют на экосистемы 
Южно-Камчатского заказника, 
на территории которого распо-
ложен вулкан. Рядом находится 
Курильское озеро – крупней-
шее в Евразии нерестилище 

нерки. Ежегодно во время мас-
сового нереста лососёвых на 
его берегах собираются сотни 
бурых медведей. Сотрудники 
заповедника будут вести посто-
янные наблюдения за Камбаль-
ным и оперативно сообщать о 
любых изменениях, – рассказал 

директор Кроноцкого 
заповедника Пётр 
ШПИЛЕНОК.

…В субботу на 
кордон Травяной 
для патрулирования 
заказника прибыли 
сотрудники службы 
охраны заповедных 
территорий: участ-
к о в ы й  г о  с у  д а р -

ственный инспектор Констан-
тин Лепский и техник Лиана 
Варавская. Они наблюдают за 
извержением от инспекторско-
го дома.

- Когда я увидела мощный 
столб пепла, не испугалась, а 
наоборот обрадовалась, что мо-
гу наблюдать такое грандиозное 
природное событие. Я ждала, 
что что-то обязательно должно 
произойти и была вознагражде-
на, хотя ни подземных толчков, 
ни парогазовых струй над вул-
каном перед началом изверже-
ния не наблюдалось, – расска-
зала Лиана Варавская.

Константин БЕЛЫХ
Фото Лианы ВАРАВСКОЙ

ИСПОЛИН ПРОСНУЛСЯ

Извержение может продлиться несколько месяцев.

Тефрохронология – науч-
ная дисциплина о методах да-
тирования событий, природ-
ных явлений, археологических 
находок и древних предметов, 
основанная на исследовании 
слоёв вулканического пепла 
(тефры). Метод основан на 
том, что каждое вулканиче-
ское событие оставляет сво-
его рода уникальный хими-
ческий «отпечаток пальца» в 
отложениях. Поэтому, если, 
например, извержение вулка-
на точно датировано, оно ста-
новится временным маркёром 
и может использоваться для 
датировки других событий.

НА ЗАМЕТКУ
Камбальный – самый юж-

ный вулкан Камчатки, распо-
ложенный у побережья Охот-
ского моря. Высота 2 156 м. 
По историческим данным, 
последнее извержение да-
тируется 1769 годом. До 25 
марта вулкан активности не 
проявлял, но относился к дей-
ствующим, что подтвержда-
лось активной фумарольной 
деятельностью.

Ближайший населённый 
пункт – посёлок Озерновский 
Усть-Большерецкого района – 
находится в 77 км от вулкана. 
Петропавловск-Камчатский – 
в 230 км северо-восточнее 
Камбального.

СПРАВКА

ОБЛИК СЕВЕРО-ВОСТОКА
СТРОИТЕЛЬСТВО »

Будет ли продолжено 
строительство в микрорай-
оне Северо-Восток?

О. Антонюк, 
Петропавловск

- В прошлом году мы за-
вершили формирование со-
временного микрорайона на 
Северо-Востоке в Петропавлов-
ске-Камчатском. В декабре там 
были сданы 4 дома на 312 квар-
тир общей площадью порядка 

17 тысяч квадратных метров. Со 
сдачей новостроек микрорай-
он принял свой окончательный 
облик. Впереди только работы 
по благоустройству и сдача в 

2018 году ново-
го детского са-
да на 260 мест 
на ул. Дальне-
восточная, – 
сообщил глава 
региона Влади-

мир ИЛЮХИН, отчитываясь о 
работе правительства Камчат-
ского края.

Подробнее – на с. 4.

САМЫЕ ПЬЮЩИЕ В СТРАНЕ
ЗДОРОВЬЕ »

Порой складывается ощу-
щение, что Камчатка – са-
мое пьяное место на свете. 
Или я ошибаюсь?

А. Кулешова, 
Елизово

Недавно проект «Трезвая 
Россия» и эксперты Обще-
ственной палаты РФ состави-
ли «Национальный рейтинг 
трезвости субъектов РФ – 2016 
год». Камчатский край ока-
зался в десятке самых пью-
щих регионов страны, заняв в 

списке 76 позицию. Лидер – 
Магаданская область (85 ме-
сто в общем списке), за ней 
идут Чукотский автономный 
округ (84) и Республика Ко-
ми (83). Из других регионов 
Дальнего Востока в десятку 
проблемных субъектов также 
вошли Амурская (82 место) 
и Сахалинская (78) области. 
Самыми, как их называют 
авторы исследования, «наи-
менее пьющими» регионами 
стали Чеченская Республика, 
Республика Ингушетия и Ре-
спублика Дагестан. Замкнула 
десятку «трезвых» субъектов 
Ростовская область.

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕКОРДЫ
ПОГОДА »

На растаявшем косогоре 
у дома пробивается зелёная 
трава. Неужели весна при-
шла раньше времени?

А. Манакова, 
Петропавловск

Весна 2017 года на Камчатке 
действительно бьёт температур-
ные рекорды. Как сообщили в 
Камчатском гидрометеоцентре, 
средняя температура воздуха в 
регионе превышает климати-
ческую норму на 7-16 градусов. 
«Во второй десятидневке мар-

та на Камчатке сохранялся ре-
кордно высокий фон темпера-
туры воздуха. Средняя за декаду 
температура составила 0, +2, в 
горных районах и на севере 0, 
-2, на крайнем севере -5, -6, – 
говорят синоптики. – Преоб-
ладающий фон температуры 
воздуха в ночные часы был 0, -5 
градусов, днём – до +2,+7. Вре-
менами на севере полуострова 
столбик термометра опускался 
до -15 градусов, а на крайнем 
юге даже ночью температура 
воздуха была положительной. 
В большинстве районов края 
в середине марта стояла сухая 
погода.

РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
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КАТА СТРОФЫ 
ПРОИЗОЙТИ 
НЕ ДОЛЖНО.

 

ЦЕНЫ МЕСЯЦА
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ »

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

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

В скобках – цены конца февраля 2017 г.

Молоко (1 л) ..............................................................60 – 110
Свинина (1 кг) ...............................................300 (250) – 1200
Говядина (1 кг) ..............................................380 (340) – 1000
Яйцо куриное (1 десяток) ................ 69 (78) – 200 (домашнее)
Хлеб (буханка) ..............................................................23 – 52
Макароны (1 кг) ................................................. 55 (50) – 100
Картофель (1 кг) ................................55 (40) – 120 (молодой)
Капуста (1 кг) ...............................................................50 – 60
Морковь (1 кг) ................................................. 60 – 100 (150)
Лук репчатый (1 кг) ........................................... 65 (60) – 120
Яблоки (1 кг) ...................................................185 (180) – 250
Лосось (1 кг) ............................................................100 – 600
Минтай (1 кг) ..................................100 (тушка) – 250 (филе)

- подорожало                            - подешевело
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Кто должен платить 
за плохие дороги.

