
УШЛИ И НЕ ВЕРНУЛИСЬ
ТРАГЕДИЯ »

Есть ли результат в поис-
ках мужчин, пропавших в 
Авачинском заливе?

С. Зорин, Петропавловск

Вечером 12 апреля экипаж 
рыболовецкого сейнера обна-
ружил у мыса Опасный одного 
из мужчин, вышедших 5 апреля 
на катере в акваторию Авачин-
ского залива. Как сообщили в 
УМВД по Камчатскому краю, 
родственники опознали в по-
гибшем 36-летнего Дмитрия 
Морозова. Его тело нашли в 10 
км от берега.

- Мы искали севернее, как 
указывали родственники про-

павших, а ока-
залось, что они 
ушли южнее. 
Если позволит 
погода, поиски 
пропавшего ка-
тера и его вла-

дельца будут продолжены, – ска-
зала руководитель пресс-службы 
ГУ МЧС по Камчатскому краю 
Юлия АНАНЬЕВА.

Как ранее сообщалось, 5 
апреля Руслан Стоцкий и Дми-
трий Морозов вышли в аква-
торию Авачинского залива на 
моторной лодке и не вернулись. 
В МЧС считают, что жители 
Камчатки пренебрегли тре-
бованиями безопасности, так 
как навигация в регионе ещё 
закрыта.

ПРО СОБАКУ В ПОДВАЛЕ
КУЛЬТУРА »

Правда, что камчатский 
артист выступил в знаме-
нитом питерском «Подвале 
бродячей собаки»?

А. Воробьёва, Елизово

16 апреля в легендарном 
арт-кафе «Подвал бродячей 
собаки» в Санкт-Петербурге 
состоялся спектакль «Как я 
съел собаку» по пьесе Евгения 
Гришковца. Моноспектакль 
играл актёр камчатского театра 
драмы и комедии Алексей ВЫ-
СТОРОПЕЦ. Как признал-
ся корреспонденту агентства 

«Камчатка-ин-
форм» сам за-
с л у ж е н н ы й 
артист России, 
приглашение 
выступить на 
питерской сце-

не было для него неожиданным 
и приятным. «Предложение 
поступило после камчатских 
гастролей Фаруха Рузиматова 
от его продюсера Ольги Обухов-
ской, – рассказал артист. – Ни-
когда до этого не был в Питере. 
Публика незнакомая. Волни-
тельно немного, потому что, на-
сколько я знаю, никто из наших 
артистов в Санкт-Петербурге 
не играл».

ВРЕМЯ, ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ
БЕЗОПАСНОСТЬ »

Камчатцы потрясены не-
давней гибелью на Вилю-
чинском вулкане мужчины 
и ребёнка. Каковы вообще 
шансы выжить, если накры-
ло лавиной?

Н. Волкова, Петропавловск

Отвечает профессиональный 
спасатель и горный гид Фёдор 
ФАРБЕРОВ:

- При попадании в чрезвы-
чайную ситуацию, связанную 
со сходом лавины, всегда не-
обходимо помнить, что всё ре-
шает время. Исходя из данных 

мировой стати-
стики, в первые 
10 минут можно 
спасти пример-
но 90 % пол-
ностью засы-
панных снегом 

людей, с учётом того, что они 
не травмированы. От 15 до 20 % 
могут продержаться больше 35 
минут. И это при наличии воз-
душной камеры для дыхания, 
если таковую удастся сделать. 
И только 2-8 % могут выжить 
больше двух часов, имея не 
просто воздушную полость, а 
приток кислорода для дыхания. 
В самой большой группе риска 
находятся снегоходчики.

ПРЕСТУПНОСТЬ И МИГРАНТЫ
КРИМИНАЛ »

Много ли преступлений 
совершают на Камчатке тру-
довые мигранты?

Н. Кудряшов, 
Елизово

- Каждый год они стабильно 
вносят в общую копилку проти-
воправных деяний немногим бо-
лее одного процента, – расска-
зал информагентству «Кам24» 
начальник управления МВД 
России по Камчатскому краю 
Александр СИДОРЕНКО. – 

В основном, 
это кражи и 
грабежи. По-
ступают сигна-
лы о телесных 
повреждениях, 
в том числе и в 

их драках между собой. В про-
шлом году зафиксирован один 
факт изнасилования. Он рас-
крыт. В отношении мигрантов 
тоже совершают преступле-
ния – это около двух процентов 
в общей массе. Можно сказать, 
что остро проблема не стоит, но 
ситуация требует постоянного 
контроля.

РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ПЕТРОПАВЛОВСКА-
КАМЧАТСКОГО 
И КАМЧАТСКОГО КРАЯКАМЧАТКАКАМЧАТКАКАМЧАТКАКАМЧАТКА
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В начале 
апреля власти 
обратились к 
жителям Пе-
тропавлов-

ска с просьбой принять 
участие в субботнике по уборке 
прибрежной полосы от мусора.

Я пришла в центр города по-
раньше, попросила мешки для 
мусора и стала убирать терри-
торию. Рядом была молодёжь – 
школьники, студенты, воспи-
танники интернатов. Работы 
хватало на всех. Убирали дружно, 
весело. С одной стороны – набе-
режную от кафе до мехзавода, с 
другой – дорогу до Никольской 
сопки. И удивлялись, возвраща-
ясь по тому же пути назад: только 
что было чисто, и снова валяются 

бумажки, пакеты из-под соков. 
«Тут хоть каждый час ходи за от-
дыхающими, убирай!» – в серд-
цах сказал кто-то из ребят.

Набив мешки мусором, мы 
оставляли их по пути, громозд-
кие и мокрые – складировали 
вдоль сопки. Дошли до памят-
ника батарее Максутова. Многие 
гуляющие люди нас благодарили 
за уборку.

Вдвоём с приятельницей, то-
же пожилой женщиной, мы ре-
шили вернуться в центр города 
через Никольскую сопку. Сели 
отдохнуть на лавочку. Смо-
трим – по пешеходной дорожке 
движется легковая машина. Я 
спросила у водителя, почему он 

едет по парку, охраняемому го-
су дар ством? Парень ответил, что 
запрещающего знака на въезд 
нет. Вопрос – кто-то контро-
лирует порядок в парке на соп-
ке? Ведь машины там ездить не 
должны! А однажды я видела, 
как шашлыки на мангале жари-
ли целой компанией. Разве это 
допустимо?

А насчёт субботника так ска-
жу: сама идея хорошая. Но ког-
да, спустя три дня после уборки, 
я решила прогуляться по ранее 
пройденному и очищенному пу-
ти, то обнаружила неубранные 
мешки с мусором.

Ламара Бичелошвили,
Петропавловск

На Камчатке 
проходят 
командно-
штабные учения.

ВЧЕРА, 18 АПРЕЛЯ, НА КАМЧАТ-
КЕ НАЧАЛИСЬ КОМАНДНО-ШТАБ-
НЫЕ УЧЕНИЯ ПО ОТРАБОТКЕ 
ДЕЙСТВИЙ ОРГАНОВ УПРАВЛЕ-
НИЯ И СИЛ КАМЧАТСКОЙ ТЕР-
РИТОРИАЛЬНОЙ ПОДСИСТЕМЫ 
РСЧС ПО ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, ВЫЗВАН-
НОЙ РАЗРУШИТЕЛЬНЫМ ЗЕМЛЕ-
ТРЯСЕНИЕМ.

ОБМЕН ОПЫТОМ

- Такие учения мы проводим 
ежегодно, привлекая к ним всех 
руководителей спасательных 
служб региона и органов ис-
полнительной власти, членов 
краевой КЧС, – сообщил заме-
ститель председателя правитель-
ства Камчатского края, министр 
специальных программ и по делам 
казачества Сергей ХАБАРОВ. – 
В этом году мы пригласили и 
всех глав муниципальных обра-
зований Камчатского края для 

того, чтобы они могли поучить-
ся вместе с нами, посмотреть 
алгоритм действий при приня-
тии решений по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. Также 
для участия в КШУ мы впервые 
пригласили на Камчатку коллег 
из других субъектов Дальнево-
сточного федерального округа. 

В качестве наблюдателей к нам 
прибывают председатели КЧС 
Приморского края, Магадан-
ской и Сахалинской областей. 
В ходе учений мы обменяемся 
опытом для того, чтобы в даль-
нейшем применять какие-то 
новшества в организации по-
добных мероприятий.

ДЕТЕЙ ЭВАКУИРУЮТ

Практические мероприятия 
учений проводятся на трёх ос-
новных площадках в Петропав-

ловске-Камчатском. На терри-
тории поисково-спасательного 
отряда, расположенного в рай-
оне Халактырского шоссе, бу-
дет развёрнут пункт временно-
го размещения пострадавшего 
населения – палаточный го-
родок на 100 человек. Занятия 
по аварийно-спасательным и 
другим неотложным работам 
организуют на натурном участ-
ке в районе улицы Лизы Чай-
киной. Там также развернут 
подвижный пункт управления 
губернатора и правительства 
Камчатского края.

Действия по экстренной 
эвакуации детей при условном 
землетрясении будут отрабо-
таны на базе средней школы 
№ 27. В рамках учений возле 
образовательного учреждения 
организуют работу «палаточ-
ной» школы, в которой с уча-
щимися проведут занятия по 
основам безопасности жизне-
деятельности.

Учения продлятся до 20 
апреля. По их итогам будет да-
на оценка готовности органов 
управления и сил камчатской 
территориальной подсистемы 
РСЧС к реагированию в усло-
виях ЧС, вызванной разруши-
тельным землетрясением.

Семён ГУЛИН

ПАЛАТОЧНАЯ ШКОЛА

Учения продлятся до 20 апреля.

ПУТЬ К ОЧИЩЕНИЮ

 100 
«ПОСТРАДАВШИХ» 
РАЗМЕСТЯТ 
В ХАЛАКТЫРКЕ.
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Народные 
избранники 
сообщили 
о своих доходах.

ОБНАРОДОВАНЫ СВЕДЕНИЯ О 
ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ ДЕПУ-
ТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СО-
БРАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ ЗА 
2016 ГОД.

КТО В ЛИДЕРАХ

Богатейшим среди народных 
избранников вновь оказался 
один из владельцев 
компании «Оке-
анрыбфлот» Игорь 
Евтушок. Его доход 
по сравнению с про-
шлым годом вырос 
вдвое – до 1 млрд 898 
млн 113 тыс. 499 руб. 
и 14 коп.

И г о р ь  П е т р о -
вич уже третий год 
подряд возглавляет 
пятёрку богатейших 
депутатов Камчатки. В про-
шлый раз он указывал в де-
кларации доход в 941 млн 951 
тыс. 326 руб. 88 коп., а в 2014 
г. – 293 млн руб. Вырос доход 
и супруги Евтушка – с 68,5 млн 
в 2015-м до 77,7 млн в 2016-м. 
Согласно декларации, перечень 
имущества у семьи приличный: 
две квартиры площадью 250 и 
180,4 кв. м (в прошлом году 
было пять), земельный участок 
площадью 8 405 кв. метров, не-
жилое здание площадью 963,8 
кв. м, гараж, одно машино-ме-
сто, в также три автомобиля 
(«Mercedes-Benz 8500», «Toyota 
Land Cruizer 200» и «Mercedes 
GL500»). В прошлом году были 
«Lexus» и «Mercedes GL».

На второй позиции, как и в 
предыдущем году, рыбопро-
мышленник Игорь Редькин с 
доходом в 166 млн 951,2 тыс. 
руб. Его доходы снизились по 
сравнению с 2015 г. – тогда он 
декларировал 260 млн 580 тыс. 

442,81 руб. Его супруга в про-
шлом году заработала 124 млн 
510,3 тыс. руб. против предыду-
щих 82,8 млн руб. У этой семьи 
по-прежнему два жилых дома 
площадью 433,4 и 331,9 кв. м, 6 
земельных участков площадью 
около 18 тысяч кв. м (в прошлом 
году было 4 участка), квартира в 
43,1 кв. м, коттеджи по 235,6 и 
276,9 кв. м и административное 
здание площадью 814,5 кв. м. 
Из транспорта к «Toyota Land 
Cruiser», «Toyota Lexus», «Ford 
F150» и снегоходу прибавились 
«Porsh Cayenne Turbo», «Toyota 
Land Cruiser-200», а также вер-
толёт Ми-172.

На третьем месте ещё один 
выходец из «Океанрыбфлота» 

Евгений Новосёлов 
с доходом в 113 млн 
866,3 тыс. руб. Его 
супруга заработала 
834 тыс. руб. Из иму-
щества у депутата три 
квартиры площадью 
50,6, 120 и 377,5 кв.м, 
одно машино-место, 
а также автомобили 
«Mercedes-Benz AMG 
G 63», «Toyota Land 
Cruiser-200», «Lexus 

LX 570», снегоход, моторная 
лодка «Zodiak» и прицеп.

МЕСТО В РЕЙТИНГЕ

На четвёртом месте бывший 
гендиректор компании «Усть-
камчатрыба» Андрей Копылов с 
доходом 88 млн 348 тыс. руб. Его 
супруга заработала 38,6 млн руб. 
Из имущества у четы 4 кварти-
ры площадью 76,1, 67,8, 101,9, 
20 кв. м, жилой дом площадью 
412,7 кв. м, земельный участок 
площадью 1 707 кв. м. В гара-
же у депутата «Lexus LX 570», 
квадроцикл, снегоход, прицеп 
и катер «Toyota Panam».

На пятое место, ухудшив 
свои позиции в рейтинге, опу-
стился глава холдинга «Шамса» 
Рашид Шамоян. В прошлом го-
ду он был третьим. По итогам 
2016-го его доход составил 59 
млн 703,4 тыс. руб. (в 2015-м – 
34 млн 547 тыс. 950 руб.). Его 
супруга заработала 133,9 тыс. 

руб. против 260,5 тыс. в 2015-
му. У семьи жилой дом площа-
дью 721 кв. м, шесть квартир 
площадью 33, 49, 51, 42, 61,3 и 
46,8 кв. м. Из транспорта у де-
путата «Lexus LX 570», снего-
ходы «Skandik» и «Аdventure», 
прицеп и «Toyota Land Cruiser 
200» супруги.

В десятке богатейших на-
родных избранников Кам-
чатки также Юрий Ломакин 
(20 320 643 руб., Евгений Ер-
моленко (12 224 905), Роман 
Гранатов (10 086 053), Валерий 
Раенко (7 616 757, Борис Чуев 
(5 706 457). Все – представители 
правящей партии. Самым со-
стоятельным из членов ЛДПР 
стал Антон Зайченко с доходом 
4 438 429 руб. А самым бедным, 
как и прежде, эсер Михаил Пуч-
ковский с доходом 252 тыс. руб.

Семён ГУЛИН

ДЕПУТАТСКИЙ КОШЕЛЁК
ПОДРОБНОСТИ

ОРАНЖЕВЫЙ КОД КАМБАЛЬНОГО
СТИХИЯ »

Какова обстановка на вул-
кане Камбальный?

Д. Потапенко, Вилючинск

На минувшей неделе сотруд-
ники Института вулканологии и 
сейсмологии ДВО РАН, Камчат-
ского филиала Геофизической 
службы РАН, а также предста-
вители Кроноцкого заповедника 
и МЧС совершили аэровизуаль-
ный облёт вулкана Камбальный 
на юге Камчатки. По их словам, 
наблюдалась только газовая ак-
тивность исполина. Во время 

посадки в 10 км к юго-западу 
от Камбального были отобра-
ны пробы пепла, проведена те-
пловая съёмка вулкана, а также 
установлена видеокамера для 
регистрации активности.

Камбальному присвоен 
оранжевый код авиационной 
опасности. Умеренная актив-
ность исполина продолжается. 
Напомним, как свидетельству-
ют историки, последний раз 
этот вулкан извергался в 18 
веке. В непосредственной бли-
зости к Камбальному – на рас-
стоянии до 40 км – находятся 
несколько населённых пунктов 
Усть-Большерецкого района.

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ВОЙНЕ
ИСТОРИЯ »

Недавно писали тоталь-
ный диктант, а скоро, гово-
рят, можно будет проверить 
свои знания по истории Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. Как, где, почём?

С. Пахоменко, 
Петропавловск

Около 300 тысяч человек 
по всей России и за рубежом 
примут участие в масштабном 
историческом тестировании – 
международной акции «Тест 
по истории Великой Отече-
ственной войны», сообщили в 
администрации краевой столицы. 
Приглашаются все желающие. 
Участие в акции бесплатное.

