
В СУББОТУ НА КАМЧАТКЕ ПРОИ-
ЗОШЛО НЕСКОЛЬКО ИНЦИДЕН-
ТОВ С ТУРИСТАМИ. 34-ЛЕТНЕЯ 
ЖЕНЩИНА ИЗ ОРЕНБУРГА ПРО-
ПАЛА У ВУЛКАНА ПЛОСКИЙ ТОЛ-
БАЧИК, ЕЩЁ ШЕСТЬ ЧЕЛОВЕК 
ПОЛУЧИЛИ ТРАВМЫ.

ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ 
СЕЛФИ

12 августа четверо туристов 
приехали на вулкан Плоский 
Толбачик, предварительно не 
зарегистрировав свой марш-
рут в краевом поисково-спа-
сательном отряде. У подножия 
исполина молодые люди ре-
шили пофотографировать се-
бя и окрестности и разошлись. 
Когда компания вернулась об-
ратно к машине, на месте сбора 
не оказалось 34-летней Анны 
Ростопчиной.

Самостоятельные поиски не 
принесли результата, и туристы 
обратились за помощью в МЧС. 
В понедельник в поисковой 
операции участвовали около 30 
человек, среди которых спаса-
тели-скалолазы, полицейские 
и волонтёры. С наступлением 
темноты поиски были приоста-
новлены, а на следующий день 
возобновлены с новыми сила-
ми. В операции участвовало уже 
около 50 человек. Также были 
привлечены два беспилотных 
летательных аппарата.

Анна Растопчина нашлась 
около полудня во вторник. 

Женщину обнаружили при-
близительно в 10 километрах от 
места, где она заблудилась – в 
«Мёртвом лесу». Она сама вы-
шла к туристической группе, 
путешествовавшей в том же 
районе. Туристы отвели жен-
щину к спасателям, которые 
доставили её в Петропавловск.

НЕ ДЕНЬ ТУРИСТА

В субботу произошло ещё не-
сколько инцидентов с туриста-
ми, в результате которых шесть 
человек получили травмы.

При восхождении на Ава-
чинский вулкан оступилась и, 
упав, скатилась по склону около 
30 метров 23-летняя девушка. 
Спасатели спустили туристку 
на носилках на высоту 2000 
метров, где её забрал вертолёт 
санавиации. Пострадавшую 
доставили в краевую больницу. 
Девушка отказалась от госпита-
лизации, ей назначено домаш-
нее лечение.

На ещё одном «домашнем» 
вулкане Корякский травму по-
лучил 31-летний турист. Муж-
чина был эвакуирован верто-
лётом санавиации. С закрытым 
переломом голени он госпита-
лизирован в травматологиче-
ское отделение больницы № 2 
краевого центра.

Также в субботу на выезде из 
Петропавловска-Камчатско-
го во время конной прогулки 
пострадали трое туристов из 
Южной Кореи и переводчица 
из Елизова. Инцидент прои-
зошёл на 12 километре трассы 
Морпорт – Аэропорт. Лошади, 
на которых ехали туристы, со-
рвались с места, предположи-
тельно испугавшись медведя. 

С травмами различной степени 
тяжести пострадавших доста-
вили в камчатскую краевую 
больницу.

НА ПОМОЩЬ 
НАДЕЙСЯ…

Камчатка привлекательна 
для туристов. Но, к сожалению, 
приезжие путешественники, в 
том числе иностранные, еже-
годно попадают в неприятные 
ситуации.

В августе прошлого года 
спасатели искали 74-летне-
го туриста из Южной Кореи. 
Иностранец потерялся в рай-
оне горы Клешня неподалёку 
от вулкана Плоский Толбачик. 
Группа туристов разбила лагерь 
и отправилась снимать камчат-
ские красоты на расстояние 1,5 
километра от базы.

Пожилой мужчина почув-
ствовал себя плохо и решил 
вернуться, однако на обратном 
пути заблудился. Его спутники 
обратились за помощью в МЧС. 
В ночь на 31 августа в районе по-
исков резко ухудшилась погода, 
пошёл сильный снег, усилился 
ветер, стояла минусовая темпе-
ратура. Но кореец проявил сме-
калку и дождался спасателей, 
закопавшись на ночь в тёплый 
вулканический шлак.

Корейский турист, перенёс-
ший ранее три операции на 
сердце, был легко одет и не имел 
снаряжения для ночёвки. Если 
бы не своевременная помощь 
спасателей, у него практически 
не оставалось шансов выжить.

Спасатели в очередной раз 
призывают всех жителей полу-
острова и прибывающих к нам 
гостей быть осторожными при 
посещении камчатских досто-
примечательностей. Необходи-
мо сообщать о маршрутах своих 
походов в поисково-спасатель-
ный отряд и помнить, что ваша 
безопасность зависит в первую 
очередь от вас самих.