КАМЧАТСКИЕ ВОДИТЕЛИ СВО-
ИХ В БЕДЕ НЕ БРОСАЮТ. ЗИ-
МОЙ – ИЗ СУГРОБА ВЫТОЛКАЮТ, 
ЛЕТОМ – НА ТРАССЕ МОРГНУТ 
ФАРАМИ ПРИ ПРИБЛИЖЕНИИ К 
АВТОИНСПЕКТОРАМ.

Весной же в социальных сетях 
появляются предупреждения о 
ямах на дорогах, которые из-за 
талого снега залиты водой. Не 
литературно высказываются все: 
и те автомобилисты, которые 
уже попали в канавы, и те, кому 
по счастливой случайности уда-
лось этого избежать. Но дальше 
народного гнева в соцсетях дело, 
обычно, не идёт.

«ЛЯПОЧНЫЙ» РЕМОНТ

Самой обсуждаемой город-
ской ямой в последние дни стала 
выбоина на дороге от Авангарда 
к пищекомбинату. В эту чёрную 
дыру, залитую водой, попали не-
мало автомобилей, и некоторым 
пострадавшим «железным ко-
ням» теперь требуется серьёзная 
починка.

- Каждую весну у нас одно 
и то же – «ляпочный» ремонт. 
«Ляпочный», потому что делают 
по старой русской технологии: 
«тяп-ляп» называется, – невесе-
ло констатирует автолюбитель из 
Петропавловска Михаил КРО-
ТОВ. – На дорогах города ава-
рийные ситуации каждый день. 
Мало того, что утром заморозки, 
днём – солнце, так ещё и води-
тели резко меняют курс движе-
ния, объезжая ямы. Из-за этих 
«автошахмат» количество ДТП 
возрастает. Пусть и мелких, но 
неприятных. Я всё понимает: се-
верный климат, обилие осадков, 
сейсмоактивность… Но живёт 
же как-то соседняя Япония! И 
автомагистрали у них одни из 
лучших в мире. У нас же ремонт 
дорог – золотая жила. И деньги 

выделяются, и контроль каче-
ства вроде есть. А схема из года 
в год одна: контракты 
на ремонт и обслужи-
вание, обычно, выи-
грывают компании, 
которые запросят за 
свои труды меньшую 
сумму. И не важно, 
есть ли у них в штате 
квалифицированные 
сотрудники, техни-
ка… Итог такой ра-
боты видим каждую 
весну.

КТО В СУД?

Муниципалитету на претен-
зии водителей есть что ответить. 
Как поясняют в управлении го-
родского хозяйства петропавлов-
ской администрации, гарантий-
ный срок, в течение которого 
подрядная организация долж-
на выполнять обязательства по 
ремонту и содержанию дорог, 
всё-таки есть. 

- Он варьируется от двух до 
трёх лет, – объясняет началь-
ник организационно-правового 
отдела Екатерина КОВАЛЬ-
ЧУК. – Все условия прописаны 
в муниципальных контрактах и, 
выигрывая тендер, подрядчик 
автоматически с ними согла-
шается.

Впрочем, автолюбителям от 
этого ни холодно, ни жарко – 
платить за огрехи дорожных 
служб приходится чаще из соб-
ственного кармана. Хотя отсу-
дить средства, затраченные на 
ремонт повреждённого по при-
чине плохих дорог авто, всё-таки 
можно.

- В первую очередь, необ-
ходимо вызвать сотрудников 
ГИБДД, чтобы они запрото-
колировали факт случившего-
ся, – советует юрист Николай 
УКОЛОВ. – Пока ждёте госав-
тоинспекцию, самостоятельно, 
с помощью видео- и фотосъём-
ки, зафиксируйте полученные 
повреждения, состояние дорож-

ного полотна, нали-
чие или отсутствие 
дорожных знаков, 
разметки и т. д. Все 
эти сведения долж-
ны быть отражены в 
схеме ДТП, которую 
составят сотрудники 
госавтоинспекции.

После того, как 
на руках будет копия 
протокола, схема 
ДТП, справка о ДТП, 

можно обращаться с письмен-
ной претензией к лицу, в чьём 
ведении находится данный 
участок дороги с требованием 
о возмещении причинённого 
вреда. Если ответ отрицатель-
ный – смело идите в суд. Как 
показывает практика, часть 
затраченных на ремонт авто 
средств возместить удаётся.

- А кто оценивает ущерб?
- В претензии можно напи-

сать ориентировочную сумму, 
а вот при обращении в суд по-
требуется оценочная экспертиза 
специалиста. Делать её нужно в 
присутствии лица, ответствен-
ного за содержание повреждён-
ного участка дороги. Об этом 
его нужно предупредить пред-
варительно в письменной фор-
ме. Также в исковом заявлении 
можно просить взыскать с от-
ветчика компенсацию мораль-
ного вреда, денежные средства, 
затраченные на проведение экс-
пертизы, и расходы на юридиче-
ские консультации.

Ульяна БАКУМЕНКО

ЧЁРНАЯ ДЫРА

То яма, то канава...

ПОДРОБНОСТИ

ПРИГОВОР КОММУНАЛЬЩИКАМ
ЗАКОН »

Чем закончился суд над 
коммунальщиками, из-за 
которых в прошлом году 
погибли три школьника из 
Петропавловска?

С. Иванова, Петропавловск

23 марта Петропавловск-Кам-
чатский городской суд вынес 
приговор работникам энерго-
предприятия, по вине которых 
в январе прошлого года в колод-
це теплотрассы погибли второ-
классники из петропавловской 
школы № 1 Даниил Слисарен-
ко, Саша Санько и Даниил Вин-

ник. Начальник тепловых сетей 
Евгений Королёв, начальник 1 
района тепловых сетей Дамир 
Баширов, мастер Андрей Лепи-
стов, слесари Виктор Атаманов 
и Валерий Власенко признаны 
виновными в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч.3 
ст.216 УК РФ (нарушение правил 
безопасности при ведении иных 
работ, повлекших по неосто-
рожности смерть двух или более 
лиц). Им назначено наказание в 
виде лишения свободы в колони-
и-поселении: Королёву – 4 года 
9 месяцев, Баширову, Лепистову, 
Атаманову и Власенко – по 3 го-
да. Приговор пока не вступил в 
законную силу.