Как рассказали в управле-
нии образования Петропавлов-
ска-Камчатского, задания к те-
сту составляют ведущие учёные 
Московского го су дар ственного 

университета имени М. В. Ло-
моносова. У участников будет 
30 минут, чтобы ответить на 30 
вопросов на тему военных со-
бытий, подвигов героев, жизни 
тыла и освобождения Европы 
от фашизма. За рубежом тести-
рование пройдёт более чем в 30 
странах мира под названием 
«Тест по истории победы над 
фашизмом». Для этого задания 
переведут на шесть языков.

В Петропавловске-Кам-
чатском тестирование можно 
пройти на базовых площадках – 
в школах №№ 1, 7, 24, 26, 33, 36, 
42, в лицее № 21, в гимназии 
№ 39 или индивидуально в Ин-
тернете. Тестирование начнётся 
22 апреля в 11.00 по камчатско-
му времени, а итоги будут под-
ведены в мае текущего года.

Дополнительную информа-
цию можно получить по теле-
фонам: 8 (925) 858-37-55, 8 (415-
2) 42-05-32. Сайт теста – кдгр.
рф

ТРОФЕИ УЕХАЛИ С КАМЧАТКИ
СПОРТ »

Кто выиграл главные тро-
феи на минувшем Авачин-
ском марафоне?

С. Ломаева, 
Петропавловск

Как сообщили в краевом ми-
нистерстве спорта и молодёжной 
политики, победителями Ава-
чинского марафона (дистанция 
60 км) и последнего этапа серии 

российских марафонов «Гран-
при-Russialoppet 2017» стали 
спортсмен из Пермского края 
Рауль Шакирзянов и лыжница 
из Сыктывкара Ольга Рочева. 
Второе место среди мужчин у 
Александра Уткина из Ижев-
ска, среди женщин – у Марины 
Черноусовой из Южно-Саха-
линска. Третьими стали: сре-
ди мужчин Алексей Черноусов 
из Южно-Сахалинска, среди 
женщин – Наталья Зернова из 
Румянцево.

ПОЛЁТНОЕ ВРЕМЯ СНИЖЕНО
ЦЕНА УСПЕХА »

Недавно возвращался из 
командировки и заметил, 
что самолёт не разворачи-
вался над бухтой, как рань-
ше, а сразу приземлился. С 
чем это связано?

Е. Кутьменёв, 
Петропавловск

Отвечает начальник диспет-
черских пунктов района аэродро-
ма филиала «Камчатаэронавига-
ция» ФГУП «Госкорпорация по 
ОрВД» Павел БОНДАРЬ:

- До февраля 2017 г. аэро-
дром Петропавловск-Камчат-
ский считался одним из самых 

сложных для посадки по при-
борам. В рамках реконструк-
ции аэродрома установлено 
новейшее оборудование СП–
200, обеспечивающее посадку 
воздушных судов на ВВП 16 
Правая (со стороны п. Коряки) 
в метеоусловиях с видимостью 
до 800 м. Для наведения воз-
душного судна в зону призем-
ления в пространстве задаётся 
линия снижения и линия на-
правления на начало ВПП. По-
явление такого оборудования 
значительно снижает полётное 
время, экономит авиатопливо 
и, конечно же, упрощает за-
дачи нашим авиадиспетчерам 
по обслуживанию воздушного 
движения.

ПОЗИЦИЮ 
УДАЛОСЬ 
УДЕРЖАТЬ 
НЕ ВСЕМ.

 

Член Совета Федерации 
от депутатского корпуса Кам-
чатского края Валерий По-
номарёв второй год подряд 
стал самым богатым сенато-
ром в России. Совладелец 
«Океанрыбфлота» и акционер 
«Интерпромбанка» задекла-
рировал за 2016 г. доход в 2 
млрд 666 млн 568 тыс. 148,99 
руб. Это на 1,6 млрд больше, 
чем годом ранее.

Другой камчатский сенатор 
Борис Невзоров – в пятёрке 
богатейших членов СФ. Он за-
работал 173 млн 995 тыс. 394 
руб. Годом ранее он деклари-
ровал доход в 98 млн 593,255 
тыс. рублей.

Депутат Госдумы РФ Ири-
на Яровая задекларирова-
ла доход в сумме 6 млн 305 
тыс. 593,8 руб. – на 725 тыс. 
больше, чем в 2015 г. У неё 
по-прежнему нет собственно-
сти – ни машины, ни кварти-
ры. Константин Слыщенко, 
ставший депутатом Госдумы 
прошлой осенью, указал годо-
вой доход в 4 млн 358 тыс. 461 
руб. (в 2015 году – 4 млн 246,7 
тыс. руб.).

КСТАТИ

Игорь Евтушок снова первый. Фото пресс-службы краевого заксобрания
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Можно ли 
между Библией 
и коммунизмом 
поставить знак 
равенства?

«В ЭТОЙ ЖИЗНИ МОЖНО ДО-
БИТЬСЯ ОЧЕНЬ МНОГОГО, В ТОМ 
ЧИСЛЕ И ПОБЕДЫ КОММУНИЗ-
МА. НО ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО ИЗМЕ-
НИТЬ СОЗНАНИЕ ЛЮДЕЙ».

Единственная коммунистка 
среди преподавателей Камчат-
ского политехнического техни-
кума Татьяна КОРЕНОВСКАЯ 
до сих пор верит в идеи вождя 
Октябрьской революции, кото-
рые «живут и побеждают». Бо-
лее того, педагог убеждена, что 
христианство и коммунизм, по 
сути, учения-близнецы. А Влади-
мир Ульянов, чей день рождения 
отмечают 22 апреля ленинцы во 
всём мире, был великим челове-
ком всех времён и народов.

БЕЗ ЗВЁЗДНОЙ 
БОЛЕЗНИ

Татьяна Михайловна роди-
лась на Камчатке, в многодет-
ной семье. Из восьмерых детей 
пятеро впоследствии стали 
коммунистами, как и их отец.

- Все мои близкие родствен-
ники тоже за коммунистов, – 
говорит педагог. – И я не ви-
жу в этом ничего необычного. 
Давайте посмотрим: равенство, 
братство, интернационализм, 
мир без границ – это же глав-
ные коммунистические лозун-
ги! И национальность у всех 
должна быть одна: порядочный 
человек. Ничего не напомина-
ет? Откройте Библию.

Когда началась перестрой-
ка, я не перестроилась. Все 
побросали свои партбилеты, а 
я – нет. Преподавала тогда фи-
зику в училище и была против 
разрушения профессиональ-
но-технического образования, 
против объединения училищ 
с техникумами. Мне сказали: 
молчи, уволят! А в результате, 

когда политехнический объе-
динили с ПТУ, все остальные 
его преподаватели уволились, 
а я осталась. Хотя училище бы-
ло так жаль! Шесть лет назад, 
когда нас объединяли, ему как 
раз исполнилось 70 лет – и оно 
исчезло…

- Система преподавания с тех 
пор изменилась?

- И очень сильно. Сейчас 
принимают в техникум по до-
кументам, а раньше – по экза-
менам. Мы заставляли недоучек 
учиться в вечерней школе, и за 
три года дети получали диплом 
и среднее образование. Маль-
чишки были трудяги, без звёзд-
ной болезни: шли и зарабаты-
вали деньги своими руками. 
Сейчас эта система разрушена. 
Горько! Что такое русское об-
разование? Это система «мать – 
ребёнок». Учитель всегда был 
второй мамой. А теперь – нет! 
Дополнительно с детьми просто 
так никто уже не занимается, 
натаскивают на ЕГЭ – и всё.

Наши старые педагоги – это 
золотой фонд Камчатки. Хотя 
заработки у них, по сравнению 
со школьными учи-
телями, ниже. Поче-
му? А очень просто. 
Слова «преподава-
тель» в законе о по-
вышении зарплаты 
учителям не было. А 
у нас в техникуме – 
как раз не учителя, 
а преподаватели. 
Вот так, из-за одно-
го слова, мы стали 
получать в два раза 
меньше своих кол-
лег-учителей. В ре-
зультате молодые специалисты, 
отработав три года по повы-
шенной ставке, уходят искать 
лучшей доли. Кому интересно 
получать 15 тысяч?

Я в нашем техникуме – един-
ственный коммунист, все это 
знают. И веду себя так, чтобы 
ни у кого не было претензий к 
моей работе. Руководство тех-
никума меня не притесняет. 
Я – простой учитель. И горжусь 
этим. Передаю детям знания, 
даю нравственные уроки. У 
меня нет любимчиков – под-
держиваю любого. Вот сегод-
ня поставила пятёрку слабому 
ученику за то, что он сумел за-
щитить и объяснить идею по 
новому материалу.

«ВЫБИРАЮ ЛЕНИНА»

- Как вы относитесь к проти-
воречивой фигуре вождя мирового 
пролетариата?

- Когда-то всеобщим голосо-
ванием выбирали человека го-
да. Я выбрала Ленина. До него 
не было личности в мире, кото-
рая бы так перевернула жизнь 
во многих странах! Это человек 
космического масштаба, неда-
ром после революции к нам 
приезжал знаменитый англий-
ский фантаст Герберт Уэллс.

- А как же красный террор? 
Вы оправдываете гибель тысяч 
людей?

- Я в это не верю! Нам по-
стоянно говорят о терроре. Но 
вырвать из контекста и показать 
в другом свете можно всё, что 
угодно. Посмотрите, что сейчас 
творится вокруг России. Гово-

рят, что она – агрессор в отно-
шении Украины, Прибалтики. 
Вы верите в то, что наша стра-
на – агрессор? А весь западный 
мир – верит!

Возьмите знаменитую фразу 
«казнить нельзя помиловать». 
Всё зависит от запятой!

Пётра Первого, 
построившего на ко-
стях Петербург, разве 
называют террори-
стом? Нет! А Ленина? 
Образование кто дал 
тёмным народным 
массам? У нас ведь 
до сих пор ленинское 
образование! А лам-
почка Ильича, когда 
электричество стало 
появляться в каждой 
деревне? Помните, 
что такое комму-

низм по-ленински? Советская 
власть плюс электрификация 
всей страны. Советская власть 
прекратила своё существова-
ние… А в России до сих пор не 
все сёла электрифицированы! 
Говорят, коммунизма быть не 
может. Может, если изменить 
сознание людей!

Для меня комсомольский 
и партийный билеты до сих 
пор – святы. Нас в семье было 
восемь детей, папа умер рано, 
мама одна нас поднимала. Все 
получили образование: трое – в 
институтах, остальные – в тех-
никумах и училищах. И кварти-
ры от го су дар ства – бесплатно. 
Сейчас студентам говорю об 
этом – не верят! Да, был, на-

верное, застой. Но зато жилось 
спокойно, и была уверенность 
в будущем, в том, что будет об-
разование, работа, зарплата, 
квартира, отпуск.

МОРАЛЬНЫЙ КОДЕКС

- Похоже, вы идеализируете 
революцию и социалистическое 
общество. Оно, по-вашему, было 
без изъяна?

- Нет, конечно. Ощутимым 
проигрышем считаю насильное 
отделение го су дар ства от церк-
ви. Веру, построенную веками, 
нельзя было разрушать – в этом 
наша ошибка. Нужно было 
находить компромисс! Люди 
детей подпольно крестили. Я, 
кстати, крещёная, и Зюганов – 
тоже! А первым коммунистом 
был Христос!

-?!
- Коммунистический строй – 

это выбранное богом общество. 
Только формулировки другие. 
Возьмите тоненькую книжечку, 
которая была у каждого члена 
компартии, – «Моральный ко-
декс строителя коммунизма». 
В ней те же десять христовых 
заповедей!

Фильмы были какие – в них 
прославлялся человек труда! В 
современных же картинах тру-
дяг, учителей показывают каки-
ми-то идиотами. А ведь Ленин 
говорил: «Мы поднимем учите-
ля на такую высоту, на которой 
он никогда не стоял!».

- Как вы относитесь к мавзо-
лею – на ваш взгляд, нормально, 

что тело умершего не предают 
земле, а много лет выставляют 
на всеобщее обозрение?

- Я думаю так: мавзолей – 
это исторический памятник 
плюс масштабный научный 
эксперимент. У меня знако-
мый фармацевт рассказывает: 
раньше в аптеку два-три новых 
лекарства в год поступали, а 
сейчас – больше ста. Не про-
веренных временем! А ведь то, 
что делают в мавзолее, – бес-
ценный, не имеющий аналогов 
опыт российских врачей. И не 
надо закапывать в землю этот 
труд!

- Вы патриот своей страны?
- Я люблю Россию и хочу 

видеть её великой! Уважаю 
своего президента. Оправды-
ваю его внешнюю политику, 
но внутреннюю – нет! Дороги 
наши, коррупция, цены… Наша 
власть ведёт двойную политику: 
говорят одно, а делают другое. 
Принимают много законов, 
но механизм их внедрения не 
прорабатывают. Получается, 
попросту говоря, не законы, а 
брехня! Материнский капитал 
дали, а оплату больничного по 
уходу за ребёнком снизили. И 
мама ведёт в садик недолечен-
ного ребёнка или кормит его 
сильнодействующими лекар-
ствами… Из нашего общества 
вытравливают доброту, поря-
дочность, честность, а насажда-
ют стяжательство, нигилизм, 
наркоманию.

Сегодня у меня смутное пред-
ставление о будущем России. 
Хочу, чтобы у нас было соци-
алистическое, коммунистиче-
ское общество, но толстосумы 
сами власть не отдадут, а война 
нам не нужна. Просто необхо-
димо строить политику внутри 
го су дар ства в пользу народа, и 
не на словах, а на деле.

Вы знаете, каждый человек 
со временем переоценивает 
ценности, поэтому людей надо 
воспитывать. Вон на улице То-
поркова всё вылизано, а у нас, 
на СРВ – помойка. Если бы всё 
делалось по закону, мы бы уже 
жили при коммунизме.

УРОКИ НРАВСТВЕННОСТИ

Раньше героями были люди труда. Фото Семёна Фридлянда

ГОСТЬ НОМЕРА

Татьяна КОРЕНОВСКАЯ 
(в девичестве Атяшкина).
Родилась 3 августа 1954 г. 
в посёлке Дальний близ 
Сокоча. Окончила физико-
математический факультет 
КГПИ с красным дипломом. 
Почётный работник начального 
профессионального 
образования, ветеран труда. 
Педагогический стаж 
более 35 лет.
Двое сыновей, две внучки.

ДОСЬЕ

ЦЕРКОВЬ 
НЕЛЬЗЯ 
ОТДЕЛЯТЬ 
ОТ ГО СУ
ДАР СТВА.

 

Татьяна БОЕВА
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Я НЕ 
Работаю без офи-

циального оформ-
ления и боюсь, что 
на пенсию не за-
работаю. Говорят, 
пенсионные баллы теперь 
можно купить?  

Е. Комарова, Курск

- Если взносы в ПФР за вас 
не отчисляют и страховая пен-
сия не формируется, вы можете 
сами за себя платить, вступив в 
«добровольные правоотноше-
ния по обязательному пенси-
онному страхованию» (ст. 29 
ФЗ № 167), - говорит Станислав 

ДЕГТЯРЁВ, 
пресс-секре-
тарь ПФР. - 
Платить мож-
но не только 
за себя - муж 
вправе делать 

отчисления за жену-домохо-
зяйку. Такая возможность су-
ществует не первый год». 

Выгодно ли это? При гипо-
тетическом доходе в 30 тыс. 
руб. вы должны отдать 22% - 
6,6 тыс. руб. в месяц, или 80 
тыс. руб. в год. Деньги боль-
шие, количество заработан-
ных за год баллов - 4. Чтобы 
накопить необходимые для 

страховой пенсии 30 баллов 
(сейчас за них дают минималь-
ную пенсию 7200 руб. в месяц), 
придётся платить 7-8 лет. Но 

есть ещё условие - страховой 
стаж должен быть не меньше 
15 лет. А вот прийти в ПФР и 
разом прикупить недостающие 
для пенсии баллы нельзя. 

...БУДУЩУЮ ПЕНСИЮ МОЖНО КУПИТЬ?ВОПРОС  НЕДЕЛИ

Для чего президент 
Казахстана Назарбаев 
хочет перевести письмен-
ность в стране на латиницу?
А. Киселёва, Тульская обл.

