
БОЛЬШИНСТВО ДОРОГ ПЕТРО-
ПАВЛОВСКА-КАМЧАТСКОГО, 
ВОШЕДШИХ В РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
РЕЙТИНГ ПРОЕКТА ОБЩЕРОС-
СИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА 
«ДОРОЖНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ОНФ/
КАРТА УБИТЫХ ДОРОГ», ОТРЕ-
МОНТИРУЮТ В БЛИЖАЙШЕЕ 
ВРЕМЯ.

Член регионального штаба 
ОНФ в Камчатском крае Игорь 
Коваленко рассказал, что итоги 
рейтинга были доведены до гла-
вы городской администрации. 
Он в официальном письме со-
общил, что при формировании 
бюджета на 2018 год будет рас-
смотрена возможность включе-
ния указанных участков в план 
ремонта дорожной сети.

«Все обозначенные горожа-

нами участки являются про-
блемными. Имеющиеся на них 
дефекты значительно превыша-
ют допустимые нормы. Побы-
вав на местах, активисты ОНФ 
подтвердили наличие выбоин, 
ухабов, грязи и луж, о которых 
говорится в комментариях», – 
сообщил Коваленко.

Этим летом, по заверени-
ям властей, ожидается ремонт 
лидирующих в рейтинге ОНФ 
дорог – проезда к жилому дому 
№ 120 по улице Мишенной и 
внутриквартальной дороги на 
улице Академика Заварицкого. 
Также улучшения ожидает про-
езд около школы № 8, придо-
мовые и межквартальные про-
езды на улицах Лермонтова и 
Пономарёва. Последний набрал 
наибольшее количество отзы-

вов пользователей. На улицах 
Владивостокской и Индустри-
альной работы уже завершены. 
Изменился их статус и на инте-
рактивной карте «убитых» до-
рог. «Теперь эти адреса окра-
шены зеленым цветом. К слову, 
на сайте сейчас представлена 
богатая палитра. Это говорит 
о том, что ситуация меняется 
к лучшему», – пояснил Кова-
ленко.

По его словам, на сегодняш-
ний день на странице Камчат-
ского края собрано около 2,5 
тыс. голосов пользователей. 
Проект ОНФ продолжает рабо-
ту. Его главная цель – форми-
рование дорожной политики в 
регионах и улучшение качества 
дорог с учётом мнения граждан.

Дина БУРМИНА

ЖИТЕЛЕЙ КРАЯ МОЖНО СМЕЛО 
НАЗВАТЬ САМЫМИ СПОКОЙНЫ-
МИ В РОССИИ: ДЛЯ НАС ЗЕМЛЕ-
ТРЯСЕНИЯ – ЛИШЬ ПОВОД ПЕ-
РЕВЕРНУТЬСЯ НА ДРУГОЙ БОК.

Но в последнюю неделю 
даже самым «закалённым» в 
этом смысле камчатцам не до 
шуток – полуостров с завидным 
постоянством «трясёт»… Нес-
покойнее всего было в районе 
Командорских островов. Центр 
цунами Камчатского управле-
ния по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей сре-
ды даже прогнозировал приход 
волны высотой до полуметра к 
селу Никольское. Однако опас-
ность миновала.

БУРЯ В МОРЕ

18 июля жители села Николь-
ское Алеутского района ощу-
тили подземные толчки силой 
до пяти баллов. Причиной при-
родного явления стало земле-
трясение магнитудой более се-
ми в акватории Берингова моря 
на глубине шесть километров. 
Эта же подземная бу-
ря пощекотала нервы 
и жителям других 
населённых пунктов 
края: в Петропав-
ловске ощущались 
толчки силой до двух 
баллов, в Усть-Кам-
чатском районе – до 
трёх.

Уже на следующий 
день после ощути-
мого землетрясения 
состоялось заседание 
краевой комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. Повод 
для встречи серьёзный: четырём 
районам края угрожало цунами.

- Наряду с Усть-Камчатским 
и Алеутским в зоне возмож-
ного цунами могут оказаться 
Олюторский и Карагинский 
районы, – отметил на совеща-
нии комиссии и.о. министра 
специальных программ по делам 
казачества региона Евгений ЛИ-

ПАКОВ. – Главам этих муни-
ципалитетов рекомендовано 
перевести необходимые силы 

и средства в повы-
шенную готовность.

К счастью, беда 
миновала, объявлен-
ная тревога прихода 
цунами была быстро 
снята. По данным 
комиссии по преду-
преждению и ликви-
дации чрезвычайных 
ситуаций в райо-
не Командорских 
островов произошло 
несколько десятков 
афтершоков – толч-

ков меньшей интенсивности 
по сравнению с главным сейс-
мическим ударом. Это является 
нормальным развитием процес-
са после сильного землетрясе-
ния.

Но, несмотря на повышен-
ную готовность спасательных 
служб, стихия не унималась. 
Уже через три дня, 21 июля, 
село Никольское снова «тряха-
нуло» на три балла. По данным 

сейсмостанции «Петропав-
ловск», землетрясение магниту-
дой 5,1 произошло в акватории 
Берингова моря на глубине 55 
километров. Однако в этот раз 
сейсмособытие в других насе-
лённых пунктах края не ощу-
щалось, угроза цунами также 
не объявлялась.

Евгений Липаков подчер-
кнул, что, согласно прогно-
зам учёных, в Петропавлов-
ске-Камчатском, Елизовском 
районе и Вилючинске сильных 
землетрясений не ожидается.

Ульяна БАКУМЕНКО

ПОТРЯСЕНИЕ СЕЛЬЧАН
Село Никольское на Командорах дважды ощутимо тряхнуло

Селу угрожало цунами.

«ФРОНТОВЫЕ» ДОРОГИ

На Дальнем Востоке рабо-
тает система предупреждения 
о цунами. Автоматические 
станции, в том числе, установ-
лены на восточном побережье 
Камчатки. В случае, если воз-
никнет угроза подхода к бе-
регам полуострова высокой 
волны, население будет сво-
евременно оповещено.

КСТАТИ

ПАРАД КОРАБЛЕЙ
ИНФОРМБЮРО »

Какова программа празд-
нования Дня ВМФ в краевом 
центре в этом году?

Э. Лисин, Петропавловск

Как сообщили в администра-
ции города, главным событием 
дня станет морской парад во-
енных кораблей у береговой 
линии Авачинской бухты, ко-
торый можно будет наблюдать 
с центральной набережной кра-
евой столицы. Начало в 11 ча-
сов. После окончания морского 
парада, с 12 часов по главной 
площади города торжествен-
ным маршем пройдут роты 
почётного караула и парадных 
расчётов, состоится плац-парад 

сводного оркестра Войск и Сил 
Северо-Востока России. В тече-
ние дня все желающие смогут 
увидеть выставку военной тех-
ники. Площадка расположится 
у здания правительства края.

Концертная программа при 
участии известных творческих 
коллективов и исполнителей 
краевой столицы для горожан 
начнётся с 13 часов. С главной 
сцены у памятника В.И. Лени-
ну Петропавловска горожан 
поздравят первые лица края и 
города. В это же время с пирса 
Морского вокзала можно будет 
попасть на экскурсию на воен-
ные корабли. Одновременно 
начнется работа полевых ку-
хонь. Горожан и гостей города 
угостят флотской кашей и го-
рячим чаем.

МЕДВЕДЯ ЗАСТРЕЛИЛИ У БОЛЬНИЦЫ
СРЕДА ОБИТАНИЯ »

Сколько в этом году на 
Камчатке отстрелили опас-
ных медведей?

Д. Силантьев, Эссо

В этом сезоне на полуострове 
отстрелено 26 медведей, пред-
ставлявших угрозу для людей. 
Последний случай произошёл 
в селе Мильково в воскресенье, 
23 июля.

Сообщение о медведе, бро-
дившем на территории рай-
онной больницы, поступило 

в полицию в 
17:00, сообщи-
ла сотрудник 
пресс-службы 
краевого Управ-
л е н и я  М В Д 
Елена ПАСЕ-

НЮК. На место происшествия 
выехал дежурный наряд. Мед-
ведя пытались отогнать в лес, 
однако он не пожелал этого 
и стал проявлять агрессию к 
стражам правопорядка. Поли-
цейские приняли решение от-
стрелить хищника, поскольку 
косолапый представлял реаль-
ную угрозу для людей. 

БИЛЕТНАЯ АФЕРИСТКА
КРИМИНАЛ »

Несколько моих знако-
мых не смогли вернуться с 
отпуска по заранее куплен-
ным авиабилетам. Как та-
кое могло произойти?

Е. Чуйко, Вилючинск

В полицию обратились бо-
лее 20 жителей Вилючинска, 
которые обнаружили, что куп-
ленные ими в одной из фирм 
авиабилеты недействительны. 
Некоторые из заявителей ока-
зались в подобной ситуации 
уже за пределами нашего по-
луострова. У них аннулирова-
ны билеты на обратную дорогу, 

сообщила официальный пред-
ставитель МВД России Ирина 
ВОЛК.

Сотрудники уголовного ро-
зыска установили подозревае-
мую. Ею оказалась 40-летняя 
работница фирмы, которая да-
ла признательные показания. 
По имеющейся информации, 
злоумышленница после про-
дажи клиентам билетов анну-
лировала их, а возвращённую 
авиаперевозчиком стоимость 
присваивала. Сумма установ-
ленного ущерба превышает 1,5 
миллиона рублей. Возбуждено 
уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотрен-
ного ст. 160 УК РФ (присвое-
ние или растрата).

54 МЛН. НА СПЕЦТЕХНИКУ
БЛАГОУСТРОЙСТВО »

Какую технику купят в 
этом году для нужд краево-
го центра?

В. Быстров, Петропавловск

Для МУП «Спецдоррем-
строй» дополнительно купят 
14 единиц специализирован-
ной техники. Она уже начала 
поступать на баланс предпри-
ятия. В частности, приобре-
тено пять автосамосвалов, две 
комбинированных дорожных 
машины, три трактора «Бела-

русь», два лаповых погрузчика, 
и два автобуса ПАЗ, сообщили в 
Управлении городского хозяй-
ства администрации.

На покупку спецтехники из 
краевого бюджета в начале года 
было выделено 50 млн. рублей, 
ещё четыре добавил город. До-
полнительная большегрузная 
снегоочистительная техника 
позволит более качественно и 
своевременно выполнять ра-
боты по зимнему содержанию 
дорог, необходимые для обе-
спечения требуемого уровня 
безопасности дорожного дви-
жения по магистралям города.
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В ИЮЛЕ ДАЖЕ ОПЫТНЫМ ВОДИ-
ТЕЛЯМ ПРИДЁТСЯ НЕ ОДИН РАЗ 
ЗАГЛЯГУТЬ В КНИЖЕЧКУ ПРАВИЛ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. В СИЛУ 
ВСТУПИЛИ СРАЗУ НЕСКОЛЬКО 
ПОПРАВОК В «ДОРОЖНОМ» ЗА-
КОНОДАТЕЛЬСТВЕ, НЕСОБЛЮ-
ДЕНИЕ КОТОРЫХ ВЛЕЧЁТ ЗА 
СОБОЙ АДМИНИСТРАТИВНУЮ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

Особое внимание на изме-
нения в ПДД нужно обратить 
водителям, которые перевозят 
детей. Согласно новым прави-
лам, малышей до семи лет мож-
но перевозить только в детских 
креслах. Никаких альтернатив 
здесь быть не может.

ВОЗЬМИ РЕБЁНКА 
С СОБОЙ!

- Лично мне это нововве-
дение не нравится, – делится 
мнением автолюбительница с 
восьмилетним стажем Евгения 
БОГУЧАРОВА. – Моему сыну 
почти шесть, и последние два 
года он ездил с так называемым 
«треугольником». Это удержи-
вающее устройство, которое 
похоже на штатный ремень в 
автомобилях, но гораздо прак-
тичнее обычного автокресла, 
потому что занимает меньше 
места. Кроме того, его можно 
использовать в любой машине, 
где есть ремни безопасности. В 
нашей семье два автомобиля, 
и таскать туда-сюда 
громоздкое крес-
ло неудобно, а та-
кой «треугольник» 
можно прицепить 
за пару минут. Да и 
на безопасности пе-
ревозки детей этот 
«облегчённый» вари-
ант удерживающего 
устройства никак не 
сказывается. Я чи-
тала, что по резуль-
татам тестов при применении 
данного адаптера на 50 % сни-
жается риск смертельного ис-
хода при ДТП и на 90 % – риск 
тяжёлых травм.

