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РЕГИОНАЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
ПЕТРОПАВЛОВСКАКАМЧАТСКОГО
И КАМЧАТСКОГО КРАЯ

КАМЧАТКА

ПЕПЛОПАД СМОЮТ
В Усть-Камчатском районе закупят технику для уборки пепла

ПОМОГЛИ СЕЛЬЧАНАМ
ПРИРОДА И МЫ

»

Какую помощь оказали
жителям северных сёл края,
пострадавшим от паводка?
Д. Смирнов, Тиличики
На предоставление срочных
выплат из краевого бюджета
выделено более 450 тыс. рублей.
Материальную помощь получили 4 семьи из села Парень Пенжинского района и 33 семьи из
села Ачайваям Олюторского
района, чьи дома были подтоплены в результате паводков,
сообщили в министерстве социального развития и труда края.

Кроме того, в селе Ачайваям завершены проверки и обследования домов. Эти данные
позволят оценить степень причинённого ущерба и определить
количество семей, которым в
ближайшее время будет выплачена дополнительная финансовая помощь.
Напомним, что в июнеиюле в результате интенсивных дождей в некоторых районах полуострова реки вышли
из берегов. Наиболее сложная
паводковая обстановка наблюдалась в сёлах Парень и Ачайваям. В этих населённых пунктах
были подтоплены жилые дома и
придомовые территории.

ПЕНСИИ – НА «МИР»

»

ДЕНЬГИ

Когда пенсионеров переведут на карты системы
«Мир»?
А. Лесин, Елизово
Вулканические осадки стали выпадать чаще.
7 МЛН РУБЛЕЙ ВЫДЕЛЕНО ИЗ
КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА ПОКУПКУ ПОЛИВОМОЕЧНОЙ ТЕХНИКИ
ДЛЯ ПОСЁЛКОВ УСТЬ-КАМЧАТСК
И КЛЮЧИ, КОТОРЫЕ ПОСТОЯННО
СТРАДАЮТ ОТ ПЕПЛОПАДОВ С
БЛИЗЛЕЖАЩИХ ВУЛКАНОВ.

уже определились с требованиями, предъявляемыми к
приобретаемой технике. Для
райцентра планируется приобрести поливомоечную машину
с мощным давлением воды на
базе «КамАЗа». А в Ключах –

В последнее время вулканы,
расположенные на территории
Усть-Камчатского района, проявляют небывалую активность.
В связи с этим в населённых
пунктах нередко выпадает пепел.
«Ранее к ликвидации вулканических осадков мы помимо
уже имеющейся в районном
центре специализированной
техники привлекали автоцистерны пожарной части. Теперь, благодаря краевому правительству, коммунальные
предприятия смогут очищать
от пепла дороги, дворы, социальные и другие объекты
самостоятельно», – рассказал
руководитель Управления ЖКХ,
транспорта и энергетики администрации Усть-Камчатского
района Павел СЫЧЁВ.
7 млн рублей разделены поровну между Усть-Камчатском
и Ключами. Власти поселений

7 МЛН РУБЛЕЙ
РАЗДЕЛЕНЫ
ПОРОВНУ МЕЖДУ
ДВУМЯ СЁЛАМИ.
коммунальную комбинированную машину, имеющую
поливочную, щёточную, пескоразбрасывающую и плужную функции.
«Уже объявили аукцион на
закупку одной единицы техники, и есть заинтересованность
потенциальных поставщиков.
Надеемся, что конкурс пройдёт успешно, и в нашем поселении в скором времени появится универсальный агрегат,
который сможет работать и летом, и зимой», – рассказали в

ВЫШЛА ИЗ КОМЫ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ВРАЧИ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ КЛИНИКИ ВЫВЕЛИ ИЗ СОСТОЯНИЯ
КОМЫ 14-ЛЕТНЮЮ КАМЧАТСКУЮ ДЕВОЧКУ. СОСТОЯНИЕ ЕЁ
ЗДОРОВЬЯ ЗНАЧИТЕЛЬНО УЛУЧШИЛОСЬ.

Девочка поступила в Камчатскую краевую детскую больницу
9 марта. С момента госпитализации школьница находилась
в коме, при этом работа дыхательной, сердечно-сосудистой,
пищеварительной систем и органов выделения не была нарушена. Врачи предполагали, что
причиной тяжёлого состояния

девочки стала вирусная инфекция, вызвавшая поражение центральной нервной системы.
Как сообщалось ранее, по
итогам консультаций, проведённых министерством здравоохранениия края со специалистами
федеральных медцентров, 3 мая
ребёнка отправили на лечение
в Научно-исследовательский
институт детских инфекций
Санкт-Петербурга. В специализированной клинике ей была
оказана квалифицированная
помощь, ребёнок вышел из комы, состояние улучшилось.
Между тем в пятницу следственные органы начали про-

Фото Юрия ДЕМЯНЧУКА

администрации Ключевского
сельского поселения.
Напомним, что на территории Усть-Камчатского
района Камчатки находятся
крупнейшие и наиболее активные действующие вулканы
полуострова – Ключевская
сопка, Безымянный и Шивелуч. В посёлках Ключи и
Усть-Камчатск, находящихся
в непосредственной близости
от регулярно извергающихся
исполинов, периодически происходят пеплопады. Сейчас все
три вулкана находятся в стадии
извержения.
Семён ГУЛИН

СПРАВКА
В середине июня вулкан
Шивелуч несколько раз порадовал жителей Усть-Камчатского района пеплопадами.
Наиболее обильные вулканические осадки выпали 15 июня. В Ключах пеплопад продолжался пять с половиной
часов, покров пепла составил
3 миллиметра. В сёлах Козыревск и Майское – до 1 миллиметра.

верку действий камчатских
врачей. Их подозревают в ненадлежащем оказании медицинской помощи ребёнку.
В краевом следственном
управлении считают, что достаточные меры, направленные на
оказание адекватной помощи
девочке в крае, либо экстренное направление в медицинские
учреждения других регионов не
принимались. Вследствие этого
ребёнок находился в коме около
двух месяцев, пока родители самостоятельно не перевезли дочь
в одну из ведущих клиник России. По окончанию проверки
будет принято процессуальное
решение.
Константин БЕЛЫХ

С 1 июля камчатцы, пришедшие работать в бюджетную
сферу либо впервые обратившиеся за получением пенсии,
получают только карты системы «Мир». Такие требования
содержатся в законе, который
подписал президент России Владимир ПУТИН 1 мая, сообщили

в Отделении ПФР по Камчатскому краю.
Нормы закона предусматривают перевод всех бюджетников
на российские банковские карты до 1 июля 2018 года. С этой
даты банки должны были проводить выплаты сотрудникам
госпредприятий и лицам, получающим социальную помощь
из федерального бюджета или
государственных внебюджетных фондов, только с помощью
национальной платёжной системы. Последними на карты
«Мир» перейдут пенсионеры –
не позднее 1 июля 2020 года.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЛОВ
ЗАКОН

»

Сколько рыбы изъяли у
браконьеров полицейские?
А. Деркач,
Усть-Большерецк
С начала операции «Путина – 2017», стартовавшей 26
мая, из незаконного оборота
изъято более 17
тонн рыбы ценных лососёвых
пород и почти
тонна красной
икры, сообщила сотрудник
пресс-службы краевого Управления МВД Елена ПАСЕНЮК.
Только за прошлую неделю
по подозрению в браконьерстве задержаны 16 граждан.
Так, в Пенжинском районе на
берегу реки Хаилино полицейские изъяли у двух жителей с.

Слаутное 400 кг икры в ястыках.
В Соболевском районе на
берегу Охотского моря двое
жителей Петропавловска-Камчатского выловили более 120
кг лосося. В Усть-Камчатском
районе в устье реки Камчатка
трое местных жителей на момент появления полицейских
добыли 890 кг лосося. При досмотре на мильковской трассе
микроавтобуса под управлением 32-летнего елизовчанина обнаружено 2,4 т красной
рыбы без соответствующих
документов. Весь улов и орудия лова изъяты и переданы на
ответственное хранение.
Всего за 2,5 месяца у браконьеров изъято 56 плавсредств,
29 руль-моторов и 3,5 километра сетей. Возбуждено более 70
дел по ст. 256 УК РФ, в отношении 20 граждан составлены
административные протоколы.