ОТКУДА БЕРУТСЯ НАРКОМАНЫ
СОЦИУМ »

В новостях по телевизо-
ру торжественно объявили, 
что на Камчатке наркома-
нов стало больше. Это повод 
для гордости?

О. Терентьев, Елизово

В Камчатском крае прошло 
очередное заседание антинар-
котической комиссии. Ситуа-
ция в сфере незаконного оборо-
та и потребления наркотиков в 
регионе продолжает оставаться 
тяжёлой. В 2016 году в крае про-

изошло увеличение количества 
больных с диагнозом «наркома-
ния» более чем на 10 %. Если в 
2015 году их было 654 человека, 
то в 2016-м – 722.

- Увеличение числа наркоза-
висимых связано как организо-
ванной работой по выявлению 

потребителей 
н а р к о т и к о в , 
так и с измене-
ниями видов 
потребляемых 
веществ, – ска-
зал заместитель 

председателя правительства Кам-
чатского края Сергей ХАБАРОВ.

КАМЧАТЦЫ ОСТАЛИСЬ В СТОРОНЕ
ГЛАС НАРОДА »

26 марта на Камчатке 
кто-нибудь протестовал?

В. Зайцев, Вилючинск

В краевом УМВД сообщили, 
что Камчатка осталась в стороне 
от российской волны митингов 

против коррупции. Санкцио-
нированных или несанкцио-
нированных протестных акций 
26 марта в Камчатском крае не 
было. В администрации Петро-
павловска-Камчатского подтвер-
дили: уведомления о намерении 
провести митинг или пикет про-
тив коррупции от активистов в 
последнее время не поступали.

«АВТОШАХ
МАТЫ» 
ПРИВОДЯТ 
К ДТП.

 

На минувшей неделе гу-
бернатор края Владимир 
ИЛЮХИН подверг жёсткой 
критике качество работ под-
рядных организаций по теку-
щему ремонту дорог:

- Хочу обратить внимание 
минтранса на состояние до-
рог в весенний период. Оно 
никакой критики не выдер-
живает. И речь идёт не только 
о Петропавловске. Асфальт 
смывает вместе с талыми 
водами. Значит, качество 
работ – крайне низкое, а мы 
с вами, в условиях, когда на 
счету каждая копейка, такого 
допустить не можем. Приве-
сти дороги в нормальный вид 
нужно в ближайшее время, 
как только позволит обста-
новка, а не в летний период, 
как обычно. Обращаю внима-
ние, что гарантийный ремонт 
должен быть выполнен за счёт 
средств подрядчиков.

КСТАТИ
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Что меняется 
на камчатской 
сцене?

«СЕГОДНЯ ТЕАТРЫ ВЫНУЖДЕНЫ 
ВСЁ КУПИРОВАТЬ, СОКРАЩАТЬ 
И ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ. ЧТОБЫ ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВО ЗРИТЕЛЬ, НЕ ДАЙ 
БОГ, НЕ ЗАСКУЧАЛ И НЕ ПЕРЕ-
СТАЛ ПРИХОДИТЬ НА СПЕКТАК-
ЛИ».

Накануне Международно-
го дня театра корреспондент 
«АиФ-Камчатка» обсудил про-
исходящее за кулисами и на сцене 
камчатского храма Мельпомены 
с профессиональным журнали-
стом, капитаном 2 ранга запаса, 
яхтсменом, туристом-экстре-
малом и искусствоведом по при-
званию Александром КРЫШТА-
ЛЁМ.

ПРОСВЕТЛИТЬ ДУШУ

- На Камчатке, по сути, сей-
час нет театральных критиков. 
Вы один из тех, кто периодиче-
ски рассказывает на страницах 
разных изданий, в том числе и 
«АиФ-Камчатка», о новых по-
становках. Как давно у вас возник 
интерес к театру?

- Театральных критиков на 
Камчатке действительно нет. 
Есть некий круг людей, пози-
ционирующих себя в качестве 
таковых. Но тут нечему удив-
ляться: в нашем почти изоли-
рованном малонаселённом ре-
гионе много чего нет. Хорошо, 
что у нас есть аж два (!) профес-
сиональных театра. И есть лю-
ди, которые любят мир живого 
искусства перевоплощения.

Для меня интерес к театру на-
чался с желания «просветлить 
душу» от суровых будней кур-
санта военного училища. Мне 
повезло: в 80-е годы я учился 
во Львове – городе с европей-
ским традициями. Это один из 
осколков давно канувшей Ав-
стро-Венгерской империи, от 
которой в городе осталось много 
замечательных культурных па-
мятников, один из которых – 

красивейший оперный театр, 
далёкий «родственник» Венской 
оперы. И первый мой «культ-
поход» был именно в оперный 
(две одноактные оперы «Сель-
ская честь» и «Паяцы» Руджеро 
Леонкавалло). Позже меня со-
вершенно увлёк игривый «Де-
камерон» на украинском языке 
в драмтеатре имени Заньковец-
кой, после чего я окончательно 
«заболел» театром.

Во Львове, наряду 
с академическим ис-
кусством, уже тогда 
были развиты сту-
дийные полупрофес-
сиональные театры. 
Это очень живой, 
восприимчивый к 
новым веяниям эсте-
тический пласт куль-
туры. На мой взгляд, 
именно этого не 
хватает сейчас нашему Петро-
павловску-Камчатскому. Хотя 
движение в эту сторону есть. 
Например, молодёжный театр 
Елены Зориной «Бродячая соба-
ка» при камчатском драмтеатре.

- С тех пор у вас было немало 
культпоходов. Как смотрятся 
камчатские постановки по срав-
нению с другими театрами?

- С местных театров для меня 
начинается знакомство практи-
чески со всеми городами, где бы-
ваю. Перемены в постсоветском 
театральном пространстве в сто-
рону упрощения репертуара, на-
сыщения его «облегчёнными», 
порой, пошловатыми водевиль-
чиками, не могли не коснуться 
Камчатки. «Слишком женатый 
таксист» и подобная продукция 
современного ширпотреба, раз-
умеется, не преминули прийти 
и к нам. Это неизбежное след-
ствие идущих в обществе про-
цессов. И всё же удельная доля 
такой поверхностной развлека-
ловки относительно невелика 
на Камчатке – в сравнении с 
другими регионами.

Полнокровную постанов-
ку классической пьесы сейчас 
трудно где-то увидеть, кроме как 
в «звёздных» столичных театрах. 
Театры вынуждены всё «купиро-
вать», сокращать, переделывать, 
чтобы Его Величество Зритель, 
не дай Бог, не заскучал и не пе-

рестал приходить. На Камчатке 
это тоже есть, куда деваться… 
И в то же время у нас находят 
смелость, берутся и ставят на-
стоящие шедевры. Уверен-
но скажу, что таких глубоких, 
пронзительно волнующих спек-
таклей, как «Саня, Ваня, с ними 
Римас» и «Капитанская дочка» 
камчатского драмтеатра, а также 
«Баллада Инвалидной улицы» 

(спектакль для взрос-
лых театра кукол), 
очень мало увидишь 
в других городах. Это 
искусство высочай-
шей пробы.