У законотворцев, впрочем, 
своё мнение на этот счёт. С 
1 июля малыша до семи лет 
можно перевозить только в ав-
токресле, причём желательно, 
чтобы удерживающее устрой-

ство соответствовало весу и 
рос ту ребёнка, хотя в законе эти 
требования не прописаны. А 
вот детей, окончивших первый 
класс, можно смело перево зить 
без автокресла и не бояться 
быть оштрафованным: соглас-
но новым правилам детей стар-
ше семи лет достаточно просто 
пристёгивать штатными рем-
нями безопасности на заднем 
сидении. Подростки старше 12 
могут смело садиться рядом с 
водителем на переднее сидение.

Новые поправки 
также запрещают 
оставлять в машине 
детей до семи лет без 
совершеннолетнего. 
К сожалению, не-
редки случаи, когда 
малыши попросту за-
дыхались в раскалён-
ном автомобиле, сто-
ящем на солнце. Ещё 
больше прецедентов, 
когда припаркован-

ный в неположенном месте ав-
томобиль эвакуировали вместе 
с ребёнком на штрафстоянку. 
Согласно новым правилам, ни-
какие отговорки типа: «Я «вы-
скочила» на пять минут» – не 
помогут. За оставление ребёнка 
в машине без присмотра взрос-
лых на водителя может быть на-
ложен штраф в размере 5 тыс. 
рублей.

СНОВА – ПРЕДЪЯВИТЕ 
ДОКУМЕНТЫ!

С 19 июля в силу вступи-
ла ещё одна поправка: МВД 
России отменило приказ, за-
прещающий автоинспекторам 
останавливать автомобили вне 
стационарных постов. Меру по-
считали неоправданной в рос-
сийских условиях.

Напомним, пять лет назад 
сотрудникам ГИБДД запретили 
останавливать автомобили вне 
постов ДПС, за исключением 
случаев проведения спецопера-
ций. Теперь же снова автоин-
спектор может остановить авто 
для проверки в любом месте. 
Неделю назад глава Управле-
ния по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения Мини-
стерства внутренних дел России 
генерал-майор полиции Михаил 
ЧЕРНИКОВ в интервью фе-
деральному изданию пояснил, 
приказ пятилетней давности 
был отменён, потому что камеры 
не в состоянии вычислить пья-
ного или уставшего водителя. 
Большинство автовладельцев 
нововведениям не удивились:

- А что, раньше сотрудники 
ГАИ останавливали не на за-
конных основаниях? – с недо-
умением спрашивает житель 
Елизово Константин ЧЕРНИ-
КОВ. – По-моему, они всегда 
«тормозили» где вздумается, и 
никого это не смущало. Считаю 
это абсолютно правильным: у 
кого всё в порядке – тому бо-
яться нечего. Пусть останавли-
вают, мне не жалко!

Ольга ХОХЛОВА

ДАДУТ РЕМНЯ!
Чего ждать водителям от новых поправок в ПДД

Автокресло должно подходить ребёнку по росту и весу.

ПОДРОБНОСТИ

КУДА ИДЁТ «ГЕКТАР»
ПРОГРАММА »

Для каких целей камчат-
цы берут землю по про-
грамме «Дальневосточный 
гектар»?

А. Седов, Петропавловск

Жители Камчатки предпочи-
тают брать «дальневосточный 
гектар» для организации инди-
видуального жилищного строи-
тельства, сельского хозяйства и 
туристических целей, сообщил 
министр имущественных и зе-

мельных отношений края Борис 
ВЫБОРОВ.

С начала реализации про-
граммы «Дальневосточный 
гектар» подано около четырёх 
заявок на предоставление зем-
ли в крае, из них порядка двух 
с половиной тысяч – на терри-
тории Елизовского района. Уже 
зарегистрирован 1161 договор 
о предоставлении земельных 
участков. Ещё по 600 заявле-
ниям граждан принято положи-
тельное решение в предоставле-
нии. 237 договоров находятся 
на подписи у граждан. 

ДОСРОЧНОЕ НОВОСЕЛЬЕ
ЖИЛЬЁ »

Когда у нас в селе сдадут 
новый дом, и кто получит 
квартиры?

А. Степаненко, 
Мильково

Работы по возведению жило-
го дома на улице Строительная 
в селе Мильково начались в ав-
густе прошлого года. Он стро-
ится по программе «Развитие 
сельского хозяйства и регулиро-

вание рынков 
сельскохозяй-
ственной про-
дукции, сырья 
и продоволь-
ствия Камчат-
ского края на 

2014-2018 годы», сообщил глава 
Мильковского района Владимир 
ВОЙЦЕХОВСКИЙ.

Плановый срок сдачи 
40-квартирного жилого дома – 
октябрь, но он будет сдан уже в 
начале сентября. Из 40 квартир 
20 будет однокомнатных, 10 – 
двухкомнатных и 10 – трёхком-
натных. По словам главы рай-
она, это ожидаемое событие, 
в муниципальной очереди на 
улучшение жилищных условий 
стоит более 100 человек, осо-
бенный дефицит 1-комнатные 
квартиры. Владимир Войце-
ховский отметил, что краевые 
строительные программы по-
зволяют обеспечить служебны-
ми квартирами специалистов – 
учителей, врачей, работников 
культуры.

САБАНТУЙ С УГОЩЕНИЯМИ
ПРАЗДНИК »

Когда в этом году состоит-
ся Сабантуй?

Е. Веселин, 
Петропавловск

Татаро-башкирский празд-
ник Сабантуй отметят на Кам-
чатке в субботу, 29 июля. Празд-
ник, который проводится в крае 
с 1994 года, состоится на тра-
диционной поляне в районе 20 

км дороги Петропавловск-Кам-
чатский – Елизово. Начало в 12 
часов, сообщили в Елизовской 
районной администрации.

Гостей ожидает обширная 
развлекательная программа, на-
циональные игры, угощения, а 
также выступление националь-
ных танцевальных и вокальных 
коллективов. Общественная 
организация татар и башкир 
Камчатского края «Дуслык» 
(«Дружба») приглашает на по-
ляну всех желающих.

ЭКОНОМИЯ НЕ В УЩЕРБ КОМФОРТУ
ТРАНСПОРТ »

Когда лучше покупать 
авиабилеты, чтобы сэко-
номить? И не получится ли 
так, что за невысокую цену 
мне не дадут провезти ба-
гаж или ещё в чём-то огра-
ничат?

Марта Трофимова, 
Елизово

Характерная черта россий-
ского путешественника – это 
нежелание заглянуть наперёд. 
По данным Skyskanner, даже са-
мые дальновидные бронируют 
билеты за полтора-два месяца 
до вылета и экономят при этом 
максимум 6 % от среднегодовой 
стоимости. А могли бы сэко-
номить до 33 %, сообщили в 
агентстве по продаже авиаби-
летов «Полёт».

Цены на билеты всегда 
высоки на майские праздни-

ки, летом и под Новый год. 
И хотя, например, в Аэро-
флоте стоимость билетов по 
«плоскому тарифу», который 
распространяется на все соб-
ственные рейсы компании 
в экономическом классе, не 
меняется и круглогодично со-
ставляет всего 22 тыс. рублей 
туда-обратно (улететь можно 
из Владивостока, Хабаров-
ска, Южно-Сахалинска, Пе-
тропавловска-Камчатского 
и Магадана в Москву), даже 
их надо покупать заранее. По 
статистике, лучшее время для 
бронирования – за 5-6 меся-
цев до планируемой поездки.

Кстати, цена никак не ска-
зывается на качестве облужи-
вания. Пассажирам, купившим 
билет по «плоскому тарифу», 
также положено высококаче-
ственное двухразовое питание, 
норма паровоза багажа состав-
ляет 23 кг в багажном отделении 
и до 10 кг в ручной клади.

УБЕЖАТЬ 
«НА ПЯТЬ 
МИНУТ»  НЕ 
ПОЛУЧИТСЯ.

 

В июне премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев под-
писал постановление об из-
менении ПДД. В частности, 
поправки впервые вводят 
такие термины, как «электро-
мобиль» и «гибридный авто-
мобиль», а также соответ-
ствующие дорожные знаки 
и разметки. Отмечается, что 
это сделано для «обозначения 
мест зарядки» подобных ма-
шин и их парковки.

КСТАТИ
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«Пока мы держимся на старых 
запасах и разработках. И одна 
новая подлодка «Борей» погоды 
не сделает! И ещё: а кто же их 
обслуживает, боевые части? – 
вот какая у меня главная мысль!»

Задолго до красного дня кален-
даря, когда военморы отмечают 
свой профессиональный праздник, 
в редакции АиФ-Камчатка по-
бывал ветеран флота Иван КО-
ВЕЗА, отдавший службе обеспе-
чения кораблей Военно-морского 
флота России без малого четыре 
десятка лет.

В ОТДЕЛЬНОМ 
ДИВИЗИОНЕ

- Окончил я 9 классов, год 
отработал в геологоразведке 
рабочим, потом – кочегаром 
на паровозе, – рассказывает 
Иван Владимирович. – А когда 
призвали в армию, нас 19 суток 
везли в грузовых вагонах-телят-
никах, оборудованных только 
нарами и соломой. Привезли в 
Совгавань.

На полуострове Меньшико-
ва была объединённая школа 
ТОФ, где я выучился на руле-
вого-сигнальщика, закончив 
курс на «отлично». Отличникам 
предлагали тогда право выбора, 
где служить дальше: в Совгава-
ни, Хабаровске или Владиво-
стоке. И я остался в Совгава-
ни – там отпуск был больше, 45 
суток. Вскоре пришёл «покупа-
тель», и меня забрали в отдель-
ный дивизион аварийно-спа-
сательной службы на корабль 
ССПЛ – спасательное судно 
подводных лодок «Сатурн». Это 
была секретная часть и первое 
судно такого класса.

- Когда это было? Современ-
ные подлодки застали?

- В начале шестидесятых. И 
как раз помню такой эпизод. 
Осенью 1964 года зашли мы в 
бухту Павловскую под Владиво-
стоком. Там стояли две огром-
ные подводные лодки, как 
будто суриком присыпанные – 
новейшие. Они были первые в 
резиновом корпусе. А стояли 
без охраны. Нам интересно ста-
ло – походили по ним, за что 
нас чуть не арестовали!

Потом мы пошли на испы-
тания. Лодки должны были по-
гружаться на 400 метров, а мы 

на «Сатурне» – над ними. Если 
авария – бросаем два якоря по 
выброшенному бую. И водола-
зы, конечно. Мы могли обеспе-
чить им ныряние до 160 метров. 
Затем водолазы по два человека 
заходили на глубине в специ-
альный колокол, там выравни-
валось давление и потом только 
их поднимали на корабль. Дру-
гой колокол был для спасения 
подводников. Он присасывался 
к аварийной лодке, забирал по 
10 подводников и поднимал их 
наверх. Но при авариях нам это 
ни разу не приходилось делать, 
только на испытаниях. У нас 
было 36 водолазов и команда 
100 человек.

УВАЖАЕМЫЕ ЛЮДИ

- Из кого состоял экипаж спа-
сательного судна?

- Из самых надёжных про-
фессионалов. Люди были про-
шедшие войну, воспитывали 
нас, молодёжь, по самым высо-
ким стандартам. И командир – 
участник войны. Когда ходили 
на испытания, командующий 
флотом всё время был у нас на 
борту, а начальник штаба флота 
жил у нас неделю.

Когда шли в караул, нам вы-
давали автоматы с боезапасом 
по 180 патронов. С караула мы 
ехали на катере, потом на авто-
бусе в расположение части со 
станции сортировочной в Сов-
гавани до завода, где ремонти-
ровались – это 40 километров, 
с оружием в руках. И никто ни-
чего не говорил: мы, военные, 
были очень уважаемые люди!

К сожалению, в перестройку 
очень многое было разрушено, в 
том числе водолазная служба. А 
корабли проданы или распиле-
ны на металл… Помню, финны 
построили нам по заказу буксир 
на 25 тысяч лошадиных сил, он 
был оповестителем командира. 
И его продали грекам! Прода-
ны были крейсера – китайцы их 
купили. Поэтому такую махину, 

как затонувший «Курск», под-
нять уже не смогли – не было у 
нас таких буксиров. И водола-
зов подготовленных не было.

- Как вы оказались на Кам-
чатке?

- Прослужил я на «Сатурне» 
2,5 года, потом меня перевели 
на водолазный рейдовый бот 
старшиной первой статьи ру-
левым сигнальщи-
ком. Там и служил 
до демобилизации. 
А потом уехал в Ке-
мерово, устроился на 
железную дорогу по-
мощником машини-
ста на паровозе. Но 
мы переписывались 
с командиром бота, 
Владимиром Марты-
новичем Стурмано-
вым. Он, сын полка, 
прошёл последние 
годы войны. Вот он 
и прислал мне вызов 
снова на флот. Всего 
три месяца отработал я помощ-
ником машиниста в Сибири и 
вернулся в Совгавань в ту же 
часть, где служил. Взяли меня 
матросом, потом старшиной 
водолазного рейдового бота. А 
с 1967 года 3-м помощником 
капитана танкера «Конго».

