
Ж И Т Е Л И  П Е Т Р О П А В Л О В -
СКА-КАМЧАТСКОГО НАНЕСЛИ 
НА ВСЕРОССИЙСКУЮ КАРТУ 
«УБИТЫХ» ДОРОГ 65 ГОРОДСКИХ 
УЧАСТКОВ. АКТИВИСТЫ РЕГИО-
НАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕ-
РОССИЙСКОГО НАРОДНОГО 
ФРОНТА ПЕРЕДАЛИ ИНФОРМА-
ЦИЮ В ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАЯ.

КТО УЧАСТВУЕТ?

Интерактивный проект 
«Дорожная инспекция ОНФ/
Карта убитых дорог» запустили 
в середине февраля. «Фронто-
вики» предложили россиянам 
использовать ресурс для сбора 
информации о проблемных 
участках дорог. Количество от-
меток на сайте приближается к 
14 тысячам, а протяжённость 
размещенных участков превы-
сила 14,7 тысячи километров.

Представитель регионального 
отделения ОНФ Георгий ЕМЕ-
ЛИН рассказал, что жители 
края включились в процесс за-
полнения карты не сразу. Из-
за обилия снега не все «дыры» 
были видны и активность кам-
чатцев была низкой, но сейчас 
ситуация начала меняться.

«Общими усилиями активи-
стов Народного фронта и не-
равнодушных граждан на ин-
терактивную карту «убитых» 
дорог Камчатки нанесены 65 
объектов. Среди них – глав-
ные магистрали, межкварталь-
ные и придомовые проезды в 
Петропавловске-Камчатском. 
Информация о ситуации в 

Елизове, Вилючинске и других 
населённых пунктах пока не по-
ступала. Приглашаю земляков 
подключиться к данному про-
екту», – предложил Георгий 
Емелин.

По его словам, 20 из нанесён-
ных на карту дорог планируется 
отремонтировать в этом году. 
Среди них участок федеральной 
трассы по улице Тундровая, а 
также самые проблемные места 
на улицах Строительная, Арсе-
ньева, Даурская, Уссурийская, 
Дальняя, Дальневосточная, Ла-
рина, Флотская, Абеля, Звёзд-
ная и другие.

КАКИЕ ЗАБЫЛИ?

Информацию об «убитых» 
дорогах активисты ОНФ на-
правили в правительство края и 
главе Петропавловска. Напом-
ним, ранее губернатор рекомен-
довал главам муниципалитетов 
учитывать мнение граждан при 
составлении планов ремонтных 
работ и, при необходимости, 
корректировать их.

Георгий Емелин отметил, что 
наряду с участками, пришедши-
ми в негодность, на карту мож-

но наносить места, где следует 
принять меры для усиления 
безопасности дорожного дви-
жения, а также местности, где 
необходимо строительство до-
рог. Например, в Петропавлов-
ске есть микрорайоны, где со 
времён их постройки сохрани-
лись так называемые грунтов-
ки. К ним относятся проезды в 
районе улиц Маршала Блюхера, 
Карбышева, Якорная, проспек-
та 50 лет Октября и другие.

Дина БУРМИНА

ГДЕ ДОРОГИ «УБИТЫ»?
Какие камчатские «трассы» попали на всероссийскую карту?

Городской экстрим.

«Танки» грязи не боятся...

Проект «Дорожная инспек-
ция ОНФ/ Карта убитых дорог» 
направлен на формирование 
дорожной политики в регио-
нах и улучшение качества до-
рог с учётом мнения граждан. 
На сайте проекта dorogi-onf.
ru каждый гражданин может 
принять участие в определе-
нии приоритетных дорог для 
проведения ремонта, добавив 
на интерактивную карту сиг-
нал о плохой дороге или про-
голосовав за уже отмеченные 
проблемные дороги.

СПРАВКА

КАК ПОГИБЛИ РЫБАКИ?
ЧП »

При каких обстоятель-
ствах погибли рыбаки в 
бухте Калыгирь?

Василий Антонов, 
Петропавловск

Лодка с рыбаками перевер-
нулась в бухте Калыгирь в пят-
ницу. В результате происше-
ствия погибли четверо мужчин.

Одним из очевидцев траге-
дии стал мужчина, находив-
шийся на берегу. Он сообщил 
о происшествии в полицию по 
спутниковому телефону. Сви-
детель рассказал, что рыбаки 

на резиновой лодке без мотора 
пересекали протоку через озеро 
Калыгирь. Ветром и сильным 
течением лодку стало уносить в 
одноимённую бухту, где она пе-
ревернулась. Спастись рыбакам 
не удалось.

Тело одного из мужчин вы-
бросило на берег в тот же день, 
и его нашли рыбаки, находив-
шиеся на озере. Судьба троих 
оставалось неизвестной до ве-
чера воскресенья, когда их тела 
также вынесло на берег.

По факту гибели рыбаков 
проводится проверка. Право-
охранителям предстоит выяс-
нить все обстоятельства проис-
шествия..

СКОЛЬКО БУДЕТ 
ДОБЫТО ЛОСОСЯ?

ЭКОНОМИКА »
Какие прогнозы даёт 

наука на лососёвую пути-
ну-2017?

Дмитрий Игнатьев, 
Усть-Большерецк

Старт лососёвой путины на 
Камчатке будет дан 1 июня. В 
этом году, согласно прогнозам 
науки, в регионе планируется 
добыть более 186 тысяч тонн 
тихоокеанских лососей. Тради-
ционно, первыми начнут рыба-
чить Усть-Камчатский, Олю-
торский и Алеутский районы. 
На западной Камчатке основ-
ной промысел откроется в се-
редине июля, сообщил зампред 
правительства края – министр 
рыбного хозяйства Владимир 
ГАЛИЦЫН.

«Традиционно в нечётный 
год основная путина на Кам-
чатке проходит на восточном 

п о б е р е ж ь е 
полуострова, 
где основным 
промысловым 
объектом явля-
ется горбуша. 
Только в Кара-

гинской подзоне планируется 
добыть порядка 74 тысяч тонн. 
Кроме того, в этом году нас ра-
дует ситуация с горбушей на за-
падной Камчатке, к освоению 
здесь планируется 20 тысяч 
тонн, в предыдущий нечётный 
2015 год эта цифра составляла 
чуть меньше 4 тысяч тонн», – 
рассказал Владимир Галицын.

Он выразил уверенность, что 
если прогнозы науки оправда-
ются, то путина года пройдёт 
успешно. Напомним, что в 
пред ыдущий нечётный 2015 
год в период лососёвой путины 
камчатские рыбаки выловили 
более 190 тысяч тонн. В про-
шлом году было добыто поряд-
ка 230 тысяч тонн лососей.

ГДЕ  ЭТА «УЛИЦА»?
ВЫСТАВКА »

Чем удивит Камчатка в 
этом году посетителей вы-
ставки «Улица Дальнего 
Востока» во Владивостоке?

Андрей Баранов

На выставке «Улица Даль-
него Востока» в рамках III 
Восточного экономического 
форума, который пройдёт 6-7 
сентября, Камчатский край 
представит зимние виды от-
дыха и туризма. Экспозиция 
региона будет разделена на 
три тематические зоны, пред-
ставляющие туризм, культуру и 

экономику региона, сообщили 
в правительстве края.

Основной павильон Кам-
чатки будет выполнен в форме 
снежного куба, внутри которо-
го создадут имитацию пурги. 
В этой зоне посетители смогут 
увидеть презентацию различ-
ных видов отдыха, туризма и 
спорта, познакомиться с тур-
продуктами. Также попробо-
вать свои силы в катании на 
горных лыжах и сноуборде на 
специальном тренажёре. Рядом 
с павильоном будет действовать 
интерактивная площадка и фо-
товыставка, посвященная тра-
диционной гонке на собачьих 
упряжках «Берингия».
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- Родители 11-классников 
стоят «на ушах» – говорят, 
что наши дети не успеют 
подать документы в вузы 
на материке из-за поздней 
выдачи аттестатов. Как же 
так?

Ольга Баринова, 
Петропавловск

ЧЕРЕЗ СЧИТАННЫЕ ДНИ НАЧИ-
НАЕТСЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ 
ПОРА В ШКОЛАХ, И У 11КЛАСС-
НИКОВ ОСТАЁТСЯ СОВСЕМ НЕ-
МНОГО ВРЕМЕНИ, ЧТОБЫ «НА-
ДЫШАТЬСЯ ПЕРЕД СМЕРТЬЮ».

А пока камчатские подрост-
ки на последнем издыхании 
штудируют тренировочные те-
сты по ЕГЭ, Министерство об-
разования и науки России под-
кидывает и родителям будущих 
студентов новые головоломки.

КТО ДОЛЕТИТ?

«График публикации резуль-
татов ЕГЭ ставит под угрозу по-
ступление в вузы выпускников с 
Камчатки», – такими нервными 
для выпускников и их родителей 
заголовками пестрили местные 
СМИ на прошлой неделе. Поя-
вились они после то-
го, как стал известен 
официальный гра-
фик опубликования 
результатов Го су дар-
ственной итоговой 
аттестации-2017. В 
этом году количе-
ство набранных бал-
лов по основному 
экзамену – русскому 
языку – 11-классни-
ки узнают лишь 27 
июня. Ещё пару дней 
потребуется школам 
для выдачи аттестатов и про-
ведения выпускных вечеров. И 
только ближе к 1 июля, в самый 
разгар приёмной кампании, вы-
пускники смогут отнести доку-
менты в выбранные вузы.

Камчатцам, привыкшим 
быть впереди планеты всей как 
минимум на девять часов, такое 
неспешное развитие событий 
не очень нравится:

- Мы не думали, что резуль-
таты по русскому узнаем так 
поздно, – сетует мама выпуск-
ницы Елена МАТУСЕВИЧ. – 

Ориентировались на опыт 
прошлых лет, когда результаты 
по основным экзаменам были 
известны уже 20-24 июня. По-
торопились и взяли невозврат-
ные билеты в середине апреля 
на 27 июня – дочь летит посту-

пать в Санкт-Петер-
бург. Как их менять 
и сколько придётся 
доплачивать – ума 
не приложу. В разгар 
отпусков выбраться с 
Камчатки не так-то 
просто и совсем не 
дёшево. Но другого 
варианта у нас нет.

Хуже всего при-
дётся тем детям и их 
родителям, у кого 
приём документов в 
вузы заканчивается 

в начале июля. Пока поменяют 
билеты, пока долетят, пока ак-
климатизируются пару дней… 
Но в нашем классе таких нет. 
Порядок зачисления в вузы был 
опубликован ещё в октябре, и 
почти все образовательные 
учреждения заканчивают при-
ём документов 26 июля. Знаю 
точно, что в МГУ на некоторых 
факультетах эта дата сдвинута 
на 7-10 июля, потому что аби-
туриенты будут проходить до-
полнительные вступительные 
испытания.

И всё же это исключение, 
поэтому у большинства вы-
пускников есть в запасе как 
минимум три недели для пода-
чи документов. Правда, неко-
торым придётся менять билеты. 
Но даже в этом случае истерия 
родителей в соцсетях и на фору-
мах мне непонятна. По-моему, 
эту энергию лучше направить 
на моральную поддержку детей 
перед сложными выпускными 
экзаменами.

ПОЧЕМУ 
НЕ НАДО ПАНИКИ?
Не понимают волнения 

родителей и в краевом мини-
стерстве образования и науки. 
Специалисты ведомства заявля-
ют однозначно: график опубли-
кования результатов итоговой 
аттестации никоим образом не 
лишает возможности камчат-

ских выпускников поступить в 
«материковские» вузы.

