
ПОЛИЦИЯ РАЗЫСКИВАЕТ БЕЛУЮ 
ИНОМАРКУ С ТОНИРОВАННЫМИ 
СТЁКЛАМИ, ИЗ КОТОРОЙ ВЕЧЕ-
РОМ 22 АПРЕЛЯ НА ПЕТРОПАВ-
ЛОВСКОЙ УЛИЦЕ КЛЮЧЕВСКАЯ 
НЕИЗВЕСТНЫЙ СТРЕЛЯЛ, ПРЕД-
ПОЛОЖИТЕЛЬНО ИЗ ПНЕВМАТИ-
ЧЕСКОГО ОРУЖИЯ, В ШКОЛЬНИЦУ 

Как сообщили в УМВД по 
Камчатскому краю, сообщение 
в полицию поступило от матери 
ребёнка. Около 17 часов девоч-
ка возвращалась из музыкальной 

школы, подошла к своему подъ-
езду и начала доставать ключ 
от домофона. Она увидела, что 
открылось окно со стороны во-
дителя у стоящей рядом с подъ-
ездом машины. Мужчина лет 
40-50, сидевший в автомобиле, 
выстрелил в сторону ребёнка из 
какого-то устройства. К счастью, 
пуля пролетела мимо и попала в 
металлическую дверь подъезда. 
Белая иномарка с тонированны-
ми стёклами быстро уехала. 

«Со слов девочки, в этот мо-

мент у дома не было никого из 
соседей или прохожих. Она по-
звонила матери и та, приехав на 
место, вызвала полицию», – со-
общили в УМВД. Школьница 
не успела рассмотреть номера 
автомобиля, не распознала мар-
ку машины, но помнит, что она 
была белого цвета и чистая.

Всех, знающих что-либо о суб-
ботнем происшествии на улице 
Ключевская, просят позвонить 
по телефонам 42-44-01, 27-11-02 
или 02.

Почему 
экстремалы 
не стали 
рисковать?

Правда, что из-за непо-
годы Мутновский марафон 
чуть не сорвался?

А. Федоренко, 
Петропавловск

Как сообщили в министерстве 
спорта и молодёжной политики 
Камчатского края, из-за сложных 
погодных условий организато-
рам пришлось на 20 км сократить 
маршрут экстремального Мут-
новского лыжного марафона. 
Впервые престижные для спорт-
сменов соревнования прошли по 
изменённому маршруту.

ОТКУДА 
СТАРТОВАЛИ?

По словам организаторов ме-
роприятия, из-за метели и нуле-
вой видимости старт нынешнего 
марафона сначала перенесли с 
субботы на воскресенье. Но и 23 
апреля погода внесла серьёзные 
коррективы в планы лыжников. 
Несмотря на то, что в Термаль-
ном была солнечная погода, на 
Вилючинском перевале и в рай-
оне Мутновской ГеоЭС была 
плохая видимость и метель, туда 
не смогли пройти даже ратраки. 

Поэтому организаторы марафо-
на решили не рисковать и сокра-
тили маршрут. Спортсменам бы-
ло предложено пройти на лыжах 
от посёлка Термальный до базы 
«Снежная долина» и обратно. 
Протяжённость трассы состави-
ла 40 км. Лыжники-экстремалы 
впервые стартовали не от Мут-
новской ГеоЭС, что позволило 
болельщикам наблюдать и за 
стартом, и за финишем престиж-
ной гонки.

КТО НА ПЬЕДЕСТАЛЕ?

В этом году за призовые ме-
ста экстремальных соревнова-
ний сразились 40 спортсменов 
из Камчатского и Хабаровского 
краёв, Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Новосибирской, Мур-
манской, Вологодской, Саха-
линской областей.

Победителем марафонской 
гонки среди мужчин стал лыж-
ник из Новосибирска Андрей 
Смолянин. На втором месте 
Дмитрий Дербин из Хабаровска, 
на третьем – Алексей Черноу-
сов из Южно-Сахалинска. Луч-
шие из камчатцев стали Эдуард 
Еременко, который пришёл к 

финишу четвёртым, и Констан-
тин Игнатьев, занявший пятое 
место.

В женской гонке первой фи-
нишировала сахалинская спорт-
сменка Марина Черноусова. 
Второе и третье место заняли 
представительницы Хабаров-
ского края Анастасия Кравченко 
и Алина Васильева. Камчатская 
лыжница Юлия Огаркова при-
шла пятой.

Семён ГУЛИН

КОМУ ЛЫЖНЯ ПО СИЛАМ?

Стартовали и финишировали в Термальном. Фото Виктора ГУМЕНЮКА

КТО СТРЕЛЯЛ В ДЕВОЧКУ?

ГДЕ ИСКАТЬ ПРОПАЖУ?
НА ЗАМЕТКУ »

Помнится, в советские 
времена работали столы 
находок. А сейчас они есть?

В. Дятлова, Петропавловск

С 1990-х годов в краевом 
центре «приютом» для потерян-
ных вещей стало специальное 
помещение в здании городского 
управления органов внутренних 
дел милиции на ул. Партизан-
ской, 20.

- Стол находок работает с 
понедельника по среду с 17 до 
18 часов, – сообщил специа-
лист тыла УМВД России по г. 
Петропавловску-Камчатскому 
Александр ТАРАН. – Докумен-

ты мы храним 30 дней, затем пе-
редаём их в подразделения по 
вопросам миграции, военкома-
ты, другие ведомства и учреж-
дения. Остальное имущество 
хранится полгода. Если вещь 
остаётся невостребованной, 
то в соответствии со ст. 228 ГК 
РФ «Приобретение права соб-
ственности на находку» у того, 
кто нашёл вещь, есть право за-
брать её в собственность. Если 
же хозяин так и не появился, то 
имущество передаётся в го су-
дар ственные и муниципальные 
органы. Услуги стола находок 
бесплатные, как и справки, 
необходимые для восстанов-
ления документов. Остальные 
подробности – по телефону 
(8-4152) 42-40-34.

КАК УБЕРЕЧЬ ВЕНЫ В ПОЛЁТЕ?
ЗДОРОВЬЕ »

У меня – варикозное 
расширение вен на ногах. 
Предстоит долгий перелёт, 
до 18 часов. Можно ли такое 
долгое время находиться в 
компрессионном трикота-
же, и какие препараты надо 
пропить перед полётом?

Елена А., Петропавловск

Отвечает врач-терапевт выс-
шей категории Елена ЛЕБЁДКА:

- Конечно, венотонизирую-
щие препараты перед полётом 
принять желательно, но кон-

кретное лекар-
ство,  режим 
приёма и дози-
ровку должен 
назначить ваш 
лечащий врач. 
Это же касается 

и компрессионного белья: наде-
вают его утром, лёжа в постели, 
и носить такой трикотаж можно 
долго. Но в некоторых случаях, 
в зависимости от глубины за-
легания варикозных вен, ком-
прессионное бельё противопо-
казано. Поэтому перед полётом 
обязательно обследуйтесь и 
проконсультируйтесь со своим 
доктором.

КАКОВ ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ?
ДЕНЬГИ »

На минувшей неделе поста-
новлением регионального пра-
вительства установлена вели-
чина прожиточного минимума 
в Камчатском крае за первый 
квартал 2017 года. В среднем 
на душу населения он соста-
вил 19 573 руб. – на 122 руб. 
больше, чем кварталом ранее 
раньше. Прожиточным мини-
мумом для трудоспособного 

населения теперь считаются 
20 394 руб. (было 20 292), для 
пенсионеров – 15 579 (15 405), 
для детей – 21 113 (20 847).

«В Камчатском крае к вели-
чине прожиточного минимума, 
в зависимости от района про-
живания, применяются муни-
ципальные коэффициенты, ко-
торые учитывают транспортную 
отдалённость районов», – от-
метили в краевом министерстве 
социального развития и труда.

РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ПЕТРОПАВЛОВСКА-
КАМЧАТСКОГО 
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 НА 20 КМ 
ТРАССУ 
СОКРАТИЛИ.

РОЗЫСК »

Мутновский марафон – 
уникальная лыжная гонка, 
маршрут которой проходит на 
высоте 1 000 метров над уров-
нем моря – от Мутновской гео-
термальной электростанции 
через Вилючинский перевал 
до стадиона посёлка Термаль-
ный. Особенностью марафона 
является то, что лыжники бе-
гут 60 км по неподготовленной 
трассе, преодолевая спуски и 
подъёмы, равнины и перева-
лы, имея лишь карту трассы с 
указанием основных ориенти-
ров и перепадами высот. К уча-
стию допускаются спортсмены 
не ниже 1 спортивного разря-
да. Каждый из них обязан не-
сти рюкзак весом не менее 3 кг.

Мутновский марафон про-
водятся в рамках фестиваля 
зимних видов спорта на Кам-
чатке ежегодно с 2000 г. Идея 
проведения соревнования 
принадлежит Борису Котикову.

СПРАВКА

КАКИЕ ЦЕНЫ НА РЫНКЕ?
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ »

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

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

В скобках – цены конца марта 2017 г.

Молоко (1 л) ..............................................................60 – 110
Свинина (1 кг) ...............................................250 (300) – 1200
Говядина (1 кг) ..............................................400 (340) – 1000
Яйцо куриное (1 дес.) ..............69 (2-я кат.) – 200 (домашнее)
Хлеб (буханка) ............................................................. 23 – 52
Макароны (1 кг) .........................................................55 – 100
Картофель (1 кг) ................................65 (55) – 120 (молодой)
Капуста (1 кг) .............................................................. 50 – 60
Морковь (1 кг) ...........................................................60 – 150
Лук репчатый (1 кг) ........................................... 70 (65) – 120
Яблоки (1 кг) ...................................................200 (185) – 250
Лосось (1 кг) ............................................................100 – 600
Минтай (1 кг) ....................................60 (тушка) – 250 (филе)

- подорожало                            - подешевело
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Против чего 
камчатские 
дачники?

Что происходит в СОТе 
«Дубрава»?
Е. Якушева, Петропавловск

НА КАМЧАТКЕ – СКАНДАЛ С ВЫ-
ДЕЛЕНИЕМ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНО-
ГО ГЕКТАРА». К ПОЛПРЕДУ ПРЕ-
ЗИДЕНТА РОССИИ НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ ЮРИЮ ТРУТНЕВУ НА-
МЕРЕНЫ ОБРАТИТЬСЯ ДАЧНИКИ 
ИЗ СОТА «ДУБРАВА» В ЕЛИЗОВ-
СКОМ РАЙОНЕ.

Люди возмущены действиями 
чиновников, отдавших без со-
гласования с дачниками земли 
на границе с их товариществом 
по программе выделения «даль-
невосточного гектара». Причем, 
самим огородникам в выделе-
нии этих участков отказано.

ОТКУДА ВЕШКИ?

Член СОТа «Дубрава» Вера 
МАРКОВА с самого начала реа-
лизации федеральной програм-
мы по выделению земли пыта-
лась подать заявку на гектар 
рядом с дачей. Но, как расска-
зала она корреспонденту агент-
ства «Камчатка-информ», земли 
вокруг их СОТа на карте были 
«серыми», заштрихованными, 
что означало, что они не подле-
жат распределению. А недавно 
на нескольких гектарах, вплот-
ную примыкающих к «Дубра-
ве», появились вешки, какие-
то люди в двух местах дачного 
посёлка перекрыли проезд по 
дороге. И заявили, что ждут 
оформления порубочных би-
летов для того, чтобы начать 
вырубать деревья на защитной 
полосе. Выяснилось, что это 
счастливые обладатели завет-
ных «дальневосточных гекта-
ров». Дачники же подозревают, 
что участки на общих условиях 
этим людям выделить не могли.

«Дубрава» находится в райо-
не 28 км, на «перемычке» между 
объездной и старой елизовской 
дорогами. Она начала отстраи-
ваться более 35 назад. Здесь все 
коммуникации, свет, вода, есть 
свои магазины, зимой чистятся 
дороги. Многие дачники живут 
тут круглый год, имеют здесь 
прописку.

- Этот и близлежащие дачные 
посёлки, можно сказать, счита-
лись раньше весьма престиж-
ными. И сегодня дачи здесь 
стоят недешево, – говорит Ве-
ра Маркова. – Как и на каких 
основаниях были выданы этим 
людям участки, думаю, надо ра-
зобраться правоохранительным 
органам.

Кстати, Вера Маркова и ее 
супруг воспитывают 13 приём-
ных детей, в том числе, инва-
лидов.

КТО ОШИБСЯ?

Как рассказал Александр 
ДЬЯКОВ, который купил дачу 
в «Дубраве» 7 лет назад, к не-
прикосновенным когда-то зем-
лям около посёлка посторонние 

граждане начали присматри-
ваться ещё прошлым летом.

- Приезжали какие-то люди, 
фотографировали. А теперь 
оказалось, что это обладатели 
«дальневосточных гектаров», 
которые, видимо, готовятся к 
реализации какого-то серьёзно-
го бизнес-проекта. Ведь земля 
в непосредственной близости 
от федеральной трассы – это 
очень лакомый кусок. Мы бы 
и сами освоили эту территорию, 
если бы, конечно, позволили. 
Но всегда были отказы, – го-
ворит Александр.

Как известно, «дальнево-
сточный гектар» в собствен-
ность выдаётся не сразу. И 
его невозможно продать. Если 
земля используется по назначе-
нию, то через 5 лет оформляется 
аренда на 49 лет. И лишь спустя 
10 лет аренды участок можно 
переоформить на себя. Одна-
ко недавно дачники «Дубравы» 
нашли в Интернете сообщение 
о продаже земельных участков 
под ИЖС именно на «своей» 
территории – по 2,5 миллио-
на за 10 соток. К объявлению 
были прикреплены карты, 
свидетельствующие, что речь 
идёт именно о земле, примы-
кающей к СОТу «Дубрава». 
При этом продавец указывал 
все пре имущества – «близость 
к дороге, невероятный вид на 
вулканы, 10 км от черты г. Пе-
тропавловска-Камчатского, 10 
км от черты г. Елизово, ровные 
и сухие участки без деревьев, 
бесплатные коммуникации, 
круглогодичные магазины и 
рестораны». Сейчас, правда, 
объявление уже снято с сайта.

Скандал в «Дубраве» обратил 
внимание властей Камчатки на 
проблему.

- У этой истории есть два 
аспекта, – заявил замминистра 
имущественных и земельных 
отношений Камчатского края 
Владимир БАЛАКАЕВ. – Пер-
вый – с точки зрения пра-
вомерности формирования 
земельных участков рядом с 
границами СОТов. Не исклю-
чена ошибка, связанная с по-

грешностью карт и некоррект-
ной работой системы. По этому 
вопросу сейчас разбираемся – 
проводим полную экспертизу 
и анализ. Второй аспект – это 
желание продать «дальнево-
сточный гектар». Хочу сказать 
всем: не верьте таким объявле-
ниям. Не случайно эти иници-
ативные граждане сняли своё 
объявление с публикации. Его 
там уже нет, потому что все эти 
действия незаконны.