НАШЛИ РАБОТУ
ЭКОНОМИКА

»

Сколько на Камчатке безработных?
Д. Савельев, Елизово
Численность зарегистрированных безработных граждан
по состоянию на 1 августа составила 2 422 человека.
За месяц работу нашли 137
камчатцев, сообщили в краевом агентстве по занятости

населения и миграционной политике.
Уровень регистрируемой
безработицы по Камчатскому
краю снизился на 0,1 процентных пункта и составил 1,3 %
от численности рабочей силы.
Работодатели заявили в органы службы занятости 5,8 тыс.
вакансий, коэффициент напряженности на рынке труда (соотношение спроса и предложения) – 0,5 незанятых граждан
на одно вакантное место.
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НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЕ ПРОГНОЗЫ
ДЕМОГРАФИЯ

»

Какова численность населения на Камчатке?
В. Сердюк, Петропавловск
На начало 2017 года численность населения Камчатского
края составила 314 729 человек,
из них горожан 78 % (245 618
человек), в сельской местности
проживает – 22 % (69 111 человек), сообщили в Камчатстате.
За год число жителей в крае
уменьшилась на 1 387 человек
(0,4 %).
Уменьшение численности
населения было полностью
обусловлено миграционным
оттоком. На Камчатке прожи-

вает 156 682 мужчины и 158
047 женщин (соответственно,
49,8 % и 50,2 % в общей численности населения), на каждую
1000 мужчин приходится 1009
женщин.
По прогнозам Федеральной службы государственной
статистики, демографические
перспективы Камчатки в ближайшие 20 лет неутешительны.
Статистики считают, что к 2036
году численность населения в
крае сократится до 304 тысяч
человек. Горожан станет 262
тысячи человек, на селе численность снизится до 42 тысяч.
Согласно прогнозу, мужчины
будут доминировать, на 1000
мужчин будет приходиться 930
женщин.

ДЕНЬ АБОРИГЕНА С УХОЙ
ПРАЗДНИК

»

Когда будут отмечать
Международный День аборигена?
Е. Симонов, Елизово
Празднование Международного Дня аборигена пройдёт в
Петропавловске-Камчатском
12 августа. Оно состоится в
Центре культуры и досуга «Сероглазка», начало в 12:00, сообщили в краевом агентстве по
внутренней политике.
Жители и гости краевой сто-

лицы смогут познакомиться с
общинами коренных малочисленных народов края и их
продукцией, а также увидеть
тематические выставки мастеров декоративно-прикладного
искусства. Также участникам
праздника будет представлена
обширная концертная программа национальных коллективов
Петропавловска. Для горожан
выступят представители таких
творческих объединений, как:
«Лач», «Лаччах», «Уйкав», «Коритэв» и «Пилюна». Также всех
гостей праздника угостят наваристой ухой и чаем.

В ОТПУСК – С ДЕНЬГАМИ
КОШЕЛЁК

»

Летим в отпуск, начали
искать авиабилеты подешевле. Но в западную часть
страны их стоимость просто
неподъёмная! Есть ли какието специальные программы
для населения, которые позволят сэкономить?
Л. Крыжова, Вилючинск
Такие программы есть, рассказали в агентстве по продаже
авиабилетов «Полёт». Во-первых, это программа субсидирования перевозок с Дальнего
Востока, которая действует в
10 авиакомпаниях. Воспользоваться льготным авиабилетом
в европейскую часть страны
и в обратном направлении в
экономическом классе могут
граждане России в возрасте до
23 лет и свыше 60 лет (для женщин – свыше 55 лет), инвалиды
первой группы, а также сопровождающие инвалида первой
группы и ребенка-инва лида.

Программа работает с первого
апреля и до 31 октября. Стоимость такого перелета, например, из Владивостока в Москву
и обратно составляет около 15
тыс. рублей.
Помимо этого, с апреля 2015
года «Аэрофлот» ввёл «плоские тарифы» на перелёты из
Москвы во Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск,
Петропавловск-Камчатский,
с этого года к ним присоединился Магадан. Это единые
тарифы с фиксированной ценой, которая не зависит от даты приобретения и не имеет
возрастных ограничений. Они
действуют в течение года на
всех собственных рейсах «Аэрофлота» без сезонных колебаний. Стоимость по маршруту
в оба конца составляет 22 тыс.
рублей.
Однако, чтобы приобрести
билеты по доступной цене, надо заранее позаботиться об их
покупке. Это главное правило,
которое поможет вам сэкономить деньги.

«АиФ-Камчатка» в Интернете:
www.kamchatka.aif.ru
vk.com/aif_kamchatka
www.odnoklassniki.ru/aif.kamchatka
http://poluostrov-kamchatka.ru
Материалы подготовили Семён ГУЛИН и Василий КОЛЧИН

ПОДРОБНОСТИ

ШЛАКОБЛОК НА ГОЛОВУ
Почему жители дома боятся выходить из подъезда
«СИТУАЦИЯ С РАССЕЛЕНИЕМ ИЗ
АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ СЛОЖНАЯ
ВО ВСЕЙ СТРАНЕ, НО НА КАМЧАТКЕ – ОСОБЕННО, – ГОВОРИТ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
АЛЕКСАНДР КАМЕНЮК. – В ПОПУЛЯРНОМ МЕССЕНДЖЕРЕ ДАЖЕ СОЗДАНА ГРУППА «АВАРИЙНЫЕ ДОМА КАМЧАТКИ», И В НЕЙ
ОКОЛО 300 АДРЕСОВ».

В правдивости слов Александра Борисовича сомневаться не
приходится: наше издание с завидной периодичностью публикует истории о чаяниях и бедах
людей, для которых собственные дома – совсем не крепости.
И редакционный выезд на очередной «аварийный» адрес мало
чем отличался от предыдущих.

СНЕСТИ НЕЛЬЗЯ, ЖИТЬ!
Четырёхэтажка на ул. Красная сопка, 42 в Петропавловске
построена в 60-х годах прошлого столетия, и,по меркам местных чиновников, считается не
такой уж и старой. «Бывает и
хуже», – ободряюще говорят
жителям члены многочисленных межведомственных комиссий, которые то и дело приезжают сюда с проверкой. Людям,
впрочем, от этих заверений не
легче.
- Я живу здесь
почти 50 лет, последний капремонт
был в 1979 году, –
рассказывает Светлана ЖЕГАЛИНА. –
Этой зимой вышла
из подъезда, и прямо
перед моим носом
кусок шлакоблока
пролетел – они выпадают из стен, которые сплошь в глубоких трещинах. В
глубоких трещинах и
фундамент дома. В подъездах –
старая электрика, во время циклонов стены мокрые и здесь
же – провода под напряжением
прямо над квартирами... И мне
ещё грех жаловаться: я почти
30 лет проработала директором
школы, и бывший ученик – сотрудник управляющей компании «походатайствовал», чтобы

Жильцы сами берутся за ремонт.
в моём подъезде сделали хоть
какой-то ремонт. Другим же
повезло меньше.
Ещё в 2012 году жители
старой четырёхэтажки стали
опасаться за свою жизнь из-за
хлипкости родных стен. Местная мэрия на обращение отреагировала быстро – прислала
межведомственную комиссию,
члены которой опасения хозяев
квартир подтвердили: дом аварийный,
подлежит расселению и сносу. Планировалось, что в 20142015 году жильцы
четырёхэтажки уже
смогут пригласить
гостей на новоселье,
но праздник, видимо, состоится ещё
не скоро.
- Не дождавшись
расселения в 2015
году, мы снова обратились в администрацию и
получили неожиданный ответ:
«Дом не аварийный, подлежит
сейсмоукреплению», – рассказывает Светлана Жегалина. –
Почему прошедшие три года
благотворно повлияли на состояние нашей четырёхэтажки,
при условии, что за это время не
было сделано ровным счётом
ничего – для нас загадка. Но
в следующем году и сейсмоукрепление «отменили» – решили порадовать нас частичным
капремонтом: обещали поменять электрику, сантехнику,
«подмазать» фундамент. А потом и это показалось слишком роскошным подарком от
муниципального бюджета, и
нам предложили «сойтись» на
частичном текущем ремонте.
Провести его планировали за
счёт жильцов. По нашим расчётам, коммуналка тогда подскочит почти на 20 %, лично я
и без того ежемесячно 14 тыс.
плачу. Большинству увеличение этой статьи расходов – не
по карману, поэтому никакого
ремонта не будет.
Думаю, что свой век я буду
доживать в таких условиях, если
не прибьёт шлакоблоком раньше. Такие вот невесёлые мысли

50ЛЕТНЯЯ
4ЭТАЖКА
СЧИТАЕТСЯ
НЕ ТАКОЙ УЖ
И СТАРОЙ.