- В этом году экзамен по 
русскому языку, действитель-
но, сдают позже, чем обычно, 
соответственно, и результа-
ты будут опубликованы поз-
же, – комментирует ситуацию 
референт отдела региональной 
политики и образовательных 
программ минобрнауки края 
Екатерина ШКИРИНА. – Об 
этом было известно ещё в но-
ябре, и тогда беспокойства ни-
кто не проявлял. Но камчатские 
СМИ подлили масла в огонь: 
опубликовали информацию, 
что некоторые вузы принима-
ют документы до 1 июля. Но 
она не соответствует действи-
тельности. Федеральное зако-
нодательство чётко регламен-
тирует правила поступления в 
высшие учебные заведения, и 
ни один вуз в стране не закан-
чивает приём аттестатов в пер-
вый день июля. А родители, не 
разобравшись, подняли волну 
возмущения. Появилась даже 
информация, что Камчатке не 
хватит бланков ЕГЭ, но это то-
же неправда. Я могу заверить 
обеспокоенных родителей, что 
подготовка к Го су дар ственной 
итоговой аттестации-2017 в 
крае проходит в штатном режи-
ме, и мы ждём от наших детей 
хороших результатов.

КОГДА БУДУТ АТТЕСТАТЫ?
Почему нервничают выпускники и их родители?

Главное – не проспать экзамен...

ПОДРОБНОСТИ

КОМУ ДАЮТ КВАРТИРЫ?
ЖИЛЬЁ »

Как на Камчатке обеспе-
чивают квартирами служа-
щих и работников краевых 
учреждений?

Евгения Малышева, 
Елизово

На обеспечение служебны-
ми квартирами служащих и 
работников краевых учрежде-
ний в 2017 году направят 69 
млн рублей. На приобретение 
служебных квартир для работ-
ников медучреждений из бюд-
жета края выделены порядка 
53 млн рублей, ещё около 16 
млн рублей предусмотрены 
на обеспечение жильём иных 
специалистов.

«В настоящее время в соб-
ственности края находятся 177 
служебных квартир специа-

лизированного жилищного 
фонда, закреплённых за раз-
личными бюджетными учреж-
дениями и предприятиями. 100 
из них предоставлены работни-
кам учреждений здравоохране-
ния, остальные – сотрудникам 
различных учреждений культу-
ры, образования, социальной 
поддержки и других сфер», – 
рассказала заместитель мини-
стра жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Камчат-
ского края Елена КОСОВА.

Она сообщила, что за по-
следние годы служебным жи-
льём на Камчатке обеспечены 
25 работников учреждений 
культуры. Квартиры предо-
ставлены не имеющим жил-
площади сотрудникам крае-
вого театра драмы и комедии, 
колледжа искусств, театра 
кукол, филармонии, краевой 
библиотеки.

КОГДА ЗАВЕЗУТ ТОПЛИВО?
ОБЩЕСТВО »

Когда в крае стартует се-
верный завоз угля и дизто-
плива?

Первый в этом году танкер 
прибудет на север края 10 июня. 
Судно доставит дизельное то-
пливо для посёлка Палана. Все-

го в отдалённые 
районы края 
будут доставле-
ны порядка 60 
тыс. тонн угля 
и около 40 тыс. 
тонн дизельно-

го топлива, сообщил министр 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и энергетики Камчатского 
края Владимир ТИХОНОВИЧ.

«В соответствии с графика-
ми поставок, в портпункты за-
падного побережья Камчатки 
топливо будет завезено в ию-
не-сентябре, восточного – в 
июле-октябре. В сельские по-
селения с транспортной доступ-
ностью только в период работы 
автозимника завезено количе-
ство топлива, достаточное для 
обеспечения работы котельных 
и ДЭС до марта-апреля 2018 го-
да», – рассказал министр.

ПОЧЕМУ ВСЁ МЕНЬШЕ И МЕНЬШЕ?
ДЕМОГРАФИЯ »

Сколько жителей прожи-
вают в Камчатском крае?

Алексей Осипов, 
Мильково

Как сообщили в Камчатста-
те, на начало 2017 года в крае 
проживали 314,7 тысячи жите-
лей. Это примерно на 1400 че-
ловек меньше.

Всего же с 1991 года Камчатка 
потеряла примерно 164 тысячи 
жителей. Это почти что населе-

ние Петропавловска-Камчат-
ского (в краевом центре сегод-
ня официально проживают 180 
тысяч человек). Уменьшение 
количества населения в крае 
статистики связывают с мигра-
ционным оттоком. В течение 
прошлого года, например, в 
регион приехали 12 тысяч 561 
человек, покинули Камчатку – 
14 тысяч 366 человек.

Население полуострова со-
кращается уже в течение 26 лет. 
Исключением стал лишь 2012 
год, когда число жителей вы-
росло примерно на 300 человек.

ВОЗМОЖ
НОСТЬ 
ПОСТУПИТЬ 
В ВУЗ БУДЕТ 
У ВСЕХ.

 

В этом году 914 выпускни-
ков петропавловских школ 
будут сдавать ЕГЭ. 31 мая 
одиннадцатиклассники напи-
шут базовое тестирование по 
математике, 9 июня по рус-
скому языку. Ознакомиться с 
графиком проведения выпуск-
ных экзаменов можно на об-
разовательном портале офи-
циального сайта городской 
администрации и на инфор-
мационных стендах в школах.

КСТАТИ

Ульяна 
БАКУМЕНКО
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Дочь оканчивает школу 
в этом году. Решила посту-
пать учиться на журнали-
ста. Не расскажете об этой 
профессии?

Ольга Антипина, 
Петропавловск

ЧТО ТАКОЕ НАСТОЯЩАЯ ЖУРНА-
ЛИСТИКА И ПОЧЕМУ БУМАЖНЫЕ 
СМИ – САМЫЕ ЦЕННЫЕ, РАССКА-
ЗАЛ ИЗВЕСТНЫЙ КАМЧАТСКИЙ 
ЖУРНАЛИСТ ВАДИМ БОГОМО-
ЛОВ.

Среди коллег Вадима Ми-
хайловича сложилось устойчи-
вое выражение, самая насто-
ящая поговорка: если чего-то 
не знаешь, забыл, не можешь 
найти нужную информацию, – 
«Спроси у Богомолова». Он 
точно знает и никогда ничего 
не забывает, а если вдруг и за-
памятует, у него есть надёжные 
подсказки, потому что он всё 
записывает, систематизирует и 
бережно хранит.

После окончания школы он 
поступал на Восточный фа-
культет ДВГУ, на китайское 
страноведение. Не удалось, 
вернулся на Камчатку и до ар-
мии работал в гидрографии. 
Отслужив, в декабре 1982-го 
поступил на рабфак ДВГУ с 
намерением получить диплом 
историка. Так что журнали-
стом Богомолов стал, можно 
сказать, случайно.

ПОЧЕМУ НЕ СТАЛ 
ИСТОРИКОМ?

- Вадим Михайлович, почему 
карьера историка не сложилась?

- Я подавал документы на 
истфак. Даже выбрал направ-
ление, которое хотел изучать: 
международное коммунистиче-
ское и рабочее движение. Ещё 
в школе увлекался идеями Че 
Гевары, историей кубинской 
революции. Да и 1970-80-е го-
ды тоже были революционные, 
особенно в Латинской Амери-
ке. Всё это было интересно…

Но в армии у меня возник-
ли проблемы, получил 1,5 года 
дисбата, и мне дали соответ-
ствующую характеристику. 
Глядя на неё, декан истфака 
сказал: «На исторический не 
поступишь. Это же идеологиче-
ский факультет!». Я спросил: «А 
куда можно?». Оказалось, что 
на журналистику. Удивительно: 
в 1980-х истфак, значит, счи-
тался идеологическим факуль-
тетом, а журналистика – для 
неблагонадёжных?

- Почему вы стали именно га-
зетчиком?

- Меня не тянуло ни к ра-
дио, ни к телевидению. На мой 
взгляд, печатное слово – более 
ценно.

КОГДА 
«ИССЯК ФОНТАН»?

- Тридцать лет назад вы нача-
ли работать в советской печати 
в период слома строя. Что вспо-
минается ярче всего?

- После 1988-го перестрой-
ка уже вовсю набрала обороты. 
Появилась тема коррупции и 
засилья партийной номенкла-
туры. Мы ставили эти материа-
лы, цензура (управление по ох-
ране тайн в печати) зачёркивала 
некоторые абзацы – «Нельзя!». 
Редакция угрожала, что мы так 
и оставим белую дырку вместо 
запрещённого абзаца. Они жа-
ловались в обком, из обкома 
звонили редактору… И всё рав-
но несколько раз газета выходи-
ла с белым пропуском в тексте, 
чтобы все понимали: здесь что-
то вырезано.

Кстати, чуть ли не впервые в 
СССР у нас редактор «Камчат-
ского комсомольца» отказался 
подписывать газету, в которой 
сняли материал, и подписал её 
секретарь обкома ВЛКСМ. А 
сейчас смотришь на некоторые 
материалы тех лет и невозмож-
но сдержать улыбку: кому вся 
эта, извините за выражение, 
муть нужна?

- «Камчатский комсомолец» 
тогда был одной из самых попу-
лярных газет полуострова.

- И это правда. Тираж газе-
ты во время пика перестройки 
перевалил за 70 тысяч экзем-
пляров. А потом начались слож-
ности. «Комсомолец» обрёл 
самостоятельность, трудовой 
коллектив выступил учредите-
лем газеты. Но в геометриче-
ской прогрессии начали расти 
цены на бумагу и печать. Це-
на газеты в розницу менялась 
практически каждый месяц. 
Да и народ начал нищать, ему 
стало не до газет. И «Камчат-

ский комсомолец» помаленьку 
умирал.

Я получил предложение пе-
рейти на работу в пресс-служ-
бу администрации Камчатской 
области и проработал там почти 
пять лет. Областью тогда руко-
водил Владимир Бирюков. С 
людьми из его команды рабо-
тать было интересно, да и для 
меня эта работа была полна 
всяких открытий. Но всё-таки я 
оставался журналистом. И меня 
начало угнетать ситуация, когда 
не всё, что слышишь и видишь 
в администрации, можно было 
опубликовать в газете, даже под 
псевдонимом. Ино-
гда меня просто «рва-
ло» на части – как 
такое не написать! 
(И писал, хотя это 
создавало дополни-
тельные проблемы). 
В общем, когда меня 
позвали в «Вести», 
я долго не раздумы-
вал: газета уверенно 
держалась на плаву, 
мне предложили хо-
рошую зарплату.

- «Вести» были единственной 
ежедневной газетой. Трудно бы-
ло выдерживать напряжённый 
ритм?

- Да нет, наоборот! Тот ритм 
меня вполне устраивал, всё кру-
тилось и вертелось как в надёж-
ной машине. Наоборот, трудно 
было потом перестроиться на 
выпуск еженедельника. Тогда 
вообще проще работалось. Вза-
имоотношения журналистов 
с руководителями структур и 
властью были другими. Можно 
было позвонить куда угодно и 
уточнить всё без проблем. Это 
воспринималось спокойно.

Так продолжалось несколь-
ко лет, а потом «фонтан иссяк». 
Сейчас всё закрыто пресс-служ-
бами, созданными для того, 
чтобы ограничить журналисту 
доступ к информации, исклю-
чить получение негативной ин-
формации о деятельности той 
или иной организации (и даже 

позитивной, которая может вы-
звать вопросы). Их задача – про-
сто выдать журналисту опреде-
лённую версию, устраивающую 
власть и руководство.

- И что тогда сегодня назы-
вать настоящей журналисти-
кой?

- Настоящая журналистика в 
том и заключается, чтобы даже 
в таких условиях найти нуж-
ную информацию. Это крайне 
сложно. Люди, работающие на 
должностях, дорожат своими ра-
бочими местами вплоть до того, 
что боятся сказать что-то даже 
сами себе.

- С другой стороны, 
появилось новое, мож-
но сказать «народ-
ное», информационное 
поле – социальные се-
ти и мессенджеры…

- Я не совсем до-
веряю социальным 
сетям. Если бы я не 
считал такое выра-
жение чересчур высо-
копарным, я бы даже 
сказал, что это – оче-

редной гвоздь в гроб журнали-
стики. Да, информация сразу 
разлетается. Но самое интерес-
ное, что общественно-значимая 
информация, которая не должна 
разлететься, никуда не полетит, 
даже если сто человек будут в 
курсе дела. Много вы получали, 
например, информации о наших 
высоких чиновниках? Я имею в 
виду информацию, а не болтов-
ню вроде «дороги не почистили, 
губернатора надо гнать в шею».