КАКИЕ МЕРЫ?

20 апреля на встрече предста-
вителей Елизовского городского 
поселения, руководителя терри-
ториального управления Роси-
мущества в Камчатском крае и 
представителя правообладателя 
«дальневосточного гектара» в 
районе «Дубравы» достигнуто 
соглашение в необходимости 
освобождения проезда и «сохра-
нения части древесно-кустарни-
ковой растительности». Также 
решается вопрос о возможном 
смещении земельного участка, 
путём уточнения границ, разде-
ла и предоставлении «дальне-
восточного гектара» в меньшей 
площади. По словам елизовских 
чиновников, власть городского 
поселения озабочена возникшей 
ситуацией и будет принимать 
все зависящие от неё меры по 
недопущению нарушения прав 
владельцев и пользователей зе-
мельных участков.

Тем временем, специали-
сты не исключают, что число 
конфликтов между дачниками 
и обладателями «гектаров» на 
Камчатке будет расти. И наи-
большее их число возможно 
именно в Елизовском районе, 
где находятся около 400 садо-
во-огороднических товари-
ществ и дачных посёлков.

Семён ГУЛИН

С КЕМ НА ГЕКТАРЕ?

В «Дубраве» есть и асфальт, и магазины.

ПОДРОБНОСТИ

КАК ЗАЩИТИТЬ ДЕТЕЙ?
ВЛАСТЬ »

Видел нашего губернато-
ра среди участников недав-
него заседания Госсовета. С 
чем он приезжал в Москву?

А. Андреев, Петропавловск

Как сооб-
щил Владимир 
И Л Ю Х И Н , 
предложения 
Камчатского 
края вошли в 
итоговый до-

клад о национальной системе 
защиты прав потребителей. 
Они будут учтены при реализа-
ции го су дар ственной политики 
в этой сфере.

- Одно из наших предложе-
ний касается вопросов безопас-
ности детей. Дело в том, что в 
стране нет специализирован-
ного законодательства об ока-

зании развлекательных услуг с 
использованием различных ат-
тракционов, в том числе и ме-
ханических. Деятельность ор-
ганизаций, работающих в этой 
сфере, регулируется ГОСТом – 
национальным стандартом по 
безопасности аттракционов. 
Он введён в России с 2010 го-
да и распространяется только 
на модели, выпущенные после 
вступления в силу этой право-
вой нормы. Но большинство 
используемых каруселей, бату-
тов и прочих развлекательных 
устройств, сооружений и меха-
низмов, выпущены ранее 2010 
года, многие из них устарели. 
Для эффективного контроля и 
предупреждения детского трав-
матизма необходимо разрабо-
тать единые для страны правила 
оказания таких услуг детям для 
всех видов аттракционов, как 
механических, так и немехани-
ческих, – пояснил губернатор.

КАКАЯ БУДЕТ ПУТИНА?
ЭКОНОМИКА »

Прошлый год для кам-
чатских рыбаков был ре-
кордным. Что ждать от пу-
тины-2017?

А. Терехов, Вилючинск

- Не будем 
загадывать. По-
смотрим. Но 
мы готовимся 
к хорошей пу-
тине, – сказал 
зампред крае-

вого правительства Владимир 
ГАЛИЦЫН на недавнем за-

седании расширенного штаба 
по лососёвой путине, которое 
провёл на полуострове заме-
ститель министра сельского 
хозяйства Российской Федера-
ции – руководитель Федераль-
ного агентства по рыболовству 
Илья Шестаков. – В этом году 
прогноз – 187 тысяч тонн. Уве-
рен, что всю рыбу, подошедшую 
к Камчатке, рыбаки освоят на 
100 % и переработают её, в ос-
новном, на берегу.

Напомним, по итогам лосо-
сёвой путины 2016 года камчат-
ские рыбаки выловили более 230 
тыс. тонн рыбы, при изначаль-
ном прогнозе науки 154 тыс.

ЧТО НА ПЕРВОМАЙ?
ПРАЗДНИК »

Как отметят Первомай в 
Петропавловске на этот раз?

А. Андреев, Петропавловск

Как сообщили в горадмини-
страции, 1 мая в краевом центре 
пройдёт традиционное празд-
ничное шествие, посвящённое 
Дню Весны и Труда. Жителей 
и гостей краевой столицы при-
глашают принять участие в 
первомайской демонстрации. 
Формирование колонн начнёт-

ся в 10.00 у ГУМа. В 12.00 будет 
дан старт шествию. В этом го-
ду праздничную колонну вновь 
возглавит Городской оркестр. 
Исполняя патриотические 
композиции, музыканты про-
следуют вместе со всеми участ-
никами до площади Ленина. 
Также ожидается шествие 20 
отраслевых колонн – учебных 
заведений, органов власти, по-
литических партий, обществен-
ных объединений, спортивных 
организаций. Далее праздник 
продолжится музыкальной про-
граммой.

КТО НА «ШТУРМ БЕРЛИНА»?
ИГРА »

Будут ли в этом году в 
Елизове «штурмовать Бер-
лин»?

А. Андреев, Петропавловск

7 мая в городе Елизово на ле-
вом берегу реки Авача (Антенное 
поле) в седьмой раз состоится 
традиционная военно-такти-
ческая игра «Штурм Берлина», 
посвящённая 72-й годовщине 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Как рассказал ор-
ганизатор мероприятия – глава 
Федерации страйкбола Камчатки 
Константин ТРЕТЬЯКОВ, как и 

всегда, сцена-
рий мероприя-
тия максималь-
но приближён 
к историческим 
событиям мая 
1945 года. При-

нять участие в игре могут все 
желающие старше 14 лет. При-
шедшие в экипировке или с эле-
ментами формы времён Великой 
Отечественной войны получат 
преимущество в игре. Участни-
кам состязания будут предостав-
лены маски трёх видов защиты. 
Игроков ждут в назначенные 
день и место к 11.00 для прохож-
дения инструктажа. «Штурм 
Берлина» начнётся в 14.00.

 ЗА 10 СОТОК 
ЗАПРОСИЛИ 
2,5 МЛН РУБ.

По данным краевого Ми-
нимущества, за период 
реализации закона о «даль-
невосточном гектаре» в упол-
номоченные органы Камчат-
ского края поступила 3 481 
заявка. Большинство обра-
щений в настоящее время 
находятся на рассмотрении. В 
безвозмездное пользование 
гражданам уже предоставлены 
земельные участки общей пло-
щадью порядка 764 гектаров.

КСТАТИ
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Почему 
владельцам 
домашних 
животных нужно 
больше читать?

Дочь мечтает стать вете-
ринарным врачом. Не рас-
скажете об этом профессии?

А. Сергеева, 
Петропавловск

На этот и другие вопросы 
корреспонденту «АиФ-Камчат-
ка» накануне профессионального 
праздника ветеринарных врачей, 
который отмечается в послед-
нюю субботу апреля, ответила 
врач-эпизоотолог Петропавлов-
ской городской станции по борь-
бе с болезнями животных Ирина 
СУРОГИНА.

На Камчатку она попала в 
70-е годы, когда родители при-
ехали на полуостров с берегов 
Волги в поисках лучшей доли. 
Но каждое лето на три месяца 
девочку отправляли к бабушке 
в деревню, в тёплый Красно-
дарский край. А там – кроли-
ки, козы, куры, собаки, кошки. 
Словом, живности – полная 
усадьба. И для маленькой де-
вочки этот двор был огромным 
интересным миром, наивным 
и искренним. Там и родилась 
детская мечта – лечить мень-
ших наших братьев.

- Выбора у меня и не было: не 
балериной, не актрисой хотела 
стать, а только ветеринарным 
врачом! – рассказывает Ири-
на Петровна. – Поэтому сразу 
после школы поступила в сель-
хозинститут. А когда на треть-
ем курсе пошли специальные 
предметы, хирургия, патана-
томия, – поняла, что работать 
придётся не только с попуга-
йчиками и кошечками, а с ло-
шадьми, коровами и оленями, 
которые бьются и брыкаются. 
Даже бросить институт хотела. 
Но отец сказал: «Бросишь – до-
мой не возвращайся!». И я пе-
реборола себя.

ЧТО, ГДЕ И КАК?

Окончив институт, моло-
дой специалист вернулась на 
Камчатку. И попала на работу 
в агрофирму в Ключах.

- Главным ветврачом там 
работал Виктор Леонидович 
Чанин, – продолжает рассказ 
Ирина Петровна. – Он полгода 
за руку меня водил, всё показы-
вал – что, где и как. Хозяйство 
было большое: около трёх тысяч 
голов крупного рогатого скота, 
в том числе 800 – дойного ста-

да. А ещё птичник, свинарник, 
пищекомбинат, служба мели-
орации. Но после распада Со-
ветского Союза от этого вели-
чия ничего не осталось. В 1994 
году я уехала вместе с родите-
лями в Краснодарский край, 
там тоже работала ветврачом 
на комплексе по откорму семи 
тысяч бычков. Но вскоре и там 
всё стало разваливаться. Встала 
проблема: где искать работу? И 
тут подруга приехала в гости с 
Камчатки. «Давай назад, – го-
ворит. – Ты же всю жизнь меч-
таешь кошечек лечить. Вот и 
будешь!».

Так мы с мужем и детьми вер-
нулись на полуостров. Вскоре 
я устроилась к военным – вет-
врачом по обслуживанию слу-
жебных собак. А потом – в ны-
нешнюю клинику. И наконец 
начала заниматься тем, о чём 
всю жизнь мечтала – попугай-
чиками, кошечками, собачка-
ми, питонами и игуанами. Ко-
го только не приносят! Лечить 
приходится всех.

ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ 
ПИТОМЦЫ?

- Интересно, а вам по ночам 
приходится выезжать к хвоста-
тым пациентам?

- А как же! Вдруг кто-то ро-
жает? Например, американские 
бульдоги из-за гиподинамии са-
ми почти никогда разродиться 
не могут, им необходима по-
мощь.

- У собак – и гиподинамия!?
- Да, все маленькие собач-

ки этим страдают: шпицы, 

йоркширские и той-терьеры, 
мопсы. Они же, как правило, 
гуляют по несколько минут два 
раза в день, утром и вечером. А 
в остальное время дома на ков-
рике лежат. Поэтому и суста-
вы у них болят, как у людей. А 
собаки больших пород должны 
пробегать в день не меньше 5 
километров. Только тогда они 
будут здоровы и в тонусе. Гра-
мотные хозяева это знают. Вы 
видели такую картину: едет ма-
шина, а рядом по обочине соба-
ка бежит, на привязи. Хозяину 
лень с ней гулять… Но он делает 
правильно: собак надо трениро-
вать! Животные не так сильно 
отличаются от людей, как это 
принято думать. Корова, на-

пример, ходит беременной те 
же 9 месяцев, разница – только 
в размерах, всё остальное – то 
же самое!

- У вас были запоминающиеся 
случаи из практики?

- Помню случай в Ключах. 
Тогда коров летом выгоняли на 
пастбища в поля, километров за 
30 от посёлка. И вот однажды 
ночью приезжает за мной па-
стух – срочно необходимо моё 
присутствие, так как несколько 
животных задрал медведь.

- А транспорт есть? – спра-
шиваю.

- Да, конечно! – отвечает. 
Собираю инструменты, выхо-
жу и вижу – у крыльца стоят две 
лошади, обе без седла. И одна 
из них – для меня. А я на лоша-
ди ни разу не сидела! В общем, 
пока доехала, натерпелась. Но 
не это главное. Пока работала, 
начало светать. Разогнулась, 
оглянулась – за оградой сто-
ит медведь, опершись лапами 
о перекладину, и с любопыт-
ством наблюдает за 
тем, что мы делаем. 
Я встретилась с ним 
взглядом… Больше 
никогда в жизни я 
так громко не кри-
чала, так быстро не 
бегала и так высоко 
не прыгала: в мгно-
вение ока перемах-
нула через высокий 
забор и влетела в 
вагончик, захлопнув 
за собой дверь. А пастухи сме-
ялись потом: «Да этот медведь 
всегда здесь ходит!».

Был и анекдотический слу-
чай. После Нового года, 1 ян-
варя, одна доярка не вышла на 
работу. А коров доить надо! Я 
встала на её место. Дело не-
хитрое: помыть вымя, подсо-
единить вакуумный аппарат, 
подставить бачок. Ёмкость у 
бачка – 18 литров. Подклю-
чила аппарат к вымени Клюк-
вы – так звали одну из коров. 
Смотрю – бачок полный. А 
вымя у коровы не опустело. 
Ничего не понимаю! Ну, ду-
маю, напутала я что-то. Снова 
подсоединяю аппарат, меняю 
бачок… И он снова полный! 
Я – к девчонкам. Они спра-
шивают: «Клюква? Да она 40 
литров за раз даёт! Флягу надо 
подсоединять!». Такая была 
продуктивная корова…

КОГДА ПРОСНЁТСЯ УЖ?
- Можете дать универсаль-

ный совет любителям домашней 
живности?

- Могу. Прежде, чем завести 
животное, хотя бы поинтере-
суйтесь его биологией, почи-
тайте об особенностях его со-
держания. Сейчас, например, 
модно собак хаски дома дер-
жать. А ведь им даже будка не 
нужна, они в снегу должны 
спать! Дома они перегревают-
ся, мучаются… Или вот прихо-
дит недавно женщина со змеёй. 
«Доктор, посмотрите, что-то 
мой ужик какой-то вялый, не 
играет со мной, мышей не ест. 
Тормошу его – он не реагиру-
ет!». Я ей говорю: а вы видели 
когда-нибудь, чтобы змеи зи-
мой ползали? Они же впадают 
в спячку, как медведи! Анабиоз 
называется! Вы бы хоть в Ин-
тернете почитали. Оставьте 
животное в покое, пока не за-
мучили!

- Не могу не спро-
сить о проблемах…

- Проблема у нас 
одна – отсутствие 
приспособленного 
помещения. Наша 
станция – аварий-
ный дом под снос. 
Крысы по кабине-
там пешком ходят – 
этаж-то цокольный. 
Бывает, придёшь с 
противоэпизоотиче-

ских мероприятий, так хочется 
душ принять, пере одеться, что-
бы работать дальше по-челове-
чески. Но у нас даже горячей 
воды нет, не говоря о благоу-
строенном туалете. А ведь мы 
зарабатываем неплохие деньги 
в бюджет Пет ропавловска – 
экспертизами животноводче-
ской продукции, которые про-
водим в магазинах, на рынках, 
оптовых базах. И так хочется 
нормальных условий в клини-
ке! И с кадрами проблема: у 
нас все врачи примерно одно-
го возраста, около пятидеся-
ти лет – молодые не идут. А в 
остальном всё хорошо!