КСТАТИ
В конце июля администрация Петропавловска-Камчатского объявила, что
горожанам может быть предоставлено жильё из специального фонда. Таким правом может воспользоваться
каждый горожанин, если его
единственное жилое помещение стало непригодным
для проживания в результате
чрезвычайных обстоятельств.
К ним, по официальным сообщениям городской мэрии,
относятся стихийные природные явления (землетрясения,
наводнения, пожар) и объективные внешние факторы
(угроза обрушений конструкций жилого помещения, аварийное состояние).

вслух у заслуженного работника
образования.

ЖДАТЬ И НАДЕЯТЬСЯ
Про чудеса с «аварийными»
списками, из которых то и дело
исчезают дома на расселение,
рассказал заместитель председателя Комитета по управлению
жилищным фондом администрации Петропавловска Николай
КОЖЕВНИКОВ:
- Чтобы дом был признан
аварийным, заключение об
этом должна дать межведомственная техническая комиссия, – поясняет Николай
Александрович. – Чаще всего
жители в своих обращениях
опираются на заключения коммерческих организаций, которые иногда просто визуально
осматривают дом и признают
его подлежащим расселению
и сносу. Но этого – недостаточно, по закону необходимо
проводить лабораторные и инженерно-технические изыскания, чтобы получить полную
информацию о состоянии дома.
Только в этом случае заключение об аварийности дома будет
легитимным.
Стоит понимать, что программа по расселению из ветхого и аварийного жилья финансируется из федерального
бюджета, поэтому иногда новоселье приходится подождать.
Что же касается дома по улице
Красная сопка, 42, то межведомственная техническая комиссия никогда не признавала
четырёхэтажку ни аварийной,
ни подлежащей расселению и
сносу. Жители могут за свой
счёт провести независимую экспертизу и прислать её результаты в наш Комитет с просьбой
признать дом аварийным. После этого межведомственная техническая комиссия обследует
здание.
Ульяна
БАКУМЕНКО

КАМЧАТКА

ГОСТЬ НОМЕРА
«Я БЫ ОЧЕНЬ ХОТЕЛА, ЧТОБЫ
ВО ВСЕЙ РОССИИ ЖИЛИ ТАКИЕ
ЛЮДИ, КАК НА КАМЧАТКЕ, – С
ИСКРЕННЕЙ УЛЫБКОЙ ГОВОРИТ
СОБЕСЕДНИЦА КОРРЕСПОНДЕНТА «АИФ-КАМЧАТКА». – НЕ ЗНАЮ,
КАК ЭТО ЗВУЧИТ ПО-РУССКИ, НО
В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ ЕСТЬ
ОЧЕНЬ ХОРОШЕЕ СЛОВО, КОТОРОЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТ МЕСТНЫХ
ЖИТЕЛЕЙ- RELAX.
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СОВРЕМЕННЫЕ КОЧЕВНИКИ
Чем занимались немецкие журналисты на Халактырском пляже
мне известно, в России дела
обстоят совсем иначе, и ваши
журналисты замалчивают многие проблемы страны. Это, на
мой взгляд, очень плохая тенденция.
Да, немцы хотели бы ещё
лучше понять вашу страну, мы
не против налаживания и поддержания добрых отношений
с Россией во всех сферах. Но
Европа бы выдохнула, если бы
российское правительство вело более умеренную внешнюю
политику.

Биргит ФИРНИХ – известная в Германии тележурналистка, которая славится
своими острыми репортажами
на политические темы. Но на
далёкую Камчатку корреспондента федерального немецкого
телеканала привело вовсе не
желание подготовить сюжет
про «немытую Россию», а совсем наоборот – показать своим соотечественникам другую
«великую и могучую».

С РАЗРЕШЕНИЯ ФСБ

ВСЕГДА В ПУТИ
Биргит Фирних вместе со
своей съёмочной группой прилетает на Камчатку уже во второй раз. На вопрос: «Зачем? » –
отвечает уверенно:
- Я считаю, что помогаю людям избавляться от предубеждений по отношению к чему-то
или к кому-то. В Германии
многие думают, что в России
живут только агрессивные ультрапатриоты, а я им показываю
фильм про камчатских сёрферов. Про молодых людей, которые живут в промышленном
«рыбном» крае, но пытаются
понять что-то новое, научиться
чему-то нетипичному для этого
региона.
Около года назад я узнала,
что на Камчатке молодёжь увлекается зимним сёрфингом,
и очень удивилась. Об этом
было даже думать холодно. Но
мы приехали, сняли репортаж
о местных бесстрашных ребятах – покорителях волн, и в
Германии он имел успех у зрителей. С нетерпением ждали лета, чтобы вновь вернуться сюда.
Слышать восторженные слова о Камчатке от объехавшей
полмира иностранной журналистки особенно приятно.
Биргит часто бывает в России,
и её репортажи о наших соотечественниках традиционно вызывают интерес у педантичного
немецкого зрителя.
- Мне интересно работать с
российской молодёжью, слушать их, узнавать их мысли,
надежды, страхи, – рассказывает корреспондент немецкого телевидения. – Каждый из
них – будущее огромной страны, а в Германии о них знают
так мало. Мне интересно рассказывать про талантливых
людей, которые по каким-то
причинам оказались в трудной
ситуации. Мы снимали сюжет
про студента, которого отчис-

ДОСЬЕ
Биргит ФИРНИХ.
Специальный корреспондент
немецкой общественной
телерадиокомпании ARD.
Помимо работы над острыми
политическими темами,
тележурналистка в своих
специальных репортажах
часто освещает проблемы
современной молодёжи.
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Биргит Фирних удивили жители Камчатки.

На камчатской волне.
лили из крупного вуза из-за его
гражданской позиции, про прецедент в консерватории имени
Петра Ильича Чайковского,
когда ученикам навязывали политические воззрения, про
протестные движения 12 июня. В Абакане я встречалась с
журналистом – рекордсменом по количеству заведённых на
него уголовных дел,
но он не сдаётся и
продолжает искать
правду. И такие люди вызывают у меня
восхищение, я хочу
про них рассказывать. Мы с
ребятами называем себя современными кочевниками, потому
что постоянно куда-то спешим,
едем, летим. Именно за это я
так люблю журналистику.

на Камчатке, у меня в голове
всё время была одна мысль:
«Бррр!», – улыбаясь, говорит
Биргит. – Но здесь стабильная волна и ветер, а
большего сёрферу и
не надо. «Всем тепла, света и лучших
волн», – самое популярное пожелание на этом берегу.
В объектив нашей
камеры попали и
быт малочисленных
народов севера, и
«красная» путина,
и, конечно, медведи,
вулканы, бесконечный океан.
Но главное даже не это.
Здесь я познакомилась с удивительными людьми, которые
не находятся в плену стереотипов. Вот мы арендуем домик
прямо на берегу океана: четыре
спальных места, небольшая кухонька, шикарный вид из окна.
А ведь это не дом, а старый вагончик на сваях, который творческие люди «довели до ума». И
я хочу рассказать об этих людям своим согражданам.
- Почему вы считаете, что
им это интересно?
- Людям всегда интересно
заглянуть в другое общество.
Это как подглядеть в замочную скважину. И я считаю,
что Камчатка – это микро-

ФИЛЬМ
О СЁРФЕРАХ
КАМЧАТКИ
ИМЕЛ УСПЕХ
В ГЕРМАНИИ.