Константин БЕЛЫХ

«ДИКИЙ» ТУРИЗМ
Женщина через три дня нашлась в «Мёртвом лесу»

На Плоском Толбачике туристы – частые гости.

Зарегистрировать свой 
маршрут можно как по теле-
фону, так и лично, явившись 
в поисково-спасательный 
отряд Камчатского края для 
заполнения маршрутного 
листа по адресу: г. Петропав-
ловск-Камчатский, ул. Халак-
тырское шоссе, 5. Также мож-
но обратиться по телефону: 
8 (4152) 41-03-95.

СПРАВКА

ШКОЛЫ ЖДУТ ПЕРВОКЛАССНИКОВ
ОБРАЗОВАНИЕ »

Сколько детей в краевом 
центре пойдут в школу в 
первый раз?

А. Сергеев, Петропавловск

В Петропавловске продол-
жается приём заявлений на за-
числение детей в первые классы 
городских школ Петропавлов-
ска продолжается. Уже принято 
1932 заявления от родителей бу-
дущих первоклассников, сооб-
щили в Управлении образования 
администрации краевого центра.

Ожидается, что всего в этом 
году в первый класс пойдут 
более 2000 ребят. Лидером по 
количеству принятых в пер-
вый класс ребят традиционно 
является средняя школа № 42: 
в этом году там будет открыто 
шесть первых классов. В шко-
ле № 40 откроют 5 классов для 
первоклашек, в 36-й школе и 
гимназии № 39 по 4 класса.

Узнать точное количество 
свободных мест в школах, а так-
же полный перечень необходи-
мых для зачисления документов 
можно в администрациях обра-
зовательных учреждений.

СВАДЬБА ПО ЗАПИСИ
ИНФОРМБЮРО »

Можно ли заранее назна-
чить удобную дату свадьбы?

Л. Фёдорова, Елизово

У жителей Камчатки появи-
лась возможность выбрать день 
и время торжественной реги-
страции брака на два месяца 
вперёд. Это стало возможным 
после запуска го су дар ственной 
услуги «Регистрация брака» в 
обновлённом формате на еди-
ном портале Госуслуг (gosuslugi.
ru), сообщила руководитель 
краевого агентства записи актов 

гражданского 
состояния Елена 
ЛЯДОВСКАЯ.

Сегодня до-
ступна запись 
на среды и пят-
ницы сентября 

и октября. Ранее в электронной 
форме и при личном посещении 
отдела ЗАГС можно было вы-
брать время и подать заявление 
на торжественную регистрацию 
на ближайшую среду или пят-
ницу по истечении месяца. Те-
перь возможностей выбора дней 
и времени стало больше. Новая 
услуга скоро появится во всех 
населённых пунктах края.

УЛОВ ПРЕВЗОШЁЛ ОЖИДАНИЯ
ПУТИНА »

Каковы успехи камчат-
ских рыбаков на красной 
путине?

Э. Лисин, Усть-Большерецк

С начала путины предпри-
ятиями Камчатского края до-
быто 222,8 тысяч тонн тихоо-
кеанских лососей. 160,5 тысяч 
тонн из общего количества – 
это горбуша, 36,9 тысяч тонн – 
нерка, 24,4 тысячи тонн – кета, 
сообщили в краевом министер-
стве рыбного хозяйства.

Основной объём вылова 
пришёлся на Карагинскую 
подзону, где за время путины 

было добыто 158,7 тысяч тонн 
тихоокеанских лососей, из них 
вылов горбуши составил 146,7 
тысяч тонн, что почти в два 
раза превышает первоначаль-
ный рекомендованный объём 
вылова. Путина в Карагинской 
подзоне практически заверше-
на.

На западном побережье края 
было добыто 40,3 тысяч тонн 
тихоокеанских лососей, из них 
более 20 тысяч тонн составил 
вылов нерки реки Озерная.

По прогнозам науки, в этом 
году на полуострове плани-
ровалось выловить более 186 
тысяч тонн рыбы, однако уже 
сейчас эти объёмы превышены 
почти на 20 процентов.

«ГАЗПРОМ» ОСТАЛСЯ БЕЗ КРЫШИ
ОБЩЕСТВО »

Куда делась реклама с 
крыши здания ГТРК «Кам-
чатка»?
Д. Клишина, Петропавловск

Реклама компании «Газпром» 
на крыше здания ГТРК «Кам-
чатка» была демонтирована в 
минувшие выходные. Двухме-
тровые буквы исчезли в связи с 
тем, что за 8 лет газовая компа-
ния ни разу не заплатила соб-
ственникам здания.