УМРЁТ ЛИ БУМАЖНАЯ 
ЖУРНАЛИСТИКА?

- Есть мнение, что бумажные 
издания доживают свой век, те-
ряют тиражи и уступают ме-
сто электронным ресурсам?

- Наверное, я старорежим-
ный журналист, – считаю, 
что напечатанный на бумаге 
текст сродни историческому 
документу. Его не вырубишь 
топором, не сотрёшь и не от-

редактируешь. Ты несёшь за 
него ответственность. То, что 
написано, можно предъявить 
человеку и через десять лет. Я 
вообще считаю, что журнали-
стика – это не профессия, это – 
состояние души.

А все эти электронные ре-
сурсы тоже, конечно, нужны, 
пусть развиваются, и то, что 
их больше предпочитают, не 
отрицаю, но они не учат ответ-
ственности. На ошибки никто 
уже не обращает внимания. Как 
«Курильский десант, поставив-
ший последнюю точку в Вели-
кой Отечественной войне» или 
«русско-японская война 1945 
года». А я ещё помню, какие 
глаза были у одного из корре-
спондентов «Камчатского ком-
сомольца», когда с утра ему по-
звонил секретарь обкома КПСС 
по идеологии. Что было с редак-
тором – не знаю. Газета тогда, 
в 1985-м, вышла с лозунгом под 
открытие в Москве Междуна-
родного фестиваля молодёжи 
и студентов – «За мир, дружбу 
и империалистическую соли-
дарность». Или как суетились 
в «Камчатской правде» уже во 
время перестройки, опублико-
вав всего пару строк – «полёт на 
ракете к Марксу».

Молодые воспринимают всю 
эту информацию и материалы 
как обычный «проходняк». 
Завтра уже читатели забудут и 
побегут дальше. И появляется 
ощущение, что написать можно 
что угодно, любые шокирующие 
факты, но это уже ничего не из-
менит в общей картине.

ГДЕ НЕЗАВИСМАЯ 
ПРЕССА?

- Часто в адрес журналистов 
раздаются упреки в продажно-
сти, говорится о «независимой» 
прессе.

- Конечно, журналисты 
продажные – они же за день-
ги работают. И я в том числе. 
А независимых СМИ вообще 
нет, они зависят не только от 
учредителей и издателей, но и 
от мнения людей, которые там 
работают. Независимое изда-
ние это то, которое вообще не 
выходит. Его вообще нет, и там 
нельзя прочитать ничьё мнение.

Разговор можно вести не о 
независимой прессе, а о такой, 
которая не зависит конкретно 
от чего-либо, предположим, от 
крупного бизнеса, – если газету 
издают люди – индивидуаль-
ные предприниматели. Или га-
зета может быть независимой от 
правительства, если редакция 
не финансируется правитель-
ством, не получает деньги по 
контрактам. Я видел массу «не-
зависимых», которые при ко-
пании чуть вглубь оказываются 
тоже в полнейшей зависимости 
от чего-либо или кого-либо…

- И как же обывателю ориен-
тироваться в таком информа-
ционном потоке?

- Есть разные издания, раз-
ные мнения – смотри и делай 
выводы, какое мнение ты под-
держиваешь, думай, где тебя 
пытаются обмануть. Обязатель-
но нужно включать мозги.

Эмма КИНАС

КАК СТАТЬ «АКУЛОЙ» ПЕРА?
Легко ли сегодня работать в СМИ?

«Журналистика – это не профессия, это – состояние души». Фото из архива Вадима БОГОМОЛОВА

Вадим БОГОМОЛОВ. 
Родился в Петропавловске 
в 1960 году, после окончания 
ДВГУ работал в газете 
«Камчатский комсомолец». 
Был корреспондентом, 
затем главным редактором 
газеты «Вести», с 2006 года – 
заместитель главного 
редактора газеты «Камчатский 
край». Журналистский стаж – 
более 30 лет.

ДОСЬЕ

ЦЕНЗУРА 
ВЫЧЁРКИВАЛА 
НЕКОТОРЫЕ 
АБЗАЦЫ.
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ПСИХИЧЕСКИ НЕЗДОРОВОГО 
19-ЛЕТНЕГО ЖИТЕЛЯ ПЕТРО-
ПАВЛОВСКА-КАМЧАТСКОГО, 
БЫВШЕГО ДЕТДОМОВЦА СИ-
СТЕМАТИЧЕСКИ ИСТЯЗАВШЕГО 
МАЛОЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА, ОТ-
ПРАВИЛИ НА ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ.

КАК ОН СТАЛ 
«ОПЕКУНОМ»?

В начале сентября прошло-
го года 29-летняя жительница 
краевого центра со своим сожи-
телем уезжала на заработки на 
путину в Усть-Большерецкий 
район. На время своего отсут-
ствия женщина попросила при-
смотреть за её 8-летним сыном 
своего знакомого.

С 18-летним парнем она по-
знакомилась около года назад и 
поддерживала с ним дружеские 
отношения. Женщина даже не 
знала, что молодой человек с 
детства имеет вторую группу 
инвалидности и состоит на 
учёте в психоневрологическом 
диспансере с диагнозом «ши-
зофрения».

Отдавая ребёнка чужому и 
малознакомому человеку, мать 
не оставила ему ни сезонной 

одежды, ни продуктов, ни денег 
на пропитание сына. В школу 
во второй класс мальчик тоже 
не пошёл, потому что мать не 
собрала его к началу учебного 
года.

В первые дни, с 3 по 7 сен-
тября всё было нормально, ма-
мин друг и мальчик даже вместе 
занимались уборкой квартиры. 
Однако вскоре посторонний 
ребёнок, который просил ку-
шать и не всегда слушался, стал 
раздражать парня. Он начал на 
него кричать, ругаться матом 
и бить кулаками по лицу, шее, 
туловищу, рукам и ногам, а 
также ногами по всем частям 
тела. Один раз он даже брызгал 
освежителем воздуха в лицо, но 
мальчик успел закрыть глаза ла-
донями.

Каждый раз ребёнок кричал, 
плакал, просил его не бить, а его 
«опекун» угрожал и запугивал, 
что будет ещё хуже, если тот ко-
му-нибудь об этом расскажет. 
Несколько раз он приставлял 
нож к пальцам рук мальчика и 
грозился отрезать их, если тот 
кому-нибудь пожалуется.

22 сентября хозяин кварти-
ры ремонтировал дверной за-
мок и попросил мальчика ему 
помочь, а тот случайно уронил 
на пол трубку домофона. Разо-
злившись, парень опять избил 
ребёнка руками и ногами и от-
правил его на улицу попрошай-
ничать одного.

ЧТО ПОКАЗАЛА 
ЭКСПЕРТИЗА?

В магазине к мальчику, кото-
рый был очень неопрятно и не 
по сезону одет, подошла жен-
щина и спросила, почему он 
просит денег. Когда ребёнок ей 
рассказал, что живёт у незнако-
мого парня, который его бьёт, 
угрожает и не кормит, женщина 
вызвала полицию.

Ребёнка сразу поместили в 
социальный приют. Ушибы, 
ссадины и гематомы, которые 

образовались в период с 8 по 
22 сентября, были обнаружены 
по всему телу ребенка, даже на 
ушных раковинах.

В пятницу, 19 мая, городской 
суд Петропавловска-Камчат-
ского рассмотрел уголовное 
дело в отношении молодого 
человека. Парень обвинялся 
в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 117 
УК РФ (истязание заведомо не-
совершеннолетнего).

По заключению судебной 
психолого-психиатрической 
экспертизы подсудимый при со-
вершении указанных действий 
не осознавал их фактический 
характер и общественную опас-
ность и не мог руководить ими. 
В связи с этим он освобождён 
от уголовной ответственности 
и отправлен на принудитель-
ное лечение в стационар обще-
го типа психоневрологического 
диспансера.

КТО СЛЫШАЛ, 
НО НЕ «ВИДЕЛ»?

Теперь уже 9-летний маль-
чик находится в детском соци-
альном центре. Решением го-
родского суда от 7 ноября его 
мать ограничена в родительских 
правах.

В материалах дела имеются 
показания свидетелей – почти 
десятка соседей, проживающих 
в том же доме № 26 по Туристи-
ческому проезду в Петропав-
ловске. Все они подтвердили, 
что более двух недель почти 
каждый день слышали удары о 
стены и пол, крики и плач маль-
чика, видели во дворе и на лест-
нице молодого соседа, с явно 
нездоровой психикой, гуляю-
щего с незнакомым мальчиком.

Но никто из них не озаботил-
ся происходящим за соседней 
стеной и не вызвал полицию 
или органы опеки, проверить – 
почему кричит ребёнок?

БЫВШИЙ НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
КОРРУПЦИИ УМВД ПЕТРОПАВ-
ЛОВСКА 33-ЛЕТНИЙ ГЕННАДИЙ 
ТАЮРСКИЙ ПРИГОВОРЁН К 6 
ГОДАМ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, 
СООБЩИЛИ В КРАЕВОЙ ПРОКУ-
РАТУРЕ.

В прошлом году антикорруп-
ционный отдел проводил про-
верку в отношении главного 
бухгалтера коммерческого пред-
приятия. Женщина подозрева-
лась в мошенничестве в особо 
крупном размере: со счетов фир-
мы, где она работала, были по-
хищены 20 миллионов рублей.

Как установили следствие и 
суд, 5 сентября майор полиции 
Таюрский предложил главбу-
ху поспособствовать макси-
мальному затягиванию сроков 
возбуждения уголовного дела, 
чтобы у неё была возможность 
скрыть принадлежащее ей иму-
щество. Также обвиняемый по-
обещал обеспечить ей беспре-
пятственный выезд за пределы 
Камчатки.

Свои услуги главный борец с 
коррупцией оценил в 2,5 милли-
она рублей. 12 сентября женщи-

на передала названную сумму в 
качестве взятки для начальника 
через его посредника, 41-лет-
него Дениса Интанкина. При 
получении денег он был взят с 
поличным сотрудниками крае-
вого Управления ФСБ.

Геннадий Таюрский признан 
виновным в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 3 
ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ (поку-
шение на получение должност-
ным лицом через посредника 
взятки в виде денег в особо круп-
ном размере).  Он приговорён к 
6 годам лишения свободы с от-
быванием в колонии строгого 
режима с 10-летним запретом 
занимать должности в го су дар-
ственных органах. Кроме того, 
суд лишил его специального зва-
ния майора.

Этим же приговором признан 
виновным в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 2 
ст. 291.1 УК РФ (посредниче-
ство во взяточничестве) Денис 
Интанкин. Его суд приговорил 
к трём годам лишения свободы 
условно с испытательным сро-
ком 3 года.

Приговор не вступил в закон-
ную силу и может быть обжало-
ван.

КАМЧАТСКАЯ ПРОКУРАТУРА 
ДОБИЛАСЬ ДИСКВАЛИФИКА-
ЦИИ ГЛАВЫ СЕВЕРНОГО СЕЛА 
ВЫВЕНКА ЕВГЕНИИ МИРОШНИ-
ЧЕНКО, НЕ ИСПОЛНЯВШЕЙ СВОИ 
ОБЯЗАННОСТИ.

Прокуратура неоднократно 
выявляла факты бездействия 
главы сельского поселения и 
главы администрации села. 
Администрация Вывенки не 
решала вопросы, связанные с 
благоустройством, дорожным 
и коммунальным хозяйством, 
электро-, тепло-, водоснабже-
нием, снабжением населения 
топливом и многими другими 
«бытовыми» делами.

Из-за систематического 
неисполнения главой сво-
их обязанностей фактически 
нарушались права местных 
жителей на нормальное жиз-
необеспечение. Кроме того, 
необходимые муниципальные 
акты своевременно не прини-
мались или не приводились в 
соответствие с действующим 
законодательством.