КАК СТАТЬ АЙБОЛИТОМ?

«Моя мечта сбылась»

ГОСТЬ НОМЕРА

Ирина СУРОГИНА.
Родилась 24 мая 1966 г. 
в Волгограде. 
Окончила Благовещенский 
сельскохозяйственный 
институт по специальности 
«ветеринария».
Замужем, двое детей, 
двое внуков.

ДОСЬЕ

ЖИВОТНЫЕ 
НЕ СИЛЬНО 
ОТЛИЧАЮТСЯ 
ОТ ЛЮДЕЙ.

 

Татьяна БОЕВА
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У кого из наших олигархов 
самое большое состояние?

Ю. Крынкина,  
Калининград

В новом списке миллиар-
деров «Форбс» 96 представи-
телей России - на 19 больше, 
чем в 2016 г. Самым богатым из 
них журнал признал Леонида 
Михельсона (см. инфографи-
ку) - совладельца «Новатэка», 
крупнейшей част ной газодо-
бывающей компании в РФ, и 
химического холдинга «Си-
бур». За год он увеличил своё 
состояние на 4 млрд долл. За 

ним следуют Алексей Морда-
шов («Северсталь») и Влади-
мир Лисин (Новолипецкий ме-
таллургический комбинат). В 
первую сот ню «Форбс» вошли: 
Геннадий Тимченко («Нова-
тэк», «Сибур»), Алишер Усма-
нов (горно-металлургическая 
компания «Металлоинвест»), 
Вагит Алекперов («ЛУКОЙЛ»), 
Михаил Фридман («Альфа-
групп»), Владимир Потанин 
(«Норильский никель»), Ан-
дрей Мельниченко (угольная 
компания СУЭК, химический 
концерн «Еврохим») и Виктор 
Вексельберг («Ренова»).

КТО САМЫЙ БОГАТЫЙ В РОССИИ?

Пишут, что рубль дорожа-
ет из-за каких-то игр с валю-
тами. Грозит ли нам резкое 
обрушение курса рубля? 

И. Капитонов, Рязань

«Наша финансовая систе-
ма держится 
на carry trade 
(так называют 
спекулятивные 
операции по 
покупке и про-
даже валюты. 
- Ред.), - по-
яснил Борис 

ТИТОВ, уполномоченный при 
Президенте РФ по правам пред-
принимателей, сопредседатель 
«Деловой России». - Если из-
вестно, что курс рубля не будет 
падать и ключевая ставка ЦБ 
не будет снижаться, то можно 
брать кредиты в евро, разме-
щаться в российских ценных 
бумагах с высокой доходнос-
тью и спокойно получать, со-

вершенно ни о чём не заботясь, 
с минимальными рисками вы-
сокие проценты. Но это спе-
кулятивный спрос, пузырь, он 
может лопнуть, особенно если 
появятся другие валюты, более 
привлекательные для carry trade 
или сыграют другие факторы. 
Когда это может произойти - 
сложно сказать, но риски вы-
соки».

В окружении Титова счита-
ют, что обвал может случить-
ся во второй половине или в 
конце мая. В свою очередь, 
глава Банка России Эльвира 
Набиул лина уверена, что хо-
тя спекулянты и влияют на 
укрепление рубля, но незна-
чительно. Эксперты, которые 
не верят в обрушение курса 
нашей национальной валюты, 
указывают на прогнозы миро-
вых агентств о предстоящем 
в конце весны - начале лета 
подорожании нефти. А нефть 
всегда толкает рубль вверх.

ОТЧЕГО ЛОПНЕТ ВАЛЮТНЫЙ ПУЗЫРЬ?

КОГДА ОБВАЛИТСЯ РУБЛЬ?
ДЕНЬГИ

Что говорят народные приметы: позд-
няя весна - к повышению курса рубля или  
к понижению?

И. Дрожжин, Москва

Правда ли, что Минфин 
хочет ввести налог на день-
ги населения в банках? 

А. Сергеев, Химки

«Возможно, такие 
предложения воз-
никнут в ходе нало-
говой реформы» - эти 
слова замминист-
р а  ф и н а н с о в 
И. Трунина о введении 
ставки на доходы депозитов 
вызвали переполох. Сейчас в 
России под налогообложение 
попадают вклады со ставкой 
выше 14,75% годовых (то есть 
с доходом на 5% выше ставки 
ЦБ). Налогом облагается не весь 

доход, а только превышение клю-
чевой ставки. Во многих странах 

такой налог пла-
тят. В Литве и на 

Украине - по 15%, в 
Польше - 19%. В США 
отчисления могут дости-

гать 39% в зависимости от 
размера дохода. «В других 

странах цель налога на депози-
ты - стимулировать вкладывать 

деньги в ценные бумаги, - говорит 
Михаил ПОРТНОЙ, руково-
дитель Центра внешнеэкономи-
ческих исследований Института 
США и Канады РАН. - Но у нас 
пока альтернативы банковским 
вкладам в виде надёжных и до-
ходных ценных бумаг нет». 

БУДЕТ ЛИ НАЛОГ НА ВКЛАДЫ В БАНКАХ?
Какие компании набрали 

на Западе кредитов?
Я. Шейн, Москва

Отвечает Надежда СЕДО-
ВА, д. э. н., профессор кафедры 
нацио нальной и региональной 
экономики РЭУ им. Плеханова:

- Валютный долг корпоратив-
ного сектора на конец 2016 г. - 
500 млрд долл., а весь внешний 
долг РФ на 1 апреля 2017 г. - 529,7 
 млрд долл. Треть корпоративного 
долга приходится на банки и две 
трети на прочие сектора эконо-
мики. Крупнейшие заёмщики 
зарубежных банков - «Газпром», 
«АЛРОСА», «Газпром нефть», 
«ЛУКОЙЛ» и др.

У КОГО ДОЛГИ?

НАШИ  МИЛЛИАРДЕРЫ
Леонид Михельсон

46-е место в мировом 
рейтинге
Состояние - 18,4 млрд 
долл.
Алексей Мордашов

51-е место в мировом 
рейтинге
Состояние - 17,5 млрд 
долл.

Владимир Лисин

57-е место в мировом 
рейтинге
Состояние - 16,1 млрд 
долл.

ОФИЦИАЛЬНО

СИЛ ДЛЯ НОВЫХ ПОБЕД!
Уважаемые жители Камчатского края! Поздравляю вас с праздником весеннего 

обновления и созидательного труда – Первомаем!
Многие годы этот весенний день объединяет людей разных поколений, националь-

ностей и вероисповеданий. 1 Мая мы славим не только передовиков производства, но 
всех тружеников, чьими руками изо дня в день создаётся благополучие нашей страны. 
Неважно, чем занимается человек: работает у станка или печёт хлеб, воспитывает 
детей или охраняет Го су дар ственную границу, главное – упорно работать и любить 
свою профессию, уважать труд окружающих, ставить перед собой высокие цели и 
добиваться их достижения. И всегда важно помнить, что наша жизнь неотделима от 
судьбы Родины, что труд и успех каждого человека необходимы стране.

Благодаря упорству, добросовестному труду и профессионализму тысяч камчат-
цев развиваются наши города и сёла, открываются новые производства. В основе 
всех добрых перемен – единение, сплочённость, согласие в обществе, наше общее 
стремлению к созиданию и развитию.

Всем камчатцам я желаю весеннего настроения и сил для новых трудовых побед. 
Крепкого вам здоровья, счастья и успехов во всех добрых делах и начинаниях на 
благо родного края и всей России! С праздником!

Владимир ИЛЮХИН,
губернатор Камчатского края

ДОБРА И СВЕТА В ЖИЗНИ!
Дорогие друзья! Уважаемые земляки! От имени Законодательного собрания Камчатского 

края и партии «Единая Россия» сердечно поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!
Этот праздник является всенародным, одним из самых любимых в нашей стране. Как 

и много лет назад мы славим всех тружеников, специалистов всех отраслей народного 
хозяйства, создающих новую, сильную и свободную Россию. Камчатка богата замеча-
тельными рабочими традициями. Мы гордимся нашими земляками-ветеранами, которые 
своим трудом прославляли родной полуостров. Это они покоряли морские просторы, 
строили города и посёлки там, где не ступала нога человека.

Нынешнее поколение тоже вносит в историю Камчатки достойный вклад. Ведь у 
каждого, кто здесь живёт, одно общее стремление – сделать наш уникальный край эко-
номически сильным, процветающим и комфортным. Именно эта цель крепко связывает 
нас, позволяет преодолевать любые трудности, использовать полученный опыт для 
развития региона.

Пусть май наполнит вашу жизнь светом и добром, подарит свежий ветер перемен, 
уверенность в завтрашнем дне! От всей души желаю всем крепкого здоровья, радостного 
весеннего настроения, счастья и благополучия! Верьте в себя, в свой край и свою Родину! 
С праздником, дорогие земляки!

Валерий РАЕНКО,
председатель Законодательного собрания Камчатского края,

секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»

ВОСПИТЫВАТЬ УВАЖЕНИЕ К ТРУДУ!
Уважаемые горожане! Поздравляю вас с Днём Весны и Труда!
Меняются времена, но остаются неизменными наши память и важ-

нейшие традиции. Первомай был и остаётся праздником весеннего 
обновления и постоянного движения вперёд. Он объединяет предста-
вителей разных профессий, национальностей и убеждений – всех, кому 
не безразлично будущее любимого города и России, будущее наших 
детей и внуков.

Трудолюбие и ответственность, вера в себя и свою Родину – главные 
качества жителей Петропавловска-Камчатского. Именно эти качества 
помогают нам сообща добиваться результатов и уверенно смотреть в 
будущее. Уверен, что вместе мы воплотим немало масштабных проектов, 
сделаем наш город ещё комфортнее, уютнее и привлекательнее для жизни.

Петропавловск-Камчатский богат замечательными трудовыми тра-
дициями, доставшимися в наследство от отцов и дедов. Задача сегод-
няшнего дня – растить достойную смену, воспитывать уважение к труду, 
чувство долга и ответственности у подрастающего поколения.

Дорогие друзья! Желаю вам, вашим семьям, друзьям и близким здо-
ровья, счастья, благополучия, успехов и прекрасного настроения для 
новых добрых свершений!

Виталий ИВАНЕНКО,
глава Петропавловск-Камчатского

городского округа

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

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

Тел. 34-03-04.
РЕКЛАМА

ВКУСНАЯ 
ДОМАШНЯЯ КУХНЯ

«АиФ-
Камчатка» 

в Интернете:
www.kamchatka.aif.ru
vk.com/aif_kamchatka
www.odnoklassniki.ru/

aif.kamchatka
http://poluostrov-

kamchatka.ru
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Как сохранить 

главную ценность 

человека.

ПО ДАННЫМ МЕЖДУНАРОД-
НОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА, 
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ЕЖЕ-
ДНЕВНО ПОГИБАЮТ ОКОЛО 
ШЕСТИ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ВО 
ВСЁМ МИРЕ.

И с каждым годом эта цифра 
неуклонно растёт. Причин пе-
чальной статистики много, одна 
из главных – желание работо-
дателя снизить расходы за счёт 
игнорирования правил техники 
безопасности.

Защищать своих работников 
от несчастных случаев на произ-
водстве, а свой бизнес от санк-

ций надзорных 
органов можно 
и нужно. Как это 
сделать пра-
вильно – расска-
зывает директор 
Камчатского 

центра охраны труда Татьяна 
МАЯКИНА. Кстати, 28 апреля 
сотрудники учреждения отменят 
профессиональный праздник – 
Всемирный день охраны труда.

САМАЯ 
ДЕЙСТВЕННАЯ МЕРА

- Татьяна Александровна, 
что должен предпринять ра-
ботодатель в целях профи-
лактики травматизма в своей 
организации?

 – Охрана труда является важ-
ной составляющей любого про-
изводства, потому что она опре-
деляет человека как главную 
ценность. Правильно организо-
ванная система охраны труда дис-
циплинирует работника и ведёт к 
повышению производительности 
выполняемой работы, увеличе-
нию её эффективности. Сегодня 
существует множество способов 
предупреждения производствен-
ного травматизма: механизация, 
автоматизация, дистанционное 
управление процессами и обо-
рудованием, применение робо-
тов, воспитание положительного 
отношения к охране труда, вне-
дрение систем поощрений и сти-
мулирования, дисциплинарные 
меры воздействия, применение 
средств индивидуальной защиты 
и многое другое.

Кроме того, в нашей стране 
действуют более тысячи норма-
тивных правовых актов, позволя-
ющих минимизировать риск воз-
никновения несчастных случаев 
на производстве. Только за по-
следние два года вступили в силу 
более 30 документов, принятых 
на федеральном уровне, регу-
лирующих безопасность работ в 
разных сферах деятельности.

- Руководители камчатских 
организаций нормативные ак-
ты об охране труда соблюдают 
охотно?

 – Это в их интересах. Недавно 
мы проанализировали причины 
произошедших на Камчатке не-
счастных случаев на производ-
стве с тяжёлым исходом за по-
следние пять лет. Выяснилось, 
что главная причина травматизма 

работников – неудовлетворитель-
ная организация производства 
работ и допуск к выполнению 
обязанностей работников, не 
прошедших в установленном 
порядке обучение требованиям 
охраны труда. То есть прослежи-
вается чёткая взаимосвязь между 
наличием у руководителей орга-
низаций полноценных познаний 
в области безопасности труда 
работников и своевременностью 
и качеством выполнения требова-
ний трудового законодательства, 
от которых зависит вероятность 
травмирования работников.

Поэтому, возвращаясь к ва-
шему первому вопросу, скажу: 
одна из самых действенных мер 
профилактики травматизма – 
прохождение всеми работника-
ми обучения и проверки знаний 
требований охраны труда.

ЗНАНИЯ ‒ КАЖДОМУ

- Как это можно сделать?
- Сегодня в России существу-

ют около двух тысяч организаций, 
которые проводят обучение по 
охране труда. Порядок учебного 
процесса чётко регламентирован 
и закреплён законодательством. 
Поэтому при выборе обучающей 
организации следует обратить 
внимание не только на цену, но и 
на наличие у неё лицензии и уве-
домления о внесении в реестр 
аккредитованных организаций, 
оказывающих услуги в области 
охраны труда. Кроме того, по 
форме собственности организа-
ция должна быть от федеральных 
органов исполнительной власти 
или органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Феде-
рации в области охраны труда.