Наша «Капитан-
ская дочка» – редкое 
сочетание совре-
менного подхода к 
постановке и внима-
тельного следования 
авторской канве. Ка-

питан Миронов в исполнении 
Андрея Лепеева – один из луч-
ших, на мой взгляд, воплощён-
ных образов этого персонажа на 
отечественной сцене. Досадно, 
что этот действительно заслу-
женный артист до сих пор не 
отмечен никакими официаль-
ными званиями.

Удивительно и замечательно, 
что у нас такие шедевры успеш-
но рождаются и живут. Порой 
долго, как, например, моно-
спектакль «Как я съел собаку» в 
исполнении заслуженного арти-
ста России Алексея Высторопца 
держится в репертуаре около 15 
лет.

ГЛАВНЫЕ РОЛИ

- Раньше у нас пьесы ставили, 
в основном, камчатские режис-
сёры и их имена были на слуху. 
Сегодня – чаще заезжие. Это 
хорошо?

- Профессиональный режис-
сёр на Камчатке сейчас толь-
ко один. Да, умеет выполнить 
небольшую постановку актёр 
драмтеатра заслуженный ар-
тист России Вячеслав Тараты-
нов. Его «Обломоff », «Письма 
любви» оставили свой след… 
Но большое драматургическое 
полотно может создать у нас 
только один человек – Вален-
тин Васильевич Зверовщиков. 

Он длительное время работал 
в театре кукол, потом был ху-
дожественным руководителем 
театра драмы, после чего уехал 
на какое-то время в Иркутск... 
Сейчас Зверовщиков вновь в 
кукольном театре. Теоретиче-
ски он мог бы, как и раньше, 
ставить спектакли и в нашем 
«большом», драматическом. 
Но этого не происходит, в си-
лу разных причин, в основном 
личного характера. А жаль…

Зверовщиков – специалист 
очень высокого уровня. В Рос-
сии таких мало. Кстати, одним 
из немногих в нашей стране он 
решился вынести на сцену зна-
менитый мюзикл «Кабаре» Эбба 
и Кэндора. В 2003 году это ста-
ло всего второй (!) российской 
постановкой мюзикла. Совсем 
юные тогда артисты Катя Пи-
винская, Наташа Найчукова, 
Павел Колотовкин делали в нём 
свои первые шаги, при этом ду-
эту Колотовкин – Пивинская 
(для Кати это был первый выход 
на профессиональную сцену!) 
Валентин Васильевич доверил 
главные роли… Ныне это одни 
из самых востребованных ис-
полнителей нашего драмтеатра.

Да, сейчас спектакли ставят 
приглашаемые специалисты. За 
последние годы это Анна Фе-
кета, Александр Загораев, Егор 
Чернышёв и Виталий Дьяченко. 
Как правило, всё их постанов-
ки на хорошем уровне. Вполне 
возможно, что с экономиче-

ской точки зрения так выгод-
нее, чем брать режиссёра на 
постоянную работу. Но, зная 
жизнь нашего театра изнутри, 
слышал и другое мнение: с мо-
лодыми актёрами сейчас бук-
вально некому «возиться». Да 
и с не очень молодыми тоже… 
Отсюда некий ролевой перекос 
в занятости артистов. Приезжие 
специалисты, даже если они уже 
не в первый раз на Камчатке, не 
могут хорошо знать всю труп-
пу. Поэтому мы редко видим на 
сцене некоторых неоправданно 
«забываемых» артистов. Это, в 
основном, о старшем поколе-
нии. А из молодых такие яркие 
исполнительницы, как Наташа 
Войтюк, недавно впервые сы-
гравшая главную роль в «Даме с 
собачкой», могли бы заблистать 
и раньше… Вспомним, как умел 
разглядеть будущих звёзд Зве-
ровщиков.

НЕ МОСКВОЙ ЕДИНОЙ

- В круге вашего общения – не 
только камчатские артисты. 
Кто из них больше всего впечат-
лил?

- Заезжих звёзд интервьюи-
ровать приходилось. Об этом 
можно отдельно рассказывать. 
Запомнился предельно откро-
венный «вопрос-ответ» с Алек-
сандром Михайловым («Любовь 
и голуби», «Змеелов» и другие 
фильмы). На творческом вече-
ре он подробно рассказал о том, 
как жил в Забайкалье, учил-
ся на моряка во Владивостоке 
и даже приходил на пароходе 
в Петропавловск. Я спросил: 
«Александр Яковлевич, но ведь 
Москва, где вы сейчас живёте, – 
гнуснейший из городов, при-
знайтесь честно!». «Да, гнусный, 
мерзкий город, – не задумыва-
ясь, подтвердил Михайлов. – Но 
что поделать, работа там».

Эти слова совсем недавно 
вспомнились мне на встрече 
с создателями нашего нового 
спектакля «Дама с собачкой». 
Актёр Павел Колотовкин упомя-
нул о своей недолгой столичной 
жизни, выразив это запомина-
ющимся образом: «Там каждое 
утро, садясь в общественный 
транспорт, начинаешь нена-
видеть людей». В итоге Паша 
вернулся на Камчатку, хотя я 
не сомневаюсь, что с его яркой 
техникой и чрезвычайно широ-
ким исполнительским диапа-
зоном найти себя в Москве он 
смог бы… Так что не Москвой 
единой может быть счастлив хо-
роший артист. А в двух наших 
камчатских театрах хороших 
актёров много.

Борис МАКСИМОВ

ТЕАТР БЕЗ АБСУРДА

«Дама с собачкой» – одна из последних премьер драмтеатра. Актёры В. Бондаренко и Н. Войтюк.

ГОСТЬ НОМЕРА

Александр КРЫШТАЛЬ.
Родился 7 февраля 1966 г. 
в Киеве. Окончил Суворовское 
училище. После – факультет 
военной журналистики 
в Львовском военном училище. 
Длительное время служил 
военным журналистом 
сначала в Кронштадте, потом 
на Камчатке, где возглавлял 
газету «Тихоокеанская вахта». 
В ноябре 2004 г. завершил 
службу в звании капитана 
2 ранга.

ДОСЬЕ

НА КАМЧАТКЕ 
СТАВЯТ 
НАСТОЯЩИЕ 
ШЕДЕВРЫ.