В апреле собрание депутатов 
села поддержало предложение 
прокуратуры, направленное в 
порядке статьи 9 Федерального 
закона «О прокуратуре Россий-
ской Федерации», о досроч-
ной отставке главы поселе-
ния Евгении Мирошниченко. 
Соответствующее обращение 
сельские депутаты направили 
губернатору края, однако до 

настоящего времени вопрос о 
её отставке так и не решён.

Одновременно по поста-
новлениям прокуратуры Ми-
рошниченко в течение года 
четыре раза привлекалась 
к административной ответ-
ственности за неисполнение 
требований прокурора. Она 
оштрафована на общую сум-
му 11,5 тысячи рублей. При 
рассмотрении пятого анало-
гичного постановления ми-
ровой судья вновь признал 
Мирошниченко виновной и, 
учитывая позицию прокуро-
ра, дисквалифицировал её на 
6 месяцев.

После вступления поста-
новления в силу в силу совет 
депутатов должен назначить 
исполняющего обязанности 
главы поселения, а выборы но-
вого главы Вывенки состоятся 
в сентябре.

ГДЕ БЫЛИ СОСЕДИ?
Почему никто не обратил внимание, 

что в соседней квартире кричит и плачет ребёнок?

СКОЛЬКО 
СТОИТ ВЗЯТКА?

Как борец с коррупцией 
угодил в колонию?

КТО ОСТАЛСЯ 
БЕЗ ПОРТФЕЛЯ?

Материалы полосы подготовил Василий КОЛЧИН

В селе Вывенка Олютор-
ского района проживают 
около 470 человек. 51-летняя 
Евгения Мирошниченко за-
нимает пост главы сельского 
поселения с июня 2013 года.

Дисквалификация, как ме-
ра ответственности за неис-
полнение требований закона в 
отношении глав муниципаль-
ных образований, на Камчатке 
ранее не применялась.

СПРАВКА

В конце апреля суд приго-
ворил 28-летнего елизовча-
нина к пяти годам лишения 
свободы. Отчим два года си-
стематически, не менее од-
ного раза в неделю, избивал 
пасынка 2006 г. р. 

После вынесения пригово-
ра было возбуждено уголов-
ное дело в отношении матери, 
позволявшей издеваться над 
своим ребёнком. Также про-
куратура проводит проверку 
школы, сотрудники которой 
видели, что мальчик прихо-
дит в учебное заведение со 
следами побоев, но не вме-
шались в ситуацию.

КСТАТИ

«Опекун» угрожал и запугивал ребёнка.
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 ЗАЧЕМ  «АРЕСТОВАЛИ»  ЦВЕТЫ?

Так ещё несколько дней назад выглядела клумба в Красноярске в 
сквере Строителей. Более чем из миллиона тюльпанов, которые 
высаживают в городе, треть выкапывают сразу после посадки! 
«Едва проклюнувшиеся ростки уносят домой жители бли-
жайших домов, расцветающие побеги пытаются продать 
на рынке, здесь же выгуливают собак. Но ведь хочется, 
чтобы тюльпаны подольше радовали глаз. Сетка хотя бы 
частично бережёт цветочную красоту», - говорит маркетолог 
компании, которая придумала антивандальные клумбы, Виктор 
СЕДЛЕЦКИЙ. Сейчас сетки сняли. Сколько продержится клумба?  

Прочитал, что в Арктике 
очень много мусора. Его 
убирают?

С. Лошаков, Липецк

На арктическом острове Бе-
лый на архипелаге Шпицбер-
ген почти столетие накапли-
вались брошенные кораблями 
техника и тара от топлива. С 
2012 г. убирать остров приез-
жают добровольцы из разных 
стран. 

«Мы искали металлолом, 
вытаскивали его из-под зем-
ли, - рассказал «АиФ» один 
из волонтёров, житель Севас-
тополя Дмитрий СИЛЬЧЕН-
КО.  - Самыми тяжёлыми  
были трубы с газовых место-
рождений - 22 человека их 
еле тянули. При этом техни-
ку задействовать нельзя из-за 
особенностей грунта. Работать 
можно, только когда тепло. 
Самая высокая летняя темпе-
ратура на Белом - 6 градусов 
тепла!»

Работа и бытовые условия 
такие, что женщин в эти экс-
педиции не берут. Да и белого 
медведя на Белом встретить не 
проблема. «Самое главное при 
встрече с ним - держаться уве-
ренно, шуметь, но не убегать», - 
делится опытом Дмитрий. Ещё 
на острове живут олени, нерпы, 
огромные белые совы, леммин-
ги и огромное количество птиц. 
Романтика? «Понимаете, туда 
неромантики не попадают. Там 
люди, которые увольняются с 
работы, тратят все свои деньги, 
чтобы поехать в эту экспеди-
цию, приезжают даже из Бра-
зилии, потому что чувствуют 
свою ответственность».

Остров Белый эти ребята уже 
очистили, теперь металлолом 
будут вывозить корабли. «Но 
есть ещё острова, где нужно 
убирать», - говорит Дмитрий. 
Он уже планирует следующую 
поездку в Арктику. 

ДОБРОЕ ДЕЛО КТО ОНИ - АРКТИЧЕСКИЕ УБОРЩИКИ?
И почему на эту работу не берут женщин? 

КЕМ ГОРДИТСЯ РОССИЯ?

 ГДЕ  ЛИСЫ  ЗИМУЮТ?

На острове Русском во Вла-
дивостоке живёт множество 
лисиц. Они не боятся людей и 
часто выходят к ним, выпра-
шивая еду. Волонтёры сделали 
для них кормушки и разместили 
информацию о том, чем можно 
кормить этих животных. 

Теперь металлолом, собранный волонтёрами, вывезут с острова. 

Материалы подготовили: Полина МОЛОТКОВА (редактор рубрики, P.Molotkova@aif.ru), Дарья БУРАВЧИКОВА, 

Виктория МАРЧЕНКО, Борис ШИЛОВ («АиФ-Крым»), Светлана ХУСТИК («АиФ на Енисее»). Фото из личного архива 
Дмитрия СИЛЬЧЕНКО, Татьяны ДРАКО, РИА Новости, Рейтер 

Ермак, Циолковский, Столыпин, Есенин,
Гагарин, Плисецкая, Жуков, Крамской,
Калашников, Карбышев, Дягилев, Ленин,
Высоцкий, Харламов, Чапаев, Толстой.

Глинка, Ахматова, Чкалов, Раневская,
Яшин, Кандинский, Миклухо-Маклай,

Лазарев, Павлова, Разин, Вишневская,
Блок, Бородин, Достоевский, Гайдай.

Папанин, Курчатов, Орлова, Некрасов,
Стравинский, Гастелло, Третьяк, 
                 Пересвет,
Рублёв, Пугачёв, Ковалевская, Басов,
Колчак, Беллинсгаузен, Мухина, Фет.

Пушкин, Ермолова, Боткин, Цветаева,
Стечкин, Шаляпин, Куприн, Спиваков,
Минин, Кантария, Хармс, Исинбаева,
Зыкина, Даль, Станиславский, Орлов.

Лефорт, Маяковский, Титов, Менделеев,
Маресьев, Уланова, Шмидт, Карамзин,
Балакирев, Лермонтов, Бродский, 
                   Плещеев,
Кутузов, Баженов, Панфилов, Шукшин.

Лемешев, Туполев, Гоголь, Рахманинов,
Грек, Лобачевский, Попов, Роднина,
Бунин, Самойлова, Павлов, Сметанина,
Славы несметно, Россия - одна!
                                           Источник: pikabu.ru

КАК КУПИТЬ 
МАШИНУ ЧЕРЕЗ 

АВТОМАТ?
У нас в офисе есть авто-

мат, продающий разную 
еду. Слышал, что якобы та-
кой же автомат продаёт... 
автомобили! Это утка?

Т. Юнисов, 
Реутов

Нет, это не утка. В Сингапу-
ре открыли вендинговый авто-
мат по продаже дорогих авто: 
Bentley, Ferrari и Lamborghini 
(на фото). 

В 15-этажном «аппарате» 
машины расположены в 60 
слотах. 

На нижнем этаже здания 
клиенты при помощи сенсор-
ной панели выбирают маши-
ну. Автомобиль прибывает к 
ним в течение пары минут. 

С помощью такого автома-
та организаторы салона хотят 
грамотно использовать торго-
вое пространство и привлечь 
клиентов. 

Правда ли, что у Почты 
России есть робот, который 
отслеживает жалобы граж-
дан на почту в соцсетях? 

О. Разумова, Пермь

Действительно, в Фейсбуке 
и других соцсетях появился 

робот, который отслеживает 
любые негативные отзывы о 
Почте России. И теперь, если 
вы напишете про почтовиков 
что-то нехорошее, с вами свя-
жется специально обученный 
человек и предложит помощь в 
решении возникшей проблемы.

ДЛЯ ЧЕГО ПОЧТЕ ДОБРЫЙ РОБОТ?
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В центре Петропавловска 
идёт строительство новой 
гостиницы. Кто в нём уча-
ствует?

Дмитрий Соболев, 
Петропавловск.

КАМЧАТКУ С ДЕЛОВЫМ ВИ-
ЗИТОМ ПОСЕТИЛИ ПРЕДСТА-
ВИТЕЛИ КОРЕЙСКОЙ КОМ-
ПАНИИ DONGHA CO., LTD. 
ПО ИТОГАМ ПОЕЗДКИ, НА 
ВСТРЕЧЕ С ГУБЕРНАТОРОМ 
ВЛАДИМИРОМ ИЛЮХИНЫМ, 
БИЗНЕСМЕНЫ ПОДТВЕРДИ-
ЛИ ЖЕЛАНИЕ ПРИНЯТЬ УЧА-
СТИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГО-
СТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА В 
ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТ-
СКОМ.

ГДЕ ПОСТРОЯТ?

Строительство 9-этажного го-
стиничного комплекса в на улице 
Ленинградская – между зданием 
краевого управления МЧС России 
и корпусами КамчатГТУ–ведёт-
ся в рамках режима Свободного 
порта Владивосток. Планируется, 
что гостиничный комплекс займёт 
площадь около 4 000 квадратных 
метров и будет включать в себя 
рестораны, бассейн, СПА-зону 
и концертный зал на 500 чело-
век. Проект реализуется за счёт 
собственных средств инвестора. 
Кроме того, инициаторы проекта 
обустроят в центре города обще-
ственную зону отдыха.

«Строительство крупнейшего 
в крае гостиничного комплекса – 
один из важных проектов для раз-
вития территории. В нашем ре-
гионе уникальные туристические 
возможности. Камчатский край 
близок к странам Азиатско-Тихо-
океанского региона, и каждый год 
поток туристов из Японии, Китая и 
Кореи растёт. Надеюсь, что новый 
комплекс будет востребован не 
только у прибывающих к нам рос-
сийских и иностранных гостей, но 
и у жителей края. Мы настроены 
на плодотворную совместную ра-
боту и будем поддерживать этот 
проект», – отметил Владимир 
Илюхин.

КТО СТРОИТ?

В ходе визита представители 
Республики Корея осмотрели 

строительную площадку, где ве-
дутся работы по возведению но-
вой гостиницы, а также посетили 

природные достопримечательно-
сти региона.

«После того, как мы увидели 
место своими глазами, возникла 
масса идей. Для начала позвольте 
отметить площадку, выделенную 
под строительство. Это превос-
ходно. В Корее тоже много кра-
сивых мест, но всё-таки природа 
Камчатки завораживает своим 
величием: вулканы, горы, сопки, 
бухта. Мы изумлены», – отметил 
заместитель генерального ди-
ректора компании DonghaCo., Ltd 
Ким Сунджун.

По словам инициатора строи-
тельства гостиничного комплекса, 

председателя наблюдательного 
совета компаний «Витязь-Авто» и 
«Дельта» Игоря Редькина, он тща-

тельно походит к выбору подряд-
ных организаций. Возведением 
основы здания и монтажом же-
лезобетонных конструкций зани-
мается российская компания, а 
над проектированием гостиницы 
работал один из ведущих архитек-
торов страны.