Как рассказал директор ГТРК 
«Камчатка» Алексей КОСТЫ-
ЛЕВ, в причинах демонтажа ре-
кламы с крыши здания нет ни-
какой политики. По его словам, 

конструкция 
была установ-
лена компанией 
«ГазпромИн-
вестВосток» в 
2009 году. Всё 
это время теле-

радиокомпания пыталась убе-
дить газовиков в необходимо-
сти оплаты аренды. Но когда 
лет пять назад компания была 
ликвидирована, все переговоры 
вообще зашли в тупик.

До перехода в 2018 году те-
левидения на цифровое веща-
ние было принято решение 
избавиться от всех возможных 
помех на крыше здания ГТРК. 
В том числе, и от рекламы 
«Газпрома», которая частично 
перекрывала зону приёма.
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Материалы подготовили Семён ГУЛИН и Василий КОЛЧИН

«СЕГОДНЯ В МОСКВЕ ПРИЗЕМ-
ЛИЛИСЬ СОТНИ КИЛОГРАММОВ 
РЫБЫ И ИКРЫ», – ЛЮБЯТ ШУ-
ТИТЬ СОШЕДШИЕ С ТРАПА СА-
МОЛЁТА ЗЕМЛЯКИ.

И эти слова – не преувеличе-
ние, ведь почти каждый пасса-
жир держит в руках фирменный 
термопакет, набитый камчат-
скими деликатесами.

Однако скоро за гостинцы 
«материковским» друзьям и 
родственникам жителям края 
придётся платить больше. 29 
июля президент России под-
писал закон, позволяющий 
авиакомпаниям продавать не-
возвратные билеты без бесплат-
ного провоза багажа.

ДЕРЖИ КАРМАН ШИРЕ

Жителям отдалённых от сто-
лицы регионов новые правила 
авиаперевозки существенно 
ударят по карману. Мало того, 
что стоимость перелёта в одну 
сторону часто превышает еже-
месячную зарплату «рабочего 
класса», так теперь за каждый 
килограмм багажа свыше 10 кг, 
если того потребует авиакомпа-
ния, придётся платить. Сколь-
ко – пока неизвестно. Стоит 
отметить, что нововведения 
коснутся только тех пассажи-

ров, которые приобрели самые 
дешёвые билеты по невозврат-
ным тарифам.

Камчатцы встретили новость 
о подписании закона ярым осу-
ждением. Всё дело в том, что 
билеты по самым дешёвым та-
рифам, за которыми 
отпускники «охотят-
ся» ещё в декабре-ян-
варе, являются имен-
но невозвратными. 
А значит,землякам 
придётся несколько 
раз подумать, прежде 
чем класть в чемодан 
«ещё вон ту кофточ-
ку»…

- Интересно, а 
как наши местные 
власти «боролись» 
за неподписание за-
кона, как отстаивали интересы 
камчатцев?- спрашивает чита-
тель Дмитрий ЗАХАРЕНКО. – 
Они ведь прекрасно знают, что 
летаем мы не так часто – просто 
это далеко не всем по карману, 
поэтому раз в два-три года ста-
раемся взять с собой побольше 
гостинцев. Да и назад, тради-
ционно, возвращаемся с «об-
новками» с материка, поэтому 
чемоданы еле закрываются… А 
если в отпуск летит вся семья, 
теперь за каждую сумку придёт-
ся платить? Такими темпами, я 
думаю, камчатцы скоро совсем 
забудут, что такое тёплое море 
и солнце. Большинство и без 
того откладывать деньги на сле-
дующий отпуск начинают сразу 
после окончания предыдущего.

ЛИШЬ БЫ НЕ БЫЛО 
ПОЗДНО

Интересно, что через пару 
дней после подписания нового 
закона президентом, камчат-
ский депутат Госдумы России 
Константин СЛЫЩЕНКО на-
писал на своей странице в со-
цсети, что к нему поступило 
много обращений от несоглас-
ных с поправками в воздушном 
законодательстве избирателей. 
Константин Григорьевич на-
правил запросы в Министер-
ство транспорта РФ и в ПАО 
«Аэрофлот» с просьбой разъяс-
нить применение этих норм для 

Дальнего Востока и, в частно-
сти, Камчатки. Примечательно, 
что камчатский депутат снача-
ла проголосовал «за» принятие 
новых правил авиаперевозки, 
а только потом попросил разъ-
яснений.