МИКРОКОСМОС
НА КРАЮ ЗЕМЛИ
Рабочий день немецкой
съёмочной группы на краю
земли начинается в пять утра.
За недолгие десять дней командировки перед Биргит и её
съёмочной группой стоит непростая задача – показать всю
многоликость нашего края.
- Помню, когда мы снимали
репортаж про зимний сёрфинг

космос огромной России. Все
привыкли, что сёрфинг – это
где-нибудь в США, на Гавайях,
но никак не здесь – в месте, где
сшибающий с ног ветер гонит
волны, которые разбиваются о
совершенно чёрный берег. И
занимаются им абсолютно не
агрессивные молодые ребята,
которые катаются на этих волнах и радуются каждому дню.
Повторю, жители Камчатки
лично меня удивляют своей расслабленностью, своим
лёгким отношением к жизни.
В других российских городах
редко такое встретишь.
- Не могу не спросить по поводу отношения среднестатистического немца к России
- Есть большая разница между отношением немца к россиянину и отношением немца
к российскому правительству.
Большинство называют поведение России на внешнеполитической арене агрессивным,
поэтому оно так часто подвергается нашей критике. Но
не стоит думать, что ни я, ни
другие мои коллеги-журналисты не критикуют немецкое
правительство. Критикуют,
и ещё как! И для руководства
страны – это повод для работы над ошибками. Насколько

- А вам лично Камчатка понравилась?
- А разве она может не понравиться? Это особенное место.
Я могу ответить на Ваш вопрос
предложениями из туристических брошюр, рассказывать о
таинственных вулканах, завораживающем океане и свирепых
медведях. Но всё это не передаст моего восторга от нахождения в этом месте. Камчатка
очень напоминает мне Ванкувер – там тоже из любой точки
города видно вулканы. Правда,
на мой взгляд, бюрократические проволочки сильно мешают развитию туризма в таком
удивительном крае. По закону
даже Халактырский пляж – зона регламентированного пребывания иностранных граждан.
Мы должны были получить
специальное разрешение от
ФСБ, чтобы сюда приехать, и
его оформление заняло почти
неделю. По-моему, это негативным образом влияет на туристический поток иностранцев.
- Вы снимаете фильм о сёрферах. А сами пробовали покорить
волну?
- Нет, на обычную доску никогда не вставала. А вот виндсёрфингом увлекалась, также
каталась на водных лыжах. И
всё же главной моей страстью
в свободное от работы время
остаётся велосипед и верховая
езда. Я очень много катаюсь, в
том числе и в Москве.
Ульяна
БАКУМЕНКО

КСТАТИ
В объектив камер немецкой
телерадиокомпании обязательно попадут участники открытого чемпионата Петропавловск-Камчатского городского
округа по сёрфингу «Kamchatka
Republic». Турнир открылся 29
июля и продлится до 6 августа.
При этом время и дни стартов на
прибрежной волне Халактырских
песков будет меняться в зависимости от погодных условий.
Открытый чемпионат краевой
столицы по сёрфингу «Kamchatka
Republic» пройдёт в двух дисциплинах: Shortboard (для участников с доской длиной «максимум
7 футов») и Longboard (для участников с доской длиной «мини-

мум 8,4 футов»). Как сообщили
организаторы соревнований,
регламент турнира сёрфингистов включает 3 раунда. Время
заездов в квалификации по 25
минут, в финале – 30 минут.
В соревнованиях принимают
участие более 30 сёрферов, в
том числе и из других городов
России: Москвы, Хабаровска,
Владивостока и Южно-Сахалинска. Организаторами турнира
выступили Федерация сёрфинга
Камчатского края, известная в
крае школа сёрфинга «Snowave»
при поддержке администрации
ПКГО и Агентства по туризму и
внешним связям Камчатского
края.
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ПРИБАЛТИЙСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ЯНТАРЬ»
ЗАВЕРШИТ СТРОИТЕЛЬСТВО
СЕРИИ СУПЕРСОВРЕМЕННЫХ
СРЕДНЕТОННАЖНЫХ СУДОВ
ДЛЯ КАМЧАТСКОГО РЫБОЛОВЕЦКОГО КОЛХОЗА ИМЕНИ
ЛЕНИНА ДО КОНЦА 2019 ГОДА.

Первый сейнер будет спущен
на воду уже в ноябре 2017 года.
На прошлой неделе в ходе рабочего визита верфь посетил губернатор Владимир ИЛЮХИН. Он
ознакомился с ходом реализации
камчатского инвестиционного
проекта.
Контракт на строительство трёх
судов между Рыболовецким колхозом имени Ленина и АО «Прибалтийский судостроительный
завод «Янтарь» был подписан в
январе 2016 года. Первое судно,
«Ленинец», будет передано заказчику в конце декабря 2018 года.
Строительство корпуса практически завершено, а после спуска на
воду там начнётся монтаж оборудования. Два следующих корабля – «Командор» и «Ударник» –
будут сданы до конца 2019 года.
«В истории современной России это первый проект, когда
российское рыболовецкое предприятие заключило контракт на
постройку серии судов с отечественным судостроительным
предприятием, – отметил генеральный директор АО «Прибалтийский судостроительный
завод «Янтарь» Эдуард ЕФИМОВ. – Благодаря взаимодействию с колхозом имени Ленина
большой интерес к этому и другим проектам «Янтаря» стали проявлять промысловики Камчатки.
В КРАЕВОЙ БИБЛИОТЕКЕ ИМ.
С. П. КРАШЕНИННИКОВА СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА, ПОСВЯЩЁННАЯ ОДНОМУ ИЗ ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЕЙ ДОЛИНЫ
ГЕЙЗЕРОВ АНИСИФОРУ КРУПЕНИНУ, ГИДУ-ПРОВОДНИКУ
УЧЁНОГО-ГИДРОЛОГА ТАТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ.

На встречу с родственниками
пришли члены Союза пенсионеров, писатели-краеведы, читатели библиотеки. Мероприятие
было организовано депутатами
Законодательного Собрания Анатолием Кирносенко и Владимиром Агеевым, депутатом городской Думы Анатолием Наумовым
и членом Общественного Совета
округа № 2 Павлом Сайдачаковым. Депутаты краевого парламента подарили родственникам
Анисифора Крупенина памятные
книги о Камчатке и выступили с
приветственными словами к собравшимся.
«Долина гейзеров – уникальное природное явление не только для Камчатки, но и для всего
мира. Возможно, мы сами ещё не
осознаём, каким богатством обладает наш край. История открытия
Долины очень интересна. И люди, которые обнаружили её, – учёный-гидролог Татьяна Устинова и
проводник-ительмен Анисифор
Крупенин, – также личности уникальные. А сегодня на этой встрече у нас есть возможность узнать
побольше, так сказать, из первых
уст о нашем земляке, которого
Татьяна Устинова называла «камчатский Дерсу Узала», – сказал
Анатолий Кирносенко.
«К сожалению, об Ансифоре Крупенине мы знаем мало. А

КАМЧАТКА

ВО ВЛАСТИ

СУДА ДЛЯ КАМЧАТКИ
Три современных рыбодобывающих судна построят до конца 2019 года

Судно «Ленинец» сдадут в следующем году.
У нас налажено взаимодействие
с несколькими организациями:
с «Океанрыбфлотом», компанией «Лунтос» и рядом других. Мы
расчитываем на продолжение
сотрудничества и надеемся, что
на стапелях нашего завода будут
новые заказы с Камчатки».
Камчатский колхоз имени
Ленина уже начал подготовку
специалистов для работы на новых судах. Это уникальный для
России проект, который позволит
сохранять рыбу в свежем виде
при доставке на берег в течение
длительного времени. Сейчас
флот предприятия насчитывает
14 судов, 5 из которых крупнотоннажные, а 9 – среднетоннажные.
Строительство новых судов позволит заменить устаревшие.

«Это современные уникальные
рыбопромысловые суда, которые
способны эффективно вести промысел в дальневосточном промысловом бассейне. Особенно-

Около
600 судов
приписаны
к краю.
стью судов является то, что весь
улов загружается в специальные
охлаждаемые танки ёмкостью порядка 600 тонн. Улов сохраняется
в течение 7 суток, так что можно

вести промысел на значительном
отдалении, в том же Беринговом
или Охотском морях. Сырец будет
доставляться хорошего качества,
который потом будет перерабатываться на прибрежных заводах», – рассказал председатель
Рыболовецкого колхоза имени
Ленина Сергей ТАРУСОВ.
Этот проект реализуется в
ТОР «Камчатка». Помимо строительства нового флота в рамках
специального налогового режима
градообразующее предприятие
также обновит прибрежную перерабатывающую базу. Общий
объём инвестиций в оба проекта
составит порядка 7 млрд рублей.
«Мы параллельно приступили к проектированию завода и в
апреле следующего года начнём
строительные работы. В конце
2019 завод будет сдан. Площадь
составит 9 тысяч квадратных метров, объём выпускаемой суточной продукции – порядка 500-550
тонн. Для сравнения, сейчас действующий завод в Петропавловске-Камчатском выпускает не более 75-80 тонн в сутки», – заявил
Сергей Тарусов.
По словам главы региона Владимира Илюхина, обновление
флота – одна из ключевых задач
для рыбопромышленной отрасли
Камчатки и всего Дальнего Востока. Он отметил, что к сегодня к
краю приписано около 600 судов,
большинство из которых имеют
высокую степень износа.