Этот танкер перевели в 1967 
году в Петропавловск. Так я 
оказался на Камчатке.

ТРИ МИЛЛИАРДА 
НА ЗАРПЛАТУ

- Служба шла гладко, без про-
исшествий?

- Было происшествие в 1971 
году здесь в Петропавловске. 
Служил я сменным помощ-
ником капитана плавкрана. 
На дальнем причале однажды 
ночью грузили ракеты. Стоял 
береговой кран, которым вер-
тикально поднимали балан-
сировочную учебную ракету 
с дизельной подлодки. Ракета 
оборвалась, и от неё отломилась 
третья часть – хомут стоял не-

много наперекос. На причал 
вылилось 18 тонн веретённого 
масла! А если бы боеприпас был 
боевым? Жидкий кислород всё 
бы сжёг! С тех пор ракеты толь-
ко днём грузят.

А в 1985 году я был капита-
ном-багермейстером МДС-12 – 
морского дноуглубительного 
снаряда, это такое специальное 

судно. Удар его ба-
бы – 125 тонн. Когда 
на Ильичёва мы би-
ли сваи, две из них 
вернулись обратно, 
«повылазили» – та-
кой крепкий камень 
был! Но сейчас этой 
прекрасной машины 
нет – тоже продали 
куда-то…

Помню, однажды 
нас с этой машиной 
водоизмещением 
1110 тонн послали в 
Северокурильск со-
оружать причал. Мы 

пришли, за месяц сделали 155 
метров причальной стенки и 
заработали почти три миллиар-
да старых денег на всю контору 
управления инженерных работ, 
что была на Рябиковской. Севе-
рокурильский горисполком нам 
выдал зарплату – я сам ходил к 
председателю. Потом он мне го-
ворил: «Меня так «раздолбали» 
за то, что я зарплату вам выдал! 
Налоги-то на Камчатку ушли!» 
Это был 1997 год, когда мы зар-
плату по полгода не получали.

А потом я был переведён на 
морской сухогрузный транс-
порт «Керженец» – старшим 
помощником капитана, откуда 
30 марта 2000 года уволен по 
сокращению штата. Пароходы 
наши продали и нас разогнали…
Так я и ушёл на пенсию.

- На боевой службе приходи-
лось бывать?

- Был трижды, вторая и тре-
тья боевые службы были совме-
щённые. Так получилось, что 
продукты нам дали на месяц, а 
мы были на выполнении бое-

вого задания два месяца. Я был 
третьим помощником капита-
на, и все продукты были на мне.

У нас на борту было 1000 
тонн дизтоплива и 200 тонн 
воды для заправки военных ко-
раблей. Когда запас кончался, 
подходил гражданский танкер 
и пополнял нас водой и топли-
вом. Мы обратились к экипажу 
танкера: «Ребята, нам есть не-
чего!» И они нам давали еду из 
своих запасов.

Было это в 1967 году, когда 
мы находились в проливе Цуси-
ма. Как раз тогда корабль-раз-
ведчик США «Пуэбло» забрали 
северокорейцы. Над нами по-
стоянно зависали американ-
ские вертолёты, человек пять 
«мордоворотов» сидели на них, 
свесив ноги – один раз чуть за 
ванту не задели. У нас на борту 
было три женщины: повар, бу-
фетчица и уборщица. И когда 
женщины выходили на палубу, 
американцы жестами и улюлю-
каньем зазывали их к себе, так 
что наши дамы боялись выхо-
дить наружу.

Вокруг нас летали амери-
канские самолёты «Орион», и 
любопытные северокорейцы 
рыбачили на своих маленьких 
лодках. Один раз был такой 
эпизод: идёт южно-корейский 
транспортный десантный ко-
рабль и показывает нам, что-
бы мы остановились. А наш 
военный корабль, который мы 
сопровождали, даёт указание: 
идти своим ходом, не обращать 
внимания. И в подтверждение 
приказа тут же выдал нам все 
технические характеристики 
«корейца»: корабль построен 
в Америке, в таком-то году, 
такая-то скорость, и на борту 
столько-то десантников. «Иди-
те, не обращайте внимания!» У 
нашего корабля скорость была 
35 узлов, а у этого – всего 15. В 
общем, корейцы испугались и 
«смылись» сами.

САМОЕ ГЛАВНОЕ

- Насколько силён, на ваш 
взгляд, современный российский 
флот?

- У нас, к сожалению, боль-
ше похвальбы, чем реальных 
дел. Взять новейшие подлодки 
проекта «Борей» – их всего не-
сколько штук на всю Россию. 
Срок эксплуатации старых ло-
док подходит к концу, новых 
делают мало. А хвалятся каж-
дый день!

Знаете, что самое главное? 
Нужны грамотные кадры в выс-
шем руководстве! В моё время 
в Петропавловске 13 причалов 
было, я сам достраивал 13 при-
чал. Больше 30 подлодок стоя-
ло. И в Бечевинке строил два 
причала, вся инфраструктура 
была подготовлена. А сейчас всё 
разграблено… Так что пока мы 
держимся на старых разработ-
ках и запасах военной техники, 
которая делалась на века.

«САТУРН» ПОЧТИ НЕ ВИДЕН,
или На чём держится Военно-морской флот

Подпись под фото Фото

ГОСТЬ НОМЕРА

Иван Владимирович 
КОВЕЗА.
Родился 14 мая 1940 года 
в селе Перелюб Холменского 
района Черниговской области 
в многодетной семье (пятеро 
детей, три брата и две сестры). 
Окончил объединённую 
школу ТОФ по специальности 
рулевого-сигнальщика. 
На Камчатке – с 1967 года.

ДОСЬЕ

ОДНА 
ПОДЛОДКА 
ПРОЕКТА 
«БОРЕЙ» 
ПОГОДЫ 
НЕ СДЕЛАЕТ.

 

Татьяна БОЕВА
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К РАБОТЕ НА ПЕРЕПРАВЕ 
ЧЕРЕЗ ПРОТОКУ ОЗЕРНАЯ В 
УСТЬ-КАМЧАТСКОМ РАЙОНЕ 
ПАРОМ «КАПИТАН ДРАБКИН» 
ВЕРНЁТСЯ В СЕРЕДИНЕ СЕН-
ТЯБРЯ. К ЭТОМУ ВРЕМЕНИ БУ-
ДУТ ЗАВЕРШЕНЫ ПЛАНОВЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕМОНТУ 
КОРПУСА И МЕХАНИЗМОВ 
ВСЕХ СИСТЕМ ДИЗЕЛЬ-ЭЛЕК-
ТРОХОДА.

«В соответствии с требовани-
ями российского морского реги-
стра судоходства доковый осмотр 
и текущий ремонт пассажирских 
судов должен проводиться еже-
годно. В начале июня паром «Ка-
питан Драбкин» был отбуксирован 
в Петропавловск-Камчатский и 
поставлен в док АО «Судорем-
сервис»», – сообщили в краевом 
министерстве транспорта и до-
рожного строительства.

В ходе работ заменят 20 ква-
дратных метров обшивки корпуса 
судна, произведут ремонт меха-
низмов винто-рулевой группы и 
валолинии, заменят трубопрово-
ды, выполнят ремонт генераторов 
и другого оборудования. На этой 
неделе паром выйдет из сухого 
дока. Дальнейшие работы будут 
производиться на плаву.

Плановый ремонт позволит 
обеспечить надлежащее море-
ходное состояние судна, повы-
сить безопасность осуществле-
ния паромной переправы между 
Усть-Камчатским и Крутобере-
гово. Со стороны министерства 
и ГУП «Камчаттрансфлот» орга-
низован контроль за качеством и 
сроками проведения работ.

Напомним, дизель-электроход 
«Капитан Драбкин» обеспечивает 

круглогодичную перевозку пас-
сажиров, автомобилей и различ-
ных грузов через протоку Озерная 
между посёлком Усть-Камчатск и 
селом Крутоберегово. На время 
ремонта дизель-электрохода на 
замену в Усть-Камчатский рай-
он была направлена баржа «Со-
сновка-1» и судно на воздушной 
подушке.

Однако после начала работы 
на Озерной «воздушное» судно 
вышло из строя. Кроме автомо-
бильного транспорта «Соснов-
ка-1» может перевозить только 
12 пассажиров, и людям прихо-
дилось ждать переправы.

На помощь пришли рыбопро-
мышленники, работающие в рай-
оне. Они предоставили для пе-
ревозки работников прибрежных 
заводов и жителей сёл собствен-
ные суда. Кроме того, «Соснов-
ка-1» вместо 6 плановых рейсов, 
выполняет от 12 до 14, иногда 17. 

Сейчас напряжённость на пере-
праве снята.

Ранее губернатор Владимир 
Илюхин, поручил министерству 
транспорта и дорожного строи-
тельства края разработать ком-
плекс мер по приобретению аль-
тернативных судов для работы на 
переправе, а также устройство 

искусственных сооружений через 
протоку Озерная.

«Капитан Драбкин» построен 
в 1971 году и давно работает на 
этой линии. Паром изживает себя 
и требует замены. Его содержа-
ние выливается в большие затра-
ты для бюджета», – сказал глава 
региона.

Владимир Илюхин подчер-
кнул, что помимо жилых домов 
в селе Крутоберегово находится 
аэропорт, шесть рыбоперераба-
тывающих предприятий, дачные 
участки, поэтому проблему с 
переправой через реку Озерная 
необходимо решать комплексно.

«Мною дано поручение изучить 
возможность организации назем-
ного сообщения через протоку. 
Будем смотреть технические и 
финансовые возможности. На-
земный вариант лучше любого 
другого, он более удобный. Он 
даст возможность бесперебой-
ного круглогодичного сообще-
ния с аэропортом, обеспечит 
транспортную доступность села 
и дачного сектора, чтобы, в случае 
необходимости, оперативно сюда 
могли добраться и спасатели, и 
пожарные, и скорая помощь».

Глава региона отметил, что 
совместно с проектировщиками 
краевой минтранс проработает 
возможность устройства мосто-
вого сооружения через протоку 
Озерную. В то же время, специ-
алисты должны в ближайшее 
время предложить возможные 
варианты с приобретением или 
строительством судов, которые 
могут прийти на смену «Капитану 
Драбкину».

Василий КОЛЧИН

ДЕПУТАТЫ ДВУХ ПРОФИЛЬ-
НЫХ КОМИТЕТОВ ЗАКОНО-
ДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ ПОСЕ-
ТИЛИ ПТИЦЕФАБРИКУ «ПИО-
НЕРСКАЯ», ЧТОБЫ НА МЕСТЕ 
ОЦЕНИТЬ ПРЕСПЕТИВЫ ЕЁ 
РАЗВИТИЯ.

Вице-спикер краевого парла-
мента, председатель комитета по 
природопользованию, аграрной 
политике и экологической безо-
пасности Роман Гранатов, пред-
седатель комитета по бюджет-
ной, налоговой, экономической 
политике, вопросам собствен-
ности и предпринимательства 
Евгений Ермоленко, а также 
депутаты Михаил Смагин, Алек-
сандр Долгунков и Каринэ Бро-
шева ознакомились с ситуацией 
на предприятии, где не так давно 
сменилось руководство. Также в 
поездке принял участие министр 
сельского хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей промышлен-
ности края Александр Кучеренко.

Исполняющий обязанности 
директора птицефабрики Алек-
сей Пак и финансовый директор 
Алексей Роговский показали на-
родным избранникам производ-
ственные мощности, в том чис-
ле модернизированные цеха. 
Затем состоялся детальный и 
подробный разговор о будущем 
социально важного для региона 
предприятия. Главное, что депу-
таты хотели услышать от нового 
руководства – это планы по по-
вышению рентабельности птице-
фабрики.

«Сегодня «Пионерская» факти-
чески выживает за счёт субсидий 
из краевого бюджета. Однако, 
любое производство, где есть 
собственность региона, по на-
шему мнению, должно приносить 

прибыль в казну региона. Птице-
фабрика имеет огромное соци-
альное значение для Камчатки. И 
наша обязанность добиваться её 
рентабельности», – сказал Роман 
Гранатов.

Вице-спикер сообщил, что 
в ближайшее время этой теме 

будет посвящено заседание ко-
митета по природопользованию, 
аграрной политике и экологиче-
ской безопасности, и поручил 
руководству предприятия пред-
ставить на нём детальный план 
развития «Пионерской».