«Наши партнёры из Респу-
блики Корея займутся дизайном 
и интерьером. Мы около 15 лет 
сотрудничаем с этой компанией, 
у нас уже имеется позитивный 
опыт по совместной реализации 
проектов в рыбопромышленном 
комплексе. Они будут контроли-
ровать весь процесс от поставки 
материалов до привлечения ра-
бочих и контроля качества», – до-
бавил Игорь Редькин.

Василий КОЛЧИН

НАГРАДОЙ ПОБЕДИТЕЛЯМ 
ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНОГО 
КОНКУРСА, ПОСВЯЩЁННОГО 
72-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ, СТАЛА ПОЕЗДКА В 
МОСКВУ НА ПРАЗДНОВАНИЕ 
9 МАЯ.

Конкурс уже во второй раз 
проводят депутаты Законода-
тельного собрания и Камчатское 
региональное отделение партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

«Главная задача конкурса – 
сохранение правды о Великой 
Отечественной войне, – говорит 
председатель краевого парла-
мента Валерий РАЕНКО. – Ещё 
10-20 лет назад, когда живы были 
многие ветераны, участники тех 
страшных событий, трудно было 
представить, что кто-то попыта-
ется перечеркнуть историю, пе-
реписать итоги войны, присвоить 
победы, которые одержал совет-
ский народ. А теперь мы повсе-
местно наблюдаем, как западные 
политологи пытаются внушить, 
что СССР был просто участником. 
Оказывается, в той войне победи-
ли американцы и примкнувшие к 
ним союзники! Спасибо участни-
кам конкурса за интерес к исто-
рии. Спасибо педагогам, которые 
рассказывают детям правду. Рос-
сия будет сильной и великой, по-
ка жива память об этой страшной, 
кровавой войне, о том, какой ге-
роический подвиг совершил наш 
народ в тылу и на фронте».

КАКОВА 
ЦЕНА ПОБЕДЫ

Организаторы конкурса, де-
путаты Заксобрания Татьяна 

ТКАЧЕНКО и Андрей СТУКОВ, а 
также возглавляемый ими благо-
творительный фонд «Молодёжь. 
Камчатка. Спорт» предложили 
старшеклассникам поделиться 
впечатлениями о прочитанной 
книге про войну, написав сочи-
нение или рассказ, посвящённый 
этому героическому периоду.

В прошлом году победители 
конкурса побывали в Беларуси. 
Четверо камчатских старшекласс-
ников встретили 22 июня в Бресте, 
где в 4 часа утра вместе с тыся-
чами жителей Беларуси почтили 
память защитников Родины и всех 
погибших в годы войны.

Своими глазами ребята уви-
дели город-герой Минск, ме-
мориальный комплекс на месте 
сожжённой фашистами Хатыни, 
объекты оборонительной «Линии 

Сталина. «В Беларуси мы осозна-
ли масштаб героизма не только 
военнослужащих, но всего насе-
ления этой маленькой республи-
ки, где против врага сражались 
даже дети. И поняли, почему на-
ша Родина победила», – сказал 
по итогам поездки один из школь-
ников.

ПОЧЕМУ 
ВЫСТУПАЮТ СЛЁЗЫ?

В этом году победителей ждала 
майская Москва в дни празднова-
ния 72-й годовщины Победы. Но 
для поездки пришлось немало по-
трудиться, проявив литературный 
талант и искренность в передаче 
чувств и мыслей. Жюри, в состав 
которого вошли преподаватели 
КамГУ имени Витуса Беринга, 

выбрало четыре лучших сочине-
ния из 75 работ, поступивших на 
конкурс из 10 районов и городских 
округов Камчатки и даже из-за 
пределов нашего края.

Победу в номинации «Лите-
ратурное произведение» при-
судили Марии Коминой, один-
надцатикласснице школы № 1 
Петропавловска-Камчатского. На 
втором месте – Кристина Бурмин-
ская, десятиклассница школы № 9 
краевой столицы. В номинации 
«Отзыв на прочитанное произве-
дение о Великой Отечественной 
войне» первое место завоевала 
ученица 11 класса Елизовской 
школы № 2 Полина Науменко. 
Второе место – у десятиклассни-
ка из посёлка Тиличики Алексея 
Петренко. Победители в сопрово-
ждении учителя Елены Коновало-
вой в преддверии 9 Мая отправи-
лись в Москву.

Как говорят сами участники, 
поездка превзошла их ожидания. 
«Чтобы побывать на репетиции 
Парада Победы пришлось встать 
в пять утра и изрядно помёрзнуть, 
но это того стоило, – рассказала 
Полина Науменко. – Мы увидели 
воздушную часть Парада, кото-
рую отменили 9 Мая из-за плохой 
погоды. Самолёт ы, пролетающие 
парадным строем, с го су дар-
ственным флагом России, – это 
потрясающее зрелище!»

На Марию Комину самое боль-
шое впечатление произвел музей 
Великой Отечественной войны на 
Поклонной горе, где школьники 

возложили венок к Вечному огню 
от всех жителей Камчатки. Залы 
музея отражают трагические и 
героические вехи войны. «Стена 
Рейхстага, покрытая надписями 
наших солдат… Зал Славы с ко-
лоннами, на которых нанесены 
имена Героев Советского Сою-
за… Инсталляции, музыка – всё 
настолько реально, что невольно 
выступают слёзы на глазах», – по-
делилась Мария.

Победители искренне благо-
дарили организаторов за воз-
можность побывать в Москве. Их 
главный совет и пожелание школь-
никам, которые решат в следую-
щем году участвовать в истори-
ко-литературном конкурсе, – быть 
искренними. «Сочинение должно 
быть написано от сердца, потому 
что его тема – война, а с войной 
шутить нельзя», – уверена Мария 
Комина.

Историко-литературный кон-
курс в рамках проекта партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Историче-
ская память» на Камчатке будет 
обязательно продолжен, заве-
рили его организаторы Андрей 
Стуков и Татьяна Ткаченко. «Мы 
очень рады, что ребята с непод-
дельным интересом относятся 
к нашему конкурсу и принимают 
в нем участие. Пока молодёжь 
помнит о подвигах дедов и пра-
дедов, с твёрдой уверенностью 
можно сказать, что будущее у 
нашей страны есть», – сказал 
Андрей Стуков.

Евгений КАПУСТИН

КТО ПОСТРОИТ ГОСТИНИЦУ?
Чем займутся корейские бизнесмены на Камчатке?

КАК ПОМНИТЬ ВЕЧНО?
Кто отправил камчатских школьников на парад Победы Москву?

Концепция оформле-
ния проекта включает в 
себя камчатский колорит, 
в том числе. Планируется, 
что здание гостиницы сти-
лизуют под вулкан, учтут 
местные особенности и при 
благоустройстве террито-
рии. Пока не определено 
название гостиницы. Но, 
скорее всего, оно тоже бу-
дет  связано с Камчаткой. 
Завершить реализацию 
проекта планируется до 
конца 2018 года.

 СПРАВКА

Эмоции от поездки превзошли ожидания школьников.

Гостиница будет с камчатским колоритом.

Корейские бизнесмены – проверенные партнёры.
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Суперкомпьютер сравнил 
шахматистов за последние 
100 лет и признал норвежца 
Магнуса Карлсена сильней-
шим игроком в истории, а 
Владимира Крамника - его 
ближайшим соперником 
(далее следуют Фишер и 
Каспаров). Можно верить 
этому «анализу»?

Г. Бонев, Дубна

« Д у м а ю , 
Карлсен по пра-
ву занимает 1-е 
место, - говорит  
14-й чемпион 
мира по шахма-
там Владимир 

КРАМНИК. - Он демонстриру-
ет более сильную игру, чем та, 
что была в XX веке. А по поводу 
моего 2-го места - признаюсь, не 
ожидал, что опережу Фишера, 
Каспарова, Карпова». 

«Магнус доказал, что он 
великий чемпион, - считает 
шахматист Сергей КАРЯКИН, 
уступивший Карлсену в матче 
за мировую шахматную корону. 
- Справедливо и то, что компь-
ютер отдал должное Крамнику. 
Но в целом сложно назвать этот 
анализ корректным. Нельзя 
сравнивать, например, Алехина 
(4-го чемпиона мира) и Карлсе-
на (16-го чемпиона мира). Это 
разные эпохи». 

Почему «Спартак» назы-
вают народной командой? 
Кто-нибудь считал, сколько 
у него болельщиков?

С. Югай, Калининград 

Согласно исследованию, 
которое клуб проводил в про-
шлом году, у «Спартака» в Рос-
сии было 17,8 млн болельщи-
ков - больше, чем у «Зенита» 
(15 млн).

- Спартак» называют «народ-
ной командой», потому что за 
него болеют везде, - говорит ка-
питан команды Денис ГЛУША-
КОВ. - Особенно это ощущаешь, 
когда играешь не в Москве. Ты 
понимаешь, что люди приехали 
издалека, из небольших городов 
и сёл, специально, чтобы уви-
деть игру «Спартака».

На фото: болельщики «Спар-
така» эмоционально отпраздно-
вали первое за 16 лет чемпион-
ство команды. После матча 
с «Тереком» футбольное поле 
стадиона «Открытие Арена» 
было предоставлено всем зрите-
лям. Фанаты разобрали ворота 
и сетку на сувениры. 

Фото Сергея ФАДЕИЧЕВА/ТАСС

КТО ШАХМАТИСТ № 1 В ИСТОРИИ?

Ш а р а -
повой не 
разреши-

ли участвовать в 
«Ролан Гаррос». Такая же 
история, похоже, будет и с 
Уимблдоном. Почему её не 
пускают на турниры Боль-
шого шлема? Ведь дисква-
лификацию из-за мельдония 
она честно отбыла!

А. Вербина,  
Рязань

Невысокие позиции в рей-
тинге (из-за 15-месячного пере-
рыва) не позволяют Шараповой 
попадать на крупные турниры 
без специального приглашения 
(уайлд-кард). «Организаторы 
французского «Ролан Гаррос» 
решили не предоставлять его 
Марии, посчитав, что есть бо-
лее достойные кандидатуры. 
Например, уайлд-кард получил 
француз Лестьенн, отбывший 
дисквалификацию за ставки 

на тотализато-
ре, - объясняет 
президент Фе-
дерации тенниса 
России Шамиль 
ТАРПИЩЕВ. - 
Это их выбор. 

Но я не могу назвать его пра-
вильным. Шарапова - 2-крат-
ный победитель «Ролан Гар-
рос». На неё равняются. Один 
только факт её участия увеличи-
вает интерес к любому турниру».

ИЗ-ЗА ЧЕГО ШАРАПОВУ НЕ ПУСТИЛИ ВО ФРАНЦИЮ?

Зачем к чемпионату 
мира надо было строить 
новые 45-тысячные ста-
дионы в Саранске или Вол-
гограде? Почему нельзя 
было задействовать сов-
ременную готовую арену 
в Краснодаре? 

П. Николаев, Краснодар

О т в е ч а е т 
гендиректор 
оргкомитета 
«Россия-2018» 
Алексей СО-
РОКИН:

-  Допус-
тим, стадион 
в Краснодаре 

был бы задействован в програм-
ме чемпионата, тогда бы звучал 
другой вопрос: а за что Красно-
дарскому краю двойные приви-
легии (матчи турнира примет 

арена в Сочи. - Ред.), а почему не 
дали Саранску? Недовольство 
было бы в любом случае.

 Вообще изначально идея за-
ключалась в том, чтобы города, 
принимающие чемпионат ми-
ра, были расположены в евро-
пейской части России. Мы не 
могли рисковать и предложить 
в заявке на право проведения 
чемпионата мира Дальний Вос-
ток или Сибирь - такая концеп-
ция не выдержала бы конкурен-
ции. А дальше мы смотрели на 
те регионы, где есть потенциал 
для развития футбола. Согласи-
тесь, было бы странно строить 
стадион там, где нет ни одной 
футбольной школы. Так вот, у 
нас во всех городах, принима-
ющих турнир, есть футбольный 
клуб, есть традиции и, что не-
маловажно, интерес к футболу 
у местных властей. 