«Согласно пояс-
нительной записке, 
концепция закона 
заключалась именно 
в снижении тарифов 
на рейсы бюджет-
ных авиакомпаний, 
и очень важно, что-
бы подобные изме-
нения, напротив, не 
привели к удорожа-
нию цен на авиапе-
релёты. Вопрос нахо-
дится на моём особом 
контроле», – написал 

депутат в соцсети. В подтверж-
дение своих слов Константин 
Слыщенко поместил копию 
обращения в вышеназванные 
структуры. В нём депутат про-
сит предоставить информацию 
о количестве невозвратных би-
летов, реализуемых для перелё-
тов в дальневосточные субъекты 
и о том, распространяются ли 
новые нормы провоза багажа 
на рейсы авиакомпаний, лета-
ющих по маршрутам Москва – 
Петропавловск-Камчатский – 
Москва.

И всё-таки сгущать кра-
ски пока рано. Новый закон, 
действительно, позволит су-
щественно сэкономить пас-
сажирам, привыкшим путе-
шествовать налегке – для них 
стоимость перелёта будет ниже. 
Всем остальным же придётся 
рассчитывать на лояльность 
авиакомпаний: всё-таки ре-
шать, работать ли по новым 
правилам, будут сами пере-
возчики, и настойчивость де-
путатов от дальневосточных 
регионов. Они могут хотя бы 
попробовать «отбить» для своих 
земляков право сдавать в багаж 
«диван, чемодан, саквояж…».

«ЗОЛОТЫЕ» ЧЕМОДАНЫ
Камчатцам придётся путешествовать налегке

Тяжёлый чемодан ударит по карману.

ПОДРОБНОСТИ

ПОДНЯЛИСЬ НА ВЕРШИНУ
ВОСХОЖДЕНИЕ »

Сколько человек приня-
ли участие в массовом вос-
хождении на Авачинский 
вулкан?
С. Николаев, Петропавловск

В минувшие 
выходные на 
Камчатке от-
метили День 
вулкана. Празд-
ник проходил у 
подножия двух 

исполинов и собрал около 12 
тысяч человек, сообщила и. о. 
руководителя краевого агентства 
по туризму и внешним связям 
Марина АНИЩЕНКО.

Авачинский вулкан тради-
ционно стал площадкой для 
любителей активного туризма, 
которых собралось около 2 ты-
сяч человек. Главным событием 
стало массовое восхождение на 
его вершину. Вместе с профес-
сионалами в нём участвовали 
свыше 800 человек.

На вершину поднялись и 
взрослые, и дети. Лучший ре-
зультат среди мужчин показал 
Валерий Гаврилов, покорив-
ший вершину за 2 часа 4 мину-
ты. Среди женщин первой ста-
ла Людмила Семиколенных, её 
время – 3 часа 9 минут. Самой 
быстрой в детской группе стала 
8-летняя Александра Бандури-
на, которая поднялась на вул-
кан за 3 часа 49 минут.

НАУЧАТ ЯПОНЦЫ
ЭКОНОМИКА »

О чём договорились кам-
чатские и японские энер-
гетики?

Е. Симонов, Елизово

Камчатский 
региональный 
центр развития 
энергетики и 
энергосбере-
жения и Центр 
энергосбере-

жения Японии договорились 
о сотрудничестве. Японские 
специалисты проведут на Кам-
чатке аудит и семинар, сообщил 
министр жилищно-коммунально-
го хозяйства и энергетики края 
Владимир ТИХОНОВИЧ.

Соглашение предусматри-
вает проведение мероприятий, 
направленных на развитие со-
трудничества между Россией и 
Японией в области энергосбе-
режения в рамках деятельно-
сти Совета по энергетической 
инициативе Россия-Япония и 
российско-японской рабочей 
группы по энрегоэффективно-
сти и возобновляемой энерге-
тике. В частности, документ 
предусматривает проведение 
японским центром энерго-
аудита пилотного объекта – 
Камчатского педагогического 
колледжа, а также проведение 
на полуострове семинара по 
энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффек-
тивности с участием экспертов 
из Японии.

КВАРТИРЫ ЖДУТ ХОЗЯЕВ
ЖИЛЬЁ »

Как на Камчатке обеспе-
чивают жильём детей-си-
рот?

Н. Павлова, Палана

На Камчатке 
не обеспечено 
жильем 29 де-
тей-сирот, двое 
и з  к о т о р ы х 
должны были 
получить клю-

чи от квартир ещё в 2014 году. 
С 2015 года в списках на полу-
чение квартир находятся 10 че-

ловек, с 2016 года – 17 человек, 
рассказала старший помощник 
прокурора Камчатского края Ла-
риса ШУНИНА.

13 юношей и девушек из 
отдалённых посёлков края не 
заселились в свои квартиры 
из-за того, что они поменяли 
место жительства или прохо-
дят службу в Вооружённых си-
лах РФ. Кроме того, три чело-
века для которых приобретено 
жильё в Петропавловске-Кам-
чатском, Усть-Камчатском и 
Олюторском районах, нахо-
дятся в розыске из-за совер-
шения ими противоправных 
действий.