 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ПУБЛИКА
- Конечно, ваши неповтори-

мые пейзажи, ваши сопки про-
изводят колоссальное впечатле-
ние, но всё же города остаются в 
моей памяти благодаря людям… 
Один запоминающийся эпизод 
здесь произошел. Нас возили 
купаться в «Голубую лагуну», я 
вспомнил, что не взял купальные 
принадлежности. На рынке, куда 
мы заехали, узнавшая меня жен-
щина-продавец наотрез отказа-
лась брать деньги за выбранные 
мною трусы… Она была потом на 
спектакле.

В ресторане гостиницы «Ок-
тябрьская» мне понравились 
ваши замечательные фирмен-
ные салаты: из папоротника, из 
кальмаров и из печени какой-то 
рыбы, кажется минтая.

Три салата плюс сопки и пода-
ренные трусы, плюс замечатель-
ная публика – по-моему, это все 
22 удовольствия, а не 21… Даст 
Бог, приеду сюда ещё не раз.

(Из интервью А. Крышта-
ля с Игорем Дмитриевым во 
время гастролей народного 
артиста РСФСР на Камчатке).

В ТЕМУ



44 КАМЧАТКА
№ 13, 2017 г.

WWW.AIF.RU КАМЧАТКА ВО ВЛАСТИ

Что сделало 

краевое 

правительство 

за год.

НА МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ ГУ-
БЕРНАТОР ВЛАДИМИР ИЛЮ-
ХИН ВЫСТУПИЛ С ЕЖЕГОД-
НЫМ ОТЧЁТОМ О РАБОТЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКО-
ГО КРАЯ ПЕРЕД ДЕПУТАТАМИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРА-
НИЯ.

В своём докладе глава региона 
подвёл итоги социально-эконо-
мического развития края за 2016 
год, а также назвал основные на-
правления и задачи на предстоя-
щий период.

ОБЪЁМЫ: 
РОСТ И СНИЖЕНИЕ
«Несмотря на сложные процес-

сы в российской экономике, ситу-
ация на Камчатке несколько луч-
ше, чем в среднем по стране и на 
Дальнем Востоке. По итогам 2016 
года Камчатка заняла третье ме-
сто в рейтинге дальневосточных 
субъектов, опередив Хабаровский 
и Приморский края, Сахалинскую 
и Магаданскую области. Большую 
роль здесь сыграли такие пока-
затели, как объём ВРП, рост про-
мышленного производства, объ-
ём инвестиций, а также основные 
демографические показатели. 
Объём валового регионального 
продукта по краю за прошлый год 

превысил 179 млрд руб. Прирост 
у нас – 1,6 %, для сравнения: в 
среднем по России прирост от-
рицательный (99,8 %), – сообщил 
Владимир Илюхин.

Он отметил, что рост экономи-
ки во многом обеспечен увеличе-
нием объёмов промышленного 
производства (прирост составил 
10 %) и существенным ростом ин-
вестиций в экономику Камчатки. 
За год объём вложенных средств 
в основной капитал вырос на 
треть и превысил 33 млрд руб. 
(132,8 %). Это является одним  из 
лучших показателей по Дальнему 
Востоку.

«Вместе с тем, мы фиксиру-
ем спад по ряду направлений. 
Причём, снижение – в реальном 
секторе экономики: упал товаро-
оборот, и розничный (93,9 %) и 
оптовый (98,1 %). Должен конста-
тировать, что на сокращение объ-
ёмов продаж, в первую очередь, 
повлияло снижение уровня дохо-
дов населения. Да, нам удаётся 
сдержать инфляцию – если срав-
нивать прошлый год с 2015-м, на 
Камчатке сократились темпы ро-
ста цен на продукты питания и то-
вары первой необходимости. Год 
назад индекс потребительских 
цен составлял 112,2 %, по итогам 
2016 года – 105,7 %. Однако ре-
альный уровень жизни населения 
снижается – реальная зарплата 
сократилась по сравнению с 
прошлым годом на 2,5 процен-
та (97,6 %), реальные денежные 
доходы – на 10,5 %. Численность 
населения с денежными дохода-

ми ниже прожиточного минимума 
по-прежнему превышает средне-
российский уровень (на 5,25 %). 
Мы с вами должны принять дей-
ственные меры по улучшению си-
туации. Надо продолжить работу 
по повышению минимальной за-
работной платы, и главное – не-
обходимо искать источники для 
повышения заработной платы 
бюджетникам. И конечно, цены 
на продукты и товары первой не-
обходимости должны быть под 
постоянным контролем», – сооб-
щил глава региона.

ВАЖНЫЕ ПРОЕКТЫ

Отдельное внимание Влади-
мир Илюхин уделил реализации в 
крае федеральных инициатив, на-
правленных на развитие дальне-
восточных территорий. По словам 
главы региона, внедрённые режи-
мы Территории опережающего 

развития и Свободного порта по-
зволили перевести работу с ин-
весторами на качественно новый 
уровень, что позволило привлечь 
в экономику края дополнитель-
ные инвестиции.

«Упрощённые механизмы по-
лучения земельных участков, на-
логовые и имущественные льготы 
создают комфортные условия для 
ведения бизнеса. Сегодня у нас 
уже зарегистрированы 19 рези-
дентов ТОР «Камчатка» с общим 
объёмом инвестиций на сумму 
более 13 млрд руб. Кроме того, 
ещё более 3 млрд руб. планируют 
инвестировать 9 резидентов Сво-
бодного порта. На рассмотрении 
находятся ещё 22 заявки от по-
тенциальных резидентов ТОР на 
сумму более 9 млрд руб., готовы к 
подписанию ещё два соглашения 
в рамках Свободного порта, – со-
общил Владимир Илюхин. – Ещё 
одной важной инициативой, на-
правленной на развитие Дальне-
го Востока, является решение о 
предоставлении в безвозмездное 
пользование дальневосточных 
гектаров. Уполномоченные орга-
ны Камчатского края обеспечили 
реализацию каждого этапа феде-
рального проекта. Но в этой части 
всё ещё остаются проблемные 
вопросы. Свои предложения по 
решению спорных ситуаций и в 
целом по оптимизации процесса 
мы постоянно направляем в Мин-
востокразвития РФ. Это касается 
и работы федеральной информа-
ционной системы, и уточнения 
границ земель, закрытых для 

предоставления, – к примеру, ми-
нобороны, ОПТ, защитных лесов. 
Часть наших предложений уже на-
шли отклик, они учтены, по ряду 
вопросов продолжаем работать».