«Сейчас рыбная отрасль, камчатская «прибрежка», активно
развивается. Наши рыбопромышленники вложили в берег порядка
20 млрд рублей, создали современную производственную базу
по переработке рыбы на берегу.
Для того, чтобы она полноценно
работала, нужен современный
добывающий флот, который смог
бы обеспечить работой наши прибрежные предприятия. Сейчас
многие компании модернизируют свои суда, но рано или поздно
встанет вопрос о том, что нужно
строить новый флот. При этом
важно, что заказчик и верфь довольно прагматично подошли к
решению проблемы дальнейшего ремонта. На новых судах будут
установлены двигатели японского производства, чтобы их можно было ремонтировать рядом с
нашими берегами в случае необходимости», – отметил Владимир
Илюхин.
Семён ГУЛИН

СПРАВКА
Камчатка является лидером по добыче морских
биоресурсов в Российской
Федерации. Ежегодно рыбаки региона вылавливают
более 1 млн тонн. Половину
всех уловов составляет минтай, порядка 200 тысяч –
тихоокеанские лососи.

«КАМЧАТСКИЙ ДЕРСУ УЗАЛА»
это был человек, который внёс
серьёзный вклад в сохранение
Долины гейзеров. Он родился в
1914 году в посёлке Сероглазка,
любил природу, хорошо знал горы. И стал надёжным проводником и спутником учёных, таких как
Татьяна Устинова, её муж Юрий
Аверин и других. Анисифор Павлович и сам был по природе своей
исследователем, изучал родной
край, работал лесничим, наблюдателем, лаборантом, заведующим хозяйством в Кроноцком
заповеднике. Он получил ряд наград от руководства заповедника и правительства страны. Его
личностью в своё время заинтересовался камчатский писатель
Михаил Жилин, который встречался с Анисифором Крупениным

Михаил Жилин пообщался с дочерью Анисифора Крупенина.

3 похода
совершили
первооткрыватели
в Долину
гейзеров.
Анисифор Крупенин и Татьяна Устинова в Долине гейзеров.
и написал о нём книгу. Нынешняя
встреча с родственниками «камчатского Дерсу Узала» даст нам
возможность еще больше узнать
об этом интересном челове-

ке, участнике открытия Долины
гейзеров»,– добавил Владимир
Агеев.
Наталья Дивнина, главный библиотекарь отдела краеведения

библиотеки им. Крашенинникова,
познакомила присутствующих на
встрече со сведениями о старинном камчадальском роде Крупениных, который славен многими
замечательными людьми. Она
рассказала, каким образом Ани-

сифор Крупенин стал во многих
путешествиях проводником Татьяны Устиновой, посвятившей в
своих воспоминаниях ему немало
тёплых слов. «Сам факт обнаружения Долины гейзеров был чудом, потому что это последнее великое географическое открытие,
сделанное в XX веке», – добавила
Наталья Дивнина.
На встрече с родственниками
Анисифора Крупенина присутствовал также писатель Михаил
Жилин. Он рассказал о своих
встречах с Устиновой и Крупениным, как собирал материалы, в
том числе и фото с открытия Долины гейзеров. «Всего в Долину
они совершили три похода. Но
за это время собрали огромное
количество сведений», – рассказал писатель. Он подарил дочери
Анисифора Крупенина, Вере Чекмаревой, часть своих архивных
находок об её отце.
Вера Анисифоровна Чекмарева, которая приехала на Камчатку
в отпуск из Пятигорска, поделилась воспоминаниями об отце.
«Я часто думала об имени моего отца. «Анисифор» – это по-гречески «приносящий пользу». И это
очень точно! Папа умел работать
по металлу, был плотником и каюром, мог удалить зуб, принять
роды у животных и людей. Он
умел делать всё», – рассказала
дочь «камчатского Дерсу Узала»,
которая с большой теплотой поблагодарила присутствующих и
организаторов за вечер памяти
её отца.
Андрей ЕВДОКИМОВ
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ЗАЩИТА ВРАЧА
Камчатка может лишиться единственного в регионе врача-генетика
В РЕДАКЦИЮ «АИФ-КАМЧАТКА» ПОСТУПИЛО ОБРАЩЕНИЕ
ОТ КОЛЛЕКТИВА КАМЧАТСКОЙ КРАЕВОЙ ДЕТСКОЙ
ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЫ В ЗАЩИТУ
Г Л А В В Р АЧ А
УЧРЕЖДЕНИЯ
ТАТЬЯНЫ ДМИТРИЕВОЙ.
ВЕСНОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ
НА КАМЧАТКЕ ВРАЧ-ГЕНЕТИК
СТАЛ ФИГУРАНТОМ УГОЛОВНОГО ДЕЛА.

Публикуем открытое письмо
коллектива ГБУЗ «Камчатская
краевая детская инфекционная
больница» полностью:
«С апреля наш руководитель
Татьяна Терентьевна Дмитриева
является фигурантом абсурдного
уголовного дела о хищении своей
же заработной платы в 2012 году,
которую распределяла в соответствии с Уставом учреждения.
Татьяна Дмитриева работает в
камчатской медицине с 1982 года,
прошла путь от врача-ординатора
Мильковской районной больницы
до руководителя одного их крупнейших краевых лечебных учреждений. Она была назначена главным врачом ГБУЗ «Камчатская
краевая детская инфекционная
больница» в 2010 году, когда учреждение находилось в крайне
плачевном состоянии.
Все эти годы Дмитриева
успешно руководит нашим коллективом. Зарплата работникам
выплачивается своевременно,
распределение премий происходит гласно и в соответствии с
нормативными документами, любые возникающие вопросы решаются открыто. Большинство из
нас работает в больнице не один
десяток лет, и поэтому нам есть с
чем сравнивать, что изменилось в
лучшую сторону. За семь лет наша больница кардинально преобразовалась. Благодаря настойчивости Татьяны Терентьевны в
больнице впервые за десятки лет
проведён капитальный ремонт,
внедрены новые методы диагностики, закуплено современное
оборудование для лаборатории,
палат, реанимации и интенсивной
терапии. Наша лаборатория за
эти годы стала одной из ведущих
в Камчатском крае, начала приносить доходы и стала одной из
ведущих на медицинском рынке
региона.
Татьяна Терентьевна не боится
выступать в защиту интересов учреждения в спорах со страховыми компаниями и вышестоящим
руководством, что, вероятно, и
могло стать косвенной причиной
для возбуждения уголовного дела
в её отношении.
Заметим, что Дмитриева является первым и единственным
на Камчатке врачом-генетиком,
организатором медико-генетической службы края, которая
своевременными диагнозами
сумела помочь сотням людей. В
этой ситуации не совсем понятна
позиция руководства здравоохранения региона, где ощущается
острейший дефицит медицинских
кадров.
Считаем, что Дмитриева – профессиональный, квалифициро-

В лаборатории проводят уникальные для Камчатки исследования.
ванный руководитель, полностью
соответствующий своей должности. Просим прислушаться к
нашему мнению и обеспечить
всестороннее и непредвзятое
расследование. Мы готовы защищать честь и достоинство нашего
руководителя на любом уровне».
Под открытым письмом подписались 26 сотрудников и пациентов Камчатской краевой детской
инфекционной больницы. Кроме
главных редакторов камчатских
СМИ обращение адресовано губернатору, председателю Заксобрания, прокурору края и Уполномоченному по правам человека.
Следственное управление
возбудило уголовное дело в отношении главного врача детской
инфекционной больницы по подозрению в превышении должностных полномочий (ч.1 ст. 286
УК РФ). По версии следствия, в
период с января по декабрь 2012
года главный врач городской
детской инфекционной больницы (позже учреждение перешло
в ведение краевого минздрава)
«путём выплаты ежемесячных
вознаграждений, обратила в свою
пользу денежные средства, полученные медучреждением в результате предоставления платных
медицинских услуг населению,
в общей сумме более 2 миллионов рублей». Как отмечают в
СКР, главврач действовала самостоятельно, без согласования
с должностными лицами Комитета по управлению имуществом и
Департамента социального развития администрации Петропавловска-Камчатского.
Как рассказала корреспонденту «АиФ-Камчатка» сама Татьяна
Дмитриева, она действовала
строго в соответствии с уставом
учреждения, и речь идёт вовсе не
о премиях, а о заработной плате.
«Когда меня назначили
главврачом больницы, то я ничего в распределении зарплаты не
меняла – как было при прежнем
руководителе, так всё и осталось. Помню, я собрала коллектив, спросила, все ли согласны с
тем распределением заработной

платы, которая была при нём. Мне
ответили, что всё устраивает. И
мы оставили всё, как есть.
Я вхожу в состав общебольничного персонала, то есть, организовываю платные услуги, у нас в
уставе это прописано, у меня в
трудовом договоре указано, что
я должна расширять платные услуги, что несу за них ответственность. И вдруг – уголовное дело...
Следствие это расценивает не как
заработную плату, а как премию.
Мы с адвокатом написали обращение в Гострудинспекцию, и нам
оттуда пришло разъяснение со
ссылками на нормативную базу,
что это действительно является
заработной платой, а не премией.