ПОДОРВАЛИ СХРОН
АРМИЯ »

Что за учения проходили 
в Авачинском заливе?

В. Сердюк, Вилючинск

На Камчатке боевые плов-
цы отряда подводных проти-
водиверсионных сил и средств 
(ПДСС) отработали задачи по 
противодиверсионной обороне 
в отдалённых бухтах, сообщила 
пресс-служба Восточного воен-
ного округа.

Подводный спецназ обсле-
довал отдалённые бухты Ава-
чинского залива на предмет 

возможных закладок и схронов. 
В бухте Безымянная был обна-
ружен заранее подготовленный 
тайник условного противника 
с заложенной взрывчаткой. Он 
был уничтожен подрывом.

После обследования Авачин-
ского залива боевые пловцы от-
работали элементы подводного 
ориентирования и провели бое-
вые стрельбы из автомата АПС 
(автомат подводный специаль-
ный). По словам командира 
отряда специального назначе-
ния, летом этого года в период 
учений водолазы провели под 
водой в 1,5 раза больше часов, 
чем годом ранее.

КАМЧАТЦЫ 
ПРЫВЫКЛИ 
ЛЕТАТЬ С 
УВЕСИСТЫМ 
БАГАЖОМ.

 

Компания «Аэрофлот» 
уточнила правила провоза ба-
гажа и разрешила совместно 
летящим пассажирам сум-
мировать его массу. «По ре-
зультатам рассмотрения про-
теста правила авиакомпании 
приведены в соответствие с 
требованиями закона. Теперь 
пассажиры «Аэро флота», летя-
щие совместно в один и тот же 
аэропорт одним и тем же рей-
сом, могут беспрепятственно 
использовать опцию суммиро-
вания своего багажа»,– гово-
рится в сообщении Генпроку-
ратуры. До этого пассажиры 
авиакомпании вынуждены бы-
ли переплачивать в случае, ес-
ли их общий чемодан или сум-
ка весят больше 23 кг.

КСТАТИ

Ульяна 
БАКУМЕНКО
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ЧЕГО ТОЛЬКО НЕ ГОВОРЯТ 
ОБЫВАТЕЛИ ПРО ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ЭКСТРЕМАЛЬНОГО СПОРТА: ОБ-
ВИНЯЮТ ИХ В ИЗЛИШНЕЙ БЕС-
ПЕЧНОСТИ, НАЗЫВАЮТ «СОРВИ 
ГОЛОВА» И УПРЕКАЮТ В ТОМ, 
ЧТО ОНИ НЕ ДУМАЮТ О СВОИХ 
БЛИЗКИХ. ВПРОЧЕМ, САМИХ 
ЭКСТРЕМАЛОВ ЭТО, КАЖЕТСЯ, 
ТОЛЬКО ПОДЗАДОРИВАЕТ.

Президент известной на полуо-
строве мотогруппы «САРАНКО-
МОТО» Олег ТУРБИНИН уверен: 
даже самый смелый спортсмен не 
должен игнорировать инстинкт 
самосохранения. И тогда экс-
тремальные увлечения принесут 
только удовольствие.

КТО КРУЧЕ!

Будущий учредитель Кам-
чатской лиги экстремального 
спорта в детстве доставлял сво-
им родителям немало хлопот: то 
за кузов грузовика зацепится – 
прокатиться, то с гаражей с па-
цанами в сугробы сигает. «Его б 
энергию, да в мирное русло», – с 
недовольством говорили взрос-
лые, а подросток был и не про-
тив… Вот только ни футбол, ни 
баскетбол, ни другие командные 
виды спорта его не увлекали – 
он привык надеяться только на 
себя. А когда на Камчатку при-
шёл сноубординг, вилючинский 
старшеклассник понял: вот тот 
спорт, которым бы он хотел за-
ниматься. Первую «доску», кста-
ти, любитель экстремального 
спорта смастерил сам:

- Я сделал «борд» из фанеры и 
куска пластика, который выме-
нял на что-то, и был страшно 
горд собой, – вспоминает Олег 
Турбинин. – Пацаны, правда, 
подсмеивались – уж слишком 
тяжёлой была самодельная до-
ска. Но на горе можно реально 
доказать, кто круче. Сноубор-
динг ворвался в мою жизнь и 
долго был самым любимым ув-
лечением. Мы гоняли по непод-
готовленным трассам, покоряли 

самые сложные вершины. Ле-
том же мозг отчаянно требовал 
адреналина – так в моей жизни 
появился первый дорогой вело-
сипед, купленный в кредит. И 
пошло – далёкие путешествия 
по сложным трассам, море пота, 
крови и выпитой воды.