Отвечает Владимир ЖАРИ-
ХИН, замдиректора Института 
стран СНГ:

-  С а м а я 
большая тюр-
к о я з ы ч н а я 
страна мира 
- Турция - ис-
пользует лати-
ницу, это тен-

денция всех тюркоязычных 
стран. Назарабаев хочет более 
активно встроиться в тюркский 

мир. Возможно, в том числе и 
для того, чтобы побороться с 
Турцией за лидерство. Однако 
надо учитывать и другие мо-
менты, в связи с которыми бить 
в набат, мол, «Казахстан от нас 
уходит», не стоит. Планы вве-
дения латиницы - отдалённые. 
Как на это посмотрит следую-
щий руководитель Казахстана, 
неизвестно. Опыт Узбекистана, 
который перешёл на латини-
цу после развала СССР, по-
казывает: переходный период 
длится до сих пор, половина 
вывесок по-прежнему на ки-
риллице. В Казахстане переход 
коснётся тех, кто говорит и пи-
шет на казахском. Неудобством 
для них это будет лишь в том 
случае, если кто-то со школы 
забыл латинские буквы.

...ЗАЧЕМ КАЗАХСТАН ИЗБАВЛЯЕТСЯ ОТ КИРИЛЛИЦЫ?

СОСЕДИ

Написали, что уже в этом го-
ду на рынке появится первый 
автомобиль-самолёт. Это не шутка? 

С. Говоркян, Пенза

ФОТООТВЕТ

В Минпромторге 
предлагают давать 
скидку 10% на первый 
взнос по госпрограмме 
«Первый автомобиль» и 
«Семейный автомобиль». 
Кто может участвовать в 
этих программах?

И. Мухин, Углич

Минпромторг предложил 
правительству субсидиро-
вать 10% первого взноса по 
программам «Первый авто-
мобиль» и «Семейный авто-
мобиль», а также увеличить 
порог стоимости покупки до 
1 млн 450 тыс. руб. (ранее 

суммы были 800 тыс. и 1 млн 
руб. соответственно). Кроме 
того, государство  оплачивает 
банкам снижение ставки по 
кредитам почти вполовину. 
На участие в первой про-
грамме могут претендовать 
граждане РФ моложе 30 лет 
со стажем вождения не более 
2 лет. Участниками второй 
программы могут быть ро-
дители троих и более детей. 
Купить можно отечествен-
ное авто или иномарку рос-
сийской сборки. 

«Льготные госпрограм-
мы обеспечили более 50% 
реализации легковых авто-
машин», - сообщил «АиФ» 
Игорь МОРЖАРЕТТО, парт-
нёр агентства «Автостат».

...КОМУ ДАДУТ 10%-НЫЕ СКИДКИ  
НА ПОКУПКУ МАШИНЫ?

АВТОМОБИЛИ

ГЛАС  НАРОДА

Была Астана. Будет Astana. 

В США изобрели без-
вредную для печени и 
здоровья водку. Неужели 
это возможно?

Е. Смелов, Магнитогорск

- Эту водку рекламируют 
именно так, - рассказывает 
Алексей БУЕВЕРОВ, профес-
сор Первого МГМУ им. Сечено-
ва. - Но это не значит, что она 
безопасна. В неё добавляют 

глицирризин, 
получаемый 
из солодки, 
маннитол и 
сорбат калия. 
Два послед-
них вещества 

- очень мощные слабительные, 
и в нормальной дозировке они, 
говоря мягко, могут подпор-
тить процесс пития. Скорее 
всего, в напитке их содержит-

ся очень мало. Глицирризин 
используется в лекарствах. 
Есть данные, что он может 
защищать печень. Но сущес-
твенно нейтрализовать дейс-
твие этилового спирта вряд ли 
способен. Возможен какой-то 
мизерный эффект, но что он 
решит? На мой взгляд, делать 
безопасную водку - плохая и 
вредная затея, это похоже на 
игры в маркетинг.

...ВОДКА СТАНЕТ ПОЛЕЗНОЙ?АЛКОГОЛЬ

Пишут, что Минюст 
хочет помочь тем, кто 
не может вовремя выпла-
тить потребительский кре-
дит. Как? 

М. Фридман, Москва

Сейчас для должников 
существует такой порядок 
расплаты с банками: сначала 
требуется погасить задолжен-
ность, затем - уплатить неус-
тойку, а потом продолжить 
очередные выплаты процентов 

и основного долга. Минюст 
предложил перенести неус-
тойку в конец этого списка. 
Банки уже выступили против 
- мол, существующий порядок 
дисциплинирует заёмщиков, а 
в случае принятия поправок те 
совсем платить не будут. 

«Поправки Минюста не 
лазейка для злостных не-
плательщиков, а помощь 
добросовест ным заёмщикам, 
которые попали в сложную 
ситуацию, но хотели бы по-
гасить кредит, - считает Ми-
хаил ХРОМОВ, заведующий 
лабораторией финансовых 

исследований 
И н с т и т у т а 
экономичес-
кой политики 
им. Гайдара. 
-  Ведь при 
значительных 

просрочках может возникнуть 
замкнутый круг, когда заём-
щик платит, а долг не умень-
шается. Инициатива призва-
на помочь человеку выйти из 
этой ситуации. Платежи рас-
ставляются в порядке возник-
новения обязательств - ведь 
понятно, что кредит возник 
раньше просрочки».

...ШТРАФ ЗА ПРОСРОЧКУ РАЗРЕШАТ ОТЛОЖИТЬ?

КРЕДИТЫ

...ЧТО ОТОРВЁТСЯ ОТ ЗЕМЛИ И ПОЛЕТИТ?

78,58 руб. стоит 
пенсионный балл в 2017 г. Уз-
найте в ПФР, сколько баллов вы 
накопили, умножьте на эту циф-
ру и прибавьте фиксированную 
выплату 4805 руб. 

Правда ли, что Рос-
авиация отменяет чар-
терные рейсы в Турцию?

В. Некужина, Волгодонск

- Официального документа 
никто не видел, и рейсы не от-
менены, - сказал «АиФ» Юрий 
БАРЗЫКИН, вице-президент 

Российского 
союза турин-
дустрии. - Но 
потенциаль-
ная опасность 
есть. Туристы 
должны пони-

мать, что ситуация в ряде ре-
гионов нестабильна, поэтому 
возникают такие разговоры 
вокруг Турции, никак не мо-
гут открыть Египет. 

...ЧАРТЕРЫ В ТУРЦИЮ СНОВА ОТМЕНЯТ? 

ТУРИЗМ 

Летательный автомобиль Flying Car 3.0 (1), созданный словацкой 
компанией, презентуют на выставке 20 апреля. На его создание 
разработчики потратили 10 лет. Это полноценный самолёт и 
в то же время автомобиль с гибридной силовой установкой. На 
одном баке топлива можно будет пролететь 700 км, а проехать 
по дороге - до 500 км. 
К слову, в Москве недавно тестировали первый «летающий велосипед» 
(2) - он поднимается на высоту до 10 м и разгоняется до 50 км/ч. А вот 
британец Ричард Браунинг продемонстрировал прототип костюма 
«Железного человека», который позволяет летать (3).
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ПОНИМАЮ...

Можно ли упо-
треблять продукты, у 
которых закончился срок 
годности?

В. Веселова, Нальчик

- Есть продукты, годные 

к  у п о т р е б -
лению после 
и с т е ч е н и я 
срока годнос-
ти, указанно-
го на этикет-
ке, - говорит 

Людмила ВИКУЛОВА, экс-
перт по работе с лаборатория-
ми АНО «Роскачество». - Для 

скоропортящихся продуктов 
такой «припуск» - не больше 
суток, для остальных - от не-
дели до пары месяцев. Если 
на продукте уже образовалась 
плесень или чувствуется пос-
торонний запах, то есть его 
нельзя совершенно точно! 

В остальных случаях - см. ин-
фографику. 

...КАКИЕ ПРОСРОЧЕННЫЕ ПРОДУКТЫ МОЖНО ЕСТЬ?

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Почему у нас онко-
логические больные 
вынуждены неделями 
ждать приёма специалис-
та? А потом сами же врачи 
упрекают: поздно лечиться 
пришли.
Е. Рябченко, Тверская обл.

Проблема неоправданного 
затягивания сроков лечения в 
некоторых регионах на самом 
деле существует. Поэтому 

Минздрав разработал поправ-
ки в порядок оказания помо-
щи онкологическим больным. 
Согласно ему, предельный 
срок начала специализиро-
ванного лечения должен со-
ставлять не более 14 дней с 
момента подтверждения диа-
гноза. Проект приказа раз-
мещён на федеральном пор-
тале проектов нормативных 
правовых актов и проходит 
общественные обсуждения. 
«Очередей на онкологичес-
кое лечение не должно быть, 
- уверен Андрей КАПРИН, 

гендиректор 
Н а ц и о н а л ь -
ного медицин-
ского иссле-
довательского 
радиологичес-
кого центра 

Минздрава. - Иногда затяги-
вают из-за того, что не могут 
сразу сделать необходимое 
обследование. И начинается 
такое «хождение за диагно-
зом». Это тоже надо конт-
ролировать. Установление 
диагноза не должно занимать 
больше 1-1,5 месяца».  

...СКОЛЬКО ЖДАТЬ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНОМУ РАКОМ?

ЗДОРОВЬЕ

Безработных лишат медицинских полисов для бесплатного лечения?
М. Головина, Саратов

Нет. «Право на бесплатную медицинскую помощь - это главное конституционное право граж-
дан. Оно изыматься не может», - сообщила Вероника СКВОРЦОВА, министр здравоохранения. 

КОРОТКО

Правда ли, что под макияжем иногда скрывается просто красавица?

Материалы подготовили: Виктория ХЕСИНА (редактор рубрики, V.Hesina@
aif.ru), Екатерина БАРОВА, Татьяна БОГДАНОВА, Юлия БОРТА, Виктория 

ГУДКОВА, Александр КОЛЕСНИЧЕНКО, Александр МЕЛЬНИКОВ, Елена 

ПЛОТНИКОВА, Алексей ЧЕБОТАРЁВ. Фото РИА-Новости, Игоря ХАРИТОНОВА, 
www.aeromobil.com, www.aeroport.kz, techcrunch.com

Утверждают, что в 
России понизились 
цены на печенье и шоко-
ладные конфеты. Почему 
вдруг? И на какие ещё про-
дукты цены могут упасть?

Ю. Крынкин, Брянск

«На кондитерском рынке 
наблюдается 
перераспре-
деление цен 
в соответс-
твии с поку-
пательским 
спросом,  - 

пояснил «АиФ» Дмитрий 
ВОСТРИКОВ, директор по 
развитию Ассоциации произ-
водителей и поставщиков про-
довольствия «Руспродсоюз». 
- Растёт предложение товаров 
более дешёвого ценового сег-
мента, кондитерские фабрики 
перестраиваются на выпуск 
такой продукции. Тенденция 
к падению цен на кондитерс-
ком рынке сохранится. Глав-
ное, чтобы это не приводило 
к ухудшению качества. Иссле-
дование шоколада, проведён-
ное Роскачеством, показало, 

что ряд производителей заме-
няют какао-масло на иные, 
более дешёвые виды масла.

В апреле снижаются опто-
вые цены на тепличные огур-
цы. Также на оптовом рынке 
подешевела соль - из-за жёст-
кой конкуренции наших про-
изводителей с казахстански-
ми и белорусскими. Цены на 
полке должны отреагировать в 
течение 1,5-2 месяцев». Кроме 
того, снижение цен ожидается 
на рынке молочной продук-
ции. Причина та же - высокая 
конкуренция производителей. 

...ПОДЕШЕВЕЮТ ЛИ ШОКОЛАД И ОГУРЦЫ?КОШЕЛЁК

МЫСЛЬ  ВСЛУХ 

Верховный суд за-
претил включать в 
брачный контракт пункт 
про измену. Как же так? 
Ведь за границей, судя по 
Голливуду, это отлично 
работает!

О. Курносова, Иваново

Требования к брачным 
конт рактам в разных странах 
отличаются. В США измену 
дейст вительно легко можно 
вписать в договор. В нашем же 
случае речь идёт о следующей 
истории: супружеская пара 
прописала в брачном конт-
ракте, что муж лишится всего 
совместно нажитого имущес-
тва, если бросит семью, уйдёт 
в запой или будет устраивать 
дебоши. Семья распалась, но 
мужчина не захотел оставаться 
без копейки. Начал оспари-
вать договор - и дело дошло до 
Верховного суда. Суд признал 
незаконным прописывать в 
брачных контрактах невер-
ность или ссору. «Система 

права, при-
нятая за рубе-
жом, в России 
не работает, - 
пояснил адво-
кат Владимир 
ЮРАСОВ. - В 

нашем Семейном кодексе чёт-
ко сказано: брачный контракт 
регулирует только имущест-
венные отношения. Условия, 
носящие морально-этический 
характер, не являются осно-
ванием для того, чтобы про-
писывать их в брачном кон-
тракте. И нотариус, который 
оформлял этот контракт, дол-
жен был об этом знать».  

ПРАВО

Пьяный дебош тоже в брачном 
контракте не пропишешь. 

...СУПРУЖЕСКАЯ ИЗМЕНА - 
НЕ ПОВОД ЛИШИТЬ МУЖА ИМУЩЕСТВА?

2

1

3

Если хранилось в моро-
зильной камере. Мож-
но приготовить бульон 
или смешать со свежим 
продуктом и сделать 
котлеты.

При условии, что банки не 
повреждены, не имеют вмятин и 
выпуклостей, хранились в сухом 

прохладном месте. 
Лучше их употреблять 
после термической 
обработки (добавить 
в суп, жаркое и пр.).

После истечения 
срока годности вы 
потеряете только 
вкус шоколада - он будет не такой 
насыщенный. Если на просрочен-
ном шоколаде нет белого налёта 
и жидкости, то можно, например, 
сделать с его добавлением пудинг, 
торт, печенье или фондю.

Но лучше 
их употреб-
лять не в 
сыром виде, 
а хорошо проваренны-
ми или прожаренными, 
например в омлете.

КОНСЕРВЫ (рыба, горох, 
фасоль, кукуруза и пр.)

КРУПЫ 
И МАКАРОНЫ

ПРОДУКТЫ ШОКОВОЙ 
ЗАМОРОЗКИ (овощи, 
морепродукты и пр.)

ШОКОЛАД

ЯЙЦА ВЫПЕЧКА 
БЕЗ КРЕМА

Если рис, гречку, 
пшено, макароны 
и пр. держали в упа-
ковке или в закрытой 
банке в сухом месте.

Если хранили в мо-
розильной камере.

СЛИВОЧНОЕ 
МАСЛО

При хра-
нении 
в тёмном 
про-
хладном 
месте. 

РАСТИТЕЛЬНОЕ 
МАСЛО

МЯСО, 
РЫБА

До 3 месяцев

2-3 недели

До месяца
До полугода До 4 месяцев 2 дня

До 1 года
До 2 лет

До 3 месяцев

СЪЕДОБНАЯ «ПРОСРОЧКА» ухудшение вкусовых свойств можно отравиться

Если хранили в дышащей 
или бумажной упаковке 
в холодильнике. Упот-
реблять можно, если не 
образовалась плесень.

Проварить или прожа-
рить перед употребле-
нием.
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На Камчатке 

может появиться 

курорт мирового 

класса.

ОКОЛО 5,5 МЛРД РУБ. ПЛАНИ-
РУЮТ ВЛОЖИТЬ ИНВЕСТОРЫ 
В РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ 
ПЛОЩАДКИ «ПАРАТУНКА», КО-
ТОРАЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ 
ОСНОВНЫХ В РАМКАХ ТЕРРИ-
ТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗ-
ВИТИЯ «КАМЧАТКА».

Как сообщила руководитель 
агентства инвестиции и пред-
принимательства Камчатско-
го края Оксана ГЕРАСИМОВА, 
комплексное развитие площад-
ки «Паратунка» позволит создать 
на полуострове курорт мирового 
класса.

ИНТЕРЕСНЫЕ 
ПРОЕКТЫ

- Сегодня порядка 12 инвесто-
ров изъявили желание реализо-
вать свои инвестиционные про-
екты именно в этой зоне, включая 
завершённый проект – аквапарк 
«Чудо Остров». Три компании 
являются официальными рези-
дентами ТОР, с ними заключены 
соответствующие соглашения. 
Они реализуют проекты по мо-
дернизации круглогодичного дет-
ского оздоровительного лагеря 
«Металлист», по реконструкции 
детского лагеря «Восход» и са-
натория «Жемчужина Камчатки», 

по строительству рекреационно-
го центра «Тулуач». Общая сумма 
инвестиций по этим проектам – 
более двух миллиардов рублей, – 
сказала Оксана Герасимова.