На защиту
главврача
встали
сотрудники
и пациенты
больницы.
Плюс они нашли какой-то приказ городской администрации,
что я не должна себе начислять
эту зарплату. Этот приказ не зарегистрирован в Минюсте, не
опубликован, то есть неправомочен. И меня никто с этим приказом не знакомил. Он касается
премий, а не заработной платы», – рассказала Татьяна Дмитриева.
Главврач не исключает, что
причиной для гонений могло
стать то, что учреждению за короткий срок удалось создать уникальную лабораторию, ставшую
серьёзным игроком на рынке медицинских услуг региона. Центр
микробиологических исследований детской инфекционной
больницы за последние годы
стал самой крупной на Камчатке
лабораторией по бактериологическим исследованиям и по

ПЦР-диагностике. Сегодня он
обладает новейшим высокотехнологичным оборудованием, позволяющим проводить практически весь спектр исследований, в
том числе, микробиологических
и генетических. Многие исследования, которые здесь проводятся, являются уникальными для
Камчатки.
Коллеги и пациенты Татьяны
Дмитриевой не скрывают, что
она требовательная и строгая.
Но без этого вряд ли удалось бы
в довольно короткие сроки вывести одно из худших лечебных
учреждений региона на ведущие
позиции.
«В нашей больнице уделяется серьёзное внимание вопросам модернизации, оснащения
и совершенствования методик
обследования и лечения пациентов. Здесь созданы достойные
условия пребывания, которые
способствуют и лечению. Для
пациентов это важно. За 5 лет,
конечно, благодаря и усилиям
нашего главного врача, сделано
очень многое. Это организатор
и руководитель с большой буквы, несмотря на её строгость и
требовательность. Посмотрите,
какое у нас современное оборудование. На аукционах по закупке лекарственных препаратов
мы стараемся наш спектр расширить до невозможных пределов,
чтобы лечить не только инфекционную патологию пациентов,
но и какие-то сопутствующие, с
которыми пациенты к нам поступают. Диагностика у нас не только
лабораторная. У нас и УЗИ-диагностика экспертного класса,
современнейшее рентгенологическое оборудование. То есть
пациенты имеют возможность
пройти полное обследование,
чтобы врач мог поставить качественный диагноз и назначить
правильное лечение», – рассказывает врач-эпидемиолог Елена
Черных.
Лаборатория больницы активно участвует в тендерах и вступает в жёсткую конкуренцию с
рядом негосударственных лабо-

раторий, которые, как правило,
проводят исследования за пределами региона, что отражается
на качестве, сроках и стоимости
услуг. Подобная активность лаборатории детской «инфекционки»
неоднозначно воспринимается
руководством.
Ещё одной причиной для гонений, по мнению Татьяны Дмитриевой, могли стать её попытки
судиться со страховыми компаниями, защищая интересы больницы: «Пытаюсь бороться за больницу со страховыми компаниями
за их неправомерные действия,
за то, что они бесконечно наказывают лечебные учреждения».
Пациенты с ужасом вспоминают, что было с инфекционной
больницей буквально несколько
лет назад.
«Я один раз была в инфекционной больнице до 2010 года.
Когда меня с ребёнком привезли туда, я написала отказную. На
сегодняшний день я где-то раз в
полгода сдаю там анализы, периодически бываем с детьми в
дневном стационаре. И состояние больницы сейчас совершенно
другое. Здесь чисто, светло, ярко.
Я знаю Татьяну Терентьевну уже
лет 15, она помогла мне родить
двоих здоровых детей, постоянно помогает всей нашей семье. И
всех своих знакомых я направляю
к ней», – рассказывает жительница Петропавловска-Камчатского
Мария Дегтярева.
«Я Татьяну Терентьевну знаю
уже 12 или 13 лет. Знаю её как
честного, квалифицированного,
отзывчивого доктора и человека. Обвинять её в том, что она
получила деньги, и пострадала
больница, это как-то не про неё.
Этот человек поднял больницу с
колен, если можно так сказать.
Когда её только назначили, я как
раз пришла к ней туда в первый раз. Так там крысы бегали
по коридору! Если вы спросите
у мамочек, детям которых сейчас по 15-20, они вам расскажут,
что просто отказывались там
лежать, – говорит Ксения Ефименко, жительница Петропавловска. – Я даже представить не
могу, что будет, если единственный на Камчатке генетик сядет в
тюрьму. Это всё равно, что зарезать лошадь, которая работает.
Имея классного специалиста, который поддерживает передовые
технологии, устроить ему такие
гонения, вплоть до уголовного
преследования! Это удивительно и непонятно, какие интересы
может преследовать государство
в данном случае?»
Кстати, СКР, возбудив дело по
статье о превышении полномочий, предъявил Татьяне Дмитриевой обвинение по другой статье –
ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение или
растрата, то есть хищение чужого
имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере).
Теперь ей грозит наказание до
10 лет лишения свободы. Защита врача обратилась с жалобой в
прокуратуру на незаконные действия следствия с требованием
принять меры прокурорского реагирования по факту незаконного
привлечения главврача к уголовной ответственности.
Семён ГУЛИН

КАМЧАТКА

ТРАНСПОРТ

13

ДАЛЬНЕМУ ВОСТОКУ
НУЖНА МАЛАЯ АВИАЦИЯ

СУММАРНЫЙ ПАССАЖИРОПОТОК НА ВНУТРИРЕГИОНАЛЬНЫХ МАРШРУТАХ В
ПРИМОРЬЕ И НА САХАЛИНЕ
ПО ИТОГАМ ПРОШЛОГО ГОДА ПРЕВЫСИЛ 100 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК. И ЭТОТ ПОКАЗАТЕЛЬ
ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ. УСПЕШНЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОЙ АВИАЦИИ МОГУТ БЫТЬ
ВЗЯТЫ НА ВООРУЖЕНИЕ ДРУГИМИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫМИ
СУБЪЕКТАМИ, СЧИТАЮТ ЭКСПЕРТЫ.

По поручению президента
дальневосточные субъекты проводят оценку своих потребностей
для развития пассажирских авиаперевозок. Между тем, региональные программы по развитию
малой авиации уже несколько
лет успешно внедряют в Приморье и Сахалинской области.
В регионах закупают новые воздушные суда, открывают новые
маршруты, строят аэровокзалы
и восстанавливают посадочные
полосы. По мнению члена комитета Государственной Думы
по региональной политике и
проблемам Севера и Дальнего Востока Владимира НОВИКОВА, развитие малой авиации – необходимый компонент
для развития дальневосточного
региона.
«Дальневосточный регион занимает более трети территории
страны, транспортная доступность для него – ключевое условие для развития экономики.
И без возрождения малой авиации о повышении привлекательности субъектов ДФО и качестве
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жизни здесь говорить не приходится. Регионы, которые отчётливо это понимают, уже давно
вполне успешно реализуют региональные программы по развитию местных авиаперевозок.
Прежде всего, это Сахалин и
Приморье. Теперь, когда решение принято на самом высоком
уровне, их наработки в развитии
региональной авиации могут
использовать другие дальневосточные субъекты», – подчеркнул
парламентарий.
За последние несколько лет
в Приморье практически восстановлена советская сеть авиамаршрутов. Пассажиропоток
внутренних авиалиний в прошлом году превысил 31,6 тысяч
человек. По итогам первого полугодия 2017 года этот показатель
вырос ещё более чем на треть,
составив более 15,6 тысячи пас-

сажиров. В конце прошлого года
региональный авиапарк пополнил
третий самолет DHC-6. По словам
генерального директора авиакомпании «Аврора» Константина СУХОРЕБРИКА, в Приморье
достигнут рекордный показатель
в 1,5 тысячи авиарейсов по внутрикраевым маршрутам, что на
61 % больше, чем за первые 6
месяцев 2016 года. «Аврора» обслуживает 10 из 13 региональных
авианаправлений. К концу года
анонсировано открытие ещё одного маршрута. Кроме того, в
Приморье восстанавливают посадочные полосы и строят новые
аэровокзалы.
Билеты по внутрикраевым авиамаршрутам конкурируют с наземным транспортом благодаря
субсидиям из краевого бюджета:
перевозчикам компенсируется
100 % затрат в разнице между

социальными и экономически
обоснованными тарифами.
Таким же путём развития малой авиации последовали и на
Сахалине. Здесь также восстанавливаются и строятся новые
объекты аэроинфраструктуры
и субсидируются региональные
перевозки. Только в 2017 году из
регионального бюджета выделено на эти цели 586,6 миллиона
рублей. В прошлом году малой
авиацией Сахалинской области
перевезено более 70 тысяч пассажиров.