«Подготовьте информацию, 
из чего складывается себесто-
имость продукции, просчитайте 
детальный план развития. Хоте-
лось бы, чтобы субсидии, которые 
выделяет краевой бюджет, шли 
всё-таки на снижение розничной 
стоимости яйца. Тогда ваша про-
дукция будет конкурентоспособ-
на с привозной, которая дешевле, 
а на самом деле практически не 
имеет пищевой ценности. Торго-
вым сетям должно быть выгодно 
брать на реализацию яйца пти-
цефабрики «Пионерская», зная, 
что этот товар не залежится, и он 
привлекателен по цене. Уверен, 

производство местных яиц потен-
циально выгодно – надо только 
подумать, посчитать и начинать 
работать по-новому. Должны 
приниматься грамотные, эффек-
тивные управленческие решения. 
Мы на это вас нацеливаем. Нужен 

план, из которого было бы понят-
но, что мы хотим на выходе», – 
сказал Гранатов.

По его словам, один из наибо-
лее эффективных путей – это при-
ватизация «Пионерской», которая 
позволит привлечь инвестиции на 
глубокую модернизацию.

«Сегодня по всей России при-
нимаются решения о приватиза-
ции неэффективных предприя-
тий. Мы понимаем, что глубокую 
модернизацию птицефабрики 
бюджет края может не потянуть. 
Выход – нужно привлекать ин-
вестора, доказывать, что у «Пи-
онерской» есть будущее, есть 
перспектива, и она способна 
зарабатывать. Если грамотно со-
ставить инвестиционный проект, 
мы, несомненно, увидим време-
на, когда Камчатка будет получать 
прибыль от этого предприятия», – 
сказал вице-спикер.

Евгений Ермоленко также на-
целил руководство птицефабрики 
искать способы повышения эф-
фективности.

«Это действительно стратеги-
чески важное производство для 
региона, от которого напрямую 
зависит продовольственная без-
опасность Камчатки и её жителей. 
Мы должны прийти к тому, что-
бы птицефабрика обеспечивала 
население полуострова местным 
яйцом по доступной и конкурент-
ной цене, и при этом не зависела 
от бюджетного субсидирования. 
Давайте вместе разработаем но-
вую стратегию развития «Пионер-
ской», – сказал Ермоленко.

Андрей ЕВДОКИМОВ

«КАПИТАН ДРАБКИН» 
ТРЕБУЕТ ЗАМЕНЫ

Содержание парома обходится бюджету слишком дорого

ПЕРСПЕКТИВЫ «ПИОНЕРСКОЙ»

Наземный 
вариант 

лучше любого 
другого.

Местные 
яйца должны 
быть дешевле 

привозных.
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WWW.AIF.RUКАМЧАТКАПОДРОБНОСТИ
НАВЕРНЯКА, МНОГИЕ ИЗ 
НАС ЗНАЮТ, КАК ТРУДНО ОБ-
РАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ К 
НЕЗНАКОМОМУ ЧЕЛОВЕКУ, 
ОСОБЕННО КОГДА РЕЧЬ ИДЁТ 
О ПОМОЩИ ФИНАНСОВОЙ. 
НО ЧУВСТВА НЕЛОВКОСТИ 
И СТЕСНЕНИЯ ПРОХОДЯТ 
ОЧЕНЬ БЫСТРО, КОГДА НА 
КОНУ СЧАСТЛИВОЕ И БЕЗЗА-
БОТНОЕ ДЕТСВО ТВОЕГО РЕ-
БЁНКА.

В начале 2015 года беда посту-
чалась в семью Марины ПЕЦУ-
ЛЫ из Анавгая. Женщина гото-
вилась к появлению сына только 
в конце марта – начале апреля, 
но уже в январе её экстренно 
доставили в районную больницу 
посёлка Эссо. У Марины начались 
преждевременные роды.

ПО-КАМЧАТСКИ 
СИЛЬНЫЙ

На 33-й недели беременности 
на свет появился мальчик Мак-
сим, и в своё первое путешествие 
на санборту он отправился почти 
сразу после рождения. Малышу 
требовалась срочная госпита-
лизация в Камчатскую краевую 
детскую больницу, и счёт шёл 
буквально на часы. Почти не-
делю новорождённый провёл в 
реанимации – врачи делали всё 
возможное, чтобы спасти его. 
Правда, никаких надежд убитой 
горем матери не давали: чего 
только не наслушалась Марина, 
пока её сын был на грани жизни и 
смерти. Однако мальчик родился 
по-камчатски сильным и «выка-
рабкался» в прямом смысле это-
го слова: через шесть дней его 

перевели из реанимационного 
отделения в обычную палату. Но 
малышу был поставлен диагноз 
«гидроцефелия», и ему требова-
лась срочная операция по выве-
дению жидкости из желудочковой 
системы головного мозга. Не до 
конца окрепшая после родов ма-
ма Марина собралась в дорогу.

- Мы получили квоту от кра-
евого минздрава и полетели в 
Санкт-Петербург, – рассказывает 
Марина Пецула. – На тот момент 
образовавшиеся в голове тром-
бы уже освободили выводящие 
жидкость пути, поэтому столич-

ные врачи бросили все силы на 
лечение кист в головном мозге. 
На Камчатку мы возвращались 
готовые к дальнейшей борьбе за 
счастливое детство Максимки.

ТАКОЙ КАК ВСЕ

Но болезнь отступать не спе-
шила. В то время, когда все ро-
весники мальчика уже уверенно 
топали, Максим по-прежнему 
ползал по-пластунски, не дер-
жал ложку и очень плохо раз-
говаривал. Камчатские врачи в 
один голос говорили, что ребён-

ку необходима реабилитация «на 
материке», но средств на поезд-
ку у семьи из отдалённого села 
не было. Устав от бесконечного 
хождения по кабинетам, Марина 
Пецула обратилась за помощью к 
депутатам Заксобрания Игорю 
РЕДЬКИНУ и Роману ГРАНАТО-
ВУ. Женщина уже была наслыша-
на, что законотворцы принимают 
активное участие в жизни вверен-
ного им округа, поэтому не боя-
лась, что её просьба останется не 
услышанной.

- В соседнем Владивостоке 
есть хороший центр для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, но курс реабилитации 
в нём был нам не по карману. 
Тем более, что в семье подрас-
тает старшая дочка, которая то-
же требует и сил, и внимания, 
и средств, – рассказывает жи-
тельница Анавгая. – Поэтому я 
попросила Игоря Владимирови-
ча и Романа Георгиевича принять 
посильное участие в решении фи-

нансового вопроса, и они полно-
стью оплатили нам и перелёт, и 
курс восстановления в крупном 
реабилитационном центре. Сразу 
после возвращения из Владиво-
стока мой сын, наконец, сам стал 
ходить и уже через три месяца по-
шёл в обычный детский сад. До 
курса реабилитации об этом не 
могло быть и речи.

В этом году камчатские врачи 
посоветовали закрепить резуль-
тат, и я снова обратилась к Роману 
Георгиевичу и Игорю Владими-
ровичу с просьбой помочь. День-
ги на лечение во Владивостоке 
депутаты выделили нам почти 
сразу, и сын, после повторного 
курса реабилитации, почти ничем 
не отличается от своих сверстни-
ков. Для меня самая большая ра-
дость – наблюдать за его успеха-
ми и достижениями! И я искренне 
верю, что добро возвращается 
тем людям, которые щедро дарят 
его другим.

Ольга ХОХЛОВА

АВИАПАРК ГРУППЫ «АЭРО-
ФЛОТ» ПОПОЛНЯТ 20 НОВЕЙ-
ШИХ РОССИЙСКИХ САМО-
ЛЁТОВ SUKHOISUPERJET 100. 
СЕЙЧАС У КОМПАНИИ 30 СРЕД-
НЕМАГИСТРАЛЬНЫХ ЛАЙНЕ-
РОВ SSJ 100, РАБОТАЮЩИХ 
КАК НА ВНУТРЕННИХ, ТАК И 
НА МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙСАХ.

«Аэрофлот», заключив новый 
контракт, стал крупнейшим экс-
плуатантом гордости отечествен-
ного авиастроения. Генеральный 
директор ПАО «Аэрофлот – рос-
сийские авиалинии» Виталий 
САВЕЛЬЕВ отметил, что это зна-
ковое событие для компании и 
российского авиапрома.

«Аэрофлот» понимает всю важ-
ность поддержки отечественного 
производителя, о которой не-
однократно говорил Президент 
России. На протяжении всей сво-
ей истории компания выполняет 
уникальную роль главного потре-
бителя отечественной авиацион-
ной техники. Мы ставим россий-
ские самолёты на крыло, так наша 
компания и открыла дорогу новей-
шему российскому самолёту на 
отечественный и международный 
рынок авиаперевозок – SSJ 100 
получил известность в мире, в 
первую очередь, как машина «Аэ-
рофлота». Уверен в дальнейшем 
развитии нашего сотрудничества 
в интересах российской авиации 
и всей страны», – подчеркнул Ви-
талий Савельев.

Самолёты SSJ100 летают бо-
лее чем по 50 направлениям «Аэ-
рофлота» в 17 стран мира. Новая 
авиатехника в составе компании 
будет чаще выполнять рейсы в 
России, ведь развитие межреги-
ональной сети – стратегическая 

задача, поставленная Владими-
ром Путиным. «Аэрофлот», как на-
циональный перевозчик и лидер 
воздушных перевозок в стране, 
обеспечивающий транспортную 
доступность дальневосточного 
региона такими программами, 
как «плоский» тариф, понимает 
значимость единства российской 
территории.

SSJ100 рассчитан на перевозки 
на ближнемагистральных и сред-
немагистральных маршрутах. 
Дальность полётов для базовой 
версии и самолёта увеличенной 
дальности – 3 048 и более 4,5 ты-
сяч километров. «Не полетишь же 
из Ростова в Сочи на «Боинге», 
нужны маленькие самолёты раз-
ных типов», – отмечал Президент 
России.

Но крупная покупка новейших 
российских разработок – это 
поддержка не только авиастрои-
тельной отрасли, но и экономики 
Дальнего Востока. Гордость оте-
чественного авиастроения соби-
рают в филиале ПАО «Компания 
«Сухой» – на авиационном заво-
де имени Ю.А. Гагарина в Ком-
сомольске-на-Амуре. Завод на 
протяжении десятилетий успеш-
но выпускал боевые самолёты, а 
в 1990-х освоил и гражданские 
программы, став одной из точек 
роста промышленности в даль-
невосточном регионе. Первый 
гражданский самолёт SSJ-100 
взлетел с аэродрома завода в 
мае 2008 года. С тех пор в воз-
дух поднялись 137 уникальных 
машин.

По словам главы города Ан-
дрея Климова, авиационный за-
вод не только градообразующее 
предприятие, но и визитная кар-
точка Комсомольска-на-Амуре. 
Он не только выпускает извест-
ную во всём мире продукцию, но 
и обеспечивает престижными ра-
бочими местами тысячи жителей 
Хабаровского края. Сотрудничая 
с колледжами и вузами, на заводе 
готовят на смену молодые кадры. 
Работать на один из самых зна-
менитых авиационных заводов 
России едут люди со всей стра-
ны, понимая, в каком важном деле 
они участвуют: производимые на 
заводе «Суперджеты» связывают 
сотни российских городов, по-
зволяя жителям самой большой 
страны в мире быть ближе. Ино-

городним работникам предостав-
ляют жильё.

Кроме того, авиационный 
завод в Комсомольске-на-Аму-
ре сегодня является ведущей 
производственной площадкой 
основных перспективных про-
дуктов Объединённой авиастро-
ительной корпорации России в 
военном и гражданском сегмен-
тах. По словам президента АО 
«Гражданские самолёты Сухого» 
Ильи Тарасенко, эксплуатантами 
SSJ100 становятся всё больше 
российских и иностранных ави-
акомпаний. Соответственно, ра-
стут и объёмы производства: за 
первую половину этого года они 
практически сравнялись с про-
шлогодними показателями. 13 
июля свой первый полёт совер-
шил 16-й в этом году суперджет, 
собранный на заводе. Тогда как 
за весь прошлый год было выпу-
щено 19 машин.

По словам экспертов, само-
леты SukhoiSuperjet 100 инте-
грируют лучшие решения совре-
менного авиастроения, при этом 
новейшие технологии применя-
ются на всех этапах создания – от 
проектирования до сборки. И эти 
решения позволяют пополнить 
парк (самый молодой среди топ-
20 авиакомпаний мира) «Аэро-
флота» – современными россий-
скими самолётами.

Варвара ПОГОДИНА

ПОЕЗДКА ЗА ЗДОРОВЬЕМ
Кому камчасткие депутаты подарили шанс на выздоровление

«АЭРОФЛОТ» ВЫБИРАЕТ 
«СУПЕРДЖЕТ 100»

Улыбчивый 
малыш 

почти ничем 
не отличается 

от сверстников.