Руководитель агентства отме-
тила, что ещё 8 заявок от потенци-
альных инвесторов в настоящее 
время либо готовятся для направ-
ления, либо уже направлены в 
Корпорацию развития Дальнего 
Востока (управляющая компания 
ТОР) для утверждения.

- Это достаточно интересные 

проекты, которые охватывают не 
только строительство гостиниц 
или кемпинговых зон, но и другие 
направления. Это проекты по об-
устройству снегоходных трасс, по 
экологическому туризму в части 
создания отдельных визит-цен-
тров и ряд других, – сказала Ок-
сана Герасимова. – Общий объём 

инвестиций заявленных инвесто-
рами по всем 12 проектам со-
ставляет порядка 5,5 миллиарда 
рублей.

УСЛОВИЯ 
ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
Руководитель агентства под-

черкнула, что с целью создания 
дополнительных привлекатель-
ных условий для инвесторов на 
территории площадки «Паратун-
ка» идёт строительство необхо-
димой инфраструктуры. Работы 
ведутся правительством Камчат-
ского края совместно с Минвосто-

кразвития России и АО «Корпора-
ция развития Дальнего Востока».

- Уже ведётся строительство 
очистных сооружений. Многие 
годы проблема в этой сфере 
оставалась одной из ключевых в 
инженерном обеспечении терри-
тории. Кроме того, в настоящее 
время на госэкспертизе находит-

ся проект по строительству систе-
мы холодного водоснабжения, в 
завершающей стадии находится 
разработка проектно-сметной 
документации по строительству 
систем теплоснабжения тури-
стического площадки «Паратун-
ка» от Верхне-Паратунского ме-
сторождения термальных вод. 
Также ведётся разработка про-
ектно-сметной документации по 
энергообеспечению площадки 
и строительству автомобильной 
дороги, – добавила Оксана Гера-
симова.

НА КАМЧАТКЕ ПОДВЕДЕНЫ 
ИТОГИ КОНКУРСОВ ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
«УЧИТЕЛЬ ГОДА», «ПЕДАГОГИ-
ЧЕСКИЙ ДЕБЮТ», «ВОСПИТА-
ТЕЛЬ ГОДА».

НОВЫЕ ТАЛАНТЫ

В течение недели претенденты 
на победу демонстрировали своё 
мастерство, делились оригиналь-
ными идеями, раскрывали свой 
многогранный педагогический та-
лант. В субботу, 15 апреля, мара-
фон конкурсных испытаний завер-
шился церемонией награждения.

С приветственным словом к 
конкурсантам обратилась пер-
вый вице-губернатор Камчат-
ского края Ирина УНТИЛОВА: 
«Конкурс состоялся, он выявил 
новые таланты, он открыл новые 
имена. Теперь большая педагоги-
ческая копилка Камчатского края 
пополнилась бесценным богат-
ством».

Традиционно программа кон-
курсных испытаний была очень 
насыщенной: мастер-классы, 
открытые уроки, разговоры с 
учащимися, дискуссии. В рамках 
награждения министр обра-
зования и науки Камчатского 
края Виктория СИВАК поблаго-
дарила участников за то, что они 
не побоялись трудностей и щедро 
делились друг с другом опытом 
работы.

СТАЛИ ЛУЧШИМИ

Лучшим учителем Камчатского 
края признана учитель русского 

языка и литературы средней шко-
лы № 4 Усть-Камчатского района 
Наталья Шаматрина. Лауреата-

ми конкурса стали учитель ма-
тематики средней школы № 42 
Петропавловска-Камчатского 

Татьяна Пугач и учитель истории 
и обществознания Николаевской 
средней школы Виктория Скрип-
никова.

Открытием года в конкурсе 
«Педагогический дебют» стала 
учитель английского языка Нико-
лаевской средней школы Алёна 
Минина.

Победу среди воспитателей 
края одержала воспитатель дет-
ского сада № 3 комбинирован-
ного вида Петропавловска-Кам-
чатского Александра Гальцова. 
Лауреатами стали воспитатель 
детского сада № 28 «Рябинушка» 
Елизовского муниципального 
района Наталья Муляр и музы-
кальный руководитель детского 
сада № 1 Вилючинска Елена Ста-
рокожева.

Победители и лауреаты кон-
курсов награждены дипломами, 
денежными премиями и ценными 
подарками.

МИЛЛИАРДЫ НА ТУРИЗМ

ПОПОЛНЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОПИЛКЕ

8 площадок 
предложены 
инвесторам 

на Камчатке.

Постановление Прави-
тельства РФ «О создании 
территории опережающего 
социально-экономического 
развития «Камчатка» было 
подписано в августе 2015 
года. ТОР предусматрива-
ет развитие двух основных 
направлений: транспор-
тно-логистического и тури-
стско-рекреационного. Для 
реализации проектов инве-
сторам предложены восемь 
основных площадок. В том 
числе «Паратунка», где ин-
фраструктура строится за 
счёт го су дар ства. В насто-
ящее время резидентами 
территории опережающего 
развития «Камчатка» явля-
ются 20 предприятий с об-
щим объёмом инвестиций 
более 13,5 млрд рублей.

 СПРАВКА

Конкурсы профессио-
нального мастерства соби-
рают уже более 20 лет пред-
ставителей педагогической 
общественности Камчатки. 
В этот раз 8 человек участво-
вали в конкурсе «Учитель 
года», 6 – боролись за зва-
ние «Воспитателя года», 6 – 
приняли участие в конкурсе 
«Педагогический дебют». 
Все конкурсанты – талант-
ливые педагоги, которых 
объединяет профессиональ-
ная компетентность, творче-
ское вдохновение, предан-
ность своему делу. Среди 20 
педагогов, которые прошли 
конкурсные испытания, 3 
учителя математики, 2 – на-
чальных классов, 2 – исто-
рии, 2 – русского языка и 
литературы, 2 – английского 
языка, по одному учителю 
физкультуры, информатики 
и ИКТ, а также 6 работников 
дошкольных образователь-
ных организаций. За побе-
ду боролись представители 
Петропавловска-Камчат-
ского, Вилючинска, а также 
Усть-Камчатского, Елизов-
ского, Мильковского и Со-
болевского районов.

 СПРАВКА

Материалы подготовил Василий КОЛЧИН

Паратунка преобразится.

Отдыхать станет комфортней.

Победители...

...и зрители.
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Краевые депутаты 

поддержат 

перспективные 

производства 

в регионе.

Председатель комитета по 
природопользованию, аграр-
ной политике и экологиче-
ской безопасности краевого 
парламента Роман ГРАНАТОВ 
совместно с председателем 
комитета по бюджетной, нало-
говой, экономической полити-
ке, вопросам собственности и 
предпринимательства Евгени-
ем ЕРМОЛЕНКО и председа-
телем комитета по вопросам 
го су дар ственного строитель-
ства, местного самоуправле-
ния и гармонизации межнаци-
ональных отношений Андреем 
ЛИМАНОВЫМ для оценки пер-
спектив производственного сек-
тора Камчатки посетили два круп-
ных предприятия.

ДЕТСКАЯ 
МОЛОЧНАЯ КУХНЯ
ИП Шахмурадян работает на 

Камчатке с 1996 года и выпускает 
широкую линейку экологически 
чистой местной продукции. К 
осени предприятие рассчиты-
вает запустить социально-важ-
ное производство – впервые с 
советских времен в регионе по-
явится детская молочная кухня. 
Директор производства Ваак 
ШАХМУРАДЯН с гордостью 
продемонстрировал депутатам 
новые цеха, оснащённые самым 
передовым оборудованием для 
молочных кухонь в России. ИП 
будет выпускать кисломолочную 
лечебно-профилактическую 
продукцию на молочной основе 
«Наринэ», главное назначение 
которой – питание для детей 
грудного возраста. Продукт одо-
брен Всемирной организацией 
здравоохранения и Институтом 
питания РФ. Ваак Шахмурадян 
заверил, что в силу социальной 
важности продукта намерен уста-
новить минимальные наценки, 
чтобы обеспечить доступность 
молочной кухни.

Роман Гранатов заверил, что 
депутатский корпус безусловно 
будет поддерживать социально 
важные агропромышленные про-
изводства.

- У нас уже есть опыт под-
держки аграриев. Мы ждём от 
ИП Шахмурадян бизнес-план и 
готовы обсудить его на расши-
ренном совместном заседании 
комитетов по аграрной политике и 
по экономике. Меня приятно уди-
вила производственная история 
предприятия: уже успешно выпу-
скается широкая линейка сыров – 
14 наименований, в том числе, 
моцарелла, которую до санкций 
в Россию завозили только из-за 
рубежа. Мы обсудили перспек-
тивы и проблемы производства, 
посмотрели новый цех, выяснили, 
что необходимо для начала бес-
перебойной работы молочной 
кухни. В этом мы, естественно, 
будем помогать, – сказал Грана-
тов.

НА МИРОВОЙ РЫНОК

Также народные избранники 
посетили открывшийся в декабре 
2016 года Камчатский пивоварен-
ный завод. Предприятие входит в 
число самых передовых и совре-
менных производств нашего реги-
она. Оно оснащено корпорацией 
GEA, которая изготавливает обо-
рудование для ведущих мировых 
пивоваренных гигантов.

Депутаты считают, что у заво-
да огромный потенциал не только 
для пополнения регионального 
бюджета, но и для продвижения 
камчатской продукции на мировом 
рынке. Уже сегодня, проработав 
всего четыре месяца, завод еже-
месячно только в рамках акцизных 
сборов отчисляет в бюджет Кам-
чатского края более 6 млн руб. Ди-
ректор завода Эдуард СОКО-
ЛОВ рассказал, что в ближайшем 
будущем будут налажены постав-
ки продукции в регионы Дальне-
го Востока, а затем на очереди 
Москва и Европа. Кроме прочего, 
предприятие готовится запустить 
безалкогольную линейку – гази-
рованную и негазированную воду, 
биолимонады и квас.

- Уверен, уже через год отчисле-
ния будут увеличены на порядок, и 
мы станем играть существенную 
роль в формировании бюджета 

Камчатского края, – говорит Со-
колов.

Экскурсию по заводу депутатам 
провел главный технолог Ште-
фан УПХОФФ. Богатый 25-летний 
опыт работы на немецких пиво-
варнях сделал его признанным 
авторитетом в этом секторе про-
изводства. Кроме того, он автор 
научных разработок по пивным 
дрожжам. Штефан согласился со-
трудничать с Камчатским пивова-
ренным заводом, узнав о качестве 
нашей воды. Важно, что у завода 
своя артезианская скважина. По 
словам немца, вода – это 92 % 
успеха напитка. Штефан разра-
ботал три рецепта для камчатско-
го предприятия и уверен, что его 
продукция способна успешно кон-
курировать с ведущими мировыми 
брендами.

- Я горжусь своим продуктом! 
Наше предприятие может конку-

рировать со всеми аналогичными 
в мире. Когда были разработаны 
эти сорта и получены первые об-
разцы, я возил их в Германию и 
представлял в специализирован-
ный институт. Немецкие коллеги 
признали качество великолепным. 
В нашем производстве мы сле-
дуем немецкому закону чистоты 
пива. Он гласит, что используют-
ся только 4 высококачественных 
компонента – вода, солод, хмель и 
дрожжи. Больше никаких добавок. 
Это даёт возможность реализо-
вывать нашу продукцию в таких 
странах, как Германия и Япония, – 
говорит Штефан.

Эдуард Соколов ручается, что 
санитарно-гигиенические каче-
ства предприятия безупречны.

- У нас почти все процессы ав-
томатизированы. Минимизирован 
риск того, в результате человече-
ского фактора в продукт может 

попасть какая-либо инородная 
среда, загрязнения. Наши опера-
торы, как правило, руководят про-
цессом с помощью компьютера. 
Поэтому нареканий по качеству 
быть просто не может, – расска-
зывает директор.

Роман Гранатов уверен, что, при 
правильном подходе к делу, пере-
довой камчатский завод может и 
должен стать одним из крупней-
ших бюджетообразующих пред-
приятий.

- Во всем мире эта отрасль 
является респектабельным биз-
несом, который вносит большой 
вклад в экономику той террито-
рии, на которой расположен. Пи-
воваров можно и нужно оценивать 
по количеству средств, перечис-
ленных в бюджеты всех уровней, 
по количеству созданных в отрас-
ли рабочих мест, по успешности 

брендирования территории, по 
объёму благотворительной дея-
тельности, по качеству продук-
ции. Наличие на территории тако-
го успешного и респектабельного 
бизнеса может стать одной из 
важных опор экономики региона. 
Для примера – в своё время Вик-
тор Ишаев «завёл» в Хабаровский 
край «Балтику», на несколько лет 
освободив предприятие от уплаты 
местных налогов. Сегодня «Бал-
тика – Хабаровск» является одним 
из основных бюджетообразую-
щих предприятий региона. За 10 
лет работы оно выплатило в бюд-
жет региона почти 17 миллиар-
дов рублей. Камчатскому пиво-
варенному заводу, конечно, будет 
сложней, за ним не стоит такой 
мировой гигант как «Карлсберг». 
Но зато это будет наш собствен-
ный камчатский бренд, который, 
судя по усилиям руководства 
предприятия, потенциально мо-
жет прославить нашу Камчатку 
даже на мировом уровне, – ска-
зал Роман Гранатов.

Как сообщил Евгений Ермо-
ленко, в дальнейшем планируется 
ввести в практику подобные со-
вместные выезды на производ-
ства и к социально ответственным 
предпринимателям. Потому что 
для успешного развития бизне-
са и его эффективной поддержки 
необходимо владеть ситуацией 
изнутри.

- Впечатлён от размаха и от 
тех вложений, которые сделали 
предприниматели для развития 
в нашем Камчатс ком крае новых 
производств. Это будет огром-
ная польза для наполнения из 
собственных местных источников 
нашего камчатского бюджета, – 
сказал Ермоленко.

Евгений КАПУСТИН

НОВЫЕ БРЕНДЫ КАМЧАТКИ

У камчатского бизнеса есть будущее.

За качество отвечают.Это вкусно и полезно.

Производство управляется с помощью компьютера.

Наш ответ 
на санкции – 
камчатская 
моцарелла.
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Вместо  
праздника песни 
получилась 
разборка.

РОССИЯ НЕ БУДЕТ УЧАСТВОВАТЬ 
В «ЕВРОВИДЕНИИ-2017» В КИЕ-
ВЕ. МОЖЕТ, ЭТО И К ЛУЧШЕМУ?

МИНА ЗАМЕДЛЕННОГО 
ДЕЙСТВИЯ    

Руководство Европейско-
го вещательного союза (ЕВС, 
организатор «Евровидения») 
своими руками заложило под 
«праздник песни» (так позици-
онируют конкурс) мину замед-
ленного действия, когда в про-
шлом году, по сути, подарило 
Украине право проведения 
этого телевизионного шоу-тур-
нира. Мина рванула сейчас. Но 
раны от её осколков ещё долго 
придётся зализывать. 

Как бы ни убеждали органи-
заторы этого песенного состя-
зания, что «Евровидение» вне 
политики, постепенно кон-
курс превратился в площадку 
для политических разборок. А 
Украина окончательно дискре-
дировала его, не пустив в Киев 
Юлию Самойлову. В этом году 
под надуманным предлогом не 
пустили на конкурс нашу певи-
цу. И ничто теперь не помеша-
ет в будущем (гипотетически) 
той же Армении не пустить к 
себе азербайджанского артис-
та, Турции - армянского, Кип-
ру - турецкого и т. д. Поводы 
всегда найдутся. Не признал 
геноцид, не то написал в соц-
сетях, не туда съездил, не так 
посмотрел...   

В прошлом году явным фа-
воритом конкурса был Сергей 
Лазарев с блистательным но-
мером и песней, в которой не 
было и намёка на политику. Он 
пел про любовь. И должен был 
победить. От телезрителей Сер-
гей получил 361 балл, а украин-
ская певица Джамала - 323. Но 
когда баллы зрителей (напоми-
наю, что россияне не голосуют 
за своего участника) сложили с 
баллами членов профессиональ-
ного жюри, Лазарев 
оказался на третьем 
месте, Джамала - на 
первом со скучной 
песней «1944» (посвя-
щённой, сама певица 
об этом не раз заяв-
ляла, депортации из 
Крыма крымско-та-
тарского населения в 
годы Второй мировой 
войны). Но организа-
торы не разглядели в 
песне никакой про-
вокации и политики. 
А в певице с ограни-
ченными возможно-
стями, поющей об ог-
не души, провокацию 
разглядели. Украину буквально 
протащили на первое место из 
принципа - лишь бы не Россия. 
Ну явный сговор, от которого 
за версту пахнет большой поли-
тикой.  