Развитие
малой авиации
способствует
развитию
Дальнего
Востока.
В авиакомпании «Аврора» подчеркнули, система возрождения
местных авиаперевозок может
быть масштабирована на территории любого региона Дальнего
Востока. Для каждого из них разработаны предложения по маршрутной сети и тарифной политике,

всё зависит от позиции администрации субъекта.
По мнению главы Координационного Совета по туризму
в ДФО, члена Президиума КС
при Министерстве культуры
РФ Константина ШЕСТАКОВА,
развитие малой авиации – это
вопрос приоритетов в работе регионов.
«Расширение маршрутной сети
в дальневосточных регионах, безусловно, будет способствовать не
только повышению транспортной
доступности и качеству жизни, но
и развитию туристской отрасли в
ДФО, в том числе в рамках бренда «Восточное кольцо России».
Организовать высокопрофессиональный и удобный с точки зрения
логистики турпродукт с применением малой авиации гораздо
проще и надёжнее. В первую очередь, это новые возможности для
развития экологического туризма, что особенно актуально для
северных территорий ДФО. Если
региональные власти понимают,
что туриндустрия – это один из
основных козырей для развития
территории, то они используют
для этого все возможности. В
некоторых субъектах Дальнего
Востока, например, в Приморье,
такая ставка сделана, и уже виден
результат», – отметил Константин
Шестаков.
Варвара ПОГОДИНА
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ШАНС ЖИТЬ ДАЛЬШЕ
Как отзывчивые земляки помогли жительнице Усть-Большерецка победить страшную болезнь
ЧУМА XXI ВЕКА ‒ ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕ
ЩАДЯТ НИКОГО: НИ СТАРИКОВ, НИ ДЕТЕЙ. ПОД УДАРОМ
ЧАСТО ОКАЗЫВАЮТСЯ И МОЛОДЫЕ ЖЕНЩИНЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕМ КОТОРЫХ
ИЗДРЕВЛЕ СЧИТАЕТСЯ ПОДДЕРЖАНИЕ ДОМАШНЕГО ОЧАГА И РОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ.

Жительнице Усть-Большерецка Марине УЛАШЕНКО всего 32 года, и последние месяцы
молодая женщина провела в
больницах. Как гром среди ясного
неба прозвучал неутешительный
диагноз врачей: «Рак шейки матки
третьей степени. Размер опухоли
более четырёх сантиметров».

НЕ ОПУСКАЯ РУК
Большая семья Улашенко.
Любящий супруг Марины Улашенко – Сергей, последние полгода жизни вспоминает неохотно.
На его глазах жене с каждым днём
становилось всё хуже, а врачи не
могли найти причину угасающего
состояния молодой женщины.
- У Марины начались проблемы со спиной, она стала сильно
болеть, поэтому жену госпитализировали в районную больницу, –
рассказывает Сергей Улашенко. –
Но с каждым днём состояние
супруги только ухудшалось, да и
результаты анализов не радовали. Врачи коллегиально решили
отправить жену в краевой онко-

логический диспансер, и там мы
услышали слова, после которых
наша жизнь разделилась на «до»
и «после».
Никаких утешительных прогнозов семейной паре из Усть-Большерецка врачи не давали. Сергей
вспоминает, что сложнее всего
было вынести советы «заняться
завершением всёх дел» и «писать
завещание», потому что в России
операции по удалению подобных
опухолей не проводятся. Молодой женщине и членам её семьи
почти прямым текстом сказали
готовиться к самому худшему.

- Мы решили не сдаваться, у
нас просто не было другого выхода, – рассказывает супруг Марины. – В селе и хорошие, и плохие
новости быстро разлетаются, поэтому о нашей беде вскоре узнали все. Друзья семьи рассказали,
что их знакомые столкнулись с такой же проблемой, и той заболевшей женщине помогли в Корее.
Оказывается, что с этой формой
рака в Стране утренней свежести уже давно успешно борются,
и шанс на выздоровление у моей
жены всё-таки есть. Медлить мы
не имели права.

ВЕСОМАЯ
ПОДДЕРЖКА
Семья из Усть-Большерецка быстро связалась с одной из
ведущих корейских клиник, и
ответ зарубежных специалистов
дал надежду: после диагностики можно проводить операцию
по удалению опухоли. Однако
счёт от корейских медиков был
запредельный – порядка 1,6 млн
рублей. Стоит ли говорить, что у
семьи из Усть-Большерецка такой
суммы не было.

- Марина – домохозяйка, я –
начинающий бизнесмен, но пока дела не идут в гору, – делится
трудностями Сергей. – У нас с женой один совместный ребёнок,
ещё двое – мои от первого брака,
и каждому из них требуется внимание. Не сказать, что до этого с
деньгами у нас было совсем туго,
но счёт от зарубежных специалистов оказался для нас неподъёмным. Мы продали всё, что могли,
но нужную сумму самостоятельно
собрать не удалось. Я обратился
за помощью к односельчанам –
люди не остались равнодушными.
И всё равно закрыть сбор никак не
удавалось.
Знакомая посоветовала обратиться к депутатам нашего округа – Игорю РЕДЬКИНУ и Роману
ГРАНАТОВУ, заверив, что они не
отказывают в помощи, особенно в
таких серьёзных случаях. Я написал обращение – положительный
ответ пришёл буквально через
несколько дней. Роман Георгиевич и Игорь Владимирович оказали очень весомую финансовую
поддержку – сбор был закрыт, а
моя жена полетела в Корею. Я не
большой специалист в медицине,
но скажу одно: камчатские врачи
развели руками, когда увидели
результаты анализов моей жены
после лечения в зарубежной клинике. И я не устану благодарить
всех за то, что дали любимой супруге шанс жить дальше.
Ольга ХОХЛОВА
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НОВИНКИ МЕДИЦИНЫ
В РОССИИ ПРОВЕЛИ ПЕРВУЮ
ОПЕРАЦИЮ ПО ПЕРЕСАДКЕ «ИСКУССТВЕННОГО ГЛАЗА». ОСЛЕПШИЙ 20 ЛЕТ НАЗАД МУЖЧИНА
ВНОВЬ СМОГ УВИДЕТЬ МИР. ПОКА ЧЁРНО-БЕЛЫЙ.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ ТЬМЫ
Сразу поясним: речь не идёт
о полной копии органа зрения,
которым заменяют невидящий
глаз. В отличие, скажем, от протеза руки или ноги, который
внешне точно воспроизводит
утраченную часть тела. «Искусственный глаз» - это конструкция из очков, миникамеры,
преобразователя видеосигнала,
который крепится на поясе, и
чипа, вживляемого в сетчатку
глаза. Такие решения, сочетающие живое и неживое, биологию и технику, в науке получили название бионических.
Первым в России обладателем
бионического глаза стал 59-летний слесарь-фрезеровщик Григорий Ульянов из Челябинска.
«Наш пациент - 41-й в мире, которому
сделана подобная операция,
- объяснила
«АиФ» министр
здравоохранения Вероника
СКВОРЦОВА. - До 35 лет он
видел. Потом зрение начало сужаться от периферии к центру
и полностью погасло к 39 годам. Так вот эта интересная
технология позволяет человеку
вернуться из тьмы. На сетчатку
ставится чип, который создаёт
цифровой образ изображения
за счёт трансформации изображения, фиксируемого видеокамерой очков, через специальный преобразователь. Этот
цифровой образ передаётся
через сохранённый зрительный
нерв в кору головного мозга.
Самое важное - что мозг распознаёт эти сигналы. Конечно,
зрение восстанавливается не на
100%. Поскольку в процессоре,
вживляемом в сетчатку, всего
60 электродов (что-то вроде
пикселей в экранах, для сравнения:
современные смартфоны имеют
разрешение от 500 до 2000 пикселей. - Ред.), то изображение
возникает более примитивное.
Оно чёрно-белое и состоит из
геометрических форм. Скажем,
дверь такой пациент видит чёр-

ЧИПЫ ВМЕСТО ГЛАЗ
Наши учёные вернули зрение слепому слесарю
ЧТО ЗАМЕНИТ КОМПЬЮТЕР
БИОНИЧЕСКИЕ
РУКИ И НОГИ
■ Управляются

БИОНИЧЕСКИЙ
ГЛАЗ

КОХЛЕАРНЫЙ
ИМПЛАНТАТ

силой мысли. Когда
человек представляет движение, мозг
посылает сигналы
в уцелевшие мышцы,
и те сокращаются.