В Камчатском крае един-
ственной обучающей организа-
цией, созданной министерством 
социального развития и труда 
Камчатского края, является наш 
Центр. Уже больше двадцати лет 
мы удерживаем лидирующие 

показатели результатов работы, 
по сравнению с аналогичными 
коммерческими организациями 
в крае. Только за последние три 
года в Центре прошли подготовку 
более 6 000 человек. Наши слу-
шатели не нарушают закон в об-
ласти охраны труда, что является 
гарантией получения качествен-
ных знаний, отсутствия штрафов и 
предписаний надзорных органов.

Кстати, в этом году мы стали 
применять при обучении дис-
танционную форму. Более того, 
на сегодняшний день Центр яв-
ляется единственной обучаю-
щей организацией Камчатского 
края, которая проводит выезд-
ное очное обучение требовани-
ям охраны труда в отдалённых 
муниципальных образованиях и 
непосредственно в сами органи-
зации. Каждый подобный случай 
рассматривается индивидуально, 
но условия обучения и стоимость 
остаются такими же, как и для ос-
новной группы.

- Какие ещё знания можно 
получить в Центре?

- Наши слушатели могут прой-
ти обучение по охране труда, по-
жарно-техническому минимуму, 
оказанию первой помощи постра-
давшим на производстве, безо-
пасности выполнения работ на 
высоте. Кроме того, ФГБУ «Все-
российский научно-исследова-
тельский институт труда» Минтру-
да России на базе нашего Центра 

начал проводить переподготовку 
в области охраны труда. Только в 
марте 62 камчатских специалиста 
завершили обучение и получили 
дипломы престижного институ-
та. Им присвоена квалификация 
«Специалист в области охраны 
труда».

САНКЦИИ 
ЗА БЕЗОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬ

- Татьяна Александровна, 
является ли обучение по охра-
не труда обязательным?

- Согласно статьи 225 Трудово-
го кодекса РФ, все работники, в 
том числе руководители органи-
заций, а также работодатели – ин-
дивидуальные предприниматели, 
обязаны проходить обучение по 
охране труда и проверку знания 
требований охраны труда. При не-
соблюдении данной обязанности 
работодатель заплатит штраф в 
размере до 130 тысяч рублей. 
При выявлении повторно совер-
шенного нарушения судом могут 
применяться меры в виде дисква-
лификации, административного 
приостановления деятельности 
и крупного штрафа.

И эти санкции предусмотрены 
за каждого работника. То есть, 
при штате в количестве десяти не-
обученных охране труда работни-
ков на работодателя может быть 
наложен штраф в размере более 
миллиона рублей. Кроме того, в 
соответствии с ТК РФ, данное об-
стоятельство повлечёт за собой 
отстранение от работы сотруд-
ников до момента прохождения 
обучения. То есть руководителю 
не только гораздо проще, но и де-
шевле пройти в установленном 
порядке обучение и проверку 
знаний требований охраны труда.

- Кто проводит обучение в 
Камчатском центре охраны 
труда?

- Наши преподаватели имеют 
высокий уровень профессио-

нальной подготовки и постоянно 
повышают свою квалификацию. 
Также мы приглашаем для чтения 
лекций специалистов, имеющих 
большой практический опыт в 
освещаемых ими дисциплинах, 
тесно сотрудничаем с министер-
ством социального развития и 
труда Камчатского края, Го су-
дар ственной инспекцией труда 
в Камчатском крае и другими ор-
ганизациями.

Центр уделяет большое внима-
ние методическому обеспечению: 
активно используется обновляе-
мая модульная система обучения, 
лекционный материал, тренаже-
ры по оказанию первой помо-
щи, демонстрационные аптечки, 
стенды, плакаты и раздаточный 
материал по всем осваиваемым 
темам.

Пользуясь случаем, я сердеч-
но поздравляю всех руководите-
лей и работников с Всемирным 
днём охраны труда! Желаю, что-
бы каждый сотрудник соблюдал 
все правила и нормы безопасно-
сти, чтобы рабочие места строго 
соответствовали необходимым 
требованиям, а усердный и ка-
чественный труд был защищён 
и  безопасен. Мы приглашаем 
руководителей организаций и их 
специалистов пройти обучение 
в нашем Центре, где они смогут 
получить знания в области охраны 
труда, пожарной безопасности, 
оказанию первой помощи по-
страдавшим на производстве, а 
также консультационную помощь 
специалистов.

Ольга ХОХЛОВА

КГАУ «Камчатский центр ох-
раны труда» расположен по 
адресу: г. Петропавловск-Кам-
чатский, ул. Советская, 18.

Узнать более подробную 
информацию о деятельности 
Центра можно по телефо-
ну 423-504 и на сайте www.
kamcot.ru.

Реклама.

ТРУД БЕЗ РИСКА ДЛЯ ЖИЗНИ

Соблюдайте нормы и правила безопасности.

Более 6 000 
человек прошли 

подготовку 
в Центре 

за последние 
три года.
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В приоритете – 

жильё, дороги 

и соцобъекты.

Каково состояние камчат-
ской казны?

Н. Кисляковская, 
Петропавловск

Бюджет Камчатского края вы-
рос на 1,5 млрд рублей. В основ-
ном увеличение краевой казны 
произошло за счёт роста нало-
говых и неналоговых поступле-
ний, а также за счёт поступления 
дополнительных федеральных 
субсидий.

Об этом, подводя итоги про-
шедшей сессии Законодательно-
го собрания региона, сообщила 
первый вице-губернатор Кам-
чатского края Ирина УНТИЛО-
ВА.

- Бюджет края – это «живой» 
документ. Традиционно мы вно-
сим изменения в него несколько 
раз в году, корректируя тем са-
мым финансирование основных 
направлений социально-эконо-
мического развития региона, – 
сказала первый вице-губерна-
тор. По её словам, на более чем 
370 млн руб. увеличены ассиг-
нования на реализацию краевых 
инвестиционных мероприятий.

- Из них почти 125 миллионов 
рублей дополнительно будут на-
правлены на продолжение стро-
ительства нашей краевой боль-
ницы. В этом году планируется 
полностью завершить возведе-
ние здания палатного корпуса на 

170 коек и приступить к монта-
жу коммуникаций под основной 
корпус, – рассказала Ирина Ун-
тилова.

КУДА МИЛЛИОНЫ?

Около 72 млн руб. будут на-
правлены на строительство дорог 
к одной из площадок ТОР – «Зе-
леновские озерки». Ещё около 
11 млн дополнительно выделены 
по линии МинЖКХ на создание 
инженерной инфраструктуры 
площадки «Паратунка».

Ирина Унтилова отметила, 
что также, по решению краево-
го правительства и депутатского 

корпуса, увеличено финансиро-
вание мероприятий по ремонту 
и строительству дорог.

- Мы добавили 273 миллиона 
рублей на приведение в порядок 
участка трассы от Милькова до 
Ключей и дороги на Усть-Боль-
шерецк. Также почти 200 мил-
лионов рублей выделены по 

программе «Благоустройство» 
Петропавловску-Камчатскому. 
Эти средства пойдут на ремонт 
дорог в центральной части го-
рода – улиц Ленинградская, 
Ленинская, Советская, Набе-
режная, спуска к морскому вок-
залу и другие проезды, включая 
придомовые, – сказала первый 
вице-губернатор.

Ещё 200 миллионов рублей 
дополнительно выделены по 
ряду госпрограмм, направлен-
ных на переселение граждан из 
аварийного жилья, кроме того, 
140 миллионов рублей на эти це-
ли – по линии Фонда содействия 
реформированию ЖКХ. Почти 
400 миллионов рублей допол-
нительно пойдут на субсидиро-
вание энерготарифов и других 
коммунальных услуг.

КОГО ПОДДЕРЖАТ?

Ирина Унтилова подчеркнула, 
что также были приняты поправ-
ки в бюджет, касающиеся соци-
альной сферы.

- Напомню, в прошлом году на 
Камчатке сложилась благопри-
ятная ситуация с рождаемостью 
и были достигнуты целевые по-
казатели, в результате чего фе-
деральный бюджет остановил 
финансирование ежемесячных 
денежных выплат на третьих 
детей, которые родились или 
родятся в этом году. Однако по 
решению губернатора данные 
меры поддержки были сохра-
нены. Из краевой казны на эти 

цели направлены 60 миллионов 
рублей, – добавила Ирина Унти-
лова.

Кроме того, 40 млн руб. выде-
лены Петропавловску-Камчат-
скому на проведение ремонтов 
в образовательных учреждениях, 
где завершились работы по сей-
смоусилению зданий.

Добавим, что расходная часть 
краевого бюджета в 2017 году, 
с учётом внесённых изменений, 
составила более 63,3 млрд руб.

Василий КОЛЧИН

НА ЧТО ТРАТИТСЯ БЮДЖЕТ?

63,3 млрд руб. – 
расходы 

в 2017 году.

В правительстве Камчат-
ского края недавно были 
рассмотрены итоги испол-
нения краевого бюджета и 
го су дар ственных программ 
за 2016 год.

Как отметил в своём до-
кладе заместитель министра 
финансов Камчатского края 
Вячеслав ТАРАКАНОВ, 
бюджетные обязательства 
за прошлый год обеспечи-
вались в установленные 
сроки и в необходимых 
объёмах.

По словам замминистра, 
исполнение основных пара-
метров краевого бюджета за 
2016 год составило: по до-
ходам – 63,6 млрд руб. или 
99,3 % от утверждённого 
плана, по расходам – 65,3 
млрд руб. или 95,7 % от 
утверждённого плана.

 КСТАТИ

Новым дорогам – быть!
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О чём рассказали 

дети войны 

из Коряк?

Слышала, на Камчатке 
написали книгу о детях вой-
ны. Кто её автор?

С. Ильина, Елизово

Её автор – Надежда ХАЛОЙ-
МОВА, учитель географии шко-
лы Корякского сельского по-
селения. Книга о детях Великой 
Отечественной войны, изданная 
при поддержке краевых депу-
татов Игоря Редькина и Романа 
Гранатова, увидела свет недавно. 
В неё вошли истории 84 жителей 
посёлка.

КАКИЕ СЛОВА 
ГЛАВНЫЕ?

Это уже третья книга Надежды 
Халоймовой о жителях Коряк, из-
данная при поддержке депутатов.

- Я сердце всё отдала селу 
Коряки. Мне показалось, что это 
интересно – и о селе написать, и 
о его людях. Долго думала – как 
назвать книгу и остановилась на 
названии «Детство, опалённое 
войной». Я сама тоже ребёнок, 
опалённый войной. Детство про-
жила в оккупированном Крыму. 
Бегала от ночных налётов, прята-
лась в подвалах, играла в ямках 
от бомб. Поэтому всё это – голод, 
страх – это моё. И когда я стала 
беседовать с нашими жителями, 
меня охватила уверенность, что 
надо рассказы собрать и запечат-
леть в письменном виде. 84 чело-
века – дети войны – поделились 
своими воспоминаниями. Ну, а 
потом, когда уже обрабатывала их 
рассказы, то обнаружила, что не 
знаю многих ветеранов войны на-
шего поселения, но встречаюсь с 
их детьми. И поэтому решила до-
полнить раздел, нашла 25 имён. 
Что могла, то собрала с помощью 
совета ветеранов, – рассказыва-
ет Надежда Халоймова.

Предисловие к изданию гла-
сит: «Эта книга для молодых 

жителей страны, для потомков 
детей войны. Прислушайтесь не 
только разумом, но и сердцем к 
голосам этого поколения. И вы 
через самые разные части исто-
рии почувствуете дыхание про-
шлого, в мелких деталях рассмо-
трите страну, оцените уровень её 
экономики и бытовые условиях 
жизни населения ушедших деся-
тилетий, увидите черточки исто-
рии Камчатского края. Вы почув-
ствуете, что в биографиях детей 
войны главные слова – «труд» и 
«семья».

КАК МОЖНО ЖИТЬ?

На презентации книги был пол-
ный зал. Почти все, чьи истории 
записаны в ней, пришли порадо-
ваться выпуску издания. А ещё 
было много школьников – они 
читали стихи о войне и расска-
зывали о своих прадедах. Дети 
войны – сегодня уже бабушки и 
дедушки – не скрывали эмоций. 
Слишком сильны воспоминания 
о голодном и страшном времени, 
когда слово «немцы» было сино-
нимом самого ужасного, что мо-
жет быть в жизни.

В знак признательности прочи-
тала стихи собственного сочине-
ния и Алла Лукьяновна Галенчик.

- У меня отец – участник Ку-
рильского десанта. Его имя и на 
обелиске есть, и есть книга, по-
свящённая ему. А эта книга уже о 
нас. Мы пришли к тому времени, 

когда нам уже по 80 лет. Все эти 
материалы у нас всегда были. И 
только благодаря тому, что в селе 
появился такой неравнодушный 
человек, как Надежда Васильев-
на, все эти воспоминания удалось 
увековечить. Я очень благодар-
на – у меня уже 6 внуков и 7 прав-
нуков. И вот этот дар, который 
Надежда Васильевна всем нам 
сделала, я могу теперь передать 
своим правнукам.

В жизни можно 
по-разному жить:

В горе жить или в радости,
Вовремя есть 

и вовремя пить,
Вовремя делать гадости.
А можно и так: 

на рассвете встать,
И помышляя о чуде,
Книгу о детях войны 

написать
И подарить её людям.
Кстати, Надежда Халоймова 

создала в Корякском сельском 
поселении организацию «Де-

ти войны». Она собирает своих 
подопечных по праздникам, по-
здравляет с днями рождений.

- На юбилеи мы обычно при-
ходим поздравлять вместе с гла-
вой поселения. Наши депутаты 
Редькин и Гранатов всегда пре-
доставляют рыбные наборы в 
подарок юбилярам. Спасибо за 
это. Вообще, нам с депутатами 
очень повезло. По любой первой 
же просьбе они всегда помогают. 
Я знаю, что и для школы нашей 
корякской много сделали – окна 
помогли вставить. Вот финан-
сируют уже третью мою книгу о 
родном селе. Сама бы я не смогла 
осилить. Причём без каких-то там 
настойчивых просьб, просто ска-
зала – и они предоставили сред-
ства. Я благодарна и с уважением 
называю этих людей, считаю, что 
они по-доброму работают на сво-
ём участке. И поддерживают нашу 
организацию «Дети войны», – го-
ворит Надежда Васильевна.

Евгений КАПУСТИН

К ЧЕМУ НУЖНО ПРИСЛУШАТЬСЯ?

«Всем сердцем...»

Новая книга.

Слово 
«немцы» было 

синонимом 
самого 

ужасного.

ЧТО В КНИГЕ?
Алла АВРАМЕНКО:
«Помню, что мимо стана 

шли наши солдаты, усталые, 
голодные, а мы, дети, бежали 
за ними и кричали: «Дяденьки, 
не бросайте нас, возьмите нас 
с собой!». Я уцепилась за од-
ного солдата, просила, чтобы 
он спас меня. А он ответил, что 
ему некуда взять меня, что, 
может быть, его у переправы 
убьют».