ЗАЧЕМ ЧЕМПИОНАТ МИРА ОТДАЛИ 
САРАНСКУ, А НЕ КРАСНОДАРУ?

КАК ПОПАСТЬ В ВОРОТА И В ИСТОРИЮ?
Что способны сделать на поле болельщики «Спартака» и сборная России на льду

СПОРТ

ПОЧЕМУ «СПАРТАК» - НАРОДНАЯ КОМАНДА?

Второй год подряд сбор-
ная России по хоккею берёт 
на чемпионате мира «брон-
зу». Разве это нормально? 
Не пора ли менять тренер-
ский штаб, если прогресса 
нет?

А. Тополев, Магнитогорск 

«Лично мне 
игра сборной 
понравилась, - 
говорит 2-крат-
ный олимпий-
ский чемпион 
Александр ЯКУ-

ШЕВ. - Даже полуфинал про-
тив канадцев (ведя в счёте 2:0, 
команда России проиграла 2:4. 
- Ред.). Всё-таки два периода 
ребята демонстрировали хоро-
шую игру, а то, что случилось 
на последних 10 минутах... 
Это, конечно же, неприятно, 
но не трагедия. Хоккей всегда 
непредсказуем. Взять хотя бы 
финал чемпионата мира-2008, 
когда Канада тоже вела в счёте 
4:2, но Россия всё-таки смогла 
вырвать победу. 

Команда у нас молодая и 
быстрая. Несмотря на отсутст-
вие звёзд, она смогла достиг-
нуть неплохого результата. 
Уверен, 3-е место для неё - не 
предел. Не забывайте о том, что 

сейчас сборная формируется с 
прицелом на Олимпиаду-2018, 
куда, скорее всего, не смогут 
приехать игроки из НХЛ, т. е. 
рассчитывать на Овечкина или 
Малкина нам не стоит».   

А вот 2-кратный олимпийский 
чемпион Борис МИХАЙЛОВ 
выразил неудовлетворение от 

выступления сборной. По его 
мнению, есть вопросы, на ко-
торые должен ответить тре-
нерский штаб. При этом глава 
Федерации хоккея Владислав 
ТРЕТЬЯК сообщил, что Олег 
Знарок продолжит работу на 
посту главного тренера, т. к. 
его контракт истекает в 2018 г. 

РАЗВЕ ХОККЕЙНАЯ «БРОНЗА» - ЭТО НОРМАЛЬНО? 

Россия не смогла утереть нос Канаде в полуфинале.  Фото AFP/East News
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В этом году в нашем до-
ме будет проводиться ка-
питальный ремонт. Каким 
подрядчикам доверяют пра-
во его проводить?

Сергей Семёнов, 
Петропавловск?

ПОЧТИ ТРИ ГОДА В КРАЕ РЕА-
ЛИЗУЕТСЯ ПРИНЦИПИАЛЬНО 
НОВАЯ СИСТЕМА КАПИТАЛЬ-
НОГО РЕМОНТА. ЗА ЭТО ВРЕ-
МЯ ПОДРЯДНЫЕ ОРГАНИЗА-
ЦИИ ВЫПОЛНИЛИ РАБОТЫ В 
ПЯТИСТАХ МНОГОКВАРТИР-
НЫХ ДОМАХ ПОЛУОСТРОВА. 
КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН КА-
ПРЕМОНТА-2016 БЫЛ ВЫПОЛ-
НЕН НА 85 %.

С наступлением тепла начались 
первые работы по капитальному 
ремонту в этом году. Без нововве-
дений не обошлось.

КОГО ОТБИРАЮТ?

- С этого года подрядчики для 
проведения капитального ремонта 
отбираются в несколько этапов, – 
поясняет генеральный директор 
краевого Фонда капремонта 
Сергей ТЕЧКО. – На первом эта-
пе комиссией при министерстве 
ЖКХ и энергетике Камчатского 
края проводится предваритель-
ный отбор квалифицированных 
подрядных организаций. Учиты-
вается всё: опыт работы, матери-
ально-техническая оснащённость, 

оснащённость специалистами и 
отсутствие финансовых обяза-
тельств перед бюджетами. Под-
рядчики, прошедшие первый этап, 
участвуют в торгах на электронной 
площадке на понижение цены. Ор-
ганизации, которые предложат 
наименьшую цену, побеждают в 
торгах.

Новая система отбора под-
рядчиков уже работает. В конце 
апреля прошёл первый конкурс на 
проведение капитального ремонта 
ГВС, ХВС, отопления, водоотведе-
ния и кровли в одном из домов на 
улице Геологической. В результа-
те торгов общая сумма лота бы-
ла снижена на 8 %. Подрядчик на 
днях приступит к работам.

ПОЧЕМУ 
ВРЁТ СЧЁТЧИК?

Не все собственники квартир 
знают, что в крае при проведении 
капитального ремонта применя-
ются энергоэффективные техно-
логии. Подрядчики устанавливают 
счётчики при ремонте инженерных 
систем ГВС, ХВС и отопления, ди-
одное освещение и оптико-аку-
стические датчики на движение 
в подъездах, а при капитальном 
ремонте фасадов применяется 
технология вентилируемых фаса-
дов с использованием теплоотра-
жающих панелей. Всё это помога-
ет существенно снизить расходы 
собственников на коммунальные 
услуги.

В апреле представители ассо-
циации председателей советов 
многоквартирных домов решили 
проверить: насколько применяе-
мые технологии по энергосбере-
жению эффективны на практике. 
Для проведения эксперимента 
был выбран дом № 31 по про-
спекту 50 лет Октября в Петро-
павловске. В прошлом году здесь 
провели капитальный ремонт фа-
сада и кровли, и в квартирах, дей-
ствительно, стало гораздо теплее. 
Однако платить за отопление 
собственники меньше не стали, 
и именно с этой жалобой жильцы 
дома и обратились в ассоциацию.

Разбиралась в сложившейся 
ситуации выездная комиссия, в 
состав которой вошли и пред-
ставители краевого Фонда капи-
тального ремонта. Специалисты 
спустились в подвал и выяснили, 

что узел учёта тепловой энергии 
работает некорректно.

- Из-за поломки этой системы 
жильцы долгое время переплачи-
вают за отопление, – прокоммен-
тировал ситуацию председатель 
координационного совета ас-
социации Алексей КРОНОВ. – 
Мы попросили собственников 
квартир принести квитанции за 
несколько месяцев прошлого го-
да и сравнили цифры в платёжках 
с только что снятыми показания-
ми. Разночтения увидели доволь-
но весомые. В этом случае я могу 
говорить о недобросовестном от-
ношении к своим обязанностям 
организации, которая обслу-
живает общедомовые приборы 
учёта в этом доме. Мы на месте 
произвели примерный расчёт и 
выяснили, что жильцы за послед-
ние пять месяцев переплатили 

ресурсникам почти 240 тысяч ру-
блей. И это только потому, что за 
узлом учёта не следили должным 
образом.

Комиссия рекомендовала 
управляющей компании прове-
сти проверку в отношении не-
добросовестного подрядчика и 
принять соответствующие меры. 
Заместитель генерального ди-
ректора ООО «УЖКХ» Андрей 
БОРИСЕНКО заверил жильцов 
дома, что управляющая компа-
ния проведёт по данному факту 
серьёзную внутреннюю провер-
ку. Если факты нарушений будут 
доказаны, то в отношении обслу-
живающей организации будут 
приняты самые жёсткие меры, 
вплоть до расторжения договора.

- Фонд капитального ремонта 
Камчатского края свою работу 
выполнил, и сделал это хоро-
шо, – сказал Андрей Александро-
вич. – Но экономить на отоплении 
не получается, так как счётчики 
«врут». К сожалению, это не еди-
ничный случай. Мы обязательно 
разберёмся в этой ситуации.

Андрей ЕВДОКИМОВ

КТО ПРОВОДИТ КАПРЕМОНТ?
Что учитывается при выборе подрядной организации?

В этом году запланиро-
ван капитальный ремонт в 
более чем 150 многоквар-
тирных домах полуострова. 
Потратят на это почти 825 
млн рублей.

 КСТАТИ

Капремонт уже стартовал.
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Сегодня и здоровому че-
ловеку нелегко найти ра-
боту, а каково инвалидам?

Василий Добронравов, 
Петропавловск

- Действительно, определе-
ние вида занятости, поиск под-
ходящей работы осложняются 
ограниченными возможностя-
ми таких людей, – отметила на-

чальник отдела 
организации 
трудоустрой-
ства Центра 
занятости на-
селения города 
Петропавлов-

ска-Камчатского Екатерина 
САВЧЕНКО. – Кроме того, не се-
крет, что работодатели, имеющие 
возможность выбирать из боль-
шего числа специалистов с более 
высокой трудоспособностью, под 
любым удобным предлогом отка-
зывают инвалидам в приёме на 
работу. При высокой конкурен-
ции преимущество претендентов 
определяется не только их ква-
лификацией и образованием, но 
и активностью на современном 
рынке труда, умением выгодно 
подать свои знания и навыки, 
успешно провести собеседова-
ние с работодателем.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ?

- Что требуется от инвалида 
для обращения в Центр занято-

сти в целях поиска под-
ходящей работы?

- Для начала – быть 
трудоспособным и не за-
нятым, не иметь работы и 
заработка, быть готовым 
приступить к работе. Тру-
доспособность оценива-
ется по таким критериям, 
как состояние здоровья 
и возраст. Так, например, 
инвалид не может счи-
таться трудоспособным, 
если у него нет заклю-
чения медико-социаль-
ной экспертной (МСЭ) 
комиссии, где конкретно 
указывается, какую работу дан-
ный гражданин может выполнять, 
и рекомендуемый для него режим 
труда и отдыха.

Во-вторых, гражданин должен 
быть не моложе 16 лет; не получать 
пенсию по старости, возрасту или 
за выслугу лет; не отказываться в 
течение 10 дней после регистра-
ции в Центре занятости от двух 
вариантов подходящей работы, 
включая работу временного ха-
рактера.

В-третьих, необходимо пройти 
регистрацию в Центре занятости, 
состоящую из двух этапов. На 
первом граждане предъявляют 
паспорт и трудовую книжку, 
подтверждающую трудовой стаж. 
Данные о нём необходимы для 
определения размера и сроков 
выплаты пособия по безработи-
це. Также необходимы докумен-

ты, подтверждающие профес-
сиональную квалификацию. 
Впервые ищущие работу (ранее 
не работавшие), не имеющие про-
фессии (специальности) предъ-
являют паспорт и документ об 
образовании.

В дополнение к указанным до-
кументам инвалиды обязательно 
предъявляют индивидуальную 
программу реабилитации 
или абилитации инвалида. На 
каждого гражданина заводится 
личное дело. Этот этап длится 
10 дней. За это время инвалиду 
предлагается (по возможности) 
два варианта подходящей работы, 
включая временную работу.

На втором этапе граждане, если 
они в течение 10 дней не трудо-
устроены, регистрируются в ка-
честве безработных – решением 
Центра занятости о признании 

гражданина безработным 
с назначением пособия.

КТО ОКАЖЕТ 
СОДЕЙСТВИЕ
- Допустим, вопрос о 

занятости инвалида ре-
шён. Что дальше?

- При положительном 
решении вопроса о тру-
доустройстве инвалидов 
с предприятиями, орга-
низациями и учреждени-
ями заключаются догово-
ры в рамках программы 
«Организация временно-

го трудоустройства безработных 
граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы». В 2017 
году материальная поддержка 
на одного участника временных 
работ выплачивается в разме-
ре 3 060 рублей ежемесячно, за 
фактическое количество дней его 
участия во временных работах в 
календарном исчислении, вклю-
чая периоды временной нетру-
доспособности.

Всего за пять месяцев 2017 года 
в Центр занятости обратились 42 
инвалида, из них трудоустроены 
23 человека (12 – по направлению 
Центра занятости).

- Какие сегодня в Камчатском 
крае реализуются программы, 
помогающие в трудоустрой-
стве инвалидам, а также рабо-
тодателям, предоставляющим 
им работу?