Увлечения Оле-
га так бы и остались 
любительскими, если 
бы… не любвеобиль-
ность его товарища. 
Молодой человек 
решил покорить де-
вушку умением вы-
полнять эффектные 
трюки на сноуборде, 
и ребята предложили 
провести городские 
соревнования по 
горным лыжам и сно-
убордингу. Вилючин-
ская администрация 
идею поддержала, но 
доверять организацию чемпио-
ната абы кому не рискнула. Так 
в крае появилась официально 
зарегистрированная Камчат-
ская лига экстремального спор-
та, которая призвана окунуть 
обывателя в удивительный мир 
экстремального отдыха на по-
луострове. И, судя по откликам 
в соцсетях, ребятам это удаётся.

ЭЙФОРИЯ 
ОТ ДВИЖЕНИЯ

Удаётся, конечно, с помощью 
личного примера. Несколько 
лет назад Олег Турбинин купил 
свой первый внедорожный мо-
тоцикл, начал покорять на нём 
непролазные трассы и заразил 
этим увлечением своих друзей. 
Последователи экстремального 
хобби «подтянулись» быстро – в 
Вилючинске когда-то существо-
вал крупный мотоклуб «Сири-
ус», и как замирает сердце от 
оглушительного рёва моторов, 
местные ребята знают очень хо-
рошо. Мотоспорт в закрытом го-
роде подводников возродился в 
виде клуба «САРАНКОМОТО», 
и сегодня в нём около 30 чле-

нов. Каждый из них, прежде чем 
вступить в клуб, должен пройти 
боевое крещение – добраться 
на своём мотоцикле до бух-
ты Саранной. Сложная трасса 
способна сбить спесь даже с са-
мых самоуверенных новичков, 
но способность справляться с 

трудностями у экс-
тремалов в крови.

- Олег, кто эти 
смелые люди, которые 
приходят в экстре-
мальный спорт?

- Это люди, ко-
торые любят откры-
вать для себя что-то 
новое, независимо 
от их возраста, про-
фессии, социально-
го положения. У нас 
в клубе есть мужчи-
на – успешный биз-
несмен, который в 
47 лет приобрёл свой 

первый мотоцикл. Сейчас он го-
няет с удовольствием и не хуже 
других.

На Камчатке любителей по-
щекотать себе нервы много: 
люди увлекаются сноубордин-
гом, снегоходным кроссом, дай-
вингом, дрифтом, парашютным 
спортом. Лично я уже жить не 
могу без мотоспорта, особенно 
люблю дисциплину «эндуро» – 
в ней требуется преодолевать 
большие расстояния и слож-
ные участки. Очень устаёшь, но 
адреналин зашкаливает!

- Получается, всё это ради вы-
работки одного гормона?

- Это сложно объяснить, 
нужно почувствовать самому. 
Занятия экстремальными ви-
дами спорта даже рекомендуют 
как лекарство от депрессии, и 
думаю, что это правильное ре-
шение психоаналитиков. Мил-
лионы лет назад именно адре-
налин помог нашим предкам 
выжить: они либо бежали за 
добычей, чтобы не умереть с го-
лоду, либо от добычи, чтобы не 
быть съеденными. Мы – люди 
разумные и научились контро-
лировать уровень этого гормона 

себе во благо. И иногда для удо-
вольствия.

- Неужели вы ничего не бои-
тесь?

- Ну почему же, как и у всех 
людей, у меня есть нормаль-
ные страхи за своих родных и 
близких. За себя тоже бояться 
нужно – в инстинкте самосохра-
нения нет ничего постыдного. 
В любом экстремальном виде 
спорта сначала ты допускаешь 
ошибки, получаешь травмы. Всё 
это, к сожалению, неизбежно. 
Но тем они и хороши – в них 
невозможно достичь совершен-
ства. Всегда есть к чему стре-
миться: нырнуть под воду ещё 
глубже, прыгнуть на мотоцикле 
чуть выше…

Приходится учиться на своих 
ошибках, потому что в России не 
так много инструкторов, способ-
ных помочь новичку. Поэтому 
у многих страдает техника вы-
полнения каких-то элементов, 
а в экстремальных видах спорта 
это особенно опасно. Почти до 
всего приходится доходить само-
му. Недавно я был в отпуске и 
встретился с чемпионом России 
по дисциплине «эндуро». Он не-
утешительно резюмировал: «Ез-
дить ты не умеешь!» Я тогда аж 
вскипел, ведь столько сил вло-
жено, столько опыта за плеча-
ми… Титулованный спортсмен 
показал мне азы вождения, при-
шлось многому учиться заново. А 
когда освоил правильную техни-
ку – стал на голову выше многих 
местных мотоциклистов. Но ведь 
возможность встретиться лично 
с настоящим профессионалом 
есть далеко не у всех.