«Подарок» ока-
зался так некстати, 
что в самой Неза-
л е ж н о й  с н а ч а л а 
схватились за голо-
ву - где брать деньги 
на проведение. И 
даже шли разговоры 
о переносе «Евро-
видения» в другую 
страну. Какой тут 
«праздник песни», 
когда по улицам 
страны разгулива-
ют банды радика-
лов, на юго-востоке 
идёт гражданская 
война и всё это - на 

фоне глубокого политическо-
го и экономического кризи-
са? Но потом хозяйка «Евро-
видения-2017» поняла, что в её 
руках козырь, с помощью кото-
рого она может отыграться на 

России. И деньги нашлись. В 
выборе Юлии Самойловой, ко-
нечно, был расчёт - в девушке 
на инвалидной коляске наши 
соседи точно не увидят угрозу 
нацбезопасности. Но увидели. 
И отыгрались.

ПШИК, А НЕ БОЙКОТ 

Впору спросить у европей-
ских апологетов толерантно-
сти: как же так? Ведь это явное 
попрание всех принципов гу-
манизма. В прошлом году даже 
на самой Украине раздавались 
разумные голоса. Член нацио-
нального жюри на «Евровиде-
нии-2016», гендиректор укра-
инского телеканала М1, когда 
ещё не были известны имена 
кандидатов на поездку в Киев, 
утверждал: «Не Украина при-
нимает решение, кому участво-

вать. Более того, страна-хозяй-
ка по умолчанию принимает 
на себя обязательства по обес-
печению всех формальностей 
и непрепятствованию другим 
участникам. Даже если кому-
то придёт в голову не пустить 
участника от России на Укра-
ину, это будет глупостью этого 
самого «кого-то».

А несколько дней назад 
глава ЕВС Ингрид Делтенре 

даже пригрозила Киеву 
жёсткими санкциями 
в случае недопуска 

Юлии Самойловой к 
участию в конкурсе. 
По её словам, не-

сколько стран да-
же готовы были 
бойкотировать 

«Евровидение» 
в знак солидар-

ности с Россией. Но 
всё это оказалось пустым 

сотрясанием воздуха - ни од-
ного официального заявления 
сделано не было. Более того, 
представители ЕВС дали зад-
ний ход, заявив, что предла-
гали нашей стране два вари-
анта выхода из сложившейся 
ситуации: поменять участни-
ка или выступить в Москве 
на «удалённом доступе» по 
видеомосту. Но оба варианта 
оказались для нас неприемле-
мыми, потому что это наруше-
ние правил конкурса. Сегодня 
уже идут разговоры о том, что 
в следующем году не Украи-
ну, а нашу страну могут ли-
шить права участвовать. Ведь 
согласно правилам конкурса 
страна, не транслирующая те-
кущее «Евровидение», авто-
матически выбывает из числа 
участников в будущем.  

Декларация о том, что кон-
курс «носит неполитический 
характер и несёт миссию по 
объединению всех стран в дру-
жественном соревновании», 
оказалась очередным мифом. 
Он потерял все смыслы, кото-
рые в него закладывались из-
начально. Очень жаль лишать 
Юлию Самойлову её детской 
мечты - спеть на «Евровиде-
нии». Ей обещали это право в 
2018 году. Но, после того как 
поступили с ней в этом году, 
я не уверен, что нашей стране 
нужно в дальнейшем прини-
мать участие в конкурсе, ко-
торый по праву можно назвать 
«ЕвроНЕНАвидением».  

«То, что Первый не будет 
транслировать «Евровидение», 
уже неплохо, - написал музыкант 
Юрий ЛОЗА на своей страничке 
в Фейсбуке. - Только хорошо бы 
сделать из этого правильные вы-
воды. Уверен, что мы не менее 
талантливы, чем американцы, 
европейцы или кто-либо ещё. 
Мы всё можем делать на вы-
соком уровне и, в частности, 
писать песни. Нам не зазорно 
гордиться своей культурой и 
своим языком, который лично я 
считаю самым красивым в мире. 
Как бы пафосно это ни звучало».        

КАК СПАСТИ 
КЛАССИКУ?

МИНИСТР КУЛЬТУРЫ РФ 
В. МЕДИНСКИЙ 2017 ГОД 
О Б О З Н А Ч И Л  К А К  Г О Д 
ПОДДЕРЖ КИ КЛАССИКИ. 

Неужели 
классика пре-
бывает в та-
ком состоя-
нии, что её 
надо поддер-
живать?

Классика 
наша нужда-
ется не просто 
в поддержке - 
она нужда-

ется в спасении! В спасении 
ради того молодого поколе-
ния, которое растёт сейчас в 
России. Без неё - без литера-
туры, музыки, живописи, без 
спектаклей и фильмов - не 
сформируется полноценный 
человек. 

Слава богу, с системой об-
разования вопрос потихонь-
ку решается - новый министр 
Ольга Васильева активно 
проводит реформы. Но по-
смотрите на то, что сейчас 
проделывают с классическими 
пьесами режиссёры в театрах, 
в опере, в балете. Наверное, 
именно такие постановки имела 
в виду министр, когда говори-
ла, что поддерживать и защи-
щать надо даже сильных, даже 
мощные, веками проверенные 
таланты. 

Часто такие режиссёры-но-
ваторы утверждают, что, мол, 
с молодым поколением надо 
разговаривать на новом, по-
нятном им языке. Но мы тоже 
были молодым поколением! 
Поколением, чьё дет ство при-
шлось на войну. Но почему-то 
тогда не возникало вопросов 
о том, нужны ли в школь-
ной программе Достоевский, 
Пушкин, Толстой. Мы читали 
эти книги, учили стихи, писали 
сочинения. И знания эти сохра-
нялись у нас на всю жизнь. А 
теперь… Пару лет назад я на 
вступительных экзаменах 
прошу девушку: «Объявите, 
пожалуйста, что будете чи-
тать». Абитуриент должен 
назвать: автор, произведение, 
глава такая-то… Выходит эта 
девочка и говорит: «Евгений 
Онегин». А. С. Пушкин». 
Инициалы помнит, а полное 
имя и отчество великого по-
эта так и не смогла назвать. 
Вы попробуйте спросить у 
школьников, знают ли они, 
как зовут Толстого, Чехова. А 
если они ещё и в театре уви-
дят, как в пьесе Островского 
актёр расхаживает по сцене в 
трусах из соседнего универ-
мага... Вот и ответьте: надо в 
такой ситуации поддерживать 
и защищать классику?

А ведь это поколение, в 
чьих руках будущее России. 
И они должны точно знать, 
что Пушкин - Александр Сер-
геевич, а Чайковский - Пётр 
Ильич. Тогда к культуре, к ис-
тории и к своей стране в целом 
они будут относиться совер-
шенно по-другому. 

Юрий Соломин,
актёр, педагог, режиссёр, 

худрук Малого театра

МНЕНИЕ

СОЛОМИНА

«Я 
ГОТОВИЛАСЬ 
И ДО 
ПОСЛЕДНЕГО 
НАДЕЯЛАСЬ, 
ЧТО ВСЁ 
СЛОЖИТСЯ». 

 

Владимир  
ПОЛУПАНОВ,
V.Polupanov@aif.ru

Фото Елены НИКИТЧЕНКО/ТАСС

«ЕВРОНЕНАВИДЕНИЕ-2017»
ШОУ-БИЗНЕС

«С 2000 года я слежу за «Ев-
ровидением» активно. Слушаю 
песни, смотрю на артистов - как 
они одеты, как себя ведут на 
сцене, - сказала «АиФ» Юлия 
САМОЙЛОВА. - Но я никогда не 
обращала внимания на так на-
зываемые политические игры. 
Безусловно, приятно, что Рос-
сия хочет видеть меня в качест-
ве участницы «Евро видения» в 
следующем году. Это большая 
честь для меня. Это утешает. Но 
до этого ещё нужно дожить. 

Конечно, я очень расстрои-
лась, что в этом году не полу-
чилось. Потому что готовилась 
и до последнего надеялась, что 
всё сложится. Очень хотелось 
выступить. Но я не унываю. Мне 
не в первый раз в чём-то отка-
зывают. Можно сказать, я уже к 
этому привыкла. Если бы я пос-
тоянно унывала и опускала руки, 
у меня бы, наверное, ничего в 
жизни не получилось. К тому же 

меня очень поддерживали сов-
сем незнакомые люди. В первую 
очередь жители моей родной 
Республики Коми. Я получила 
много писем от них, причём не 
электронных, а бумажных. Мне 
подарили карту республики, сде-
ланную руками людей, живущих в 
разных городах республики. Мне 
пишут и звонят каждый день со 
словами поддержки. Это боль-
шая радость, что у нас такие от-
зывчивые люди! Жалею ли я, что 
выступила в Крыму в 2015 году? 
Ни капельки. Я артист. И высту-
паю там, куда меня приглашают 
и где меня хотят слушать. 

Чем займусь в ближайшее 
время? Своим здоровьем. В свя-
зи с тем, что в последние месяцы 
у нас были активные репетиции, 
у меня совсем не было времени 
углублённо этим заниматься. А 
в остальное время погружусь в 
творчество - буду выступать и 
писать песни». 

ЮЛИЯ САМОЙЛОВА: «НИ КАПЕЛЬКИ  
НЕ ЖАЛЕЮ, ЧТО ВЫСТУПИЛА В КРЫМУ»
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■  В Сибири испытали Як-40 с крылом из композитных мате-
риалов, а к концу года выпустят цельнокомпозитный самолёт.
■  Компания из РФ победила в 1-м чемпионате по распозна-
ванию эмоций людей с помощью компьютерных алгоритмов.
■  В Калуге разработали кровезаменитель - полигемоглобин, 
не имеющий мировых аналогов. 
■  Минтруд предложил принимать детей в садики с 1,5 года.

КОГДА СТАВРОПОЛЬСКОЕ ПРЕД-
ПРИЯТИЕ, КОТОРОЕ ВЫРАЩИВА-
ЕТ И ПРОДАЁТ ОВОЩИ, ПРИДУ-
МАЛО СПОСОБ СОХРАНЯТЬ ИХ 
НАДОЛГО, ТО РАССЧИТЫВАЛО 
ПОРАДОВАТЬ ОБЫЧНЫХ ПОКУ-
ПАТЕЛЕЙ. А В ИТОГЕ БУДЕТ ОТ-
ПРАВЛЯТЬ НОВИНКУ В КОСМОС. 

«Свёкла, морковь, яблоки, 
груши - всё это порезано хрус-
тящими дольками и запечатано 
в вакуумную упаковку, - расска-
зывает Олег ШАБАТИН, руко-
водитель проекта. - На одной из 
выставок представители Инс-
титута космического питания 
попробовали наши хрустящие 
дольки. И оказалось, что они 
подходят для питания астро-
навтов». 

Сейчас продукты тести-
руют на соответствие стан-
дартам качества космического 
питания. 

Помимо фруктово-овощных 
чипсов ставропольцы разработа-
ли ещё и овощные супы. Секрета 
из технологии, которую сами 
придумали и запатентовали, 
здесь не делают. Овощи мо-
ют, чистят, сортируют и уда-
ляют из них лишнюю воду в 
условиях вакуума с помощью 
спецоборудования. При этом 
продукты сохраняют витами-
ны, минеральные вещес-
тва, энергетическую 
ценность. Высокотех-
нологичная упаковка 
позволяет долго хранить 
овощи без консервантов.

МОРКОВКА И СВЁКЛА ПОЛЕТЯТ НА МКС

В СЕЛЕ КУНАРА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ СТОИТ ЧУДО-ТЕРЕМОК. 

«Пряничный» домик пост-
роил местный кузнец Сергей 
Кириллов. Всё в тереме сделано 
его руками - из дерева и металла. 
Работу Кириллов начал в 1954 г., 
а закончил только в 1967-м. 

Кузнеца уже нет в живых, он 
умер в 2001 г. В доме живёт его 
вдова, её навещает дочь. Дом уже 
не раз хотели купить, но хозяева 
наотрез отказываются его про-
давать. С помощью односельчан 
они берегут этот своеобразный 
памятник эпохи Советского 
Союза. На тереме уместились и 
герб СССР, и дети, и всадники 
на конях, и женихи с невестами, 
и ракеты, и богатыри, и цветы, и 
добрые слова: «Летите, голуби, 
летите. Для вас нигде преграды 
нет»; «Пусть всегда будет солнце. 
Пусть всегда будет небо». 

Кириллова в деревне до сих 
пор вспоминают - хороший был 
человек, да ещё и гармонист 
отменный, ни одна свадьба без 
него не обходилась. «Трудяга он, 

всю жизнь честно 
работал в кузни-
це, - говорит со-
седка Кириллова 
Евдокия Егоров-
на. - Безотказ-

ный мужик. Как-то на огороде 
тяпку сломала, так он починил в 
два счёта. Отец у него на фронте 
погиб, мама рано умерла. А он с 
ранних лет привык сам за себя 
отвечать». 

Могила Сергея Кириллова - у 

самого входа на местное 
кладбище. Памятник 

в виде ярких цве-
тущих клумб он за-
ранее выковал себе 
сам.

«Несколь-
ко раз в наше м 
селе были силь-
нейшие пожа-

ры, но этот терем всегда уда-
валось отстоять - все сбегались 
и поливали его, - рассказывает 
местный житель Сергей Зыря-
нов. - Ну не может такая красо-
та просто так исчезнуть с лица 
земли».

  ЧТО  ЕЩЁ  ХОРОШЕГО? 

Всё в этом доме сделано руками хозяина.  Фото Алексея ЗАЯКИНА
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В Рязани живёт 
старейший хирург 
России.

5 МАЯ ЕЙ БУДЕТ 90, А ОНА ДО 
СИХ ПОР ОПЕРИРУЕТ.

Алла Ильинична Лёвушкина 
- врач-колопроктолог. Лауреат 
престижной российской пре-
мии «Призвание» в номина-
ции «За верность профессии» 
и хозяйка 8 кошек. Каждый 
день она бодро отправляется 
на работу, где её ждут страж-
дущие. Многие не верят, что в 

таком возрасте 
можно всерьёз 
з а н и м а т ь с я 
хирургией. Но 
Алле Ильинич-
не не помеха 
н и  в о з р а с т , 
ни маленький 
р о с т  ( в с е г о 
152 см), из-за 
которого во 
время работы 
ей приходится 
пользоваться 
специальной 
подставкой.

- С 9.30 - 
приём боль-
ных в поли-

клинике, - рассказывает она. 
- За 1,5 часа принимаю около 
12 человек. Несколько раз в 
неделю - операции различной 
степени сложности, 4 в день.

А за всю жизнь их сделано 
более 10 тысяч. И не только в 
комфортных условиях. Алла 
Лёвушкина 30 лет прорабо-
тала в санитарной авиации: 
моталась на вертолёте по всей 
Рязанской области. Один раз 
пришлось оперировать прак-
тически под открытым небом, 
в сарае.

- Это было огнестрельное 
ранение, самострел, - вспоми-
нает врач. - Больной оказался 
нетранспортабельным, поэтому 
оперировать пришлось на мес-
те. К счастью, всё обошлось.

Вообще-то в детстве Алла 
мечтала стать геологом. Но 
потом прочла «Записки вра-
ча» Вересаева и изменила ре-
шение. А со специальностью 
помогла определиться личная 
решимость. В 1961 г. она стала 

первым врачом-проктологом в 
Рязани (тогда и в стране-то их 
были единицы). До неё ник-
то не хотел осваивать «непре-
стижную» специальность. 

Алла Ильинична до сих пор 
читает доклады, публикует на-
учные статьи и охотно делится 
опытом с молодыми коллега-
ми. А те за глаза зовут её «ба-
бушка». Соратники по работе 
хором говорят, что человек она 
удивительный, очень светлый. 
Совершенно не умеет сердить-
ся и тем более ругаться. Мно-
гим вообще непонятно, как эта 
маленькая, хрупкая женщина 
всю жизнь занимается таким 
сложным делом. Но здесь глав-
ное - сила духа, а также добро-
та и готовность отозваться на 
чужую боль.