В целом за период с 1 июня 
2016 года в Камчатском крае бы-
ли приняты 3 100 заявок. Многие 
сейчас находятся на рассмотре-
нии. За время реализации проек-
та в безвозмездное пользование 
гражданам предоставлены зе-
мельные участки общей площа-
дью более 540 гектаров.

Владимир Илюхин отметил, что 
2016 год позволил реализовать 
ряд важных для края проектов, 
добиться существенных изме-
нений в экономике и социальной 
сфере. В 2017 году взятые темпы 
должны быть сохранены.

«Главная задача сейчас, в ус-
ловиях ограниченных бюджетных 
возможностей и социально-эко-
номических рисков, не допустить 
просадки. 2017 год, с точки зрения 
бюджета, позволит нам сохранить 
все взятые перед населением 
обязательства. Но инвестици-
онная программа пока принята 
в сокращённом виде. Я прошу 
всех особое внимание в этом году 
обратить на социальные вопросы, 
на доходы населения, на уровень 
жизни, на вопросы своевремен-
ной выплаты заработной платы. 
Самое главное в нашей с вами 
работе – опираться на мнение жи-
телей, быть готовыми оперативно 
реагировать на изменения», – за-
ключил Владимир Илюхин. 

Василий КОЛЧИН

ГУБЕРНАТОР ОТЧИТАЛСЯ

«Продолжаем работать»
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Экс-солистка 

«Миража» – 

о любви, 

чувстве юмора 

и переменах 

в жизни.

НАТАЛИЯ ГУЛЬКИНА ‒ ПЕВИЦА, 
КОТОРОЙ ЗЛОПЫХАТЕЛИ ПРО-
РОЧИЛИ КРАХ КАРЬЕРЫ ЕЩЁ В 
КОНЦЕ 90-Х. НО ВСЕМ ИМ НАЗ-
ЛО БЫВШАЯ СОЛИСТКА «МИРА-
ЖА» АКТИВНО ГАСТРОЛИРУЕТ, 
ПИШЕТ ПЕСНИ И ОСВАИВАЕТ 
НОВЫЕ АМПЛУА.

В минувшую пятницу в рамках 
гастрольного тура Наталия дала 
концерт в посёлке Центральные 
Коряки. Культовым хитам знаме-
нитой артистки в последние вы-
ходные марта подпевали также 
в Мильковском и Быстринском 
районах края.

БУДЕТ ДИСКОТЕКА!

Турне Наталии Гулькиной по 
камчатской глубинке организова-
но при поддержке депутатов крае-
вого заксобрания Игоря Редькина 
и Романа Гранатова. С их помо-
щью выступления столичных звёзд 
в сельских домах культуры Камчат-
ки стали уже доброй традицией. 
Причём, побывать на таких кон-
цертах может любой желающий 
абсолютно бесплатно.

- Мы с Игорем Владимирови-
чем сердечно благодарны вам за 
поддержку и доверие, – обратил-
ся к жителям Елизовского района 
Роман Гранатов. – И впредь мы по-
стараемся делать всё возможное, 
чтобы жизнь в наших поселениях 
была комфортной и счастливой.

Официальная часть, к счастью 
зрителей, была недолгой, и ровно 
в семь вечера на сцене появилась 
блистательная Наталия. За пун-
ктуальность, которой отличаются 
далеко не все столичные звёз-
ды, артистку наградили бурными 
аплодисментами. Певица же в 
ответ принялась шутить.

- А вы чего все в шубах, вору-
ют у вас тут что ли? – обратилась 
к зрителям гостья. – Если вору-
ют – дело плохо, концерт ведь 
планируется часов на пять. Боюсь 
сваритесь тут у меня. Хотя, ког-
да мы летели с Урала, то думали: 
«Сколько же там снега!». Думали 
ровно до тех пор, пока не выш-
ли из самолёта на Камчатке… Я 
никогда не видела столько сне-
га, даже не представляю, когда 
он растает. Придётся прилететь 
ещё раз, чтобы посмотреть на 
ваш край без сугробов. А сегодня 
будет дискотека! Так что снимайте 
шубы, будем танцевать!

ХОЗЯЙКА ЖИЗНИ

Когда Наталия Гулькина соли-
ровала в группе «Мираж», её чи-
стый и одновременно очень силь-
ный голос звучал почти в каждом 
доме нашей большой страны. 
Сегодня график выступлений, ко-
нечно, не такой плотный, но свое-
му главному принципу – петь без 
фонограммы – артистка по-преж-
нему не изменяет.

А 2017-й год для певицы юби-
лейный – 30 лет на сцене. И с на-
чала сольной карьеры является 
режиссёром своих концертных 
программ. Как Наталия призна-
ётся в своих многочисленных ин-
тервью, уж слишком устала быть 
марионеткой в руках директо-
ров, продюсеров, композиторов 
в «миражную» бытность. Сегодня 
же Наталия Гулькина – сама себе 
хозяйка.

- Это большое счастье для ар-
тиста – самостоятельно прини-
мать решения: куда лететь и куда 
не лететь, куда ехать и куда не 
ехать, – делится нехитрым секре-
том своего профессионального 
счастья певица. – Я не заваливаю 
себя большим количеством рабо-
ты, берусь ровно за то, с чем могу 
справиться. Зато появилась воз-
можность вести здоровый образ 
жизни, правильно питаться, зани-

маться спортом, больше времени 
уделять своим родным. Конечно, 
нет-нет да слышу презрительное: 
«Дайте дорогу молодым!». А мы 
им мешаем что ли? У каждого из 
нас – свой зритель, свои мето-
ды работы. Но всё же в розовых 
очках не живу и считаю, что без 
связей и денег таланту сегодня 
пробиться почти невозможно. Не 
стоит питать на этот счёт никаких 
иллюзий.

…Наталия Гулькина одинаково 
откровенна как с журналистами, 
так и со зрителями. Ведь далеко 
не каждый артист открыто будет 
рассказывать о личных пережива-
ниях, которые вдохновили его на 
написание новой композиции, а 
бывшая солистка «Миража» своих 
чувств на концерте не стыдилась. 
И щедро делилась с жителями 
камчатских посёлков житейской 
мудростью.

- Без любви молчит сердце, и 
был момент, когда оно и у меня за-
молчало, – говорит артистка. – Я 
тогда осталась одна с полутора-
годовалой дочкой на руках, меня 
оставил любимый человек. Но 
знаете – всё проходит! И дочке в 
этом году уже 18, и любимый че-
ловек есть, и сердце снова поёт. В 
моей жизни воцарились гармония 

и спокойствие, ушла внутренняя 
нервозность. Спасибо за это моим 
любимым зрителям в том числе.