- Сейчас реализуется го с-
программа «Содействие занято-
сти населения Камчатского края». 
Одним из её мероприятий являет-
ся содействие в трудоустрой-
стве незанятых инвалидов на 
оборудованные (оснащён-
ные) для них рабочие места. 
Возможно, работодатель готов 
трудоустроить инвалида, но ему 
необходимо приобрести обору-
дование для оснащения рабочего 
места. В этом случае Центр заня-
тости предоставляет субсидию на 
возмещение затрат, понесённых 
на его приобретение, монтаж и 
установку в размере 72 690 руб-
лей. Кроме того, субсидируются 
затраты на оплату труда одного 
инвалида, но не более 10 050 руб-
лей в месяц, а также на оплату 
труда одного наставника в разме-
ре не более 5 025 рублей в месяц. 
По этим условиям Центр занято-
сти уже трудоустроил двух инва-
лидов по профессиям: продавец 
продтоваров, а также экономист, 
для которого было создано надо-
мное рабочее место.

По всем возникшим вопро-
сам обращайтесь: г. Петро-
павловск-Камчатский, ул. По-
граничная, 42/1. Телефоны: 
41-07-13; 42-83-23.

Е-mail: 
employ@mail.kamchatka.ru

Сайт: 
www.rabota.kamchatka.ru

На правах рекламы

КАК НАЙТИ РАБОТУ ИНВАЛИДУ?
Кто помогает трудоустроиться людям с ограниченными возможностями?

Инвалид должен быть готов к работе.

«ЧТО УЖЕ ПРОИЗОШЛО И 
ПРОИЗОЙДЁТ В БЛИЖАЙ-
ШЕЕ ВРЕМЯ В КРАЕВОМ ЦЕН-
ТРЕ?» ‒ ПОИНТЕРЕСОВАЛИСЬ 
МЫ В ГОРОДСКОЙ АДМИНИ-
СТРАЦИИ.

КУДА ДЕЛИСЬ 
ПАВИЛЬОНЫ?

В краевом центре с понедель-
ника начались работы по благо-
устройству территории Озер-
новской косы на центральной 
площади города. Подрядные ор-
ганизации приступили к ремонту 
асфальтобетонного покрытия и 
пешеходных дорожек. Владель-
цам павильонов и купав пришлось 
освободить территорию.

«Торговые объекты помешали 
бы проведению ремонтных работ. 
Невозможно заасфальтировать 
дорогу под павильонами, тем бо-
лее что именно в том месте будет 
уложена брусчатка и установлен 
бордюр. Более того, работа торго-
вых точек создаст угрозу безопас-
ности для людей при проведении 
земельных работ. Сегодня мы не 
можем дать разрешение, чтобы 
они здесь остались. Мы действу-
ем в рамках правового поля и на-
ши действия законны», – сказала 

заместитель главы 
города Юлия ИВА-
НОВА.

Она подчеркнула, 
что администрация 
города готова рабо-
тать с каждым инди-
видуальным пред-
принимателем по 
вопросу выбора аль-
тернативного участка 
для размещения их 
нестационарных тор-
говых объектов.

СКОЛЬКО 
СДАЛИ 

ПОКРЫШЕК?
В минувшие выход-

ные в краевом центре 
проходила экологическая акция 
по приёму отработанных авто-
мобильных покрышек «Город не 
резиновый». В течение двух дней 
горожане могли бесплатно сдать 
отслужившие свой срок автошины 
на переработку в ООО «Экология».

«К нам приезжали автолюби-
тели, члены гаражных кооперати-
вов, представители управляющих 
компаний. Всего от горожан было 
принято больше 1,5 тысячи от-
работанных покрышек. Люди со 

всей ответственностью подошли к 
утилизации опасных отходов, мно-
гие из них выразили готовность 
и в дальнейшем сотрудничать с 
нами», – сообщил генеральный 
директор компании ООО «Эко-
логия» Виталий ДРОЗД.

На постоянной основе компа-
ния за сравнительно небольшую 
плату принимает отработанные 
шины от населения на террито-
рии фирмы ООО «Экология» по ул. 
Высотной, 32а. Вопросы по тел.: 

201-250; 201-360; +7-909-835-16-
01. Напомним, что сдача в утиль 
отслужившей авторезины являет-
ся прямой обязанностью каждого 
автолюбителя.

«В соответствии с федераль-
ным законодательством, муници-
пальные предприятия не имеют 
полномочий осуществлять сбор, 
вывоз и утилизацию автомобиль-
ных покрышек на общегородскую 
свалку, поскольку они отнесены 
к отходам IV класса опасности и 
подлежат специальной перера-
ботке», – рассказал директор 
МУП «Спецтранс» Андрей КА-
ШИН.

Добавим, акция для жителей 
Петропавловска-Камчатского «Го-
род не резиновый» проводилась 
в рамках Года экологии по иници-
ативе администрации краевого 
центра.

КОГДА ПОЧИСТЯТ 
ЛЕЖБИЩА?

Субботник по очистке лежбищ 
краснокнижных сивучей заплани-
рован на 2 июня. Начнётся эколо-
гическая акция в 12:00 на мысах 
Сигнальном и Чавыча, которые 
морские львы облюбовали для 
отдыха.

Как сообщили в управле-
нии экономического развития 
и имущественных отношений, 
субботник организован силами 
администрации Петропавлов-
ска совместно с агентством по 
туризму и внешним связям Кам-
чатского края, КамчатНИРО, ГУП 
КК «Петропавловский Водока-
нал», волонтёрскими группами 
некоммерческого партнерства 
«Информационный центр ЕМР» 
и Ред Риверз, а также сотрудни-
ками Кроноцкого заповедника и 
краевой ассоциации особо охра-
няемых природных территорий. 
В нём также примут участие дай-
веры камчатского клуба фридай-
винга и подводной охоты.

«Главная цель акции – обез-
опасить причалы, которые сиву-
чи выбрали для залежки. В лет-
ний период животные уплывают, 
поэтому волонтёрам ничего не 
помешает наводить порядок на 
городских лежбищах», – поясни-
ли в управлении.

Всех неравнодушных горожан 
приглашают принять участие в 
экологической акции. По вопро-
сам участия в субботнике необ-
ходимо обращаться по телефону 
23-54-10.

Юрий НИКОЛАЕВ

ЧЕМ ЖИВЁТ ПЕТРОПАВЛОВСК?
СОБЫТИЕ

Внесли вклад.



Правда, что скоро вместо 
врачей людей будут лечить 
роботы?

С. Трусенко, Елизово

В России разработан ро-
бот-хирург, не уступающий 
американскому. Лишь по одному 
показателю он ему проигрывает: 
цена нашего в 2-3 раза меньше, 
чем у штатовского «Да Винчи», 
который применяется сегодня 
врачами всего мира.

ГДЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ?

Когда 10 лет назад «Да Вин-
чи» появился в России, это был 
реальный прорыв в медицине. 
И до сих пор он остаётся моно-
полистом. 40 фирм в мире пы-
таются создать ему конкурента. 
Но пока это удалось только кол-
лективу российских медиков и 
инженеров – учёных Инсти-
тута конструкторско-техноло-
гической информатики РАН 
и хирургов кафедры урологии 
Московского го су дар ственного 
медико-стоматологического 
университета.

Точность движений нового 
робота выше в 10 раз, и это от-
крывает неведомые ранее в хи-
рургии возможности. Иници-

атива создания 
отечественного 
робота-хирур-
га исходила от 
главного уро-
лога России, 
члена-корре-

спондента РАН и знаменитого 
хирурга Дмитрия ПУШКАРЯ. 
Он, кстати, первым в стране 
удалил опухоль при раке про-
статы в 2008 г. с помощью робо-
та-хирурга «Да Винчи». Сейчас 
в России 28 таких роботов, но 
это очень мало, в США – 4 ты-
сячи «Да Винчи».

- Наш новый робот-хирург 
обладает всеми возможностями, 
чтобы стать лучшим в мире, – 
самым точным, самым простым 
и удобным в управлении, – рас-

сказывает Дмитрий Пушкарь. – 
Это самый большой прорыв в 
роботохирургии. При оптими-
стичном сценарии робот может 
появиться в клиниках уже через 
1,5 года. Это время нужно для 
патентования и испытаний на 
живых животных и людях. Но-
вый робот сможет работать не 
только в урологии, но и в других 
областях хирургии.

КАКОВА СУТЬ?

Не нужно представлять себе 
робота как человекоподобную 
машину и думать, что такие же-
лезные хирурги заменят врачей 
из плоти и крови. Анатомия че-
ловека так сложна и индивиду-
альна, что ни один робот-хи-
рург в ближайшем будущем не 
сможет оперировать самостоя-
тельно. Без человека он ничто, 
но в руках искусного хирурга 
позволяет делать чудеса. Суть 
робота в том, что через систему 
механизмов он передаёт дви-
жения рук хирурга на микро-
инструменты, делая их более 
точными, устраняя тремор (дро-
жание) и не допуская ошибок. 
Точность движений «Да Винчи» 
достигает 500 микрон, а нашего 
робота – 50 микрон, то есть 0,05 
миллиметра. Это соответствует 
размеру некоторых клеток че-
ловека и открывает совершенно 
новые перспективы в хирургии. 
Манипуляторы и специальная 
камера позволяют работать в 
таких местах, куда руки и глаза 
хирурга просто не могут про-
никнуть. В результате даже 
сложнейшие операции бывают 
малотравматичными, без поте-
ри большого количества крови, 
без рассечения крупных нервов 
и сосудов. После них больные 
быстрее восстанавливаются. И 
что важно именно для уроло-
гии, мужчины даже после боль-
ших и серьёзных операций, как 
правило, остаются мужчинами. 
При обычной хирургии это 
практически нереально.

- С точки зрения инженерии 
робот-хирург уже готов, и все 
технические решения, делаю-

щие его уни-
кальным, в нём 
проработаны 
и присутству-
ют, – расска-
зывает доктор 
т е х н и ч е с к и х 

наук и директор Института 
конструкторско-технологиче-
ской информатики РАН Сергей 
ШЕПТУНОВ. – Мы сейчас на-
блюдаем, как за нашим роботом 
работают хирурги, и шлифуем 

технологии, регулируем ин-
струменты и 3D-камеры, дора-
батываем эргономику сиденья, 
подставку для рук, другие дета-
ли, чтобы врачу было удобно. 
Главные проблемы сейчас – ор-
ганизационные и финансовые. 
Единственный источник, со-
размерный нашим задачам, – 
инвестиционные фонды. Если в 
России мы их не найдём, будем 
вынуждены прибегать к помо-
щи иностранных. Но даже при 

этом мы будем ставить условия 
и строить работу так, чтобы наш 
робот в первую очередь появил-
ся в российских клиниках. Это 
наша принципиальная пози-
ция, и это возможно.

ЧТО МОЖЕТ «ДА ВИНЧИ»?
Есть ли у российского робота шансы стать лучшим в мире?

КУХНЯ

ИТАЛЬЯНСКИЙ 
САЛАТ

В Италии весьма распро-
странены холодные салаты со 
злаками – перловой или ячмен-
ной крупой. Действительно, 
такой салат становится более 
сытным.

Заправляют эти салаты всег-
да исключительно оливковым 
маслом первого холодного от-
жима.

Для салата нужно:
- 0,5 стакана перловой 

крупы,
- два соцветия цветной ка-

пусты,
- 3 помидора,

- четверть луковицы,
- 50 г подкопчённого лосося 

торговых марок «Maridel» или 
«Kamvita»,

- 1 ст. л. оливкового масла,
- соль, пряности – по вкусу.
Перловую крупу промываем, 

заливаем холодной водой и от-
вариваем в течение 40 минут 
до готовности, добавив соль 
ближе к концу.

Цветную капусту можно до-
бавить в салат сырой или от-
варить на пару до мягкости. 
Репчатый лук мелко шинкуем. 
Соединяем отварную перловку 
с цветной капустой и луком. До-
бавляем порезанный лосось, 
перемешиваем.