Сегодня диагноз «гидро-
цефалия» – не приговор. 
При своевременно оказан-
ном лечении и ответствен-
ном подходе родителей 
болезнь излечивается пол-
ностью и не оказывает ни-
какого влияния на развитие 
ребенка.

 КСТАТИ

ТРАНСПОРТ
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«7205 ГОДУ, ИЮЛЯ 13 ДНЯ ПОС-
ТАВИЛ СЕЙ КРЕСТ ПЯТИДЕСЯТ-
НИК ВОЛОДИМЕР ОТЛАСОВ СО 
ТОВАРЫЩИ 65 ЧЕЛОВЕК». 

Дело было в районе сопки Клю-
чевская, в устье реки Кануч, что 
в память о том событии называ-
ется теперь Крестовcкой. Так, 
воздвижением креста 320 лет 
назад, 23 июля 1697 г., первопро-
ходец Владимир Атласов возвес-
тил о том, что Камчатка стала 
русской.

Вокруг подобных знаковых 
событий неминуемо склады-
вается корпус легенд. От пос-
тоянного повторения они при-
обретают статус исторической 
правды. Так, в большинстве 
словарей и энциклопедий мож-
но прочитать, что полное имя 
человека, подарившего России 
Камчатку, - Владимир Василь-
евич Атласов и что родом этот 
казак с Вологодчины.

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

На самом деле документаль-
но установлено, что отцом на-
шего героя является «якуцкой 
казак Володимер Отлас». А это 
уже принципиально другая кар-
тина. Выходит, что Камчатку 
сделал нашей всё-таки Влади-
мир Владимирович. И что был 
он русским сибиряком как ми-
нимум во втором поколении. 
Это многое говорит о скорости 
и основательности освоения 
Сибири. А также о предприим-
чивости русских людей XVII 
столетия. И то и другое было 
для тех времён сверхъестест-
венным. 

Правда, предприимчивость 
нередко вступала в конфликт с 
дисциплиной. Дисциплинар-
ные проступки, в свою очередь, 
компенсировались служебным 
рвением. В результате получался 
русский конкистадор - умный, 
грамотный, волевой, жёст кий до 
жестокости, с очень специфи-
ческими понятиями о справед-
ливости и субординации. Так, 
тот же Атласов, будучи всецело 
предан царю, постоянно враж-
довал с начальством рангом 
пониже. Собственно, вся его 
карьера, что привела к триумфу 
присоединения Камчатки, мо-
жет быть представлена как ряд 
ссор и стычек с выше стоящими 
«служилыми людьми».

Первую «большую службу» 

он получил в 1687 г. Якутский 
воевода Пётр Зиновьев наделил 
казачьего десятника «Волотьку 
Отласова» особыми полномо-
чиями. Ему поручалось пресечь 
на всей вверенной территории 
самогоноварение. А также нала-
дить взыскание долгов с мест-
ных племён - иные якутские 
старейшины, принявшие власть 
«белого русского царя» и обя-
завшиеся платить в его пользу 
ясак (натуральный налог), зате-
яли утаивать и задерживать вы-
платы. Нужно было показать, 
что верховная власть сильна.

Атласову это удалось с лих-
вой. Карать зло он принялся так 
рьяно, что на него тут же напи-
сали целый ворох жалоб и даже 
завели несколько администра-
тивных дел. Скажем, сын бо-
ярский Василий Петриловский 
сетовал, что «оный Волотька» 
не только закрывает нелегаль-
ные винокурни, но и разбивает 
у самогонщиков посуду, ломает 
сараи и вообще «многие наси-
лия творит».

«ДУРОСТЬ», ВУЛКАНЫ 
И ГЛЮТАМАТ

С теми, кто уклонялся от 
налогов, Атласов поступал ещё 
круче, что отражено в солидном 
рукописном сборнике: «Дело о 
том, как Волотька Отласов во-
ровал ясачных людей, разорял, 

грабил, и обиды и налоги им 
чинил». Утешение здесь одно 
- согласно прикреплённым к 
делу свидетельским показани-
ям якутов, Атласов, конечно, и 
притеснял, и рукоприкладство-
вал. Но не ради личного обога-
щения, а ради выбивания долга 
в пользу государя.

Реноме честного, но време-
нами бешеного человека чуть 
было не сослужило ему плохую 
службу. Исторический поход на 

Камчатку мог быть прекращён 
в самом начале. 4 апреля 1697 г. 
глава Анадырского острога 
Григорий Постников, узнав о 
том, что Атласов отправился 
на поиски новых «примыслов 
Великому Государю», снарядил 
за ним вооружённую погоню: 
«Дабы он, Володимер, в таком 
дальнем расстоянии и своею ду-
ростью не потерял бы служи-
лых людей». Погоня успехом 
не увенчалась - Атласов был не 
только бешеным, но и стреми-
тельным.

А вот опасения оправдались. 
В первые же месяцы похода в 
стычках с местными было 8 че-
ловек только убитыми. И сверх 
того: «Его, Володимера, рани-
ли, и с ним больше 30 человек 
переранили служилых людей». 

Причиной тому была вовсе 
не дурость или излишняя го-
рячность Атласова. Край, ку-
да он направился со смешным 
отрядом в 65 русских казаков 
и 60 юкагиров, был богатым, 
густонаселённым и не желаю-
щим платить ясак кому бы то 
ни было: «А по обе стороны той 
реки иноземцев гораздо много, 
посады великие, более чем по 
400 юрт».

Несмотря на потери, отряд 
Атласова довольно-таки споро 
двигался вперёд, приводя «под 
руку Великому Государю» но-
вые земли и новых подданных. 
И новые сведения. Не только 

военные или сулящие выгоду, 
но и научные. «Есть гора - по-
добна хлебному скирду и вы-
сока гораздо: из неё днём идёт 
дым, а ночью искры и зарево» 
- вот первое описание камчат-
ских вулканов. «Рыбу камча-
далы кладут в ямы и засыпают 
землёю, и как та рыба изноет, 
наливают её водою, нагрева-
ют, размешивают и пьют. А от 
рыбы исходит смрадный дух». 
Точнейшее, а главное - чуть ли 
не первое в Европе описание 
рыбного соуса, содержащего 
глютамат натрия - изюминку 
кухни Юго-Восточной Азии.

ЯПОНСКИЙ СЛЕД

Там же, на реке Нане, Атла-
сов освободил из камчадальско-
го плена странного иноземца. И 
освободил снова не «приветом и 
лаской», как полагалось по инс-
трукции, а вооружённой рукой. 
Оно того стоило. «Подьячий 
Индейского цартсва, апонский 
татарин, именем Денбей, обли-
чьем подоблет гречанину - сухо-
щав, невелик, волосом чёрн». 
По-настоящему этого человека 
звали Дэнбей Татэкава. Первый 
японец в России. Честно сооб-
щивший сведения о своей стра-
не. И даже обучавший русских 
японскому языку.

Это был настоящий прорыв. 
В то время Япония была закры-
та для всех европейских держав, 

кроме Голландии. Голландцы 
же свято хранили свои секре-
ты и делиться ими ни с кем не 
собирались. «Страна Яппон» 
была в Европе сказкой, насто-
ящей фантастикой. Джонатан 
Свифт, описывая похождения 
Гулливера по вымышленным 
землям, посылает его и туда - 
Япония кажется ему ничуть не 
реальнее страны лилипутов или 
великанов. 

А вот у русских появляют-
ся надёжные сведения об этой 
державе, полученные из пер-
вых рук. И всё это благода-
ря «Волотьке Отласову» и его 
«скаскам», как тогда называли 
отчёты служилых людей о про-
деланной работе.

Неизвестно, имел ли русский 
сибиряк Владимир Владимиро-
вич какие-либо литературные 
амбиции. Если да, то ему было 
бы лестно узнать, что «скаски» 
ещё при жизни автора были 
многократно переведены на 
основные европейские языки 
и напечатаны в книгах знаме-
нитых географов Страленберга 
и Витсена. К сожалению, имя 
русского первопроходца там не 
упоминается ни разу.

 11 ТЫС. КМ 
ЗА 5 ЛЕТ ПРОШЁЛ 
ВЛАДИМИР 
АТЛАСОВ.

КАМЧАТСКИЙ «АТЛАС»
Отчёты русского первопроходца Владимира Атласова перепечатывала вся Европа 

ИСТОРИЯ

Константин 
КУДРЯШОВ,

K.Kudrjashov@aif.ru

ЭТАПЫ  БОЛЬШОГО  ПУТИ

Русские проникали 
в Сибирь и раньше. 
Но только казак Ермак 
сделал её русской 
реальностью. С 1581 
по 1585 г. он занял 
и присоединил к России 
территорию от Урала 
до нынешней Омской 
области.

Всего через полвека 
после первого прорыва 
за Урал русские дости-
гают Охотского моря. 
Экспедицию 1639-1640 гг. 
возглавлял томский слу-
жилый человек Иван Мос-
квитин. Это были первые 
европейцы, ступившие 
на берег Тихого океана.

В 1648 г. русские «замы-
кают кольцо» - проходят 
проливом, разделяю-
щим Азию и Америку 
и соединяющим Тихий 
и Северный Ледови-
тый океаны. Начальник 
экспедиции - уроженец 
Великого Устюга Семён 
Дежнёв.

Великая Северная экспе-
диция 1733-1743 гг. под ру-
ководством Витуса Берин-
га подвела промежуточный 
итог русскому освоению 
Сибири и вышла на новые 
горизонты. В 1740-1741 гг. 
корабли «Св. Павел» и «Св. 
Пётр» открыли Аляску и за-
явили на неё права России.

Ермак ТИМОФЕЕВИЧ Иван МОСКВИТИН Семён ДЕЖНЁВ Витус БЕРИНГ

1581 г. 1639 г. 1648 г. 1733 г.

Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ

ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ФЕСТИ-
ВАЛЮ МОРСКИХ ЖИВОТНЫХ 
«МОРЕ ЖИЗНИ», КОТОРЫЙ 
ПРОВОДИТСЯ В ЧЕТВЕРТУЮ 
СУББОТУ СЕНТЯБРЯ, ПРИДАН 
СТАТУС ПРАЗДНИКА КАМЧАТ-
СКОГО КРАЯ.

Поправки в закон «О праздни-
ках и памятных датах Камчатского 
края» по инициативе Кроноцкого 
го су дар ственного заповедника 
внесло правительство региона. 
Соответствующие изменения при-
няты на прошедшей в пятницу, 21 
июля, сессии краевого Законода-
тельного собрания региона.

«Фестиваль «Море жизни» 
проводится в целях повышения 
экологической культуры населе-
ния края, привлечения внимания 
общественности, представителей 
власти и природоохранных орга-

низаций к вопросам 
защиты морских мле-
копитающих», – рас-
сказал заместитель 
министра природ-
ных ресурсов и эко-
логии края Алексей 
КУМАРЬКОВ.

По его словам, сим-
волом экологического 
фестиваля является 
сивуч или морской лев 
Стеллера, обитающий 
у берегов полуострова. 
Млекопитающее зане-
сено в Красную книгу 
России и Красную книгу Камчат-
ки. Символично, что новый статус 
присвоен фестивалю в год, объяв-

ленный в России Годом экологии.
Напомним, первый экологи-

ческий фестиваль «Море жизни» 

состоялся в Петропав-
ловске-Камчатском 
в сентябре прошлого 
года. Он был посвящён 
сохранению серого 
кита, касатки, сивуча, 
антура, калана и других 
обитателей прикамчат-
ских вод. По оценке 
организаторов, меро-
приятие посетили 2,5 
тысячи человек.

Фестиваль прохо-
дил в центре города и 
открылся с символи-
ческого разрезания 

рыбацкой сетки – в знак проте-
ста против браконьерства. Далее 
гостей пригласили сразу на не-

сколько тематических площадок, 
а также на концерт камчатских 
танцевальных и вокальных коллек-
тивов. Представители федерации 
фридайвинга Камчатки и SUP-сёр-
феры провели показательные вы-
ступления в Авачинской бухте.

Сотрудники камчатских при-
родных парков рассказали о жиз-
ни касаток, моржей, сивучей и 
провели игру в форме твистера 
на экологическую тему. В рамках 
фестиваля работала выставка фо-
тографий морских животных, была 
организована онлайн-трансляция 
с видеокамер, установленных на 
лежбище морских животных, рас-
положенном на территории Пе-
тропавловска. Также на площади 
установили открытый аквариум с 
крабами, морскими ежами, меду-
зами и морскими звездами.

Семён ГУЛИН

ПРАЗДНИК СИВУЧЕЙ
ПРИРОДА И МЫ
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БОРТПРОВОДНИЦА БИЗНЕС-
АВИАЦИИ РАССКАЗАЛА «АИФ» 
О РАБОТЕ С ВИП-КЛИЕНТАМИ И 
НЕОБЫЧНЫХ НАВЫКАХ, КОТО-
РЫЕ ОНА ПОЛУЧИЛА БЛАГОДАРЯ 
ПРОФЕССИИ.