ГОЛОС ПРОШЛОГО 
И НАСТОЯЩЕГО

Наталия Гулькина не в первый 
раз прилетела по маршруту «Мо-
сква – Петропавловск-Камчат-
ский». В далёком 1985 году ар-
тистка выступала на камчатской 
сцене, и спустя 30 с лишним лет 
снова произвела фурор в далёком 
крае. Певица в минувшие выход-
ные исполнила для камчатцев и 
известные хиты, и новые компо-
зиции. А вот знаменитый «мираж-
ный» хит «Музыка нас связала» 
артистка так и не спела. На все пе-

сенные заказы зрителей Наталия 
Гулькина отшучивалась и гово-
рила, что композиции «Миража» 
поёт только за большие деньги. 
Впрочем, общего впечатления 
от концерта это не испортило – 
елизовчане с удовольствием не 
только подпевали артистке, но и 
пускались в весёлый пляс.

- Гулькина – удивительная ар-
тистка, её энергетика заряжает 
всех вокруг, – делится впечатле-
ниями от концерта жительница 
Центральных Коряк Елена АВ-
ДЕЕНКО. – Под её песни выросло 
целое поколение: мы влюблялись, 
ссорились, расставались навеки 
и встречались вновь под «Айвен-
го», «Это Китай» и, конечно, «Му-
зыка нас связала». Сейчас в этой 
статной, красивой, ухоженной 
женщине и не узнать девчонку в 
нелепых лосинах и ярких топах, но 
голос у неё совсем не изменился. 
В какой-то момент я перестала 
следить за творчеством Наталии, 
а сегодня снова вспомнила по-
забытые хиты и с удовольствием 
послушала новые песни. По-мое-
му, они ничем не хуже известных 
композиций.

Нас не часто балуют столичные 
артисты своим вниманием, поэ-
тому такие яркие вечера – отлич-
ный способ отдохнуть от ежеднев-
ной суеты. Не устану благодарить 
за это депутатов нашего округа, 
далеко не у всех односельчан 
есть финансовая возможность 
и силы вырваться в город на хо-
роший концерт. А здесь звёзды 
сами едут к нам, ещё и платить 
не нужно, чтобы отлично провести 
время. Нам повезло!

…Двухчасовой концерт проле-
тел на одном дыхании, и камчат-
ская публика ещё долго не хотела 
отпускать певицу со сцены. Уже 
за кулисами уставшая, но очень 
доброжелательно настроенная 

артистка поделилась, что живой 
отклик зрителей ей очень понра-
вился.

- К сожалению, ещё не успела 
увидеть всех красот вашего края, 
но нам пообещали показать го-
рячие источники, – поделилась 
планами на камчатскую поездку 
Наталия Гулькина. – Жалко, что 
всего три дня будем здесь, полу-
остров ведь огромный, всего не 
увидишь. Надеюсь, что приезжаю 
не последний раз, уж очень хочет-
ся мне увидеть снег в сентябре. 
Говорят, что тут и такое бывает. 
И ещё мне очень нравится слово 
«камчадалы»… Так что, думаю, что 
с далёким краем мы ещё встре-
тимся. Спасибо за тёплый приём!

Ольга ХОХЛОВА

БЛИСТАТЕЛЬНАЯ НАТАЛИЯ

Счастье для артиста.

«Спасибо за тёплый приём»

Зал был полон.

«Благодарны за доверие».

Её голос совсем 
не изменился.

В 2011 году Наталия 
Гулькина покинула группу 
«Мираж» из-за разногла-
сий с коллегами и возоб-
новила сольную карьеру. 
Ей запретили исполнять 
даже те песни «Миража», 
в которых она солировала. 
«Эта история моей жизни 
закончена, – заявила тогда 
артистка. – Впереди – но-
вые горизонты».

 КСТАТИ
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Как избежать 
опасности 
в личных 
отношениях.

ЕСТЬ БОЛЕЗНИ, О КОТОРЫХ НЕ 
ХОЧЕТСЯ ГОВОРИТЬ ДАЖЕ БЛИЗ-
КИМ ЛЮДЯМ, – ТАКИЕ ПРИЗНА-
НИЯ МОГУТ СТАТЬ ЧРЕВАТЫМИ. 
НО, ЧТОБЫ НЕ ЖИТЬ В ПОСТОЯН-
НОМ СТРАХЕ, ЛУЧШЕ ВСЁ-ТАКИ 
ПРИЗНАТЬСЯ. НАПРИМЕР, ВРА-
ЧУ-ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГУ.

О грозной инфекции, передаю-
щейся половым путём, накануне 

летнего сезона 
отпусков кор-
р е с п о н д е н т у 
«АиФ-Камчат-
ка» рассказа-
ла заведующая 
а м б у л а т о р -

но-поликлиническим отделени-
ем Камчатского краевого кож-
но-венерологического диспансера, 
заслуженный врач России Вален-
тина КАПЛИЕВА.

ОСНОВНОЙ ПУТЬ

- Валентина Васильевна, са-
мой опасной «контактной» бо-
лезнью по-прежнему считается 
ВИЧ, неизбежно приводящий к 
СПИДу. А какая инфекция на 
втором месте?

- Самым серьёзным из всех 
инфекций, передающихся по-
ловым путём (ИППП) после 
ВИЧ считается сифилис – тя-
жёлое хроническое заболевание, 
которое поражает все органы и 
системы человеческого организ-
ма. И, несмотря на 21 век, эта 
инфекция продолжает побед-
ное шествие, в том числе и по 
Камчатскому краю. Вызывает 
тревогу преобладание скрытых 
форм заболевания, незнание 
самими больными предпола-
гаемых источников заражения 
из-за беспорядочных половых 
контактов, а также социальный 
состав заболевших. Беспокоят 
врачей и многочисленные слу-
чаи самолечения, которые лишь 
загоняют болезнь внутрь.

- Существуют ли другие пути 
заражения, кроме интимных?

- Да, но скорее как исключе-
ние. Всё же основной путь – по-
ловой. Сифилис – это систем-

ное инфекционное заболевание, 
которое передаётся от больного 
человека здоровому через по-
вреждённую кожу или слизи-
стые оболочки. Возможно так-
же заражение плода 
во время беременно-
сти матери – это уже 
врождённый сифи-
лис.

Бытовое зара-
жение при тесном 
контакте с больным 
человеком, имею-
щим остро заразные 
проявления заболе-
вания, встречается 
достаточно редко. 
При этом больные родители, 
например, могут заразить сво-
его ребёнка, пользуясь общей 
кухонной посудой. Возможно 
заражение при пользовании 
одним шприцем у наркома-
нов, при переливании крови, 
но сегодня это тоже большая 
редкость, так как вся донорская 
кровь проходит тщательный ла-
бораторный контроль. Само же 
течение и исход заболевания от 
способа заражения практиче-
ски не зависят.