КРАЙ ДЛЯ ЭКСТРИМА

- Местные власти развитие 
экстремального спорта на полу-
острове поддерживают?

- Я бы не сказал, что сильно 
поддерживают, но это пробле-
ма не только Камчатки, а всей 
России. Почти все новые веяния 
приходят из-за океана, поэтому 
в лексиконе любителей экстре-

мального спорта так много ино-
странных словечек. В США из 
каждого соревнования устраи-
вают настоящее шоу, транслиру-
ют по телеканалам. Это модно, 
в это вкладывают деньги. Мы 
уже учимся ездить, летать, по-
гружаться на глубину по филь-
мам, по роликам в соцсетях, друг 
у друга. А налаженной системы 
обучения почти нет.

Мы недавно приглашали чем-
пиона мира по хард-эндуро Грэ-
хама Джарвиса, и он был просто 
потрясён нашим краем. Камчат-
ка – идеальное место для разви-
тия разных видов экстремально-
го спорта, но здесь всё держится 
только на энтузиастах. Впрочем, 
как и в большинстве российских 
регионов. И всё же, пока к нам 
будут приходить дети, пока будет 
живой интерес – будем старать-
ся двигаться дальше.

- Мальчишки в Вилючинске за 
вами, наверное, хвостом ходят?

- Мотокроссом можно начи-
нать заниматься с четырёх лет, 
и в наш клуб дедушки приводят 
своих маленьких внуков. Есть 
на примете достойные подрост-
ки: с ними мы ездили на остров 
Шумшу в рамках реализации 
проекта «Адреналинщики». Его 
главная задача – популяризация 
экстремальных видов спорта в 
соцсетях. Мы получили грант на 
поездку, погрузили свои мото-
циклы на судно и отправились 
до Северо-Курильска. Отту-
да – на остров Шумшу, чтобы 
возложить венки к памятнику 
Курильскому десанту. Маль-
чишкам, конечно, понравилось: 
они прикоснулись к славной 
истории нашей страны, отдали 
дань уважения погибшим зем-
лякам, погоняли от души. В пла-
нах – вернуться туда на 75-ю го-
довщину Курильской операции 
и снять фильм о поездке.

- Значит, родители детей вам 
доверяют. А своим разрешили бы 
заняться экстремальным спор-
том?

- У меня дочка, ей пока два 
года. И если она захочет «по-
экстремалить» – против не буду. 
Всё расскажу, покажу, чему смо-
гу – научу. Конечно, не хотелось 
бы, чтобы она прошла через мои 
травмы, кровь, пот и слёзы. Для 
этого уже сейчас приучаю её к 
физической активности. И ес-
ли уж «сработают гены» – будем 
экстремалить вместе.

ЛЕКАРСТВО ОТ СТРАХА
Кто на Камчатке любит пощекотать себе нервы

Сложная трасса собьёт спесь...

ГОСТЬ НОМЕРА

Олег ТУРБИНИН.
Родился в 1983 
году в Вилючинске. 
Окончил Камчатский 
го су дар ственный 
технический университет
 по специальности «инженер-
судоводитель», работает 
штурманом самоходного 
плавучего крана. 
Президент мотогруппы 
«САРАНКОМОТО» 
и учредитель Камчатской 
лиги экстремального 
спорта. Неоднократный 
призёр городских и краевых 
соревнований по мотоспорту, 
снегоходному спорту 
и сноубордингу.

ДОСЬЕ

КАМЧАТКА  
ИДЕАЛЬНОЕ 
МЕСТО 
ДЛЯ ЭКСТРЕ
МАЛЬНОГО 
СПОРТА.

 

Энду ро (от англ. Endurance – 
«выносливость», «прочность») – 
дисциплина мотоспорта и 
велоспорта, соревнования в 
которой проходят на дорогах 
с различным покрытием и по 
пересечённой местности с со-
блюдением заданного графи-
ка движения на большие рас-
стояния в течение нескольких 
дней. Для данной дисциплины 
используют соответствующую 
спортивную технику. Помимо 
соревнования на регулярность 
движения, в эндуро включено 
выполнение в кратчайшее вре-
мя условий дополнительных 
соревнований.

СПРАВКА

Ульяна 
БАКУМЕНКО
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИ-
ЯТИЯ И КОММЕРЧЕСКИЕ ПО-
ТРЕБИТЕЛИ КРАЯ БУДУТ ПЛА-
ТИТЬ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ НА 
40 % МЕНЬШЕ. РЕСУРСОСНАБ-
ЖАЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОИЗВЕДУТ ПЕРЕРАСЧЁТ, И 
ПЕРЕПЛАТА ПО ПЕРВОМУ ПО-
ЛУГОДИЮ БУДЕТ ЗАСЧИТАНА 
КАК АВАНС.