Екатерина КУПИНА:
«Отец ушёл в народное 

ополчение, воевал в партизан-
ском отряде, был командиром. 
Мама, как и другие женщины 
села, помогала партизанам – 
пекла хлеб, а мы, дети, отвози-
ли этот хлеб, а также молоко, 
в лес, где нас встречали люди 
из партизанского отряда. При-
ходилось вставать в 4-5 утра, 
чтобы немцы не могли нас уви-
деть. Я одевалась как нищен-
ка, сумку вешала через пле-

чо, брала палку. Мама в сумку 
хлеб кусками клала, будто я его 
напросила».

Тамара ЛЮТАЯ:
«Немцы при отступлении 

забыли в нашем дворе палат-
ку цвета хаки. Вот я и выросла 
в одежде из этой палатки. Я 
расту, а мне всё шьют юбочки, 
платьица и даже сумки-порт-
фели из этой немецкой палат-
ки. А у одноклассницы остави-
ли парашют ярко лимонного 
цвета. Ей тоже всё детство 
шили одежду из этого пара-
шюта».

Алефтина ЛУКЬЯНОВА:
«С детства осталось чувство 

голода. Всегда хотелось есть. 
Хлеб получали по карточкам, 
идти в очередь надо было ра-
но утром. Дети вставали и шли 
беспрекословно, только чтобы 
на обратном пути съесть дове-
сок, кусочек хлеба. Мяса, сла-
достей за всю войну не ели».

 ДОСЛОВНО

Когда банковские услуги 
станут доступны не только 
горожанам, но и жителям 
отдалённых сёл Камчатки?

Т. Иванова, 
Пенжинский район

Фракция «Единой России» в За-
конодательном собрании края об-
ратилась к губернатору Владимиру 
Илюхину с предложением создать 
межведомственную рабочую группу 
по решению проблемы обеспечен-
ности жителей банковскими услуга-
ми на селе.

На заседании под председатель-
ством руководителя фракции, 
первого заместителя председа-
теля Законодательного собра-
ния Камчатского края Андрея 
КОПЫЛОВА накануне обсуждались 
острые проблемы – малое количе-
ство банкоматов и других банков-
ских устройств в отдалённых насе-
лённых пунктах края; ограниченное 
количество структурных банковских 
подразделений в труднодоступ-

ных сёлах; проблемы с наличием 
помещений, соответствующих 
требованиям Банка России по без-
опасности, требованиям по хране-
нию наличных денежных средств, 
требованиям по охране указанных 
помещений и иным требованиям; 
низкое качество связи для оказания 
безналичных банковских услуг в от-
далённых поселках края и так далее.

КТО В ОТВЕТЕ?

На вопросы депутатов ответили 
руководитель управления Цен-
тробанка России по Камчатскому 

краю Людмила КОНЖЕРОВСКАЯ 
и глава регионального филиа-
ла Сбербанка Алексей ЧВАНОВ. 
Также участие во встрече приняли 
представители других финансо-
во-кредитных организаций, пред-
ставленных на территории края. 
Председатель Законодательного 
собрания Камчатского края Вале-
рий РАЕНКО считает, что, объеди-
нив усилия банковского сообщества, 
региональной власти, органов мест-
ного самоуправления и правоохра-
нительных органов, можно создать 
условия для обеспечения жителей 
глубинки банковскими услугами.

- Проблема на сегодняшний 
день чрезвычайно остра, и она 
очень негативно отражается на 
социальном самочувствии насе-
ления. Люди задаются вопросом: 
как получить и распоряжаться тем, 
что заработал? Где-то нет возмож-
ности снять средства с карты, где-
то нет возможности расплатиться 
в виду отсутствия терминалов. И 
естественно, люди считают, что в 
ответе за всё власть, и данная ситу-
ация – показатель эффективности 
её работы. Я благодарен банков-
скому сообществу, что вы сегодня 
пришли на эту встречу. Она озна-
комительная, за раз решить все во-
просы, безусловно, невозможно. 
Поэтому мы инициируем создание 
рабочей группы. Попросим опреде-
литься, кто войдет в неё от банков-
ского сообщества, кто от правоох-
ранительных органов. Проблемы, 
которые мешают развитию банков-
ской сети на селе, – комплексные, 

и решать их надо пошагово всем 
вместе, – сказал Валерий Раенко.

НАДО ЛИ 
РИСКОВАТЬ?

Председатель краевого заксо-
брания поблагодарил руководство 
Сбербанка за конструктивную по-
зицию.

- Вы пошли навстречу, когда сто-
ял вопрос о закрытии отделений в 
ряде сёл. Мы понимаем, что эти от-
деления для вас нерентабельны, их 
сохранение – определённый риск. 
Тем не менее, вы пошли на это, 
чтобы не создавать социальную на-
пряжённость. Уверен, сообща мы 
сможем выработать алгоритм, при 
котором банковские организации 
в дальнейшем минимизируют свои 
риски на селе и получат возмож-
ность нормально работать и обе-
спечивать людей необходимыми 
услугами, – сказал Валерий Раенко.

КАК ПОЛУЧИТЬ ТО, ЧТО ЗАРАБОТАЛ?

Материалы подготовил Евгений КАПУСТИН

На вопросы ответили Л. Конжеровская и А. Чванов.
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Целью Беринга 
могли стать Южная 
Америка и Индия.

Недавно наши военные 
завершили учения в Арк-
тике. Кое-кто на Западе не-
доволен, что мы стоим там 
«твёрдой ногой». А давно 
мы там так стоим?

А. Титов, Томск

285 лет назад, 28 апреля 1732 г.,
на бумагу легли слова: «Указали 
мы капитан-командора Беринга 
отправить паки на Камчатку». 
Императрица Анна Иоанновна, 
подписавшая документ, и не ду-
мала, что определила им судьбу 
России на столетия вперёд.

Современные очертания на-
шей страны, концепция «энер-
гетической сверхдержавы» и 
«евразийского сотрудничест-
ва»… Всё это стало возможным, 
потому что когда-то состоялась 
Великая Северная экспедиция 
под общим руководством Виту-
са Беринга.

С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ?

Первоначально цель экспе-
диции формулировалась так: 
«Надлежит старания прилагать, 
чтобы от Анадырска (Анадыря) 
и далее проведывать землю и 
живущих там иноверцев приво-
дить в подданство». Считается, 
что под определением «и далее» 
имелась в виду Аляска. Однако 
предполагалось вот что: «Между 
известных камчатских и амери-
канских берегов от помянутого 
Чукоцкаго носу (Чукотки) до 
гишпанского владения провин-
ции Мексиков».

В императорскую канцеля-
рию был подан «Проект о за-
воевании великих и богатых 
земель, с почтением за секрет 
предлагаемый». В разделе «Из-
вестия» там говорится: «Земли 
в Магеллании, Урагвои, Пара-
не, средние Бразилии, Амазоне 
плодородные, воздух здравый, 
такоже сахар, кока, индиго, 
кожа, шерсть, медь, железо, 
свинец, олово, селитра, бога-
тые мины (шахты) серебряные 

и золотые, золотой песок в зем-
ле». То есть завоёвывать пред-
полагали южноамериканские 
колонии. На это выделялось 
12 тыс. солдат, 60 транспорт-
ных, 30 речных судов, 10 во-
енных кораблей. Общая смета 
- 400 тыс. гульденов. Раздел 
«Прибыли» сулил ежегодный 
доход в 40 млн гульденов. Пред-
полагалось «держать там двух 
или трёх патриархов и вицероев 
(наместников), дабы духовная 
польза и смирение тех народов 
произведены были».

То есть хотелось шагнуть из 
Сибири чуть ли не до Бразилии. 
Замысел столь глобальной рус-
ской экспедиции в Тихий океан 
наделал в мире много шума.

ЗАЧЕМ ВЫКРАЛИ КАРТЫ?

Уже первая экспедиция Бе-
ринга стала объектом настоя-
щей шпионской игры. О том, 
что Беринг открыл пролив меж-
ду Азией и Америкой и доказал 
возможность морского пути из 
Сибири на юг, узнали быстро. 
Английский посол в Петербур-
ге лорд Джон Гиндфорд писал 
в Лондон статс-секретарю по 
северным делам лорду Честер-
филду: «Мне посчастливилось 
достать копию журнала и карты 
знаменитого капитана Берин-
га. Надеюсь послать их Ваше-
му сиятельству со следующим 

курьером. Но это надо держать 
в секрете, ибо если русские уз-
нают, то многие будут отправ-
лены заканчивать жизнь в той 
стране».

Утечка произошла и с пла-
нами относительно Второй 
Камчатской экспедиции. За 
год до подписания указа о на-
значении Беринга её главой 

испанский представитель при 
петербургском дворе вручает 
английскому резиденту запис-
ку: «О намерении русского пра-
вительства учредить поселение 
в той части Америки, которая, 
по мнению мадридского двора, 
принадлежит испанскому като-
лическому величеству». В дело 
вмешивается сам король Англии 
Георг II. Русскому вице-канцле-
ру Андрею Остерману «делается 
неофициальное представление 
в дружеском и любезном тоне, 
чтобы не проскользнуло угро-
зы». В России быстро сделали 
выводы. Планы экспедиции Бе-

ринга срочно переиграли, решив 
ограничиться только Сибирью, 
Камчаткой и Аляской.

ЧЕМ ОПЛАЧЕНЫ ОТКРЫТИЯ?

Принято считать, что прав-
ление Анны Иоанновны было 
сплошным мраком коррупции, 
казнокрадства и неметчины во 
главе с Бироном. В реальности 
этот «мрак» снарядил небыва-
лую в истории комплексную эк-
спедицию. 7 отрядов: 6 морских 
и 1 академический, сухопутный. 
Итог: полное подробное карто-
графирование всего северного и 
восточного побережья Евразии 
- от Архангельска до Японии. 
Первичная разработка будуще-
го Северного морского пути. 
Сбор сведений о народах, ис-
тории, полезных ископаемых и 
«прочих богатствах тех земель».

Общая стоимость проекта - 
360 тыс. руб., грандиозная по тем 
временам сумма. Но цена ока-
залась ещё выше - человеческие 
жизни. Погиб от цинги и исто-
щения руководитель экспедиции 
Витус Беринг. От перелома бедра 
во время шторма умирает Васи-
лий Прончищев, глава Ленско-
Енисейского отряда. На могиле 
Прончищева умирает его жена 
Татьяна, первая в мире женщина 
- полярный исследователь. Бо-
лезни и морозы губят рядовых 
участников «без числа». И всё-

таки им сопутствует успех. За 
10 лет общие цели и задачи были 
выполнены. Русский приоритет 
подтвердили ведущие державы. 
В 1778 г. знаменитый капитан 
Джеймс Кук в своём послед-
нем путешествии за полгода до 
смерти в желудках дикарей по-
бывал в районе Аляски и прошёл 
пролив, разделяющий Америку 
и Евразию. И успел-таки про-
славить имя своего коллеги: «Я 
должен воздать справедливую 
хвалу памяти почтенного капи-
тана Беринга. Его наблюдения 
так точны, а положения бере-
гов настолько правильны, что 
пролив и самое море достойны 
называться его именем». Так 
Аляска стала русской и в глазах 
мирового сообщества.

КАКОВ ВЫИГРЫШ?

На первый взгляд России в 
этой игре вокруг экспедиции 
Беринга следует записать по-
ражение. Действительно, отка-
заться от перспективного юж-
ного направления с серебром 
и золотом, уступить эту сферу 
влияния Испании, Англии и 
Голландии - это явный провал. 
Вместо богатых Индии и Бра-
зилии нам досталась ледяная 
Арктика и холодная Сибирь, 
которая на первых порах дейс-
твительно казалась не самым 
удачным вариантом. Что с неё 
взять? Пушнину? Рыбу? Место 
ссылки каторжников?

Но в долгосрочной стратегии 
выяснились интересные вещи. 
Американские серебряные и зо-
лотые рудники истощились. Ан-
глийские и испанские колонии 
обрели самостоятельность, не-
безуспешно воевали против мет-
рополий и изгнали захватчиков. 
А 7 отрядов Великой Северной 
экспедиции на своих смешных 
корабликах, две трети из кото-
рых были поломаны льдами и 
затонули, подарили России Си-
бирь. Уникальную ресурсную 
кладовую, практически неисто-
щимую, своего рода чудо света. 
И не просто подарили, а сделали 
её Россией. Уже навсегда.

 360 ТЫС. РУБ. 
ПОТРАТИЛИ 
НА ЭКСПЕДИЦИЮ 
БЕРИНГА.

КТО АЛЯСКУ СДЕЛАЛ РУССКОЙ?
ИСТОРИЯ

Константин 
КУДРЯШОВ,

K.Kudrjashov@aif.ru

КТО  ОНИ  -  «КОЛУМБЫ  РОССКИЕ»

корабль 
«Святой Пётр»

корабль 
«Святой Павел»

Капитан-командор 

Витус Беринг

Капитан-лейтенант 

Алексей Чириков

1740/41 г. Первая 
зимовка-
Авачинская бухта 
Камчатки. Основан 
острог, названный 
по имени кораблей. 
Сейчас - город 
Петропавловск-
Камчатский. 

17 июля 1741 г. «Святой 
Пётр» достиг южного 
побережья Аляски. 
Открыт остров Каяк.

6 декабря 
1741  г. Открыты 
Командорские 
острова. Витус 
Беринг умирает.

29 августа 1741 г. 
Берингом открыты 
острова Шумагина, 
названные по имени 
погибшего там матроса.

15 июля 1741 г. «Святой 
Павел» с Чириковым достиг 
Америки на 2 суток раньше 
Беринга. Составлена 
карта побережья. Открыты 
и описаны Алеутские 
острова. Первые контакты с 
алеутами и индейцами.

Экспедиция длилась 10 лет - с 1733 по 1743 г. В ней 
участвовало до 5 тыс. человек. Для обеспечения 
транспортом на местах было построено несколько десятков 
судов, а также специально устроен якутский Тамгинский 
железоделательный завод. Морским поиском занимались 
6 отрядов. Вот дела самого известного - камчатского.
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Родители спорят, на 
кого я больше похожа. 
А какие черты лица 
точно передаются по 
наследству?
Аня Топорова, Москва

Эти черты (см. инфо-
графику) выявили специ-
алисты из Королевского 
колледжа Лондона, изучив 
портреты 1 тысячи близнецов, 
снятые 3D-камерой. 

Почему мужчи-
нам и женщинам 
трудно понять друг 
друга? 

О. Лозова, Иваново

В мозге женщины пре-
обладают нейронные 

связи, соединяющие 
два полушария, а у 

мужчины - связи 
между частями 

коры одного полу-
шария. Поэтому она 

может думать сразу о 
нескольких вещах, а он 
решает задачи последо-
вательно. 