Елене Васильевой (имя изме-
нено по просьбе нашей героини) 
37 лет, 12 из них она работает 
стюардессой. Начинала с граж-
данской авиации, но спустя 
какое-то время перешла в биз-
нес-сегмент. На борту част-
ных самолётов Елена летает со 
звёздами, бизнесменами и силь-
ными мира сего. Она разливает 
им Chateau Petrus стоимостью 
300 тыс. руб. за бутылку, улыба-
ется и сервирует стол по высше-
му разряду. О такой на первый 
взгляд непыльной работе мечта-
ют многие симпатичные девуш-
ки. Но Елена уверяет, что в её 
деле недостаточно миленького 
личика, нужны ещё стальные 
нер вы и отменное з доровье. 

КАК ТУДА ПОПАСТЬ?

- Трудоустройство в нашей 
сфере - это целая эпопея, - го-
ворит Елена. - Когда я пришла 
устраиваться на то место, где 
работаю последние 6 лет, моя 
будущая напарница была 16-й 
в длинном списке претенден-
ток, а я вообще стояла в самом 
конце. О собеседовании узнала 
случайно - позвонил мой быв-
ший коллега и сказал, что ищут 
человека. Я в этот момент гуля-
ла с собакой. Времени на сборы 
не было. Единственное, что я 
успела сделать, - чуть подкра-
сила губы в машине. Несмотря 
на не самый презентабельный 
вид, меня всё же взяли! В общей 
сложности я прошла 5 уровней 
собеседования.

Когда я устраивалась на ны-
нешнее место работы, искали 
замужнюю бортпроводницу 
с детьми. На мой взгляд, это 
правильно. Одинокие девушки 
часто приходят в эту профессию 
с неоднозначными целями: хо-
тят найти человека с толстым 
кошельком. Но на одних кра-
сивых глазах и груди третьего 
размера далеко не уедешь. В 

любой момент может полететь 
пассажир с женой, и вся эта 
красота пойдёт пешком прочь 
с самолёта. Кроме того, многие 
девочки не понимают, что люди 
такого уровня не допустят тебя 
слишком близко. Ты как была 
обслуживающим персоналом, 
так и будешь.

И СОМЕЛЬЕ, И УБОРЩИЦА

Мой график - две недели че-
рез две, но, даже когда я не на 
смене, у меня всегда есть масса 
дел. Именно бортпроводник за-
казывает на рейс всё необходи-

мое, начиная с бытовой химии 
для уборки и заканчивая доро-
гим алкоголем, ведёт этот заказ 
и отслеживает его доставку. Мы 
взаимодействуем с личными со-
мелье, кейтеринговыми служ-
бами и флористами.

За годы работы я научилась по 
одному виду определять, была 
ли рыба заморожена, насколько 
она свежая. Естественно, вся еда 
приезжает к нам в ланч-боксах. 
Уже на борту я её выкладываю, 
подогреваю, сервирую стол и 
кормлю людей. Я разбираюсь 
во всех кухнях, единственное, 
с чем мне ещё не приходилось 

работать, - кошерные продукты. 
Кроме того, я четыре раза прохо-
дила курсы сомелье, поскольку 
знания в этой области необходи-
мо постоянно обновлять. Также 
окончила медицинские курсы. 
По одним синим губам или пок-
раснениям я могу понять, что с 
пассажиром не так.

Я прихожу на борт самолёта 
как минимум за 3 часа до выле-
та. После рейса мне требуется 
столько же времени на уборку. 
Для наведения порядка есть це-
лый арсенал разных чистящих 
средств. И далеко не каждое из 
них подходит к тому или иному 
покрытию. Не дай бог вымыть 
вещь с золотым напылением 
чем-то не тем. Новенькие де-
вочки считают, что их ждёт 
без облачная жизнь, перелёты с 
одного курорта на другой. Но на 
самом деле это тяжёлая р абота 
на ногах.

Бортпроводницы в бизнес-
авиации зарабатывают от 2,5 до 
5 тыс. евро или долл. в месяц. 
Некоторые девочки получают 
зарплату в рублях. Всё зависит 
от того, где базируется компа-
ния, на которую вы работаете. 
Зарплаты высокие, но в нашей 
сфере не любят оформлять на 
работу официально. Также 
нередко встречаются истории, 
когда девушка работает месяц 
на какую-нибудь компанию, 
думает, что её взяли, а ей вдруг 
заявляют: «Простите, вы нам 
не подходите». При этом её 
оклад уходит другой бортпро-
воднице.

БРАТКИ ОСТАЛИСЬ В 90-Х

Работать в этой профессии 
можно до тех пор, пока твой ор-
ганизм позволяет. Например, 
в немецкой Lufthansa летают 
женщины 40-50 лет. Самые 
распространённые заболева-
ния, которыми страдают борт-
проводницы, - забывчивость 
(нехватка кислорода даёт о себе 
знать), бесплодие, онкозаболе-
вания женских органов, псори-
аз и варикоз. У меня все ноги 
от колен и ниже синие, на них 
страшно смотреть.

Организм постоянно испы-
тывает колоссальные перегруз-
ки. Если в обычной авиации ты 
сидишь, пока самолёт не выйдет 

в горизонтальное положение 
и командир не отключит спе-
циальный звуковой сигнал, то 
здесь иногда приходится вста-
вать в момент, когда набираем 
высоту. А как иначе, если у тебя 
на борту 6 человек, а лететь все-
го 55 минут? Нужно всё успеть, 
каждая секунда дорога.

Безопасность в нашем деле 
превыше всего. Недавно на од-
ном из рейсов пассажир попро-
сил налить ему вина, когда до 
взлёта оставалось всего 4 ми-
нуты. Естественно, времени не 
хватало, чтобы я могла показать 
ему все имеющиеся варианты, 
открыть бутылки, дать проде-
густировать. Но я не сказала ему 
«нет» - это в нашей профессии 
недопустимо. Я объяснила си-
туацию: «Простите, мне дают 
4 минуты до вылета, может 
быть, мы сделаем это после?» 
Человек с пониманием отнёсся 
к ситуации. 

Конечно, есть и те, кто может 
сказать: «Наливай, меня не вол-
нует». Тогда я прошу пилотов 
чуть потянуть время, буквально 
5 минут - с ними всегда можно 
договориться об этом. Но такие 
ситуации встречаются крайне 
редко.

Люди, которые могут по-
зволить себе дорогие полёты, в 
основном ведут себя достойно. 
Нахальные братки из 90-х давно 
остались в прошлом. 

Мне несложно постоянно 
быть вежливой и улыбаться. Я 
к этому уже привыкла. Но, ви-
димо, из-за того, что на рейсе я 
всё-таки натянута как струна, 
дома иногда срываюсь, начи-
наю кричать по поводу и без. 
Видимо, переизбыток чувств 
выходит наружу. К счастью, 
у меня спокойный муж, ко-
торый относится к этому с 
понимание м. 

Записала Наталья КОЖИНА

 2,5-5 ТЫС.  
ЕВРО  ЗАРПЛАТА 
СТЮАРДЕССЫ 
БИЗНЕСДЖЕТА.

«ЗДЕСЬ НЕЛЬЗЯ ГОВОРИТЬ «НЕТ»
Стюардесса бизнес-авиации - о неафишируемых сторонах своей профессии

ГРАНИ ЖИЗНИ

Чтобы стать стюардессой, недостаточно быть просто красивой, 
нужны ещё стальные нервы и отменное здоровье. Фото East News
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СОВРЕМЕННЫЙ НАСТОЛЬ-
НЫЙ ТЕННИС ‒ ЭТО ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНЫЙ ВИД СПОРТА, 
КОТОРЫЙ С КОНЦА 80-Х ГО-
ДОВ ПРОШЛОГО ВЕКА ВОШЁЛ 
В ОЛИМПИЙСКУЮ ПРОГРАМ-
МУ.

Любят пинг-понг и на Кам-
чатке: согласно статистическим 
данным настольным теннисом в 
крае занимаются почти 1600 че-
ловек. Причём по разные сторо-
ны сетки оказываются и малыши, 
которые только пошли в школу, и 
люди старшего поколения. Дело 
здесь в универсальности этого 
вида спорта: в настольный теннис 
могут играть почти все. И захваты-
вающие поединки на ежегодной 
спартакиаде детских оздорови-
тельных лагерей (ДОЛ) «Пять ма-
лых олимпийских колец» – лучшее 
тому подтверждение.

НЕ ОТРЫВАЯ ГЛАЗ

24 июля ФОК «РАДУЖНЫЙ» в 
Елизове собрал воспитанников 
шести крупных оздоровительных 
лагерей края. Участникам спар-
такиады предстояло сразиться 
сразу в нескольких дисциплинах: 
лёгкой атлетике, силовом трое-
борье, шахматах, футболе, на-
стольном теннисе и волейболе. 
Традиционно многолюдно было 
именно у теннисных столов – по-
болеть за «своих» и насладиться 
увлекательным зрелищем при-
шли несколько десятков воспи-
танников ДОЛ.

«Соберись! Будь вниматель-
ным! Закручивай!» – то и дело 
доносилось с разных концов за-
ла. Опытные спортсмены знают, 
что правильный психологический 
настрой – залог успешного пое-
динка, так что сбить соперника 
с толку участникам помогали 
шумные болельщики. Впрочем, 
по-настоящему талантливых ре-
бят «кричалки» с трибун только 
подзадоривали:

- Я не могу сказать, что хоро-
шо играю в настольный теннис, 
но сегодня выиграл соперника 
почти «всухую», со счётом 11:3, – 
делится успехом участник спар-
такиады Дмитрий БОЖЕНКО. – 
Странно, почему соревнования по 
настольному теннису так редко 
показывают по телевизору, даже 
в дни проведения Олимпиады. 
По-моему, это очень интересно. Я 
люблю наблюдать за настоящими 
виртуозами-спортсменами, кото-

рые мастерски закручивают мячи 
или подают их с огромной скоро-
стью. Адреналин зашкаливает, 
даже когда сидишь у экрана те-
левизора, представляю, что тво-
рится со зрителями на трибунах. 
У нас, конечно, не такие крупные 
соревнования, но всё равно дух 
захватывало от некоторых матчей. 
Особенно в моменты, когда каж-
дый мяч мог стать решающим, и 
участники выкладывались по пол-
ной.

ЛЮБИТЕЛИ ‒ 
НА УРОВНЕ

Уже много лет соревнования 
по настольному теннису в рамках 
летней спартакиады ДОЛ прово-
дит Региональная общественная 
организация «Федерация на-

стольного тенниса Камчатского 
края». Вообще, её вклад в раз-
витие этого вида спорта на полу-
острове – огромный, и высокий 
уровень подготовки спортсменов 
это доказывает. Старший судья 
соревнований, член Правления 
Федерации Вячеслав ШЕВ-
ЧЕНКО признаётся, что оцени-
вать способности, даже любите-
лей настольного тенниса, очень 
интересно:

- Спартакиада ДОЛ – меропри-
ятие традиционное, проводится в 
середине второй летней смены. 
Сегодня в двух подгруппах играют 
команды из шести оздоровитель-
ных лагерей, всего 18 человек, – 
рассказывает Вячеслав Митро-
фанович. – И ребята показывают 
высокий уровень игры, не сдают-
ся, даже при очевидном превос-
ходстве соперника. Такие сорев-
нования – отличная возможность 
заприметить талантливых игро-
ков и пригласить их заниматься в 
секции. Всё-таки это другой уро-
вень подготовки и возможность 
сделать дальнейшую спортивную 
карьеру. Например, среди сегод-
няшних судей – воспитанники на-
ших секций, и многие из них – ро-
весники участников спартакиады. 
Чувствуете разницу: кто-то – пока 
участник, а кто-то – уже судья.

Игра в настольный теннис 
требует от спортсмена макси-
мальной сосредоточенности, по-
этому перед поединком каждый 
настраивается по-своему. Одни 
ребята – ловко жонглируют с мя-
чом, вторые – неотрывно следят 
за хорошими подачами других 
спортсменов, третьи – подмечают 
их ошибки. Участник соревнова-
ний Юрий Литвинов играет в на-
стольный теннис не очень давно, 
поэтому перед подходом к столу 
сильно волнуется. Мальчишка 
боится подвести свою команду, 
поэтому отрабатывает удары от 
стенки. И у него неплохо получа-
ется, ведь когда напротив нео-
душевлённый предмет – играть 
гораздо проще.