Помидоры для этого са-
лата должны быть сладкими, 
мясистыми. Например, сорта 
«Бычье сердце». Промываем 
помидоры и режем крупными 
кусочками. Выкладываем на-
резанные помидоры в салат, 
чуть посолив их. Много соли 
не нужно, так как основной 
ингредиент – перловка – уже 
солёный.

Заправляем салат оливко-
вым маслом, перемешиваем. 
По вкусу можно добавить так 
же уксус или лимонный сок. 
Подавайте салат сразу после 
приготовления, пока помидоры 
не выпустили сок.

На правах рекламы

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Андроид-медбрат и де-
вушка Айко. Об этих и других 
уникальных роботах, исполь-
зуемых в медицине, - на на-
шем сайте www.aif.ru

Наш аппарат не только современнее и точнее, но и заметно компактнее. Фото www.youtube.com 

Российский робот-хирург

Американский «Да Винчи»

Александр  
МЕЛЬНИКОВ,

A.Melnikov@aif.ru
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РОЛЬ СРЕДНЕГО МЕДИЦИН-
СКОГО ПЕРСОНАЛА В ЛЕЧЕБ-
НЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ПЕРЕ-
ОЦЕНИТЬ СЛОЖНО. ЭТИ 
ЛЮДИ ЗАСЛУЖЕННО СЧИТА-
ЮТСЯ ПРАВОЙ РУКОЙ ВРАЧЕЙ, 
ОНИ В ЛЮБУЮ СЕКУНДУ ГО-
ТОВЫ ПРИЙТИ НА ПОМОЩЬ.

На полуострове сестёр мило-
сердия – именно так в народе 
называют медицинских сестер – 
более 80 лет готовит Камчатский 
медицинский колледж. Через не-
сколько дней он вновь распахнёт 
свои двери для ребят, желающих 
влиться в большую медицинскую 
семью.

КАК НАЙТИ СЕБЯ 
В МИРЕ ПРОФЕССИЙ?

В колледже всегда рады но-
вым студентам. Конкурс среди 
абитуриентов, конечно, есть, и 
приоритет отдаётся выпускникам 
школы с высоким средним баллом 
аттестата. Главное отличие от про-
цедуры поступления в другие об-
разовательные учреждения края: 
необходимо пройти психологиче-
ское тестирование. Оно позволяет 
определить, насколько готов по-
тенциальный студент работать в 
медицине, и какую специальность 
ему лучше избрать.

- Выпускников 9-х классов в 
2017 году мы приглашаем учиться 
на специальности «Сестринское 
дело» и «Акушерское дело», – 
рассказывает исполняющая 

обязанности директора кол-
леджа Ирина ПЛЯСКИНА. – А у 
вчерашних 11-классников выбор 
немного больше: помимо пере-
численных выше специальностей 
они могут поступить на «Лечебное 
дело» и «Фармацию». Важно, что 
все студенты дневной формы об-
учения получают образование на 
бюджетной основе. Кроме того, в 
нашем колледже есть очно-заоч-
ная (вечерняя) форма обучения по 
специальностям «Сестринское де-
ло» и «Фармация», где проводится 
подготовка специалистов платно.

На базе колледжа также про-
водятся курсы повышения ква-
лификации и профессиональной 
переподготовки медицинских 
кадров. Причём, как для практи-
кующих специалистов, так и для 
тех, кто долгое время не работал 

по специальн ости, но решил вер-
нуться в профессию.

ПОЧЕМУ ПРАКТИКА 
ВАЖНА ВСЕГДА?

В Камчатском медколледже 
много сделано для комфортного 
пребывания и качественной под-
готовки студентов. Недавно про-
вели сейсмоукрепление здания, в 
ближайших планах – благоустрой-
ство территории колледжа и капи-
тальный ремонт. И всё же главной 
гордостью колледжа остаётся со-
лидная материально-техническая 
база, которая позволяет сделать 
процесс обучения наглядным, эф-
фективным и интересным.

- Студенты уже с 1 курса зна-
комятся со своей будущей про-
фессией, – рассказывает за-

ведующая по практическому 
обучению Наталья ВОСТРИКО-
ВА. – Сначала они отрабатывают 
практические навыки на фанто-
мах, муляжах и симуляторах в сте-
нах колледжа. У нас есть кабинеты, 
где создана имитация различных 
функциональных подразделений 
лечебных учреждений. Будущие 
медсёстры учатся делать инъек-
ции, ухаживать за больными, при-
менять медицинские препараты 
по назначению. Студенты акушер-
ской специальности готовятся к 
самому благородному делу – по-
могают появиться на свет новой 
жизни. А фельдшеры, они почти 
как врачи, всегда готовы первыми 
прийти на помощь.

После того, как студенты на-
учатся выполнять манипуляции 
на муляжах и симуляторах, мы 
отправляем их в лечебные уч-
реждения края для доведения 
профессиональных умений до 
совершенства. Сначала они на-
блюдают за всем происходящим, 
позже – непосредственно уча-
ствуют в оказании медицинской 
помощи, взаимодействуя с персо-

налом лечебно-профилактических 
учреждений.

Такая практика способству-
ет тому, что к моменту выпуска 
из колледжа все наши студенты 
не только становятся хорошими 
специалистами, но и определя-
ются с дальнейшим трудоустрой-
ством, а преддипломную практику 
проходят в лечебных учреждениях, 
которые станут их будущим ме-
стом работы.

- Неужели все остаются в 
профессии?

- Практически все. На моей 
памяти 94 % трудоустроенных 
выпускников – это минимальный 
показатель. Обычно эта цифра 
доходит до 98-99 %. Вопрос ме-
дицинских кадров на Камчатке 
по-прежнему стоит остро, поэтому 
наших ребят с нетерпением ждут 
везде. Да и они сами становятся 
истинными адептами медицины. 
Даже те, кто уходят, – часто спу-
стя какое-то время возвращают-
ся. До 98 % выпускников коллед-
жа остаются в профессии и даже 
создают семейные медицинские 
династии. Медицина затягивает 
раз и навсегда.

Ольга ХОХЛОВА

Камчатский медицинский 
колледж находится в Петро-
павловске-Камчатском на ул. 
Ленинградская, 102. Телефон 
приёмной комиссии 427-773.

Адрес сайта: 
www.kammedkolledge.ru

На правах рекламы

МЕДИЦИНА ‒ ЭТО НАВСЕГДА
Кто научит лечить?

99 % 
выпуск ников 
медколледжа 

трудо устроены.

ПРАВДА О СТОИМОСТИ И 
ГАРАНТИЯХ НА ИМПЛАНТАЦИЮ 
ЗУБОВ.

Когда речь идёт об импланта-
ции зубов – услуге серьёзной и не-
дешёвой, совершенно естественно 
желание пациента понять, что он в 
итоге получит, сколько заплатит и 
какие гарантии даст на работу кли-
ника. Но не всегда то, что он понял 
из рекламы или первого разговора 
с доктором, совпадает с реально-
стью. 

О распространённых заблужде-
ниях, которые дорого обходятся 
пациентам, и о том, как их избе-
жать, мы говорили с Михаилом ТО-
ДЕРОМ, хирургом-имплантологом, 
главным врачом Международного 
центра имплантологии iDent, ко-
торый одним из первых в России 
начал выполнять имплантацию по 
протоколу немедленной нагрузки, 
более известную как «зубы за один 
день», после 20-летней практики в 
Израиле. 

ПРАВДА О СКИДКАХ

– Лето – сезон отпусков, лю-
ди думают о дачах, поездках, 
отдыхе. Поэтому многие клини-
ки, желая привлечь пациентов, 
обещают скидки и акции. У вас 
тоже наступил «сезон распро-
даж»?

– Знаете, во-первых, многие 
люди именно в отпуске планиру-
ют решить проблемы с зубами и 

именно летом у нас много приез-
жих пациентов, которые не смогли 
решить свою стоматологическую 
проблему на родине. 

Во-вторых, скидки в медицине 
– это в каком-то смысле девальва-
ция профессии врача. У нас их не 
бывает – это наша принципиаль-
ная позиция. Клиника – не торго-
вая лавка, а врач – не коммерсант. 
Как главный врач и соучредитель 
клиники я с полной ответственно-
стью говорю: скидок просто так не 
бывает. Скидки чаще всего даются 
за счёт чего-то. Либо сразу уста-
навливается высокая цена, чтобы 
потом сделать «скидку» (по сути, 
ту цену, которая устроит клини-
ку). Либо скидка делается за счёт 
ухудшения качества услуги (более 
дешёвые материалы). Либо мож-
но не полностью донести инфор-
мацию до пациента, сказать: вот 
тебе скидка, а затем предложить 
услугу, которая якобы неотъемле-
мо связана с тем, что ему сделали. 
Либо клиника делает скидку за счёт 
своего заработка, но это бывает 
крайне редко и вызывает логичный 
вопрос: зачем? Чтобы не иметь 
возможности достойно оплачивать 
работу своих специалистов? Или 
не иметь возможности отправить 
докторов на обучение? Или чтобы 
не иметь возможности обновлять 
оборудование, приобретать каче-
ственные материалы?

Самое простое, на чём ловят па-
циента, – это говорят ему, что им-
плантат стоит столько-то рублей. 

Обычно это совсем небольшая 
сумма, например, 8000 рублей. 
Пациент мысленно умножает эту 
цифру на количество отсутствую-
щих зубов и думает, что во столько 
ему и обойдётся имплантация. А 
позже может выясниться, что, кро-
ме имплантата, надо заплатить за 
операцию, слепки, коронки, ане-
стезию и прочие сопутствующие 
работы и материалы, которые стоят 
намного дороже, чем сам имплан-
тат. Конечная стоимость в резуль-
тате сильно отличается от той, на 
которую рассчитывал пациент. Для 

нас такой подход неприемлем, мы 
называем пациенту окончательную 
стоимость имплантации и пропи-
сываем её в договоре. И вы можете 
быть на 100% уверены, что в даль-
нейшем она не увеличится.

Мы не торгуем имплантатами. 
Мы предлагаем нашим пациентам 
конкретный результат и называем 
честную гарантированную стои-
мость.

РЕЗУЛЬТАТ С ГАРАНТИЕЙ

– О каком результате речь?

– Если говорить об имплантации 
по протоколу немедленной нагруз-
ки, которая выполняется при отсут-
ствии двух и более рядом стоящих 
зубов, то она, как правило, зани-
мает один день (иногда два–три 
дня) – за один день можно поста-
вить зубы и в этот же день начать 
ими пользоваться. Она способна 
помочь даже тем, у кого атрофи-
рована челюстная кость или недо-
статочный объём костной ткани, и 
тем, кто хотел бы вернуть улыбку 
без костной пластики. Благодаря 
этой услуге всё больше «сложных» 
пациентов могут вернуться к пол-
ноценной жизни и всё меньше счи-
таются «безнадёжными».

Мы даём гарантию на имплан-
тацию – на имплантаты вместе с 
работой – 3 года. Один год – на 
конструкцию и три года – на им-
плантаты. Если за это время с им-
плантатом что-то произошло, то и 
имплантат, и операция, со всеми 
сопутствующими манипуляциями, 
обойдутся пациенту совершенно 
бесплатно. Гарантию мы прописы-
ваем в договоре.

Лариса ВЛАСОВА
На правах рекламы

М е ж д у н а р о д н ы й  ц е н т р 
имплантологии, клиника iDent: 
г. Новосибирск, ул. Богдана Хмель-
ницкого, 11/3, тел. 8 (383) 207-55-77,  
e-mail: 2075577@ident-implant.ru, 
www.ident-implant.ru

Лицензия ЛО-54-01-002298 выдана ООО 
Международный центр имплантологии «Ай-
Дент» (ООО МЦИ «Ай-Дент») 26 августа 2013 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Клиника — не торговая лавка, пациент – не покупатель, а врач — 
не коммерсант.

Ц
ЧТО СКРЫВАЮТ СТОМАТОЛОГИ?

Все выпускники колледжа становятся хорошими специалистами.