КАКИЕ ЧЕРТЫ ЛИЦА ПЕРЕДАЮТСЯ 
ПО НАСЛЕДСТВУ?

Каждый 15-й 
житель страны - 
водитель.

По опросам, большинство 
родителей в России хотят 
видеть своих детей врача-
ми и военными. А в какую 
профессию на самом деле 
больше людей идёт?

И. Рожков, Псков

7% работающих жителей Рос-
сии - водители. Это самая массо-
вая профессия в нашей стране, 

что объяснимо: 
просторы у нас 
большие. И, 
между прочим, 
баранку крутят 
люди с широ-
кой душой. Так, 

нередко водители маршруток и 
автобусов делают скидки пасса-
жирам. В Омске есть маршрут-
ка, которая бесплатно возит лю-
дей с карими глазами, девушек 
модельной внеш ности и всех, 

кто подружится с водителем в 
соцсетях. Маршрутка Самвела 
Абгаряна (на фото слева) хо-
рошо известна жителям Челя-
бинска, особенно школьникам. 
Они ждут её с дневниками на-

готове: за пятёрку можно до-
ехать до дома бесплатно, а если 
получил четвёрку - со скидкой. 
С беременных Самвел денег не 
берёт вовсе. В Челябинске есть 
и другие водители-выдумщи-

ки. Так, на одном из междуго-
родних автобусных маршрутов 
пассажиров встречает насто-
ящая стюардесса. Ещё одна 
«автобусная» идея - рассажи-
вать парами молодых людей и 
девушек. Несколько пар даже 
поженились.

Не отстают от профессио-
нальных водителей и обычные 
автовладельцы. Так, в Миассе 
действует движение «Авто-
волонтёр». В соцсети мамы и 
пенсионеры могут оставить 
свои заявки с просьбой отвез-
ти их в больницу, в магазин, в 
школу. На просьбу отзываются 
водители, готовые сделать это 
бесплатно. Подобное сообще-
ство есть и в Твери: не только 
подвезут, но и в других ситуа-
циях выручат. Пробил колесо 
на дороге, сел аккумулятор или 
закончился бензин, ждать под-
моги долго не придётся: другие 
члены группы тут же летят на 
место - только «кликни» кноп-
кой в Интернете.

В России мужчин мень-
ше, чем женщин. Где же 
мужа искать? 

О. Соколова, Иваново

B большинстве стран мира 
женщин больше, чем мужчин. 
Россия - не исключение, у нас 
53,7% женщин и 46,3% мужчин. 
Однако есть на Земле места, куда 
можно поехать за женихом (cм. 
инфографику). Схожий с россий-
ским дефицит мужчин в Прибал-
тике. Так, в Литве их 46,1% про-
тив 53,9% женщин, а в Эстонии 
46,7% к 53,3%. Редкий случай 
- Республика Корея, где полное 
равноправие полов: 50 на 50.

КАКАЯ ПРОФЕССИЯ В РОСCИИ САМАЯ ПОПУЛЯРНАЯ?

ГДЕ ИСКАТЬ МУЖА?

  ЧТО  ЕЩЁ  ХОРОШЕГО? 
■  В Ленинградской области началось строительство радио-
телескопа нового поколения.
■  Минобороны РФ запустило виртуальные экскурсии по 
военной базе в Арктике.
■  В Липецкой области закладывают сады интенсивного пло-
доношения по новой для России технологии.
■ В Якутии построена оптоволоконная линия связи длиной 
1250 км. Материалы подготовили: Полина МОЛОТКОВА (редактор рубрики, P.Molotkova@aif.ru), Андрей ДОРОФЕЕВ, Мария 

ПОЗДНЯКОВА, Евгения СИДЕЛЬНИКОВА («АиФ в Твери»), Мария ШУМАКОВА («АиФ - Челябинск»)

СКОЛЬКО СТОЯТ БИВНИ МАМОНТА?

Россия богата не только природными, но и палеонтологическими 
ископаемыми. На территории Якутии настоящий «клондайк» бив-
ней мамонта - по приблизительным оценкам, там их 400 тыс. т! 
Ежегодно старатели выкапывают из вечной мерзлоты до 50 т. 
1 кг бивня стоит около тысячи долларов. Штраф за незаконный 
промысел - всего 3 тыс. руб. Мягкость наказания и создаёт условия 
для контрабанды.  Фото Рейтер

МУЖЧИНА В МАГАЗИНЕ

ЖЕНЩИНА В МАГАЗИНЕ

На днях на китайской таможне была задержана 
крупнейшая контрабанда из России - целая тонна бив-
ней мамонта. Откуда столько? П. Николаев, Саратов 

А для собак скидки на проезд не предусмотрены?  Фото Александра ЛЁГКОГО/PhotoXPress.ru

ЧЕМ МУЖЧИНА ОТЛИЧАЕТСЯ 
ОТ ЖЕНЩИНЫ?

Форма 
кончика 
носа

Скулы

Участок 
над и под 
губами

Внутренние 
уголки глаз

В Европе в гостях я хоте-
ла снять туфли, а меня ос-
тановили - там дома ходят в 
уличной обуви. Почему толь-
ко русские носят дома тапки? 

А. Строганова, Москва 

Считается, в Россию тапки 
попали с Востока при Петре I. 
Это были экземпляры, расши-
тые драгоценными камнями, 
стоили они дорого, а потому 
широко не распространились. 

А современные тапки, видимо, 
пришли с Кавказа, где в ходу 
были чувяки - домашняя мягкая 
кожаная обувь. Особенно тапки 
стали популярны в СССР, когда 
многие жители стали переезжать 
в города. Эта обувь превратилась 
в символ домашнего уюта. Сыг-
рал свою роль и климат. Ясно, 
что зимой в России не получится 
ходить и на улице, и в квартире в 
одной и той же обувке. 

Фото Елены НАГОРНЫХ/PhotoXPress.ru
В России в каждом доме есть 
лишняя пара тапок - для гостей. 

ИНДИЯ 

КИТАЙ

НОРВЕГИЯ

ТАДЖИКИСТАН

ТУРЦИЯ УЗБЕКИСТАН

Женщин, %Мужчин, %

По данным Росстата Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

50,3

50,6

50,2 50,1

51,2

51,849,7

49,4

49,8 49,9

48,8

48,2

ПОЧЕМУ ТОЛЬКО РУССКИЕ НОСЯТ ДОМА ТАПКИ?

ДОБРОЕ  ДЕЛО
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Как сложились 
судьбы участников 
телепроекта?

На нашем телевидении 
уже 6-й сезон идёт про-
грамма «Голос». Что стало 
со всеми её победителями?  

А. Михайлова, Тверь

Композитор Константин 
Меладзе в беседе с «АиФ» 
признал, что ТВ-шоу сегодня 
чуть ли не единственная дверь 
в шоу-бизнес. Можно быть 
очень талантливым человеком, 
годами пробиваться к большой 
аудитории, но так и кануть в не-
известность. Участие в телешоу 
не только приносит славу, но и 
даёт мощный толчок карьере.

С КОГО ВСЁ НАЧАЛОСЬ? 

Вначале был не «Голос», а 
Idol («Идол») и X-factor («Икс-
фактор»). Оба шоу придума-
ны в Британии - в 2001 и 2004 
гг. соответственно. «Голос» 
(The Voice) - это калька с этих 
проектов. Он возник гораздо 
позже в Голландии - в 2010 г., 
а в России идёт с 2012 г. Суть 
всех этих западных телешоу, 
похожих друг на друга, как 
братья-близнецы, - поиск му-
зыкальных талантов. У «Голо-
са» есть своё отличие - слепые 
прослушивания, которые до-
бавляют зрелищности. Первый 
канал, транслирующий шоу, 
по его окончании не занимает-
ся дальнейшей судьбой артис-
тов, которых «приручил». По-
бедители заключают контракт 
с звукозаписывающей компа-
нией «Юнивёрсал мьюзик», 
которая и помогает артистам 
в подборе репертуара, выпус-
кает их альбомы, занимает-
ся организацией гастролей и 
продвижением в СМИ. После 
шоу победители и некоторые 
финалисты едут в тур по стране 
(от 30 до 50 городов) и полу-
чают за это деньги. Гонорары, 
понятно, совсем незвёздные. 
Но для начинающего артиста 
существенные. Ведь до участия 
в проекте его победители были 

участниками конкурсов худо-
жественной самодея тельности, 
на которые ходили друзья и 
родные. 

Больше всех повезло победи-
тельнице первого сезона Дине 
Гариповой, которая получила 
всё и сразу. Звание заслуженной 
артистки Татарстана (в 21 год!), 
ключи от квартиры. Вишенкой 
на торте стала путёвка на «Ев-
ровидение-2013», где певица за-
няла пятое место. После такого 
пиара Гарипова 2  года посто-
янно гастролировала, дав более 
100 концертов по всей стране, в 
том числе собрала столичный 
зал «Крокус».

КТО ИМ ПИШЕТ ПЕСНИ? 

Сама Дина призналась 
«АиФ», что её, скромную та-
тарскую девушку, свалившиеся 
блага сильно испугали. Сегод-
ня ажиотаж вокруг её имени 
заметно поутих. Выступает она 
нечасто, новых ярких песен у 
неё нет. Но иногда она устраи-
вает творческие вечера, где не 
только поёт, но и отвечает на 
вопросы. 

Второй сезон стал судьбо-
носным проектом и для Сергея 
Волчкова из Беларуси. «До шоу 
меня знал узкий круг людей, - 
признался он «АиФ». - После 

победы в проекте у меня поя-
вилась возможность выступать 
на больших сценах». Сергей 
уже собрал полный Кремль. 
«Многие артисты шутили, что 
даже в 50 лет нет гарантии, что 
соберёшь такой зал, - говорит 
он. - А я это сделал в 29 лет». 
Сегодня для него пишут мэтры 
- Александра Пахмутова и Ев-
гений Дога. В следующем году 
у артиста запланирован тур по 
70 городам страны.  

Победительница третьего 
сезона Александра Воробьёва 
тоже признаёт: участие в шоу 
стало поворотным в её судьбе. 
«Я закончила Академию им. 
Гнесиных, уже работала по про-
фессии. Но, конечно же, учас-
тие в этом проекте изменило 
мою жизнь. У меня появилась 
возможность показать себя как 
разножанрового исполнителя, 
за что благодарю «творческого 
отца» Александра Градского. По 
окончании проекта он пригла-
сил меня на работу в свой театр. 
Телешоу - это большая школа, 
пройдя которую мы попадаем в 
мир настоящих артистов! Сей-
час занимаюсь записью своего 
альбома. Я собрала очень крутых 
музыкантов. Много репетиру-
ем, ищем новое звучание. Мы 
долго шли к этому, поэтому не 
хочется выпускать что попало и 
быть похожей на большинство 
исполнителей, которые, к сожа-
лению, гонятся за трендами, а в 
итоге все друг на друга похожи. 
В общем, альбом будет «бомби-
ческим»!»

Иеромонах Фотий (победи-
тель четвёртого сезона) утверж-
дает, что его гастрольный график 
расписан до конца года. У него 
появились даже поездки за гра-
ницу. А до «Голоса» Фотий пел 
в церковном хоре. Никакой кон-
цертной деятельности у него не 
было. Звукозаписывающая ком-
пания помогла насельнику Свя-
то-Пафнутьева Боровского мо-
настыря подготовить программу 
из концертных версий оперных 
арий и классических романсов. 
При этом все песни согласовы-
вались с епархией. Важно было 
найти золотую середину, ведь 
монаху не подобает исполнять 
песни с чувст венными текстами.

ПОЧЕМУ ЗВЕЗДА ЖИВЁТ 
В КЕЛЬЕ? 

Сегодня отец Фотий даёт 
концерты «малым составом» - 
он и концертмейстер с роялем. 
Но на концерте в «Крокусе» ему 
будет аккомпанировать боль-
шой оркестр. При этом монах 
продолжает вести монашеский 
образ жизни: участвует в цер-
ковных службах и по-прежнему 
живёт в монашеской келье. Зна-
чительную часть своих гонора-
ров Фотий жертвует на церков-
ные нужды.  

«У меня появились огром-
ные возможности для твор-
ческой реализации, - говорит 
победительница пятого сезона, 
студентка предпоследнего кур-
са Школы-студии МХАТ Да-
рья Антонюк. - Сейчас у меня 
в работе три песни, которые я 
выпущу в ближайшее время. Но 

вы знаете, большая проблема с 
авторами. Я пока своего не на-
шла. Мне мало что нравится из 
того, что предлагают: в основ-
ном что-то слабоголосовое либо 
слабосмысловое».      

О том, что молодым талант-
ливым исполнителям нечего петь 
из современного репертуара, го-
ворят все. Поэтому и выезжают на 
старом советском багаже, класси-
ке и мировых хитах. Так, может, 
на нашем телевидении появится 
шоу, которое будет заниматься 
поиском интересных авторов? 

Фото www.soborjane.ru, РИА Новости, 
Fotodom, Дмитрия КОРОБЕЙНИКОВА/

PhotoXPress.ru, Сергея БОБЫЛЁВА/ТАСС

Дина Гарипова получила всё и сразу. 

ГДЕ ТЕПЕРЬ УЧАСТНИКИ «ГОЛОСА»?
ШОУ-БИЗНЕС

Владимир  
ПОЛУПАНОВ,
V.Polupanov@aif.ru

Прочитала, что 100 лет 
назад француз Марсель 
Дюшан представил в Нью-
Йорке своё самое смелое 
произведение «Фонтан» 
- обычный перевёрнутый 
писсуар. По результатам 
опроса 500 арт-критиков, 
«Фонтан» занял первое мес-
то в списке произведений 
XX в., опередив Матисса. Как 
такое может быть?!

О. Комова, Н. Новгород

О т в е ч а е т 
Сер гей АНДРИ-
ЯКА, художник:

- Такие «про-
изведения», как 
перевёрнутый 
писсуар, и иже 

с ними, - это чистое хулиганс-
тво, не имеющее к искусству 
никакого отношения. И сто-
процентный арт-бизнес. А биз-
нес не будет заморачиваться на 
тему истинной ценности искус-
ства. Его волнует лишь то, как, 
раскрутив объект, сделать на 
нём побольше денег. 