■ Связь с головным мозгом устанавливается через
искусственную
камеру и процессор, которые
преобразуют сигнал
и передают в мозг,
тот расшифровывает информацию,
и человек видит
«мозгом».

Датчики протеза
считывают
эти импульсы
и дают команду
электронике
двигать
протезом.

Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙ

ной буквой «П». Тем не менее
это намного лучше, чем позволяла видеть первая версия прибора с 30 электродами.
Конечно, пациенту требуется
длительная реабилитация. Его
нужно учить понимать зрительные образы. Григорий настроен
очень оптимистично. Как только подключили анализатор, он
сразу же увидел световые пятна
и начал считать число лампочек на потолке. Мы очень надеемся, что его мозг сохранил
старые зрительные образы, ведь
пациент лишился зрения уже в
зрелом возрасте. Воздействуя
на мозг специальными реабилитационными программами,
можно заставить его «соединить» те символы, которые он
сейчас получает, с образами,
которые хранятся в памяти с
тех пор, когда человек видел».
ПРОЗРЕЮТ ВСЕ?
В нашей стране это первый
подобный опыт. Операцию
провёл директор
научно-исследовательского центра офтальмологии РНИМУ
им. Пирогова
хирург-офтальмолог Христо ТАХЧИДИ. «Пациент сейчас дома, чувствует

себя хорошо, впервые увидел
внучку, - говорит профессор
Х. Тахчиди. - Обучение у него
идёт форсированными темпами. Ребята-инженеры из США,

ЧЕРЕЗ

20 ЛЕТ

ОН СНОВА УВИДЕЛ
МИР И ВПЕРВЫЕ 
ВНУЧКУ.
которые приехали подключать
электронику спустя пару недель
после операции, удивились, как
быстро он освоил работу системы. Это удивительный человек,
настроенный на победу. И его
оптимизм передаётся врачам.
Есть несколько программ обучения. Сейчас он учится обслуживать себя в быту - приготовить
еду, убрать за собой. Следующий
шаг - освоить самые необходимые маршруты: до магазина, аптеки. Дальше - научиться чётко
видеть границы объектов, например пешеходной дорожки.
Появление более качественной
техники, а значит, и более качественного восстановления зрения, не за горами. Вспомните,
какими были мобильные теле-

■ Процессор с микрофоном крепится
за наружным ухом, он
улавливает и преобразует
звуки в электрические
сигналы, передаёт их
чипу, который вживляется в височную кость.
А далее по слуховому
нерву импульсы поступают в мозг, который
распознаёт звук.

фоны 10-15 лет назад и каковы
они сейчас. Главное - пациент
социально реабилитируется.
Может обслуживать себя».
Правда, гордиться мы пока можем только виртуозным
исполнением. Вся технология,
равно как и конструкция, - импортные. Недешёвые. Только
прибор стоит 160 тыс. долл.
А вся технология целиком 1,5 млн долл. Однако есть надежда, что скоро появятся отечественные приборы.
«Мы начали разработку ретинального имплантата совместно с Первым Санкт-Петербургским государственным
медицинским университетом
им. Павлова. Конечно, он будет дешевле и доступнее для
пациентов, чем импортные»,
- обнадёжил
«АиФ» главный
офтальмолог
Минздрава,
директор НИИ
глазных болезней им. Гельмгольца Владимир НЕРОЕВ.
Надо сказать, что разработки бионического глаза ведутся
уже 20 лет в лабораториях США,
Японии, Германии, Австралии.
В 1999 г. в США слепому пациенту впервые вживили чип в
сетчатку. Правда, результаты до
сих пор не афишируются. Недо-

статков у этой методики много.
Во-первых, больного надо долго
обучать пониманию зрительных
образов, то есть у него изначально должен быть высокий
уровень интеллекта. Патология
глаз, при которой можно применять эту технологию, очень
ограниченна. Это заболевания,
связанные с повреждением глазных клеток, превращающих свет
в электрические сигналы. В таких случаях можно использовать
прибор, который будет выполнять эту работу вместо повреждённых клеток. Но зрительный
нерв должен быть сохранён. На
Западе уже пошли дальше и разработали чипы, которые вживляют в кору головного мозга,
чтобы миновать проводящие
пути глаза и сразу передать
сигнал в зрительный участок
головного мозга. Такой «глаз»
можно применять пациентам с
более широкой патологией (когда перебит зрительный нерв или
наступила его полная атрофия,
невозможно провести импульс
от чипа в сетчатке). Занимаются
этим нейрохирурги. На данный
момент о результатах ничего не
известно - они засекречены.
Пока же бионическое направление в России активно
развивается в других областях.
В частности, при создании бионических протезов рук и ног.
Ещё одно применение бионики
- приборы для восстановления
слуха. «Первая кохлеарная имплантация была сделана в России
10 лет назад, - говорит Вероника
Скворцова. - Сейчас мы их делаем более тысячи в год и вошли в тройку лидеров в мире. Все
новорождённые дети проходят
аудиологический скрининг. Если
есть определённые необратимые
нарушения слуха, без очереди
выполняется имплантация. Малыши развиваются, как и слышащие, учатся нормально говорить
и не отстают в развитии».

Юлия
БОРТА,
U.Borta@aif.ru

Русский «Да Винчи». О
том, как в РФ создали робота-хирурга, не уступающего
американскому, - на нашем
сайте www.aif.ru

КУХНЯ

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
БОРЩ
ИЗ КРАСНОЙ
КОПЧЁНОЙ РЫБЫ
ИНГРЕДИЕНТЫ:
- подкопчённый лосось марки МАРИДЕЛЬ или КАМВИТА –
300 г;
- вода 1,5 литра;
- картофель 2-3 штуки;
- 500 г свежей сырой капусты
или 300 г квашеной;
- по 1 корнеплоду моркови,
красной свёклы, лука, пастернака, натереть на крупной тёрке;
- 1 штука сладкого болгарского
перца;
- резаная зелень укропа, чеснока, лука, петрушки, базилика;

- соль по вкусу, желательно
учитывать соль в копчёной рыбе;
- томатная паста 1 стол. ложка.
Можно использовать 1-2 свежих
помидора;
- растительное, лучше рафинированное, масло 2-3 стол. ложки;
- пряности: перец чёрный горький горошком – 4-5 шт.;
- перец ароматный душистый –
2-3 шт.;
- 1 лист лавровый;
- молотый имбирь – 2-3 г;
- семена горчицы около 2-3 г;
- сметана.
Воду довести до кипения, бросить в кипяток нарезанный брусочками картофель. Довести до
кипения и добавить нашинкован-

ную соломкой капусту. Положить
в бульон копчёный лосось. На
сковороде в растительном масле
пассеровать овощи, закладывая
их поочерёдно: лук, морковь, пастернак, перец, свёклу. Добавить
1 полный стакан холодной воды,
томатную пасту и тушить на медленном огне до готовности. Добавить содержимое сковородки в
суп из копчёной рыбы. Положить
пряности, довести до кипения и
настоять без подогрева в течение 15-30 минут. В каждую тарелку положить рубленую зелень и
сметану по вкусу. Подавать борщ
рекомендуется с ржаным хлебом,
сухариками, дольками чеснока,
соусом из тёртого хрена.