Ну а рецепт долголетия и 
здоровья у Аллы Лёвушкиной 
один, проверенный жизнью: 
всегда ставить ближних на 
первое место, а себя - на пос-
леднее. 

РЕКОРДЫ 90 ЛЕТ И 10 ТЫСЯЧ ОПЕРАЦИЙ

Чтобы оперировать было удобнее, 
она становится на табуретку.  
 Фото предоставлено Минздравом 
 Рязанской обл.

«Сначала думать надо, а потом кричать» - такая подпись напраши-
вается к портрету главы МИДа Сергея Лаврова, на днях отчитав-
шего американских журналистов за плохие манеры. Рисунок появился 
на одной из стен в Москве недалеко от ст. м. «Менделеевская». Автор 
граффити - художник Даниил Суднев. Фото Т. ЮРКОВОЙ

 ФОТОФАКТ

21

129

28

76

15

8
17

24

109

41

108

35

86

ЛЮБИТЕЛИ КОТИКОВ ЖИВУТ В РОССИИ
Россию признали страной, в которой живёт больше всего 
владельцев кошек.

59% жителей нашей страны держат дома кошку. Таковы итоги 
опроса, проведённого компанией Dalia Research. Это самый 
высокий показатель в мире. На последнем месте - Южная Корея: 
там лишь 9% жителей - кошководы.

Россия

Бельгия Аргентина Малайзия

Украина

2 кошки

1 кошка

3 или более 
кошек

Сколько у вас кошек? 

Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ

США

СКАЗОЧНЫЙ ДОМ КУЗНЕЦА КИРИЛЛОВА

Фото Александра РЮМИНА/ТАСС
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РУХНУВШИЕ ПЛАНЫ, ТРАТА 
ДЕНЕГ НА ЛЕКАРСТВА И ВРЕ-
МЕНИ НА ЛЕЧЕНИЕ ‒ ДАЛЕКО 
НЕ ВСЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ХАЛАТ-
НОГО ОТНОШЕНИЯ К СВОЕМУ 
ЗДОРОВЬЮ. 

Давно известно, что многие 
заболевания лучше начать ле-
чить на ранней стадии. Именно 
на своевременное выявление 
диагноза направлены диспан-
серизация и профилактические 
осмотры, которые входят в про-
грамму ОМС.

Кто может пройти диспансе-
ризацию бесплатно? По словам 
исполнительного директо-
ра Камчатского филиала АО 
«Страховая компания «СО-
ГАЗ-Мед» Алены Николаевны 
БОЛДЫШЕВСКОЙ, каждый, кто 
имеет на руках полис обязатель-
ного медицинского страхования, 
имеет право бесплатно раз в три 
года детально обследовать состо-
яние своего здоровья. Диспансе-
ризация проводится в отношении 
застрахованных, которым в этом 
году исполняется или исполни-
лось следующее количество лет: 
21, 24, 27 и так далее. Дети, ве-
тераны войны и инвалиды имеют 
право на прохождение диспансе-
ризации каждый год.

Что входит 
в диспансери зацию?

Бесплатная диспансеризация 
в медицинской организации про-
ходит в два этапа. Первый этап 
включает в себя следующие про-
цедуры:

  заполнение анкеты пациен-
том;

 антропометрия (измерение 
роста, веса, окружности талии), 
расчет индекса массы;

 измерение давления;
 клинический анализ крови;
 общий клинический анализ 

мочи;
 определение уровня общего 

холестерина и уровня глюкозы в 
крови;

 флюорография;
 маммография для женщин в 

возрасте 39 лет и старше;
 биохимический анализ крови 

для пациентов старше 39 лет, пе-
риодичность – раз в 6 лет;

 измерение внутриглазного дав-
ления у граждан 39 лет и старше;

 исследование кала на скрытую 
кровь для россиян от 48 до 75 лет;

 УЗИ органов брюшной поло-
сти и малого таза у пациентов, 
достигших 39 лет, и старше – раз 
в 6 лет;

 приём врача-терапевта.
Второй этап диспансериза-

ции представляет собой допол-
нительное обследование по по-
лученным в результате первого 
этапа данным. «Задача второго 
этапа – уточнить диагноз заболе-
вания, – говорит Алена Никола-
евна, исполнительный дирек-
тор филиала. – Например, если у 
пациента обнаружилось высокое 
внутриглазное давление, то он 
направляется на консультацию к 
офтальмологу».

Во второй этап при обнару-
жении показаний входят такие 
обследования, как дуплексное 
сканирование брахицефальных 
артерий и эзофагогастродуоде-
носкопия (сокращенно гастро-
скопия). В случае подозрения 
на онкологию толстой кишки па-
циенту проводят колоноскопию 
или ректороманоскопию. Если 
анкетирование показало, что у 
застрахованного есть подозрение 
на хроническое бронхолегочное 
заболевание или же он является 
заядлым курильщиком, терапевт 
обязан выписать направление на 
спирометрию. Она позволяет вы-
явить отклонения в дыхательной 
функции лёгких.

«Ещё одна важная возмож-
ность второго этапа диспансе-
ризации – это анализ крови на 

уровень содержания простат-
специфического антигена, – от-
мечает Алена Николаевна. – 
Он позволяет подтвердить или 
опровергнуть подозрение на 
онкологию предстательной же-
лезы».

Средняя стоимость перечис-
ленных процедур в платных кли-
никах составляет от 3 000 рублей. 
А в рамках диспансеризации по 
полису ОМС вы сможете обсле-
доваться совершенно бесплатно!

Профилактика 
раз в два года

Если по возрасту в этом го-
ду вы не попадаете в число 
тех, кому положена бесплатная 
диспансеризация, но на всякий 
случай хотите обследоваться, 

то выход есть. И это профилак-
тический медицинский осмотр. 
Застрахованные в ОМС имеют 
право проходить его раз в два 
года. Цели профилактического 
осмотра такие же, как и у дис-
пансеризации: выявить заболе-
вания на ранней стадии и опре-
делить предрасположенность к 
каким-либо болезням. Однако 
число исследований, в отличие 
от диспансеризации, почти в два 
раза меньше.

Как пройти 
диспансе ризацию?

Для прохождения диспансе-
ризации обратитесь в поликли-
нику, к которой прикреплены 
по ОМС. При себе необходимо 
иметь паспорт и действующий 
полис ОМС.

Если вы застрахованы в 
компании «СОГАЗ-Мед» и у вас 
возникли вопросы, связанные 
с прохождением диспансери-
зации, получением медицин-
ской помощи или качеством 
оказания медицинских услуг, 
обращайтесь в СОГАЗ-Мед 
по круглосуточному телефону 
контакт-центра 8-800-100-07-
02 (звонок по России бесплат-
ный). Подробная информация 
на сайте www.sogaz-med.ru.

Реклама

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ: 
ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ПОЗДНО

23 млн застрахованных смогут пройти диспансеризацию в 
2017 году, по данным Федерального фонда ОМС.

По Камчатскому краю в 2016 году диспансеризацию взрос-
лого населения прошли 22 442 жителя.

Было проведено 200 профилактических медицинских осмо-
тров людей в возрасте 18 лет и старше.

Было проведено 26 432 профилактических медицинских 
осмотра несовершеннолетних детей.

Предварительные медицинские осмотры несовершенно-
летних прошли 4 481 ребёнок, периодические медицинские 
осмотры несовершеннолетних – 1 691 ребёнок.

 СТАТИСТИКА

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

В АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРО-
ПАВЛОВСКА АКТУАЛИЗИРОВАН 
ПЕРЕЧЕНЬ АВАРИЙНЫХ ДО-
МОВ И НЕПРИГОДНЫХ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ 
РАССЕЛЕНИЮ В РАМКАХ ПРО-
ГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДО-
СТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ 
ЖИЛЬЁМ ЖИТЕЛЕЙ КАМЧАТ-
СКОГО КРАЯ». 

В документе также отражён пе-
речень уже расселённых жилых 
помещений, подлежащих сносу. 
Список закреплён постановле-
нием администрации от 21.03.2017 
№ 573 «О внесении изменений 
в  постановление администра-
ции Петропавловск-Камчатского 
городского округа от 05.11.2013 
№ 3195 «Об утверждении муници-
пальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильём 
жителей Петропавловск-Камчат-
ского городского округа». 

В комитете по управлению жи-
лищным фондом пояснили, что 
работа по переселению граждан 
из домов, не подлежащих сей-
смоусилению, в  Петропавлов-
ске-Камчатском продолжается. 
во вновь построенные дома на Се-
веро-Востоке переедут более 300 
семей. 

- Новые дома, рассчитаны 
на  312 квартир и  расположены 
на ул. Ларина и Дальневосточ-
ная. в  них переедут граждане 
с улиц Дзержинского, Кутузова, 
Вилюйской, Лермонтова, Ленин-
градской, Максутова, Океанской, 
Рябиковской, Свердлова, Строи-
тельной и Фрунзе. Всего в списке 
к переселению значится более 30 
домов. Переселение идет поэтап-
но, часть граждан уже расселена, 

остальные переедут на новое ме-
сто жительства в 2017 году, – по-
яснили в комитете. 

Аварийные жилые 
дома и непригодные 

для проживания жилые 
помещения, подлежащие 

расселению 
Улицы: Вилкова, 7; Морская, 

11, 15, 51, 53, 57, 71 (кв. 1-8); Ви-
люйская, 9, 17, 35, 43 (кв. 1-10), 65; 
Горького, 13б; Рябиковская, 28, 29, 
32, 34, 60а, 61а (кв. 1-4), 62а, 62б, 
64 (кв.1-8), 65; Командорская, 7 
(кв. 1-8), 10, 12 (кв. 3/3); Куриль-
ская, 8, 10 (кв. 2), 16, 19; Ключев-
ская, 8а, 10а, 17а, 19а, 23 (кв. 1-8), 
23а (кв. 20); Красноармейская, 6, 
14; Петропавловское шоссе, 31, 
44; Индустриальная, 12, 25 (кв. 12), 
26, 27; Лермонтова, 22а (кв. 58); 
Школьная, 23 (кв. 1-8); Мишенная, 
4 (кв. 1-4), 14а (кв. 1-8), 18 (кв. 2, 
33), 33, 106; Никифора Бойко, 
16, 18, 22, 22а; Кулешова, 36, 38, 
40, 42, 50 (кв. 3); Ленинградская, 
7, 68; Капитана Драбкина, 1 (кв. 
38), 3, 4, 9, 10; Капитана Беляева, 
4 (кв. 1), 6 (кв. 2), 11б; Полевая, 
23; Шевченко, 21; Северная, 10; 
Осипенко, 19, 34, 38а (кв. 2), 90; 
Красная Сопка, 5 (кв. 2), 48, 40, 77, 
85; Заозёрный переулок, 8, 12, 14 
(кв.1, 2); Заозёрная, 3; Гагарина, 
8, 9, 11 (кв. 1-4), 16 (кв. 3), 18 (кв. 
1-3), 35 (кв.1-4), 19, 74, 91 (кв. 
1-2); Волочаевская, 1/1; Фрунзе, 
6а (кв.1-4), 18а, 43, 52, 90, 101 (кв. 
2), 102, 128 (кв. 1-2), 155 (кв. 1, 2); 
Петра Ильичёва, 17, 28; Луговая, 
2, 39, 47 (кв. литера А), 69 (кв.1-
2); Котовского, 9; Советская, 23; 

Арсеньева, 18, 20; Заречная, 23б 
(кв. 2), 31; Кавказская, 8; Чкалова, 
20; Космонавтов, 26; Ополчен-
цев, 10; Беринга, 30, 32, 73 (кв.1, 
3, 5), 79, 112 (кв. 3); Набережная, 
78; Тургенева, 16, 52 (кв.1-8), 53 
(кв.1-8); Декабристов, 5, 17, 18, 
37, 48; Нагорная слободка, 5 (кв. 
2); Партизанская, 86; Морстроя, 
10; Гоголя, 13; Краснофлотская, 14, 
15; Октябрьская, 2; Сопочная, 5; 
Чкалова, 10, 22 (кв. 2); Суворова, 
12а (кв. 2), 15а (кв. 1-2), 22, 22б; 
Елизовская, 31; Братская, 1 (кв.1-
4), 2 (кв. 1-4), 5, 6 (кв. 1-4), 9, 12 
(кв.1-2); Красногвардейская, 2, 10; 
Стрелковая, 4, 16, 28; Омская, 36; 
Спортивная, 9 (кв. 17); Рабочая, 31; 
Хасанская, 13 (кв. 4); Рыбацкая, 26; 
Сафонова, 2; Попова, 34; переулок 
Светлый, 11; Карьерная, 4 (кв. 1-6); 
Орджоникидзе, 29; Читинская, 21; 
проезд Туристический, 5, 9 (кв. 16), 
10, 12; Охотская, 6; Уральская, 48; 
Береговая, 16; Челюскинцев, 5 
(кв. 2); Океанская, 22в (кв. 15), 30 
(кв.1-8), 50, 52, 86 (кв.7); Мичури-
на, 24; Тельмана, 48; Пржеваль-

ского, 28; Портов-
ская, 3 (кв.1-4), 7, 14, 
16, 19; Пограничная, 
63; Чавычная, 11; Ча-
паева, 42, 51а, 53а, 
57, 69; Заводская, 
6; Степная, 2, 5а (кв. 
3), 6 (кв.1-8),12 (кв. 1, 
2); Тундровая, 5, 6а, 
17, 23, 114, 118, 122 
(кв.1,2); Челюскин-
цев, 1; Макарова, 41, 
69; Солнечная, 15а; 
Транспортная, 4 (кв. 

1); Читинская, 17, 31а, 45; Вилкова, 
3 (кв. 1-4); Заречная, 17а (кв.1-4); 
Максутова, 29, 36, 37, 38 (кв. 1-8); 
Щорса, 27б; Иркутская, 5 (кв.1-
3); Свердлова, 5 (кв. 1-8), 12, 26; 
Ушакова, 2 (кв.1, 2); Чернышев-
ского, 47, 50; Елизовское шоссе, 
26 (кв. 10); Иркутская, 3 (кв. 1-4), 
4 (кв. 1,2), 9 (кв.1-4); Камчатская, 
61 (кв.1,2); Целинная, 6; Победы, 
79а; Боевая, 9, 17 (кв.1-4); Геоло-
гическая, 1/1, 3 (кв. 5,6); Завойко, 
63; Кирова, 20; Дежнёва, 20 (кв. 
2); Крутая, 3 (кв. 2), 12; Строитель-
ная, 113 (кв.1, 2), 125а; Стеллера, 
12а (кв.1-4), 16 (кв.1-4), 19 (кв. 1, 
2); Лаперуза, 16 (кв. 1); Транс-
портная, 2; Стройка, 51 (кв.1-4); 
Пограничная, 57; Ракетная, 10, 12 
(кв.1-4),16, 18; 20 (кв.1-4), 21 (кв. 
3,4), 23 (кв. 1-4); Гастелло, 5а (кв. 
1, 2), 29 (кв. 1-4); Первомайская, 
3а; Маяковского, 15а, 24б; Побе-
ды, 73; Сопочная, 28; Камчатская, 
16; Братская, 4 (кв.1-4); Дзержин-
ского,12 (кв. 1-4), 16 (кв.1-4), 20 
(кв.1-4), 23; Светлая, 22; Репина, 
31; Фурманова, 12 (кв. 1-4), 12а 

(кв.1-16), 14 (кв. 1-4), 18 (кв.1-4), 21 
(кв. 1-4); 1-й переулок Фурманова, 
3 (кв.1-4), 2 (кв.1-4), 8; 2-й переу-
лок Фурманова, 25; Хабарова, 3; 

Расселённые непригодные 
и аварийные жилые дома, 

подлежащие сносу
Улицы: Максутова, 26, 30; Инду-

стриальная, 6, 8, 10; Авиаторов, 7; 
Гагарина, 13, 15; Океанская, 26, 28, 
44; Охотская, 3, 3а, 4; Октябрьская, 
3а; Школьная, 17; Фрунзе, 119; Чи-
рикова, 12; Петра Ильичёва, 24, 
26, 31; Хасанская, 1, 3; Беринга, 
92; Транспортная, 6; Завойко, 67; 
2-я Северная, 10; Рябиковская, 
26, 30; Ломоносова, 19; Портов-
ская, 2; Петровская, 5; Осипенко, 
8; Стрелковая, 5; Вилкова, 6; За-
озёрная, 7; Карьерная, 14.