Парадоксов сегодня 
немало. Как объяснить, 
что на крупнейших аук-
ционах Рубенс стоит 
дешевле Малевича?! 
Никто ведь не ска-
жет, что Питер Пауль 
Рубенс - бездарный ху-
дожник, которого вытащили 
из пыли. Но ещё больше меня 
удивляет другое: если перевёр-
нутый писсуар или какашка, за-

вёрнутая в красивую бумажку, 
- это действительно продвинутое 
искусство, как это преподносят 
многие арт-критики, то поче-
му тогда короли, президенты, 
премьер-минист ры не дарят друг 
другу таких подарков? Наоборот, 
на выс шем уровне принято 

преподносить традиционное 
искусство, антиквариат. Я с 

трудом представляю себе 
нашего президента, кото-

рый приезжает в США 
и преподносит Трампу 

коробочку с дерьмом 
со словами, что это 

современное произве-
дение искусства и на аукци-

онах оно стоит безумных денег. 
Потому что дерьмо, как его ни 
заверни, всё равно дерьмо... 

КАК СЕГОДНЯ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ ИСКУССТВА СТАЛ ПИССУАР?

Отец Фотий. 

Дарья Антонюк. 

Сергей Волчков. 

Александра Воробьёва. 

РЕ
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Что делать 
после школы?

Скоро учёба в школе за-
кончится, а я до сих пор не 
определился со своим буду-
щим. Интересно, у всех вы-
пускников такая проблема?

Владимир П., 
Елизовский район

«Что я буду делать после 
школы?» – этим вопросом се-
годня задаются многие стар-
шеклассники. Тем 
более что до выпуск-
ных экзаменов рукой 
подать. А что будет 
после них – зачастую 
решается в самый 
последний момент. 
И такой скоропали-
тельный выбор не 
всегда чреват желае-
мым результатом.

Что же делать старшекласс-
никам, чтобы принять правиль-
ное решение? Об этом корре-
спонденты «АиФ-Камчатка» 
спросили у самих выпускников.

ПО ЧЬЕМУ ПРИМЕРУ?
- Для меня примером и ду-

ховным наставником стала 
учительница русского языка и 
литературы, она же школьный 
психолог, Нелля Витальевна 
Журило, – рассказывает Алек-
сандра из Термального. – С 6 
класса я перебирала все про-
фессии в надежде найти себя, 
но так ничего и не вышло, по-
ка не обратилась за помощью к 
своей учительнице. И поняла, 
что хочу стать психологом, как 
она, потому что меня вдохновил 
её взгляд на мир, отношение к 

людям. Я решила 
для себя, что навы-
ки психолога приго-
дятся мне не только в 
работе, но и в личной 
жизни.

А выпускница пе-
тропавловской школы 
№ 39 Полина мечтает 
о хорошем будущем.

- То есть всё сра-
зу: счастье, семья, хороший 
достаток, работа, приносящая 
мне удовольствие, достижение 
поставленных целей, – гово-
рит она. – Совсем недавно я 

решила, что моё призвание – 
инженер-эколог. Ведь защита 
окружающей среды – большая 
проблема. Хочется приносить 
что-то важное и значимое в этот 
мир.

НАДО ЛИ УЕЗЖАТЬ?

Перед многими выпускни-
ками стоит ещё один актуаль-
ный вопрос: учиться дальше на 
Камчатке или ехать поступать 
на материк?

- В детстве хотел стать поли-
цейским, но шло время и меч-
ты менялись, – рассказывает 
11-классник Кирилл. – Сей-
час хочу связать свою жизнь с 
ФСБ. В московскую академию 
довольно жёсткий отбор, но 
меня пугает скорее не это, а 
кардинальные перемены, кото-
рые придут в мою жизнь после 
переезда в большой город. Но 
если результаты ЕГЭ окажут-
ся высокими, то мне придётся 
преодолеть страхи и рискнуть 
ради своей мечты.

- С 7 класса я мечтала как 
можно больше путешество-
вать. Именно поэтому решила 
выбрать профессию лингви-
ста-переводчика. Я ожидаю, 
что достигну больших успехов 
в этом деле. Эта профессия 
также даст мне возможность 
осуществить мою мечту – по-
сетить все уголки мира, – го-
ворит выпускница из Петропав-
ловска Алёна.

КЕМ БЫТЬ?

Илья, 11-классник из Петро-
павловска, хочет стать лично-
стью.

- Надеюсь, что в 30 лет уже 
буду иметь жену, детей, хоро-
ший достаток и являться авто-
ритетом, – говорит парень. – 
Понял, что достигну успеха в 
работе с компьютерными си-
стемами – на эти мысли меня 
навели ребята, которые уже за-
нимаются в этой сфере.

Выпускница петропавловской 
школы Александра мечтает об 
успешности.

- Не хочу ни от кого зави-
сеть, – рассуждает старше-
классница. – С профессией 
долго не могла определиться, 
думала, что именно будет при-
носить мне удовольствие и 
хорошую заработную плату. В 
итоге выбрала экономическую 
специальность. Она очень вос-
требована, помимо этого, будет 
хорошей опорой для создания 
собственного бизнеса.

А Кирилл, который в этом го-
ду также оканчивает среднюю 
школу, вывел свою формулу 
счастливого будущего: «Нужно 
выбирать профессию, которая 
будет заставлять вас просыпать-
ся по утрам с улыбкой на лице!».

Евгения ДУНАЕВА,
Оксана КУЗНЕЦОВА

О ЧЁМ МЕЧТАЮТ ВЫПУСКНИКИ?

Определились не все.

ЖИТЬ НАДО 
С УЛЫБКОЙ 
НА ЛИЦЕ.

 

В России растёт популяр-
ность военной профессии. 
Значит ли это, что пропаган-
да патриотизма даёт свои 
результаты и в стране всё 
больше желающих родину 
защищать? Или это результат 
неуверенности в будущем, 
способ скрыться под воен-
ным мундиром от невзгод 
сегодняшней жизни?

С. Канин, Ярославль

Отвечает Елена ЛЕНСКАЯ, 
декан факультета менеджмента в 
сфере образования Московской 
высшей школы социальных и эко-
номических наук:

- Справедли-
вости ради ска-
жу, что маль-
чики и раньше 
частенько вы-
бирали эту про-
фессию, хотя и 

не все потом шли служить, кто-то 
сразу увольнялся в запас. Одна из 
причин нынешнего всплеска по-
пулярности профессии военных 
(согласно опросам ВЦИОМ, 13% 
родителей мечтают о  карьере 
офицеров для своих детей, вдвое 
больше, чем 5 лет назад. - Ред.) - 
появление кадетских классов в 
школах. Может быть, и послед-
ние события повлияли на выбор 

семей. Сюжеты о военных, в том 
числе в Сирии, регулярно появ-
ляются в новостях. Немаловаж-
ный фактор, конечно, и то, что 
военнослужащим существенно 
повысили зарплату, плюс зарабо-
ток надёжный, не зависящий от 
экономической ситуации. 

А вот патриотическое образо-
вание в том виде, как оно сегодня 
преподаётся (зачастую неуклю-
же, и не всегда те, кто доносит 
эти идеи, понимают, что за ни-
ми стоит), скорее могло сыграть 
отрицательную роль. Слишком 
много формальных мероприя-
тий, на которые дети во все вре-
мена реагировали плохо. 

КОГДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?

ПОЧЕМУ ДЕТИ ВСЁ ЧАЩЕ ВЫБИРАЮТ ПРОФЕССИЮ ВОЕННЫХ?

Мин обрнауки определил 
опорные вузы. Сын собира-
ется поступать. Этот выбор - 
гарантия, что вузы лучшие? 

С. Корсунов, Псков

Да, вузы заслужили от Мин-
обрнауки знак качества. 8 из них 
будут ежегодно получать деньги 
из госбюджета (в 2017 г. - по 
100 млн руб.), регионов и от 
работодателей, остальные - от 
регионов и методическую по-
мощь Минобрнауки (обучение 
кадров др.). Вузы выбирал не-
зависимый совет. «Перед чле-

нами совета 
стояла задача 
отобрать про-
екты, способ-
ные принести 
существенное 
развитие свое-
му региону, - 
с о о б щ и л а 

Ольга ВАСИЛЬЕВА, министр 
образования и науки РФ. - Перед 
каждым вузом ставятся амби-
циозные задачи стать опорой 
региону, обеспечивая его кадра-
ми и развивая его образователь-
ный и научный потенциал». 

К 11 уже действующим опор-
ным вузам добавились ещё 22. 

8 вузов с поддержкой из гос-
бюджета: Владимирский гос-
университет им. Столетовых, 
Мурман ский арктический гос-
университет, Нижегородский 
государственный технический 
университет им. Алексеева, 
Новосибирский государствен-
ный технический университет, 
Сибирский государственный 
медуниверситет, Тульский гос-
университет, Череповецкий 
госуниверситет, Ярослав ский 
госуниверситет им. Демидова.

14 вузов, которые поддер-
жат регионы: Алтайский гос-
университет, Белгородский 

гос ударственный технологичес-
кий университет им. Шухова, 
Калмыцкий госуниверситет им. 
Городовикова, Кемеровский гос-
университет, Магнитогорский 
государственный технический 
университет им. Носова, Ма-
рийский госуниверситет, Новго-
родский госуниверситет им. Яро-
слава Мудрого, Петрозаводский 
госуниверситет, Псковский 
госуниверситет, Саратовский 
государственный техничес-
кий университет им. Гагарина, 
Сочинский госуниверситет, 
Сыктывкарский госуниверси-
тет им. Питирима Сорокина, 
 Тольяттинский гос университет, 
Ульяновский гос университет.

СТОИТ ЛИ ПОСТУПАТЬ В ОПОРНЫЕ ВУЗЫ?

КАКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ВЫБИРАТЬ?
ОБРАЗОВАНИЕ

Сын готовится поступать в вуз. Что нового 
в правилах этого года? Куда легче поступить?

И. Карабанова, Рязань

Самые высокие баллы ЕГЭ (средний - более 90) 
потребуются для поступления в МГУ,  МГИМО, 
«Вышку», СПбГУ, РЭУ им. Плеханова и др. 

КТО ПОЛУЧИТ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ?
За победы в прочих олим-
пиадах и конкурсах 

(список на сайте каждого вуза) - 
от 5 до 10 баллов

За аттестат с золотой 
или серебряной медалью: 

■  в МИСиС, Бауманке, РЭУ им. Пле-
ханова и Первом меде - 10 баллов, 
■ в МГУ - 5 баллов,
■  в РАНХиГС и «Вышке» - 3 балла
Сочинения:

■  в «Вышке» - 10 баллов,
■  в МГУ - 3 балла

Вне конкурса - побе-
дители и призёры 

заключительного этапа 
Всероссийской олимпи-
ады школьников, а также 
олимпиад из списка 
Минобрнауки (всего 68) - 
в большинстве вузов.

!   Но, чтобы 
воспользоваться льготой, 
нужно ещё иметь ЕГЭ 
по профильному предмету 
не менее 75 баллов.

Чемпионы Европы и мира:

■  в МИСиС - 10 баллов,
■  в Бауманке, «Вышке» - 
5 баллов, 
■  в РАНХиГС, Первом меде 
- 2 балла, 
■  в РЭУ им. Плеханова - 
1 балл

КОГДА ПОДАВАТЬ ДОКУМЕНТЫ?

Списки зачисленных будут 
утверждены 3 августа (1-й 
этап) и 8 августа (2-й этап)

Золотой значок 
ГТО: 

■  в МИСиС - 
5 баллов, 
■  в Бауманке - 
4 балла, 
■  в МГУ - 2 балла,
■  в «Вышке» - 
1 балл

ОЛИМПИАДНИКИ СПОРТСМЕНЫ

С 20 июня по 26 июля 
по ЕГЭ. С допэкзаме-
нами вуза - до 11 июля.
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Как далеко 
шагнула медицина 
в области 
онкологии?

Слышал, что в нашем он-
кодиспансере делают эндо-
УЗИ. Что это такое?

Н. Васильев, Елизово

В середине апреля в Камчат-
ском краевом онкологическом 
диспансере состоялась очередная 
ежегодная конференция, посвя-
щённая современным высокотех-
нологичным видам помощи боль-
ным. Каких достижений удалось 
добиться онкологам полуостро-
ва, корреспондент «АиФ-Кам-
чатка» убедился лично, побывав 
на лекциях и мастер-классах в 
этом учреждении здравоохране-
ния.

КАКИЕ НОВОСТИ 
В ОНКОЛОГИИ?

- Сегодня у нас большая 
эндоскопическая секция, с 
мастер-классом по стентиро-
ванию на свиных желудках – 
рассказала врач-радиолог, он-
колог высшей категории Ирина 
МОСТОВАЯ. – Вторая боль-
шая секция была посвящена 
внедрению в практику диспан-
сера метода интраоперацион-
ной (то есть во время операции) 
фотодинамической терапии. 
Она применяется при заболе-
ваниях раком яичника, молоч-
ной железы, злокачественными 
новообразованиями желудка и 
кишечника. Опасные виды из-
лучения здесь не используют-
ся, только видимый свет лазера, 
который возбуждает в раковой 
клетке необратимые гибельные 
процессы с помощью специаль-
ных веществ – фотосенсибили-

заторов. Третью тему предста-
вил наш традиционный гость, 
торакальный хирург, доктор 
медицинских наук, профессор 
Московского НИИ онкологии 
имени Герцена Олег Пикин. 
Профессор два дня опериро-
вал пациентов с раком лёгко-
го и, естественно, читал для 
врачей лекции. Мастер-класс 
и день открытых дверей по 
ранней диагностике злокаче-
ственных образований кожи 
провёл заведующий хирурги-
ческим отделением Сибирско-
го медицинского центра, врач 
онколог Павел Таранов. Читали 
лекции ведущие специалисты 
из Санкт-Петербурга, Красно-
ярска, Хакасии.

…После очередной лекции 
короткое интервью дала доктор 
из Хакасии Марина ФЕДЕНКО.

- Как далеко шагнула лекар-
ственная терапия в онкологии 
за последние годы?

- Очень далеко. Рак почки, 
например, когда я начинала 
свою онкологическую прак-
тику, лечили только хирурги-
ческим путём, химиотерапией 
практически не касались. А за 
последние 15 лет схемы лечения 
изменились кардинально. Я – 
ведущий специалист-онколог 
по внедрению новых методик 
лекарственного лечения, зани-
маюсь химиотерапией и живу 
далеко от Москвы. У нас дис-
пансер маленький, всего 120 ко-
ек. И такие конференции, как у 
вас, – бесценная практика. Мы 
дружим с Камчатским онкодис-
пансером в профессиональном 
плане: очень приятные люди, 
хорошие специалисты, очаро-
вательная земля. Всегда очень 
рада встречам! Хочу отметить, 
что организация конференции 
замечательная, с удовольствием 
прослушала все лекции.

- Они вам дали что-то новое, 
полезное?

- Любая конференция что-то 
даёт, а ваша – особенно: всегда 
найдёшь новую мысль, новые 

знания, идеи. Было бы здоро-
во расширить сотрудничество, 
хотя понятно, что регион очень 
отдалённый, и много гостей сю-
да не привезёшь…

КАК ЗАГЛЯНУТЬ 
В ПИЩЕВОД?