- Соперник очень сбивает, при-
ходится следить и за ним, и за 
мячом одновременно, – делится 
переживаниями 12-летний жи-
тель Петропавловска. – «Продуть» 
будет очень обидно, потому что 
наши ребята в других дисципли-
нах показывают хорошие резуль-
таты. Поэтому подбадриваю себя 
как могу.

Но, как в любом спорте, в на-
стольном теннисе есть победи-
тели и проигравшие. По итогам 
первого дня спартакиады лучшей 
командой по настольному тенни-
су стали ребята из ДОЛ «Восход».

Ольга ХОХЛОВА

ДУХ ЗАХВАТЫВАЕТ
Почему «пионеры» любят пинг-понг?

Следить и за шариком, и за соперником – сложно.

Есть, что обсудить.

Судьи довольны уровнем подготовки участников.

Ребята 
показали 
высокий 

уровень игры.

В начале 1960-х годов на 
полуострове появилась Фе-
дерация настольного тен-
ниса, ныне – Региональная 
общественная организация 
«Федерация настольного тен-
ниса Камчатского края». Её 
инициаторами, учредителя-
ми, членами были и являются 
подвижники, активисты, об-
щественники и фанаты этого 
вида спорта, а также лучшие 
игроки края. Практически все 
теннисисты, участвующие в 
тренировках, соревнованиях и 
преподающие азы мастерства 
детям – действующие члены 
Федерации. Важными задача-
ми для членов общественной 

организации является работа 
с подрастающим поколением: 
способные дети и подростки 
постоянно приглашаются на 
тренировки и соревнования, 
проводимые под эгидой Фе-
дерации настольного тенни-
са Камчатского края. Своими 
силами и с помощью средств 
спонсоров члены обществен-
ной организации помогают 
ремонтировать спортзалы в 
общеобразовательных учреж-
дениях, покупать инвентарь и 
другими способами популя-
ризировать развитие настоль-
ного тенниса на полуострове, 
в том числе и в отдалённых 
районах края.

 СПРАВКА



СЧИТАЕТЕ, ЧТО ПОСЛЕ 40 ЛЕТ 
НЕЛЬЗЯ ЕСТЬ СЛИВОЧНОЕ МАС-
ЛО И САЛО, ЧТОБЫ НЕ ПОЛУЧИТЬ 
АТЕРОСКЛЕРОЗ И НЕ УМЕРЕТЬ 
ОТ ИНФАРКТА? ОШИБАЕТЕСЬ. 

« М ы  р е г у -
л я р н о  в и д и м 
пациентов, ко-
торые сидят 
на безжировой 
диете, а при 
этом в сосудах 
у них огромные 
атеросклеро-

тические бляшки», - говорит 
врач-реабилитолог, кандидат 
медицинских наук Александр 
ШИШОНИН. 

ОТКУДА БЕРЁТСЯ 
ХОЛЕСТЕРИН?

- Александр Юрьевич, как же 
так? Ведь именно повышенный 
холестерин и, как следствие, 
атеросклероз называют главной 
причиной сердечно-сосудистых 
заболеваний.

- С атеросклерозом всё так. 
Накопление холестерина в 
стенках сосудов, которое раз-
вивается обычно у людей после 
40 лет, приводит к сужению их 
просвета. Если страдают со-
суды, питающие сердце или 
головной мозг, то возникает 
реальный риск инфаркта или 
инсульта. А вот с холестерином 
всё не так просто. Почему-то 
принято считать, что холес-
терин - это жир. И бляшки в 
сосудах - это тоже отложение 
жира. Однако в дословном 
переводе холестерин означает 
«твёрдая желчь» (с греческо-
го «холе» - желчь, «стерос» - 
твёрдый). И это было показа-
но экспериментально. Впервые 
холестерин выделили из желч-
ных камней. С виду он выгля-
дит как белый порошок. Лишь 
20% холестерина мы получаем 
с пищей. 80% его вырабатыва-
ется в организме, в основном 
печенью для синтеза желчных 
кислот. Вот этот избыточный 
холестерин и откладывается в 
стенках сосудов. То же самое 
доказал ещё в советское вре-
мя великий хирург академик 
Виктор Савельев, работавший 
в Первой градской больнице 
и проводивший операции на 
сосудах. Он впервые нагляд-
но показал, что атеросклероз 
- это не самостоятельное забо-
левание, а симптом нарушения 
выработки и выведения желчи 
клетками печени. Называл он 
это липидным дистресс-син-
дромом, который объединяет 
сразу несколько заболеваний: 
атеросклероз, жировой гепа-
тоз печени, хронический пан-
креатит и желчнокаменную 
болезнь.

- Всё же непонятно: почему 
эта желчь начинает застре-
вать в стенках сосудов?

- Надо понимать: печень вы-
рабатывает так много холесте-
рина, потому что он входит в 
состав всех клеток, а также в 
состав желчи. То есть из хо-
лестерина получаются желчные 

кислоты, которые попадают 
в кишечник и переваривают 
жиры. При этом часть желчи в 
преобразованном виде всасы-
вается в кровь и возвращается 
обратно в печень. Такой круго-
ворот желчи в организме. Когда 

мы перестаём есть жир или пот-
ребляем некачественный жир, 
желчь не выделяется в кишеч-
ник - в ней же нет надобности. 
В итоге холестерин накапли-
вается в клетках печени и в ка-
кой-то момент забрасывается 
в кровь. Чтобы он не засорял 
кровеносное русло, включается 
механизм по очист ке крови от 
«мусора». Специальные клет-
ки захватывают холестерин и 
«засовывают» его под оболочку 
стенок сосудов. Так постепен-
но образуется холестериновая 
бляшка. Это означает, что за-
стой желчи в печени происхо-
дит уже давно.  

НЕ БОЙТЕСЬ ЖИРНОГО

- Получается, лечить надо 
печень?

- Да. Но сначала правильно 
диагностировать. Для этого 
необходимо особое ультра-
звуковое исследование, что-
бы тщательно посмотреть, не 
увеличена ли печень, не рас-
ширены ли желчные протоки, 
каково состояние желчного 
пузыря. Потом подбирается 
оптимальный режим питания. 
Сразу предупреждаю: приме-
нять народные рецепты чистки 
печени опасно! Желчегонные 

препараты могут быть пока-
заны, но их может назначить 
только специалист. 

- А как же статины, кото-
рые обязательно назначают при 
атеросклерозе для снижения хо-
лестерина?

- Статины - это препараты, 
которые блокируют в печени 
выработку особого фермента, 
участвующего в образовании 
холестерина. В итоге понижа-
ется выработка не только хо-
лестерина, но и многих био-
логически активных веществ, 
в том числе иммунных белков, 
которые защищают организм 
от онкологии. Функция пече-
ни страдает колоссально! Ведь 
она уже и так от застоя желчи 
мучается, а её ещё статинами 
добивают. В тяжёлых случаях 
возможно даже развитие цир-
роза печени. Поэтому стати-
ны нужно назначать только в 
крайних случаях и наблюдать 
за состоянием печени. Если 
биохимические анализы кро-

ви ухудшаются, статины надо 
срочно отменять.

- Кроме УЗИ печени требу-
ются ещё какие-то обследова-
ния при лечении атеросклероза?

- Пожилым пациентам 
после 70-80 лет необходимо 
сдать специальный анализ на 
гормоны гипоталамуса и ги-
пофиза (структуры головного 
мозга). При длительном тече-
нии атеросклероза нарушается 
центральная гормональная ре-
гуляция печени, почек, подже-
лудочной и щитовидной желёз, 
надпочечников. Её можно вос-
становить заместительной гор-
мональной терапией.

- Каким должно быть пи-
тание, чтобы холестерин не 
накапливался и печень пришла 
в норму?

- Диета при атеросклеро-
зе должна быть с акцентом 
на употребление белка, как 
у спортсменов. Рекомендую 
начать с молочной кухни. Не 
бойтесь жирных продуктов. 

Сливки, необезжиренный тво-
рожок, сливочное масло хотя 
бы раз в день надо потреблять, 
чтобы рецепторы 12-перстной 
кишки активировались и за-
ставляли печень эвакуировать 
застойную желчь. Хорошо по-
могает выводить застойную 
желчь нерафинированное 
оливковое масло. Полезна 
жирная рыба - сёмга, лосось, 
скумбрия.

Одного питания недостаточ-
но. В печени более 30 тыс. мел-
ких желчных протоков. Если 
мы не улучшим вокруг них кро-
воснабжение, то даже диетой 
ничего не добьёмся. Усилить 
кровоток помогут физические 
упражнения, заставляющие ра-
ботать мышцы брюшного прес-
са и диафрагмы. Они создают 
своего рода «массаж» печени. 
Плюс дыхательная гимнастика 
- она обеспечит дополнитель-
ное насыщение кислородом 
всех органов и нормализует об-
менные процессы. В тяжёлых 
случаях требуется специальная 
программа лечебного движе-
ния и дыхания под контролем 
врача. 

Самое простое - выполнять 
приседания, чтобы заработали 
крупные мышцы ног и нача-
ли гонять кровь. Оптимально 
100-200 приседаний в день, 
можно не сразу, а в течение 
дня 4 подхода по 50 раз. По-
жилым людям, особенно если 
есть проблемы с суставами ног, 
приседания можно заменить 
быстрой ходьбой по 3-4 км в 
день. Не забывайте по 5-10 ми-
нут во время ходьбы спокойно 
глубоко подышать (это и будет 
дыхательная гимнастика). Уп-
ражнения на пресс выполняйте 
лёжа на полу, положив ноги на 
диван и скрестив руки на гру-
ди, - тоже 50 раз каждый день. 

Как только вы разгрузите 
печень от застойной желчи и 
восстановите её функцию, ате-
росклеротические бляшки ста-
нут рассасываться без всяких 
лекарств.    

Юлия 
БОРТА,

U.Borta@aif.ru

МИНЗДРАВ СООБЩИЛ ОБ УХУД-
ШЕНИИ КАЧЕСТВА ВАКЦИН РОС-
СИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. 
СТАНУТ ЛИ ОПАСНЫ ДЕТСКИЕ 
ПРИВИВКИ?   

О снижении качества оте-
чественных вакцин заявила 
руководитель профильного де-
партамента Минздрава Еле-
на МАКСИМКИНА. «У нас 
с каждым годом показатели 
качества вакцин, которые 
производятся, не улучшают-
ся - наоборот, приходится их 
забраковывать, - цитирует 
чиновницу РИА Новости. - 
Сколько серий было забрако-
вано вакцины АКДС (прививка 
против дифтерии, столбняка и 
коклюша. - Ред.) - в итоге рис-

ки по дифтерии, по коклюшу. 
Значительные сложности с 
полиомиелитной вакциной. 
Были поставлены планы, есть 
план для института Чумакова 
(ФНЦ исследований и разработ-
ки иммунобиологических пре-
паратов им. Чумакова. - Ред.). 
До сих пор доклинические 
исследования не завершены, 
клинические исследования не 
завершались».

Максимкина отметила, что 
в Минздрав поступает много 
жалоб на нехватку вакцин и на 
неправильные условия хране-
ния препаратов.

Однако эксперт по вакци-
нопрофилактике Всемирной 
организации здравоохранения в 
1968-2004 гг., профессор Науч-

ного центра здоровья детей Вла-
димир ТАТОЧЕНКО считает, 
что дело не в ухудшении ка-
чества, а в технологии произ-
водства: «Зарубежные вакцины 
против коклюша содержат бес-
клеточный компонент (только 
белок возбудителя. - Ред.), поэ-
тому они менее реактогенные. 
В России бесклеточных вак-
цин против коклюша нет. Оте-
чественная АКДС хорошая, но 
даёт больше реакций (повыше-
ние температуры, недомогание 
в течение суток. - Ред.), чем 
импортная, зато обеспечивает 
лучший и ммунитет - это дока-
зано. Поэтому родители любят 
применять низкореактогенные 
вакцины зарубежного произ-
водства».

СТАЛИ ЛИ ХУЖЕ РОССИЙСКИЕ ВАКЦИНЫ?

ЧТО ЛЕЧИТ САЛО
Почему исключение жирных продуктов из рациона не спасает от атеросклероза?

ПРОФИЛАКТИКА

 50 ПРИСЕДАНИЙ 
В ДЕНЬ НАДО 
ВЫПОЛНЯТЬ. 

Инфографика Анастасии БУТЕНКО

КАК  ПИТАТЬСЯ,  ЧТОБЫ  ИЗБАВИТЬСЯ  ОТ  АТЕРОСКЛЕРОЗА?
ЕДИМ ВСЕГДА

ЗАВТРАК

ОБЕД

УЖИН

ЕДИМ ИНОГДА

СТАРАЕМСЯ НЕ ЕСТЬ

молочные 
продукты (не-
обезжиренные): 
молоко, кефир, 
сливки, сыр

оливковое 
масло

мясо: говядина, свинина, 
баранина, птица, печень, 
сало

рыба и морепродукты

овощи (кроме 
картофеля), 
зелень 
и орехи

чай и кофе без сахара, 
чистая и минеральная 
вода

цельнозерновой 
хлеб

цельнозерновые 
макароны 

нешлифованный рис, 
овсянка, гречка, горох, 
чечевица, фасоль

сахар и всё сладкое: 
варенье, конфеты, 
шоколад, соки и т. д.