Подлежащие сносу жилые 
дома, сейсмоусиление 

или реконструкция которых 
нецелесообразны 

Улицы: Бийская, 5; Крылова, 6; 
Кутузова, 13а,14а, 15а, 16а, 16б; 
Максутова, 15а, 17а, 28; Океан-
ская, 4, 6, 22а, 44а, 111, 113, 115, 
117; Рябиковская, 9, 11, 59в, 59г; 
Свердлова, 3, 15, 17, 29а; Семёна 
Удалого, 28; Пржевальского, 23, 
23а; Карагинская, 54б, Карагин-
ская, 54в; Командорская, 4; Дзер-
жинского, 2, 4, 6, 22а; Владиво-
стокская, 41/1, 41/2; Фрунзе, 12а, 
14а, 16а, 18а, 20а, 22а, 24а, 25а; 
Вилюйская, 77, 79; Лермонтова, 
12а, 14а, 24; Строительная, 123а; 
Арсеньева, 6, 24; Сибирцева, 20.

(По сообщению 
пресс-службы 

горадминистрации)

КОГО БУДУТ ПЕРЕСЕЛЯТЬ

Хижинам – война?
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Созданный в России боевой 
роботизированный комплекс 
«Нерехта» сможет бороться 
с танками и взаимодейство-
вать с беспилотниками, со-
общили «Интерфаксу» пред-
ставители ОАО «Завод имени 
Дегтярёва» – предприятия, 
выпускающего эту технику 
совместно с Фондом перспек-
тивных исследований. Ранее 
в марте вице-премьер РФ 
Дмитрий Рогозин упомянул 
«Нерехту» в числе успешных 

разработок российского обо-
ронно-промышленного ком-
плекса. «Задача – вывести 
нашего человека из сектора 
поражения на безопасное рас-
стояние, но так, чтобы он сам 
видел врага и был способен его 
поразить. Наша цель – превра-
тить военнослужащего в опе-
ратора робототехнической си-
стемы, способной выполнять 
любые боевые задачи», – по-

яснил агентству вице-премьер.
«Нерехта» состоит из лёг-

кого гусеничного шасси, бро-
некорпуса и креплений для 
установки спецоборудования. 
Размеры платформы – 2,5 на 
1,6 м, высота (без учёта допол-
нительного оборудования) – 
всего 0,9 м, масса – 1 тонна. 
Компактные размеры повы-
шают шансы машины на вы-
живаемость в боевых условиях. 

У дистанционно управляемого 
робота есть 3 модуля: боевой, 
транспортный и артиллерий-
ской разведки. Боевой модуль в 
различных вариантах оснащён 
12,7-мм пулемётом «Корд» или 
7,62-мм танковым пулемётом 
Калашникова. Дополнитель-
но модуль может снабжаться 
автоматическим гранатомётом 
АГ-ЗОМ.

Виктор ЮРЬЕВ

Д Д

Какие виды 
оружия показали 
себя в Сирии 
лучше всего.

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В СИРИИ 
ИДЁТ С 2011 Г. С 2015 Г. ПО-
МОЩЬ ПРЕЗИДЕНТУ АСАДУ ОКА-
ЗЫВАЮТ ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ 
РФ. ЗА ЭТО ВРЕМЯ ТАМ УДАЛОСЬ 
ОБКАТАТЬ 162 ОБРАЗЦА НОВЫХ 
ВООРУЖЕНИЙ И ТЕХНИКИ.

По крайней мере именно 
такую цифру озвучил министр 
обороны РФ Сергей Шойгу. 
Часть этого «новья» ещё не при-
нята на вооружение. Часть нахо-
дится на завершающей стадии 
опытно-конструкторских работ. 
Часть - например, спутниковая 
система глобального позици-

о н и р о в а н и я 
ГЛОНАСС - 
вообще не яв-
ляется оружием 
в прямом смыс-
ле слова. По 
просьбе «АиФ» 

Виктор МУРАХОВ СКИЙ, глав-
ный редактор журнала «Арсенал 
Отечества», назвал 5 наиболее 
эффективных видов российс-
кого вооружения, применяемых 
против боевиков в Сирии.

ГОРЯЧИЙ БУРАТИНОАРСЕНАЛ

Тяжёлые огнемётные систе-
мы ТОС-1А «Солнцепёк» и ТОС-1 
«Буратино». Головные части ракет 
снаряжены сверхгорючим аэро-
золем. При распылении и под-
рыве над целью он даёт огромное 
давление и температуру, от та-
кого взрыва не спасают никакие 
убежища. Обе ТОС прекрасно 
зарекомендовали себя в августе 
прошлого года под Алеппо.

Советские, российские, а по 
большому счёту уральские тан-
ки. Наш контингент в Сирии их не 
использует, а сами сирийцы го-
няют в хвост и гриву. Российский 
танк стал за время войны в этой 
стране такой же неотъемлемой 

частью сирийского пейзажа, как 
финиковая пальма. Речь о старых 
машинах Т-55 и Т-62, более но-
вых Т-72 и совсем современных 
Т-90. Даже «старички» продолжа-
ют служить при разрушенной сис-
теме материально-технического 
обеспечения, не слишком грамот-
ной эксплуатации и в тяжелейших 
условиях пустыни.

Системы ПВО 
С-400 и С-300В4 пока что 

не сделали в Сирии ни одно-
го пуска ракет. Но это ничуть не 
умаляет их роль. Системы были 
развёрнуты после известного 
случая, когда турецкие истреби-
тели сбили российский фронто-
вой бомбардировщик. Полагаю, 
благодаря одному только нали-
чию этих комплексов подобные 
инциденты не повторятся! За-
метьте: как только в Сирии по-

явились С-300 и С-400, стихли 
все разговоры об объявлении 
над страной бесполётной зоны. 
Боевые самолёты сопредельных 
стран теперь на всякий случай не 
рискуют приближаться к сирийс-
ким границам.

Фронтовой 
бомбардировщик 
Су-24 - рабочая ло-
шадка группировки 
российских ВКС. 
Более полови-
ны всех выле-
тов российс-
кой   авиации, 
а значит, и 
более поло-
вины поражённых целей, на сче-
ту этих машин. Техника не новая, 
разрабатывалась ещё в совет-
ские времена, но в Российской 

Федерации прошла модер-
низацию прицельно-навигаци-

онного комплекса. Одна из под-
систем этого комплекса - СВП-24 
«Гефест» - позволяет использо-
вать обыкновенные авиабомбы 
свободного падения с такой же 
точностью, как и гораздо более 
дорогие «умные» боеприпасы.

 САМОЛЁТЫ

 ОГНЕМЁТЫ

 ПВО

 ТАНКИ

Крылатые ракеты (КР) боль-
шой дальности впервые в рос-
сийской военной истории были 
применены по реальным целям. 
Отличились КР воздушного бази-
рования: советская Х-555 и рос-
сийская Х-101. Не хуже показали 
себя КР семейства «Калибр», 
находящиеся на вооружении 
Военно-морского флота. В этом 
заслуга не только ракет как тако-
вых, но и средств их наведения. 
К последним относятся система 
ГЛОНАСС и информационная 
система топографического и 

геодезического обеспечения. Всё 
это сработало, так что вдобавок к 
большой дальности российские 
КР получили высокую точность.

 РАКЕТЫ

Сергей 
ОСИПОВ,

S.Osipov@aif.ru
Фото РИА Новости

НОВИНКИ ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В СИРИИ

Автомат АК-12 образца 
2016 г. От предшественников от-

личается не только модерновым 
дизайном и камуфляжной рас-
цветкой, но и новыми функци-

ями, например, телескопическим 
прикладом и наличием планок 

Пикатинни для крепле-
ния дневных и ночных 

прицелов. У 
переводчика огня 

появилось новое по-
ложение - фикси-
рованная очередь 

из двух патронов.

Сапёрный робот «Уран-6» - это гусеничный самоходный радиоуп-
равляемый минный трал. Способен уничтожать взрывоопасные предметы 
практически на любой местности, двигаясь со скоростью до 3 км/ч. За 
день может выполнить такую же работу, как подразделение из 20 сапёров.

Беспилотные летательные ап-
параты (БПЛА) - разведчики нового по-
коления с двигателями, работающими 
на водороде. Использование водо-
родных двигателей на беспилот-
никах сделает их менее уязви-
мыми для ракет с тепловыми 
головками самонаведения. 
Использование такого топли-
ва позволяет увеличить вре-

мя полёта БПЛА в 
полтора-два раза.

Универсаль-
ный контейнер раз-

ведки (УКР) «Сыч» для фрон-
тового бомбардировщика Су-34. 
Одна и та же обтекаемая оболочка 
может вмещать средства радио-
технической, радиолокационной 
и оптико-электронной разведки.

Боевая эки-
пировка «Рат-
ник» включает в 
себя новую каску, 

б р о н е ж и л е т, 
средства свя-
зи и навига-
ции. Элемен-
ты военного 
снаряжения 
уже несколь-
ко раз спа-
сали жизнь 

б о й ц а м  и 
офице-
р а м 
спец-

п о д р а з д е -
л е н и й  в 

Сирии. Экипи-
ровка продол-
ж а е т  р а з в и -
ваться с учётом 
боевого опыта.

РАССЕКРЕЧЕН РОССИЙСКИЙ БОЕВОЙ РОБОТ

Робот «Нерехта».
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АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ 
БАНК ОТКРЫЛ ПЕРВЫЙ ОФИС 
В НОВОМ ФИРМЕННОМ СТИ-
ЛЕ В ГОРОДЕ ЕЛИЗОВО КАМ-
ЧАТСКОГО КРАЯ.

АТБ провёл полный комплекс 
маркетинговых исследований 
российского рынка банковских 
розничных услуг с точки зрения 
тенденций, предпочтений клиен-
тов, значимости брендов, а также 
с учётом мнений потенциальных 
клиентов и партнёров. На основе 
полученных данных была разра-

ботана новая маркетинговая стра-
тегия банка, которая включена в 
трёхлетнюю стратегию развития 
АТБ.

Комментирует Константин 
КРОТОВ, начальник елизов-
ского офиса Азиатско-Тихоо-
кеанского банка: «Отделение в 
новом фирменном стиле уже от-
крыло свои двери для клиентов 
города. АТБ сегодня – это банк, 
который слушает и слышит своего 
клиента, предлагает ему актуаль-
ные продукты и услуги, постоянно 
совершенствуя свой сервис».

Адрес: г. Елизово, 
ул. Вилюйская, 6.

Телефон 
(8-41531) 6-16-74.

Время работы отделения:
понедельник – пятница 

с 9.00 до 18.00;
суббота – с 10.00 до 17.00;
воскресенье – выходной.

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК 
ОТКРЫЛ В ГОРОДЕ ЕЛИЗОВО ОТДЕЛЕНИЕ 

В НОВОМ ФИРМЕННОМ СТИЛЕ

«Азиатско-Тихоокеан-
ский Банк» (ПАО) – круп-
нейший частный банк Си-
бири и Дальнего Востока, 
основан в 1992 году. АТБ 
предоставляет полный ком-
плекс банковских продук-
тов и услуг для физических 
и юридических лиц. Фили-
альная сеть АТБ включает 
208 подразделений в 109 
населённых пунктах в 19 
регионах страны. Головной 
офис банка располагается в 
Благовещенске (Амурская 
область).

По данным на 01.07.2016 г. 
по размеру чистых активов 
АТБ занимает 51 место в 
рэнкинге крупнейших рос-
сийских банков «Интер-
факс-100». По данным на 
01.07.2016 г. собственный 
капитал АТБ составляет 17,3 
млрд руб., чистые активы – 
134,0 млрд руб.

 СПРАВКА

Добро пожаловать!

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 1810, выдана Банком России 4 августа 2015 г. АТБ входит в Систему страхования вкладов.       Реклама

ОНИ ЖДУТ ВАШЕЙ 
ЛЮБВИ И ЛАСКИ!

Если вы готовы подарить свою ласку, любовь и заботу ребёнку, 
оставшемуся без попечения родителей, обращайтесь в отдел 

опеки и попечительства управления образования администрации 
Петропавловск-Камчатского городского округа.

Приём по вопросам устройства детей в семьи граждан ведётся:
понедельник – четверг с 9.00 до 17.30, пятница – с 9.00 до 16.00. 

Перерыв – с 13.00 до 14.00. по адресу: ул. Ленинская, 14, 
каб. 234, 238. Тел.: 235-220, 235-222. 

Валерия Н., февраль 2002 г.Арсений П., июнь 2014 г.

Алексей М., февраль 2004 г.

Вадим П., январь 2005 г.

Валентина К., июнь 2003 г.

Вероника И., март 2001 г.

Евгения Б., август 2015 г.

Ксения П., февраль 2016 г.

Никита М., январь 2008 г.

Никита П., январь 2003 г.



Что делать, если 
в семье растёт 
ребёнок-аутист.

«ЕСЛИ ВАШ МАЛЫШ НЕ ПРОТЯ-
ГИВАЕТ РУЧКИ К ВАМ НАВСТРЕ-
ЧУ, СМОТРИТ ОТРЕШЁННЫМ 
ВЗГЛЯДОМ КАК БЫ СКВОЗЬ 
ВАС, РАВНОДУШЕН К ДЕТСКИМ 
ИГРУШКАМ – СТОИТ НАСТОРО-
ЖИТЬСЯ».

О признаках детского ау-
тизма и методах социализации 

«детей дождя» 
корреспонденту 
«АиФ-Камчат-
ка» рассказала 
врач-психиатр 
высшей кате-
гории Камчат-

ского краевого психоневрологи-
ческого диспансера. Наталья 
КОСТЫЛЕВА.

ВЗГЛЯД НАСКВОЗЬ

- Наталья Витальевна, на-
сколько актуальна эта болезнь 
для мирового сообщества и на-
шего полуострова?

- Мне довелось побывать на 
двух международных конфе-
ренциях по детскому аутизму в 
Москве, с участием американ-
ских и израильских специали-
стов. И то, что количество таких 
детей непрерывно растёт, – до-
казанный факт. Камчатка – не 
исключение. До недавнего 
времени случаи аутизма были 
редки – 3-4 на 100 тысяч на-
селения, но в последние годы 
заболеваемость возросла при-
мерно в 100 раз.

- Каковы проявления аутизма, 
на которые родителям необходи-
мо обратить внимание?

- Прежде всего, это искаже-
ние нормальной реакции на 
дискомфорт. Например, на сла-
бые раздражители реакция ре-
бёнка может быть чрезмерной. 
Небольшой шум может вызвать 
громкий плач. И, наоборот, ос-
лабленная реакция или вовсе 
её отсутствие на раздражители 
сильные: холод, голод, мокрые 
пелёнки. Должна насторожить 
ослабленная реакция на позу 
кормления: то есть при прикла-
дывании ребёнка к груди он не 
стремится занять удобную позу, 

вяло сосёт или вовсе отказыва-
ется от молока. А бывает на-
оборот: сосёт жадно и не может 
насытиться.

Позднее возник-
новение гуления, 
лепета, задержка раз-
вития речи, слабая 
реакция на попытку 
общения – всё это 
должно насторожить 
родителей. Младен-
цы с аутизмом ред-
ко улыбаются, мало 
смотрят на других 
людей, не отклика-
ются на собственное 
имя и редко смотрят 
в глаза. Часто у них отсутствует 
реакция на попытку родителя 
взять малыша на руки: он не 
протягивает ручки навстречу. 
Вообще у маленького аутиста, 
как правило, снижена привя-
занность к близким людям. Но 
бывает и чрезмерная биоло-
гическая связь с родителем по 
типу симбиоза, когда ребёнок 
от себя не отпускает ни на шаг. 
При этом, закатывая истерику 
из-за ухода близкого человека, 
при его возвращении ребёнок 
бурной радости не выражает. 

Бывают у малыша и спонтан-
ные, без видимых причин, про-
явления агрессии и приступов 

гнева, различные 
расстройства сна.

Один из харак-
терных признаков 
аутизма – отсутствие 
зрительного контак-
та: ребёнок как буд-
то смотрит мимо или 
сквозь человека, от-
решённым взглядом.

Часто малыш про-
являет больший ин-
терес к механизмам 
и неодушевлённым 
предметам, чем к 

людям. Он может долго заво-
рожённо следить за движени-
ем пылинок в луче света или 
рассматривать пальчики своей 
руки. Предпочитает детским 
игрушкам различные инстру-
менты, бытовую технику, клю-
чи, крышки кастрюль, инте-
ресуется переливанием воды, 
сыпучими продуктами.