После лекций врачи по-
спешили на мастер-класс по 
эндоскопии. В кабинете со-
вершалось священнодействие: 
установка специального стен-
та – ажурной гибкой металли-
ческой сеточки, имеющей фор-
му цилиндра – на биомодели 

свиного желудка. Под наблю-
дением и при поддержке за-
ведующего эндоскопическим 
отделением НИИ онкологии 
им. Н. Н. Петрова Олега Тка-
ченко конструкцию из тонкой 
нержавеющей стали, похожую 
на экране монитора на Эйфе-
леву башню, ювелирно уста-
навливала в просвете пищево-
да рука камчатского доктора. 
Технология применяется при 
образовании сужений просвета 
полых органов в результате опу-
холевого процесса, например, 
пищевода. Такая операция бес-
кровна: пациент просто глотает 
«трубочку» – высокотехноло-
гичный прибор с оптической 
линзой, благодаря которой 
доктор видит внутреннюю по-
верхность желудочно-кишеч-
ного тракта и может совершать 
врачебные манипуляции, в том 
числе и устанавливать в просве-
те пищевода специальный рас-
ширяющий стент.

- Мастер-класс от специ-
алистов из Санкт-Петербур-
га – отличный, – поделился 
впечатлениями врач-эндоско-
пист Камчатского онкодиспан-
сера Владимир ЕГОРОВ. – Это 
очень ценный опыт, так как 
учёба в ведущих институтах 
онкологии России у нас идёт 
в основном теоретическая. 
Практически поделать своими 
руками мало что дают, а здесь 
это удаётся, в спокойной об-
становке родного диспансера, 
когда мастер стоит рядом и тебя 
направляет. Спасибо нашему 
главному врачу Наталье Зиган-
шиной, которая не устаёт это 
всё организовывать!

Согласен с мнением петро-
павловского коллеги анестезио-
лог-реаниматолог и эндоскопист 
Мильковской районной больни-
цы Валентин КАРЕВ.

- Мастер-класс – великое 
дело. Показали нам эндоско-
пическое удаление полипов, 
которые наделали на свином 
желудке искусственно, и док-
тора тренировались удалять их 
дистанционно.

Проделывали в желудке от-
верстия, накладывали клип-
сы – это чисто экстренная ра-
бота, когда поступает пациент 
с прободной язвой желудка 
или внутренним кровотечени-
ем. Чтобы не разрезать живот, 
достаточно наложить две-три 
клипсы, заводя трубочку через 
пищевод. Обычно при таких 
состояниях приходится делать 
полостную операцию, чтобы 
остановить кровотечение. Этот 
маленький прибор иногда да-
ёт единственную возможность 
быстро спасти жизнь человеку, 
когда полостную операцию сде-
лать невозможно.

Подвёл итог эндоскопиче-
ской учёбы на конференции 
врач-эндоскопист Камчатского 
онкодиспансера Дмитрий ЕВТУ-
ШЕНКО.

- Эндоскопические секции на 
наших конференциях проводят-

ся регулярно, но в рамках этой 
конференции впервые специа-
листы провели для нас тренинг 
на биомоделях – специально 
подготовленных и обработан-
ных свиных желудках, для того, 
чтобы эндоскописты научились 
на практике проводить манипу-
ляции, приближённые к реаль-
ной жизни.

Самое главное, можно было 
опробовать и почувствовать в 
руках специальные инструмен-
ты под контролем специалиста 
высочайшего класса, который 
стоит рядом и всё необходи-
мое подскажет. Это тем более 
ценно, что у нас во время обу-
чения эндоскопии очень мало 
практики. Да, мы видим рабо-
ту мастеров, много читаем, но 
наложить клипсу для закрытия 
перфораций на реальном желуд-
ке удалось первый раз, ведь при 
операции на настоящем пациен-
те шансов на ошибку практиче-
ски нет! И у нас всё получилось! 
Эндоскописты из Елизова, Пе-
тропавловска, Мильково, кото-
рые изъявили желание прийти 
на учёбу, получили возможность 
самостоятельно провести слож-
ные эндоскопические манипу-
ляции на биомоделях впервые.

Кстати, в рамках конферен-
ции были прооперированы два 
пациента внутрипросветно – то 
есть вообще без разреза и про-
колов.

ЧТО МОГУТ ДОКТОРА?

- А могут ли врачи Камчат-
ского онкодипансера выполнять 
такие замечательные операции 
самостоятельно?

- Такая возможность у нас 
есть, но необходимо специаль-
ное оборудование. В рамках 
конференции нам его предоста-
вили, с возможностью включить 
УЗИ-датчик внутри органа па-
циента, посмотреть структуру 
стенки, близлежащие органы и 
взять на исследование кусочки 
ткани. У нас была замечательная 
возможность на своем рабочем 
месте поработать со столич-
ным специалистом – Еленой 
Солодининой, доктором меди-
цинских наук, автором первой 
докторской диссертации по эн-
доУЗИ в России. Постараемся 
перенять этот бесценный опыт 
фактически из первоисточника.

Конечно, в наших планах – 
получить такое высокотехно-
логичное оборудование на по-
стоянной основе, специалисты 
у нас есть. И пациентов, нужда-
ющихся в лечении такого рода, 
в Камчатском крае достаточно.

- Получается, что онкология 
идёт по пути всё менее травма-
тичных вмешательств?

- Да, и всё более ранней ди-
агностики опухолей маленьких 
размеров, которые удаётся уви-
деть только по новой методике.

ЗАЧЕМ КЛИПСА ДЛЯ ЖЕЛУДКА?

Мастер-класс от профессионалов.

 ЗА 15 ЛЕТ 
СХЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ 
ИЗМЕНИЛИСЬ 
КАРДИНАЛЬНО.

В заключение конферен-
ции нашему корреспонденту 
удалось побывать на приёме 
у заведующего хирурги-
ческим отделением Си-
бирского онкологического 
центра Павла ТАРАНОВА, 
удалявшего лазером подо-
зрительные родинки у кам-
чатских пациентов.

- На Камчатке я впервые, – 
сказал доктор. – Онкодиспан-
сер у вас очень хороший, чув-
ствуется хозяйская рука! И в 
нём на каждом этапе помощи 
больному внедряются новые 
технологии, способные обе-
спечить лучшие результаты 
при лечении онкологических 
заболеваний. Это настоящий 
действующий региональный 
центр, где и коллектив, и ру-
ководство стремятся предель-
но модернизировать помощь, 
оказываемую больным. И 
это – результат труда ваших 
специалистов.

Мои впечатления о Камчат-
ке? Самые положительные, а 
циклон только обрадовал – 
было на что посмотреть!

МНЕНИЕ

Татьяна БОЕВА
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Возможна ли старость 
без протезов?

Почему на зубы иных ста-
риков любо-дорого посмо-
треть, а у некоторых во рту 
проблемы с молодости?

Г. Григорьев, 
Петропавловск

Отвечает заведующая лечеб-
ным отделением ГБУЗ КК «Петро-
павловск-Камчатская городская 
стоматологическая поликлиника» 
Антонина ЛИПОВСКАЯ:

- На здоровье зубов оказыва-
ют влияние множество факторов. 
У кого-то без видимых причин 
развивается глубокий кариес, 
возникают заболевания дёсен, 
в результате люди в достаточно 
раннем возрасте теряют свои 
зубы. A у других нет таких про-
блем, они доживают до глубокой 
старости со своими зубами и им 
неведом зубной кариес.

КАКОВЫ ГЕНЫ?

Очень большое влияние на 
здоровье зубов оказывает гене-
тическая предрасположенность. 
Известны случаи, когда у род-
ных сестёр или братьев, которые 
живут в одинаковых условиях, 
совершенно разные зубы. У од-
ного – здоровые и хорошие, у 
другого – очень плохие. Это об-
условлено различными наслед-
ственными генами, которыми 
наградила человека мать-при-
рода.

Но кроме наследственно-
сти, всё-таки большое значение 
для сохранения здоровья зубов 
играет образ жизни человека. Со-
блюдая зубную гигиену, можно 
существенно снизить риск раз-
вития кариеса и заболеваний 
дёсен, и тем самым, сильно уве-
личить шансы дожить со своими 

здоровыми зубами до преклон-
ного возраста.

Специалисты рекомендуют 
соблюдать простые правила, 
которые позволят сохранить 
здоровье зубов и дёсен. Ведь их 
состояние тесно связано с общим 
состоянием организма человека 
и его иммунным статусом. Поэ-
тому среди основных рекомен-
даций – поддержка здоровья 
организма в целом и укрепление 
иммунитета.

КАК СОХРАНИТЬ?

ПРАВИЛО 1. Следите за своим 
нервно-эмоциональным состояни-
ем. Любыми способами старайтесь 
избегать длительных многомесяч-
ных состояний эмоциональной по-
давленности и депрессии.

Многие могут удивиться, по-
чему это правило стоит на пер-
вом месте. Но достоверно извест-
но, что длительные депрессии 
пагубно влияют на состояние 
организма и на зубы в том чис-
ле. Душевная организация и 
психика каждого человека инди-
видуальна. Иногда бывает очень 

сложно в условиях повседневных 
будней и рутины бороться с эмо-
циональной подавленностью. 
Но нужно найти свой «ключик». 
Кому-то помогают физические 
нагрузки, кому-то путешествия 
или любимое занятие, кому-то 
баня, кофе и так далее. Нужно 
найти свой способ чаще быть в 
хорошем расположении духа.

ПРАВИЛО 2. Избегайте хро-
нического недосыпания.

Хроническое недосыпание 
подавляет иммунный статус ор-
ганизма.

ПРАВИЛО 3. Правильное сба-
лансированное питание.

В рационе обязательно долж-
ны быть молочные, кисломо-
лочные продукты и творог, мя-
со, рыба и побольше овощей и 
фруктов.

ПРАВИЛО 4. Заведите при-
вычку ежедневно употреблять 
небольшое количество грубых 
овощей в сыром виде.

Очень хорошо подходит для 
этих целей сырая морковь или 
свёкла. Дело в том, что твёрдость 
их такова, что нагрузка, которая 
создается при пережевывании, 

способствует укреплению зубов. 
В то же время зубная эмаль при 
этом не повреждается. Это очень 
полезно для зубов. Но это пра-
вило хорошо подходит людям, 
у которых во рту всё в порядке. 
Если у человека, например, за-
пущенная стадия пародонтоза, 
и зубы имеют повышенную под-
вижность, то нужно проявлять 
осторожность при жевании твёр-
дой пищи.

ПРАВИЛО 5. Не ешьте слад-
кого вечером перед сном.

Сахар способствует развитию 
вредных бактерий, и если его 
остатки будут оставаться на зу-
бах на ночь, велика вероятность 
развития кариеса.

ПРАВИЛО 6. Соблюдайте ги-
гиену полости рта. Чистите зубы 
каждый день и обязательно вече-
ром перед сном.

Тем самым вы будете удалять 
оставшиеся остатки пищи, кото-
рые могут разлагаться и являться 
благоприятной средой для раз-
множения вредоносных бакте-
рий. Полезно также чистить зубы 
после приёма сладкой пищи.

ПРАВИЛО 7. Раз в год обяза-
тельно посещайте стоматолога с 
целью профилактического осмо-
тра и очистки от зубного камня.

Удалять зубной камень необ-
ходимо, прежде всего, для про-
филактики заболеваний дёсен. 
Накапливаясь, он давит на дёсны 
и вызывает их воспаление. Дес-
на при этом может опускаться и 
оголять шейку зуба. Кроме того, 
в зубном камне скапливается 
большое количество вредных 
микроорганизмов. При наличии 
кариеса на зубах, его также не-
обходимо своевременно лечить 
у стоматолога.

Соблюдение вышеперечис-
ленных правил существенно 
увеличит вероятность того, что 
ваши зубы и дёсны будут оста-
ваться здоровыми.

Подготовила 
Елена ЖУКОВА

ЧТО ВЛИЯЕТ НА ЗДОРОВЬЕ ЗУБОВ?

Нужно найти свой «ключик».

МОЖНО ЛИ 
ПИТАТЬСЯ 

ПРАВИЛЬНО 
И НЕДОРОГО?

Как в наше непростое 
время сократить расходы 
на питание и при этом со-
блюдать здоровое меню?

С. Виноградова, 
Елизово

- Прежде всего, не стоит 
жёстко следовать новомод-
ным инструкциям в питании. 
Любую из диет нужно адапти-
ровать к финансовым воз-
можностям и текущему сезо-

ну, – советует 
Татьяна ЗАЛЁ-
ТОВА, научный 
сотрудник отде-
ления сердеч-
но-сосудистой 
патологии фе-

дерального исследовательского 
центра питания и биотехноло-
гии. – Не бойтесь использо-
вать вместо свежих овощей и 
фруктов замороженные. Как 
собственные заготовки, так и 
купленные в магазине. Они 
обойдутся вам намного де-
шевле. Замороженные овощи 
сохраняют практически все 
полезные свойства.

Научитесь планировать 
меню заранее и не ленитесь 
готовить сами. Еда, приготов-
ленная дома, всегда полезнее 
и дешевле купленной. Как 
правило, то же самое блю-
до, приготовленное в ресто-
ране – будь то даже суп или 
салат, – содержит на 100-150 
ккал больше, чем сделанное 
самостоятельно. Откажитесь 
от полуфабрикатов: сосисок, 
колбас, пельменей. Куриная 
котлета, приготовленная сво-
ими руками, намного полез-
нее.

Не поддавайтесь на актив-
ную рекламу «супер-фудов». 
Практически любым из них 
можно найти недорогой оте-
чественный аналог. Вместо 
разнообразных капуст, кото-
рые встречаются в западных 
рецептах, можно использовать 
белокочанную или щавель и 
т. д. Пользы будет не меньше. 
Есть теория, согласно которой 
питательные и полезные веще-
ства человек усваивает лучше 
из продуктов, которые произ-
растают в той местности, где 
он родился.

Не пренебрегайте крупами 
и макаронами с содержанием 
цельных злаков. Если у вас 
нет лишнего веса, то крупы, 
макароны и картофель вполне 
могут использоваться в обед 
на гарнир. Это сделает пищу 
более сытной, позволит не пе-
реедать за ужином.

Не гонитесь за оливковым 
и прочими экзотическими 
сортами масла. Растительное 
масло – это источник поли-
ненасыщенных жирных кис-
лот. Но, если вы едите рыбу не 
меньше 2-3 раз в неделю, вы 
и так получаете необходимое 
их количество. Любое масло – 
это чистый жир. Следователь-
но, для здорового питания (а 
также экономии) надо просто 
использовать его минималь-
ное количество.

Юлия БОРТА