белый хлеб, картофель, 
белый рис, макароны

мучное и выпечка: 
печенье, булочки, 
пирожные

сухие завтраки: каши, 
мюсли, хлопья

сладкие фрукты: 
бананы, 
виноград, 
дыня 
и т. д.

пальмовое масло, 
подсолнечное 
масло, 
маргарин

ПРИМЕРНОЕ МЕНЮ НА ДЕНЬ 
(можно выбрать несколько блюд)

Чай или кофе со сливками, творог 
со сметаной, яичница или омлет на 
сливочном масле или топлёном сале.
Варёные яйца, колбаса, сыр, котлеты.
Горячие сырно-творожные лепёшки из 
духовки (тёртый сыр, творог, яйцо, зелень).
Свежие овощи.

Бульон или суп (без картофеля, риса, 
макарон и бобовых) со сметаной. 
Овощной салат с оливковым маслом или 
сметаной.
Тушёное или печёное мясо или рыба. На 
гарнир - тушёные овощи со сметаной.
Хорошая горсть орехов. 

Запечённая курица (индейка, свинина, 
рыба) с луком, чесноком, сметаной, 
специями.
Овощной салат с тунцом (салат айсберг, 
тунец консервированный, оливки, лук, 
яйца, огурец, оливковое масло).
Сырная пицца.
Котлеты с гарниром из цветной капусты.
Шашлык с овощами.  
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ СТАЛО 
МОДНО ПРАКТИЧЕСКИ ВСЁ 
ОБЪЯСНЯТЬ КРИЗИСОМ: 
ПОДНЯЛИ ЦЕНЫ ‒ ПОТОМУ 
ЧТО КРИЗИС, СДЕЛАЛИ СКИД-
КИ ‒ ПОТОМУ ЧТО КРИЗИС.

Всевозможные акции, «спе-
циальные предложения» в духе 
«торопись, а то не успеешь до 
поднятия цен!», нагнетающие 
ажиотажный спрос, сегодня мож-
но встретить в самых разных об-
ластях, даже в медицине.

Последнее – тревожный факт. 
Приемлемы ли скидки и бонусы в 
медицине, на что обращать вни-
мание при выборе клиники – об 
этом мы говорили с директо-
ром Международного центра 
имплантологии iDent Инной 
ТОДЕР. Одной из немногих рос-
сийских клиник, где импланта-
цию и протезирование делают за 
один день без костной пластики 
по протоколу немедленной на-
грузки.

Такая имплантация позволяет 
избежать нескольких операций и 
болезненных процедур. А значит, 
даёт возможность сэкономить 
время, деньги и нервы, избав-
ляет людей от ненужных страхов 
и дискомфорта. Она, как прави-
ло, занимает один день – за один 
день пациент получает зубы и в 
этот же день может начать ими 
пользоваться! Но что особен-
но значимо – способна помочь 
даже тем, у кого атрофирована 
челюстная кость или отсутствует 
достаточный объём костной тка-
ни и кто хотел бы вернуть улыбку, 
не прибегая к костной пластике.

ПОМОЩЬ ИЛИ 
КОММЕРЦИЯ?

– Инна Витальевна, у вас тоже 
«кризис»?

– У нас кризиса нет, у нас – чест-
ный подход.

Часто можно услышать, что вы-
росли в цене все материалы из-за 
курсовых колебаний. Но если разо-
браться, чаще всего они выросли 
настолько, насколько у компаний 
были завышены цены, чтобы потом 
делать «скидки». Я считаю, что все-
возможные «акции» в медицине – 
это девальвация профессии врача.

– У вас скидок нет?
– У нас нет ни скидок, ни акций. 

Мы изначально называем честную 
цену на имплантацию, она фиксиру-
ется в договоре и в дальнейшем не 
меняется. Более того, если в ходе ле-
чения выяснится, что мы не всё учли, 
клиника самостоятельно понесёт эти 
расходы. Наши пациенты не полу-
чают неприятных сюрпризов в виде 
увеличения стоимости имплантации.

Время от времени мы организуем 
социальные проекты, когда опреде-
лённые категории граждан получают 
лечение по специальным ценам, но к 
скидкам и акциям это не имеет ника-
кого отношения! Это не коммерция, а 
наша социальная ответственность как 
одного из крупнейших стоматологиче-
ских центров Новосибирска и России.

ГАРАНТИИ ЦЕНЫ И 
КАЧЕСТВА

– А как непростая экономи-
ческая ситуация отразилась на 
ценах на ваши услуги?

– За последние 5 лет цены на им-
плантацию и большинство других 
услуг у нас практически не меня-
лись. Нам часто звонят пациенты из 
регионов, переживающие, что «из-
за кризиса» цены вырастут, спра-
шивают, нужно ли приехать срочно, 

чтобы успеть пройти лечение по 
прежней стоимости. Мы их успока-
иваем: не торопитесь, приезжайте, 
когда вам будет удобно, цены на им-
плантацию не изменятся.

Сегодня часто ажиотаж искус-
ственно нагнетается сообщениями 
типа «только сейчас», «бегите к нам 
быстрее, а то не успеете» – по моему 
мнению, это всё спекуляции на кри-
зисе. Даже если завтра доллар будет 
стоить 100 руб., цена на имплантацию 
не вырастет на 40–50%. Поэтому мы 

продолжаем говорить пациентам: не 
переживайте, планируйте лечение в 
удобное время, цены будут прежни-
ми. Более того, учитывая экономи-
ческую обстановку в стране, мы за-
ключили договоры с тремя банками 
– ООО «ХКФ Банк», АО «Райффайзен-
банк» и АО «Альфа-Банк» – о предо-
ставлении нашим пациентам на раз-
умных условиях кредитов на лечение 
в нашей клинике. Для оформления 
кредита в двух последних банках по-
надобится не более 15 минут и даже 
не потребуется выйти из клиники.

Имплантация – не та услуга, реше-
ние о которой надо принимать на бе-
гу, в эмоциях и ориентируясь только 
на цену. Мы, наоборот, говорим: под-
умайте, сходите в другие клиники, 
проконсультируйтесь с другими спе-
циалистами, если есть сомнения. Да, 
не удивляйтесь, мы уверены в себе, 
поэтому спокойно отправляем людей 
в лучшие клиники города и подсказы-
ваем, какие вопросы задать, чтобы 
принять взвешенное решение.

– Что нужно знать, чтобы при-
нять такое решение?

– Главное – окончательная сто-
имость лечения и гарантия, пропи-
санные в договоре. Мы убеждены, 
что привлекать пациентов надо не 
ценами и скидками, а своими воз-
можностями, специалистами, тех-
нологиями и, конечно, гарантиями.

Лариса ВЛАСОВА
Международный центр им-

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

На правах рекламы
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ИМПЛАНТАЦИЯ ЗУБОВ: 
КРИЗИС ИЛИ СПЕКУЛЯЦИИ?

Приемлемы ли скидки и бонусы в медицине

Инна Тодер: Всевозможные «акции» в медицине – это девальвация 
профессии врача. Фото предоставлено Инной ТОДЕР

«МОЙТЕ РУКИ ПЕРЕД ЕДОЙ!» ‒ 
ЭТОТ НЕХИТРЫЙ СОВЕТ МЕ-
ДИКОВ ВСЕ ЗНАЮТ С МАЛЫХ 
ЛЕТ. НО, НЕСМОТРЯ НА ЭТО, 
ИНФЕКЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
КРАЕВОГО ЦЕНТРА СПИД В 
ЛЕТНИЕ ДНИ ПЕРЕПОЛНЕНО. 
ПРИЧЁМ БОЛЕЮТ НЕ ТОЛЬКО 
ДЕТИ, НО ВЗРОСЛЫЕ.

Как не испортить свой дол-
гожданный отпуск, проведя 
его в стационаре, читателям 
«АиФ-Камчатка» рассказывает 
заведующая инфекционным 
отделением Центра СПИД 
Маргарита ОЛЕКСЮК.

ОПАСНАЯ ЕДА И ВОДА

Ещё несколько лет назад были 
распространены случаи бактери-
альной кишечной инфекции, се-
годня же в «лидеры» выходят ин-
фекции, вызванные попаданием в 
организм человека вирусов (рота-
вирусов, норовирусов, энтерови-
русов и т.д.). Причём клиническая 
картина часто бывает «стёртая»: 
болезнь может протекать без 
повышения температуры тела, 
а жидкий стул может появиться 
только на вторые сутки.

- И всё же, какие признаки 
«классической» кишечной ин-
фекции?

- Это общие симптомы: сла-
бость, озноб, повышение тем-
пературы тела, головная боль, 
головокружение. И симптомы со 
стороны желудочно-кишечного 
тракта: тошнота, рвота, боли в 
животе, жидкий стул.

- Как можно заразиться ки-
шечной инфекцией?

- Причиной заболевания могут 

быть любые продукты и вода, где 
содержатся бактерии или виру-
сы. Причём причиной заражения 

кишечной инфекцией могут стать 
как блюда домашнего приготов-
ления, так и приобретённые в 
кафе, ресторане, на улице, осо-

бенно если не соблюдать сроки 
их хранения. Часто источниками 
заражения становятся мясные и 
молочные продукты, а также не-
мытые и плохо помытые фрукты, 
овощи и ягоды.

Для жителей полуострова ак-
туально употребление в пищу 
недостаточно просолённой и вы-
держанной по времени рыбной 
продукции, что может вызвать 
кишечную дисфункцию.

ЛУЧШЕ ‒ НЕ ДОМА

- Но для большинства людей 
диарея – лишь повод, в лучшем 
случае, выпить таблетку…

- И этим можно серьёзно себе 
навредить! Диарея при кишеч-
ной инфекции – это защитная 
реакция организма, т.к. вместе 
с калом выделяются токсины и 
микробы. Антидиарейные сред-
ства, если это кишечная ин-
фекция, прекратят выделения 
жидкого стула из кишечника и 
накопившихся бактерий, вирусы 
и их токсины вызовут ухудшение 
состояния. Определить тяжесть 
кишечной инфекции и назначить 
лечение может только врач, поэ-
тому самолечением заниматься 
не стоит. Если самостоятельно 
прийти в поликлинику вы не мо-
жете, то необходимо вызвать на 
дом участкового терапевта, ко-
торый наверняка отправит вас в 
инфекционный стационар, или 
скорую помощь. Это необходи-
мая мера, ведь человек с острой 
кишечной инфекцией опасен 
для других членов семьи.

- И какая помощь оказыва-
ется пациенту в стационаре?

- Если того требует случай – 
незамедлительная, прямо в 
приёмном покое. Наиболее 
опасным последствием лю-
бой рвоты и диареи является 
потеря организмом жидкости 
и солей. И первостепенная за-
дача для нас – восстановить 
водно-солевой баланс челове-
ка. Далее – санация кишечника 
противовирусными или анти-
бактериальными препаратами 
с обязательным восстановле-

нием нормальной микрофлоры 
кишечника. При адекватной те-
рапии выздоровление наступает 
очень быстро, особенно, если 
пациент соблюдает назначен-
ную диету и режим.

- Маргарита Андреевна, как 
же всё-таки предотвратить 
кишечные инфекции?

- Эти правила хорошо всем 
знакомы. Соблюдайте личную 
гигиену, чаще мойте руки. Не 
пейте сырую воду – отдавайте 
предпочтения бутилирован-
ной или кипячённой. Тщатель-
но следите за сроком годности 
купленных и самостоятельно 
приготовленных продуктов. Не 
приобретайте в целях экономии 
подгнившие фрукты, а также 
арбузы и дыни в разрезанном 
виде. Овощи, фрукты и ягоды 
мойте водопроводной водой, 
а после – ошпаривайте кипят-
ком. Защититься от кишечных 
инфекции помогут спреи и гели 
для дез инфекции рук. Их жела-
тельно всегда носить их с собой.

Ольга ХОХЛОВА

НЕ ТО СЪЕЛИ?
Лето – разгар кишечных инфекций

«Подцепить» 
заразу можно 
практически 

везде. При возникновении ди-
арейного синдрома необ-
ходимо обратиться к вра-
чу. Любые лекарственные 
препараты могут привести 
к самым неожиданным по-
следствиям.

 СПРАВКА

Овощи, фрукты и ягоды обязательно нужно мыть…