Такие дети могут легко ори-
ентироваться в современных 
гаджетах. Никого уже не удив-
ляет малыш с планшетом или 
мобильным телефоном в руках. 
Вот только общение со свер-
стниками даётся всё труднее 
и труднее. Крайний вариант – 
отказ от любых контактов с ре-
альным миром. У части детей 
с синдромом аутизма бывает и 
опережающее интеллектуаль-
ное развитие, но оно, как пра-
вило, неравномерное, и ему 
всегда сопутствует нарушение 
общения и социального взаи-
модействия.

- С чем связывают врачи эту 
патологию развития высших 
психических функций?

- В настоящее время боль-
шинством учёных признаётся 
ведущая роль генетических 
факторов. К генному сбою мо-
жет привести влияние высокого 
уровня радиации, ультразвука, 
солей тяжёлых металлов, таких 
как ртуть и свинца, высоких доз 

гормонов, эстрогенов, кортико-
стероидов, ненатуральное пи-
тание с высоким содержанием 
глютена. Похоже, мы имеем де-
ло с издержками цивилизации. 
Пагубно влияет на центральную 
нервную систему плода и нали-
чие в крови матери антител к 
различным инфекциям, в том 
числе вирусу простого герпеса.

ВНИМАНИЕ 
И ТЕРПЕНИЕ

- Как помочь ребёнку макси-
мально влиться в человеческое 
сообщество?

- Подход должен быть ком-
плексный! С участием родите-
лей, врачей, педагогов, психо-
логов. Самое главное для мам 
и пап – быть внимательными 
к своему ребёнку с первых дней 
его жизни. И не списывать осо-
бенности его поведения на пло-
хое самочувствие или необыч-
ную обстановку.

Недавно у меня на приёме 
были двухлетний мальчик с ма-
мой. Как только ребёнок зашёл 
в кабинет, он сразу подошёл к 
раковине, стал открывать воду. 
Потом заинтересовался колё-
сиком на подлокотнике дивана, 
начал его крутить. На своё имя 
не реагировал. «Вася, покажи 
носик!» – никакого внимания. 
Но по прошествии получаса 
вдруг без видимых причин но-
сик показал. Дома мальчик ча-
сто вертит барабан стиральной 
машины. Всё это – явные при-
знаки аутизма, но мама пошла 
в отказ, не захотела признавать 
факта нарушения развития. «Он 
так на непривычную обстанов-
ку реагирует, первый раз вас ви-
дит». А у ребёнка – проблема, 
которую необходимо решать 
сообща!

- В чем заключается пра-
вильное обращение с таким ре-
бёнком?

- Учитывая гиперчувстви-
тельность аутистов, надо быть 
с ними очень осторожными. 

Даже разговаривать лучше в 
полголоса. Нельзя создавать 
тревожную, драматичную об-
становку. Даже массаж надо 
производить особый, неглу-
бокий – аутистам он полезен, 
как и всякое тактильное взаи-
модействие. Нельзя навязывать 
насильно новую еду, одежду, 
поскольку таким людям свой-
ственна боязнь всего нового, им 
важно, чтобы жизнь была при-
вычна, размеренна и предсказу-
ема. Они любят гулять по стро-
го определённым маршрутам, 
кушать в определённом месте 
из определённой тарелки, но-
сить привычную одежду, у них 
определённые ритуалы при от-
ходе ко сну. Аутисты очень из-
бирательны и в выборе цветов. 
Родителям приходится приспо-
сабливаться к таким особенно-
стям малыша. Когда его состоя-
ние улучшается, эти странности 
понемногу исчезают.

ПРАВИЛЬНАЯ ВОЛНА

- У нас в регионе есть какие-
то специализированные детские 
учреждения, помогающие ре-
шать проблему аутизма?

- В Петропавловске есть 
школа-интернат для детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья, где накоплен 
достаточный опыт работы 
с такими детьми, начиная с 
трёхлетнего возраста. В ряде 
детских садов сформированы 
специальные коррекционные 
группы. Постепенно проблема 
выходит на го су дар ственный 
уровень, начал работать закон 
об инклюзивном образовании, 
который позволяет ребёнку с 
аутизмом при наличии опре-
делённых условий обучаться в 
общей среде.

Аутистов часто сравнивают 
с ларцом, хранящим драгоцен-
ности, ключ от которого поте-
рян. Если научится эффективно 
лечить недуг, можно получить 
целую плеяду выдающихся де-
ятелей! Тут важно настроить на 
правильную волну взрослых: 
во всём мире родители вначале 
сопротивляются, не желая при-
нимать диагноз аутизма. Наша 
задача – насторожить близких, 
побудить присмотреться к по-
ведению малыша. Давайте пона-
блюдаем! И, не откладывая на-
долго, обратимся к специалисту.

ПЫЛИНКИ В ЛУЧЕ СВЕТА

Присмотритесь к малышу!

ОНИ  
КАК ЛАРЕЦ, 
КЛЮЧ ОТ 
КОТОРОГО 
ПОТЕРЯН.

 

Многие узнали о суще-
ствовании аутизма, благода-
ря фильму «Человек дождя». 
Дастин Хоффман блестяще 
сыграл главную роль, чем не 
только заслужил «Оскара», но 
и вызвал волну сочувствия и 
толерантности к аутистам по 
всему миру.

КСТАТИ

В международной класси-
фикации болезней аутизм от-
несён к рубрике психических 
расстройств. Детский аутизм – 
это нарушение психического 
развития, которое проявляется 
в возрасте до 3-х лет. Характери-
зуется отсутствием потребности 
в социальном взаимодействии, 
отгороженностью от окружаю-
щего мира, специфическими 
расстройствами речи и эмоций 
и приводит к нарушению соци-
альной адаптации.

Индивидуальные проявле-
ния аутизма бывают разными: 
от тяжёлых нарушений общения 
у детей с выраженной задержкой 
психоречевого развития до не-

грубых расстройств социально-
го поведения и взаимодействия, 
увлеченности узкими интереса-
ми.

Выделяют три основных нару-
шения: недостаток социального 
взаимодействия, коммуникатив-
ные нарушения, когда ребёнок 
испытывает трудности в обще-
нии, и недоразвитие воображе-
ния.

Для того, чтобы скорректи-
ровать нарушения психического 
развития ребёнка, аутизм не-
обходимо диагностировать как 
можно раньше. Детский мозг 
максимально пластичен до 6 
лет, и этот момент необходимо 
не упустить.

НАДО ЗНАТЬ

Татьяна БОЕВА
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Найден способ 
лечения цирроза 
печени. Этот 
диагноз ранее был 
смертельным.

ЦИРРОЗ В СОЗНАНИИ НАРОДА 
НАПРЯМУЮ СВЯЗАН С ЛЮБОВЬЮ 
НАШИХ СОГРАЖДАН ВЫПИТЬ.

Но болезнь эта - страшная. 
Ведь характеристики цирроза, 
которые можно почерпнуть из 
медицинской литературы, - не-
излечимый, непрерывно про-
грессирующий, и т. д. и т. п. 
Одним словом, ничего опти-
мистического.

УЗЕЛ ПРОБЛЕМ

- Мы тоже так долго пола-
гали, - рассказывает Алексей 
БУЕВЕРОВ, специалист по бо-

лезням печени, 
докт. мед. наук, 
профессор Пер-
в о г о  М Г М У 
им. Сеченова. 
- И тому бы-
ли основания. 

Суть цирроза в том, что на месте 
погибающих клеток печени об-
разуется соединительная ткань 
(фиброз). Это можно сравнить 
со шрамами на коже. Как пло-
хо они рассасываются, знают 
все, - остаются на всю жизнь. 
Дело в том, что соединительная 
ткань очень трудно поддаётся 
обратному развитию. А в случае 
печени ситуация ещё сложнее. 
«Шрамы» на ней не создают 
косметический дефект, как на 
коже, они ещё больше способс-
твуют прогрессированию бо-
лезни: вызывают гибель новых 
клеток печени, нарушают отток 
желчи, создают препятствия для 
кровотока. В результате кровь 
вынуждена течь обходными пу-
тями, через желудок и пищевод. 
Это чревато очень серьёзными 
кровотечениями и нарушени-
ями пищеварения. Возникает 
такой узел проблем, который, 
кажется, невозможно развязать. 
Болезнь работает сама на себя и 
прогрессирует. Итог всегда пло-
хой. Финал может наступить 
из-за печёночной недостаточ-
ности - это когда собственно 

печёночных клеток остаётся так 
мало, что их не хватает для про-
цесса жизнеобеспечения. Или 
из-за развития особого рака пе-
чени, имеющего научное назва-
ние «гепатоцеллюлярная кар-
цинома». Или из-за серьёзных 
осложнений - кровотечений и 
присоединившихся инфекций. 

И вот наконец стало ясно, 
что развитие цирроза печени 
можно остановить и даже по-
вернуть вспять. Большую роль в 
этом сыграло появление эффек-
тивных препаратов для лечения 
вирусных гепатитов В и С. До 
этого данные болезни считались 
практически неизлечимыми, 
особенно гепатит С. Его воз-
будитель, как и вирус СПИДа, 
навсегда оставался в организ-
ме и поддерживал болезнь. Но 
новые препараты уничтожали 
вирус, и болезнь останавлива-
лась - не превращалась в хро-
ническую. При этом оказалось, 
что у половины больных с уже 

развившимся циррозом начи-
налось обратное его развитие: 
состояние печени улучшалось, 
в ней сокращалось количество 
«шрамов», частично они расса-
сывались и нормальная струк-
тура печени восстанавливалась. 
Мы наблюдали такое развитие 
процесса не только при 1-м, но и 
при 2-м функциональном классе 
цирроза. При 3-м классе болез-
ни это уже невозможно, таких 
больных нужно направлять на 
трансплантацию печени.

НЕ ТОЛЬКО СПИРТНОЕ

- Оказалось, что помочь 
можно не только при вирусных, 
но и при любых циррозах, неза-
висимо от их причины, - про-
должает А. Буеверов. - Нужно 
лишь этот причинный фактор 
убрать. При инфекционных 
гепатитах помогает проти-
вовирусное лечение, при ал-
когольном циррозе - полный 
отказ от спиртного. Это абсо-
лютно необходимо. Пока у нас 
в основном не лечили причи-
ну болезни, а принимали так 
называемые гепатопротекторы 
- препараты, защищающие пе-
чень, - никаких успехов в ле-
чении циррозов не было. По-
чему новый подход помогает? 
Нормализуется баланс между 
гибелью и восстановлением пе-
чёночных клеток. При цирро-

зе гибель преобладает, и место 
клеток занимает соединитель-
ная ткань. А при устранении 
причинного фактора быстрее 
идёт восстановление. И чем 
раньше вы начнёте такое лече-
ние, тем лучше будет результат.

Нельзя недооценивать и 
неалкогольную жировую бо-
лезнь печени. Считается, что 
в отличие от аналогичной ал-
когольной болезни она редко 
переходит в цирроз. По нашим 
данным, это происходит гораз-
до чаще, и лечить её нужно ак-
тивнее, добиваясь уменьшения 
содержания жира в печени. И 
грозит она не только мужчи-
нам с ожирением, но порой и 
худым. Избирательное накоп-
ление жира в печени встреча-
ется всё чаще, как и циррозы 
при таких состояниях. 

Фото Legion-Media

 6-Я  
ПО ЧАСТОТЕ 
ПРИЧИНА ВСЕХ 
СМЕРТЕЙ  ЦИРРОЗ.

МЕДИЦИНА КАК ПОДГОТОВИТЬ 
ХОРОШЕГО 

ДОКТОРА
С НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМОМ 
МЕДИКОВ СТАЛКИВАЮТСЯ 
МНОГИЕ. И ЧИСЛО ТРАГИЧЕС-
КИХ ВРАЧЕБНЫХ ОШИБОК, 
УВЫ, ВЕЛИКО. В ПЕТЕРБУРГЕ 
7-ЛЕТНИЙ МАЛЬЧИК ПОГИБ 
ВО ВРЕМЯ ПЛАНОВОЙ ОПЕ-
РАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ АДЕ-
НОИДОВ. В БАШКИРИИ ГО-
ДОВАЛЫЙ РЕБЁНОК УМЕР В 
БОЛЬНИЦЕ ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ 
ВРОДЕ БЫ НЕВИННОГО МЕД-
ПРЕПАРАТА.  

У р о в е н ь 
материаль-
н о - т е х н и -
ч е с к о г о  и 
к а д р о в о г о 
о б е с п е ч е -
ния вузов 
и среднего 
професси-
о н а л ь н о г о 
о б р а з о в а -
ния сегодня 

не даёт возможности подго-
товить хорошего доктора. Я 
бывал в институтах, видел, 
что происходит. Конечно, 
необходимо дополнитель-
ное финансирование. Мы 
говорим, что 3-4% ВВП, 
выделяемых на здравоох-
ранение, мало. То же самое 
относится и к образованию в 
медицине. Несмотря на это 
мы всё равно пытаемся ре-
шать проблему. Предлагаем 
пересмотреть последиплом-
ную непрерывную професси-
ональную подготовку. Повы-
шение квалификации 1 раз 
в 5 лет - такой разрыв недо-
пустим. Нужно, чтобы врачи 
имели возможность посто-
янно совершенствовать свои 
знания с помощью дистан-
ционных методов обучения 
и др. Но чтобы это не пре-
вратилось в кабалу, такое 
последипломное образова-
ние должно быть бесплатно 
для врачей, необремени-
тельно. Второе направление 
- это введение аккредитации 
докторов, в основе которой 
лежат профессиональные и 
образовательные стандарты.

Леонид Рошаль, 
 президент Национальной 

медицинской палаты

МНЕНИЕ

РОШАЛЯ

Нужна ли чистка и поможет 
ли голодание? Правда и ми-
фы о работе печени - на www.
aif.ru

ЦИРРОЗ НЕИЗЛЕЧИМ

Александр  
МЕЛЬНИКОВ,

A.Melnikov@aif.ru

30-ЛЕТНЯЯ ЖЕНЩИНА ЧУТЬ НЕ 
ПОГИБЛА ИЗ-ЗА ХУРМЫ. 

Будучи поклонницей сыро-
едения, она налегала на хурму, 
и у неё в желудке сформиро-
вался огромный безоар - ино-
родное тело размером с кулак. 
Хирургам удалось его удалить 
в несколько этапов с помощью 
эндоскопической техники, то 
есть без разрезов. «Правильнее 
называть это образование дио-
спиробезоаром - от латинского 
названия хурмы «диоспирос», 
- объясняет Петр ОБРАЗЦОВ, 
кандидат химических наук. - В 
кожице хурмы очень много та-
нинов (веществ растительного 
происхождения, обладающих ду-
бильными и вяжущими свойст-

вами. - Ред.), в слабокислой 
среде желудка они образуют ге-
леобразный сгусток. Он вклю-
чает в себя клетчатку и белки, 
придающие ему проч ность. 

Постепенно он теряет воду и 
уплотняется. Сгусток может 
покинуть желудок и вызвать 
кишечную непроходимость. В 
хурме много полезного, но не 
стоит есть больше 1-2 плодов 
в день, особенно недоспелых. 
Чтобы снизить количество та-
нинов, их лучше подержать 
2-3 дня в морозилке». Особен-
но опасна хурма тем, у кого 
были операции на желудке или 
кишечнике. Это выявили из-
раильские медики, столкнув-
шись с эпидемией таких безо-
аров в 1990-е гг. Репатрианты 
из СССР пристрастились к де-
шёвой и вкусной хурме. Чтобы 
предотвратить такие случаи, в 
Израиле даже проводили обра-
зовательную программу.

ПОЛЕЗНАЯ ХУРМА МОЖЕТ УБИВАТЬ

Любить - люби, но голову не те-
ряй. Фото Alamy/ТАСС

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРИ ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ

противовирусное 
лечение

отказ от 
алкоголя

при жировой 
болезни пе-
чени - сниже-
ние веса

при аутоиммун-
ном гепатите 
- ослабление 
воспалительной 
реакции с помощью 
лекарств

ПИТАНИЕ ДОЛЖНО2

 уменьшать функциональную 
нагрузку на печень 

 не стимулировать избыточное 
отделение желчи 

 предотвращать накопление 
соли и жидкости в организ-
ме 

 пища не должна раздра-
жать желудок

 есть нужно 5-6 раз в 
сутки, но понемногу 

 можно немного есть пе-
ред сном и даже ночью

 ограничить жир, животные 
белки, жареное, копчёное и 

кислое

УСТРАНЕНИЕ ПРИЧИНЫ1