- Как и когда проявляются пер-
вые признаки болезни?

- Если заражение произошло, 
заболевание проявляется не 
сразу. Обычно инкубационный 
(скрытый) период составляет 
три недели. Но, в зависимости 
от обстоятельств, он может уд-
линяться или укорачиваться, 
например, на фоне лечения ан-
тибиотиками.

Первые симптомы появляют-
ся, как правило, через 3-4 не-
дели после заражения. Это не-
большая безболезненная эрозия 
или язва, которая может распо-

лагаться в генитальной области, 
на слизистой оболочке ротовой 
полости или другом участке те-
ла, куда произошло внедрение 
возбудителя – бледной спиро-

хеты, или трепонемы.
Затем увеличива-

ются близлежащие 
лимфатические узлы, 
а через несколько не-
дель, на фоне зажива-
ющей язвы, на коже 
появляется сыпь.

Для сифилиса 
характерно волно-
образное течение 
болезни: периоды 
обострения с появле-

нием сыпи сменяются мнимым 
благополучием, когда видимые 
проявления болезни исчезают. 
Но заболевание продолжает 
развиваться в скрытой форме, а 
больной остаётся заразным для 
окружающих.

НЕДОПУСТИМЫЙ 
АБСОЛЮТ

- Излечим ли сифилис, и что 
будет, если больной не желает 
обращаться к врачу?

- Не леченный или плохо ле-
ченный сифилис приводит к тя-
жёлому повреждению внутрен-
них органов и нервной системы, 
в результате может наступить 
паралич, слепота, слабоумие и 
даже смерть. Поэтому лечить 
болезнь нужно обязательно! И 
чем раньше, тем выше гаран-
тия выздоровления. На ранних 
стадиях сифилис полностью из-
лечим. Причём лечение может 
быть и стационарным, и амбу-
латорным, и даже анонимным. 
Главное – обратиться к вра-
чу-специалисту, самолечение в 

этом случае абсолютно недопу-
стимо!

- В каких случаях нужно заду-
маться об обследовании?

- Это должен сделать любой 
человек, хотя бы раз оказавший-
ся в ситуации, когда инфициро-
вание могло произойти. Напри-
мер, при интимных отношениях 
без презерватива со случайным 
партнёром. Рекомендовано об-
следование и людям, у которых 
обнаружен гепатит В или С, или 
любое заболевание, передающе-
еся половым путём, такие как 
хламидиоз, трихомоноз, гени-
тальный герпес и тому подобное.

Тест на сифилис – это специ-
альный анализ крови, по которо-
му определяют наличие антител 
к бледной трепонеме – возбуди-
телю сифилиса. Существует ме-
тод экспресс-теста, который бы-
вает готов уже через несколько 
минут. При более сложном ком-
плексном обследовании крови 
результат выдаётся через день. 
Но нужно помнить, что тесты 
становятся положительными не 
сразу, а на 2-4 неделе с момента 
предполагаемого заражения.

Особенно хочу предупредить 
тех, кто узнал о болезни пар-
тнёра. Не стоит ждать и наде-
яться на чудо, что вы не зарази-
лись! Нужно срочно обратиться 
за консультацией к врачу-дер-

матовенерологу, при необхо-
димости вам будет назначено 
предупредительное лечение, и 
заболевание не разовьётся.

НЕ КОНЕЦ ЖИЗНИ

- А если заболела беременная 
женщина, ребёнок пострадает?

- В случае выявления сифи-
лиса у будущей мамы она так-
же должна срочно обратиться 
к дерматовенерологу. Только 
специалист сможет квалифи-
цированно выставить диагноз, 
назначить лечение и определить 
тактику ведения ребёнка. Сво-
евременное лечение беремен-
ной женщины уменьшает риск 
рождения малыша с врождён-
ным сифилисом.

- Есть ли стопроцентное сред-
ство защиты от этой болезни?

- Считается, что презерватив 
обеспечивает высокую степень 
защиты, но всё же 100 % гаран-
тии безопасности от проникно-
вения инфекции не даёт. Поэ-
тому лучше избегать интимных 
отношений с лицами, ведущими 
беспорядочную половую жизнь, 
и всегда практиковать защищён-
ный секс.

- Если человек уже переболел, 
у него вырабатывается имму-
нитет против сифилиса? И су-
ществует ли соответствующая 
вакцина?

- Вакцины против сифилиса 
нет, и болеть можно неодно-
кратно. Дело в специфике самой 
бактерии: иммунитет против 
бледной спирохеты кратковре-
менный, нестойкий, и очеред-
ное заражение может привести 
к новому заболеванию.

Хочу акцентировать внима-
ние ваших читателей ещё на та-
кой момент. Если вы заболели – 
это не конец жизни, а вы – не 
самый плохой человек на свете. 
Обращайтесь к врачам и не со-
мневайтесь: мы поможем вам 
вернуть здоровье и спокойствие!

ИНТИМНОЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ

100-процентной гарантии нет...

ВАКЦИНЫ 
ПРОТИВ 
СИФИЛИСА 
НЕТ.

 

В Петропавловске-Камчат-
ском за последние три года 
выявлены 94 случая заболева-
ния сифилисом – 64 у мужчин 
и 30 у женщин. Среди них трое 
учащихся, 63 неработающих, 
12 иностранных граждан. Со-
четание сифилиса и ВИЧ-ин-
фекции было определено у 
одного пациента.

Из общего числа больных 
около 25 % выявлены при 
прохождении различных ви-
дов медосмотров, 27  % – в 
стационарах города, 28 % об-
ратились в краевой кожвен-
диспансер (ул. Кавказская, 26. 
Тел. 490-237) самостоятельно.

СПРАВКА

Бледная спирохета или тре-
понема – бактерия, имеющая 
спиралевидную форму. Назва-
ние «бледная» связано со слабой 
способностью микроорганизма 
воспринимать красители при ла-
бораторном исследовании.

Инфицированная женщина, 
которой не назначено лечение 
до 16 недель беременности, 

рискует потерять ребёнка до и 
при родах, либо стать матерью 
малыша, больного врождённым 
сифилисом.

Опытный врач-дерматовене-
ролог сможет правильно оце-
нить положительные результаты 
серологического анализа крови 
на сифилис даже у пациента, пе-
реболевшего им 45 лет назад.

КСТАТИ

Татьяна БОЕВА

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

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

Тел. 34-03-04.
РЕКЛАМА

ВКУСНАЯ 
ДОМАШНЯЯ КУХНЯ