Снижение тарифов на электро-
энергию с 1 января 2017 года до 
среднероссийского уровня для 
«прочих потребителей» Дальнего 
Востока предусматривает закон, 
подписанный Президентом Рос-
сии Владимиром Путиным.

«Можно смело сказать, что ме-
ханизм снижения энерготарифов 
до среднероссийского уровня на 
Дальнем Востоке заработал. Это-
го с нетерпением ждали предпри-
ниматели всего макрорегиона, и, 
конечно, бизнес Камчатки. Соот-
ветствующее решение, принятое 
Президентом России, позволило 
снизить энерготарифы для биз-
неса края на 40 %. Более того, с 
10 августа ресурсоснабжающие 
организации начали производить 
перерасчёт за первое полугодие, 
что положительно отразится на 
финансовом состоянии наших 
предприятий. Уверен, что в даль-
нейшем эти позитивные измене-
ния дадут экономический эффект 

и откроют новые возможности для 
развития всей Камчатки», – отме-
тил губернатор Владимир Илюхин.

По словам главы региона, пе-
реплата, возникшая у компаний 
по первому полугодию, будет ква-
лифицирована ресурсоснабжаю-
щими организациями, как аванс.

В Региональной службе по 
тарифам и ценам Камчатского 
края отметили, что в крае новые 
тарифы для группы потребителей 
«прочие» официально утвержде-
ны 7 августа после того, как были 

подписаны необходимые доку-
менты на федеральном уровне. 
Таким образом, с 1 января 2017 
года эта величина установлена 
в размере 4,72 руб/кВтч с НДС 
(или 4,00 руб кВтч без НДС). Ра-
нее средний отпускной тариф на 
электроэнергию для юридиче-
ских лиц и предпринимателей в 
крае с учётом региональных суб-
сидий составлял 7,38 руб/кВтч с 
НДС (или 6,25 руб/кВтч без НДС).

«Для обеспечения выравнива-
ния тарифов на электрическую 

энергию «для прочих потребите-
лей» до уровня среднероссийско-
го, по расчёту Федеральной анти-
монопольной службы России, в 
бюджет Камчатского края должно 
поступить в 2017 году дополни-
тельно 2,2 млрд рублей. Эти день-
ги будут направлены в качестве 
субсидий ресурсоснабжающим 
организациям. В частности, по-
рядка 1,4 млрд рублей получит 
компания «Камчатскэнерго», око-

ло 400 млн рублей – АО «Южные 
электрические сети Камчатки», 
165 млн рублей – АО «Корякэнер-
го», и другие ресурсоснабжаю-
щие организации – ещё 235 млн 
рублей», – отметил руководитель 
Региональной службы по тарифам 
и ценам Олег Кукиль.

Напомним, поручение о вырав-
нивании энерготарифов в даль-

невосточных регионах до сред-
нероссийского уровня было дано 
Президентом России Владими-
ром Путиным в Послании Феде-
ральному Собранию Российской 
Федерации 2015 года.

Семён ГУЛИН

ДЕПУТАТЫ КРАЕВОГО ЗАКО-
НОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЮРИЙ ЛОМАКИН И ДМИТРИЙ 
ТИМОФЕЕВ ПРОВЕРИЛИ РА-
БОТУ СТУДЕНЧЕСКОГО ДО-
РОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ОТ-
РЯДА. МОЛОДЁЖЬ РАБОТАЕТ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДОРОГИ К 
ЗЕЛЕНОВСКИМ ОЗЕРКАМ.

Объект, вошедший в проект 
ТОР «Камчатка», строит предпри-
ятие «Устой-М», которое возглав-
ляет Юрий Ломакин. Дмитрий 
Тимофеев курирует молодёж-
ное студенческое движение от 
краевого парламента. Об итогах 
летней кампании народным из-
бранникам доложил командир 
студенческих отрядов Кам-
чатского края Дмитрий ШУНЬ-
КИН.

В этом году было трудоустро-
ено около 200 студентов. Ра-
ботали внутренние и выездные 
строительные отряды, путинные 
и педагогические отряды (вожа-
тые). На полуострове молодёжь 
участвовала в реконструкции 
бывшего ДОРА под краевой дом 
молодёжи, строительстве дороги 
на Зеленовские озерки. Два вы-
ездных отряда сейчас трудятся 
на космодроме «Восточный» в 
Амурской области и межреги-
ональной студенческой строй-
ке судостроительного завода 
«Звезда» в Приморье. В среднем, 
стройотрядовцы зарабатывают 
ежемесячно около 30 тыс. ру-
блей.

Камчатские студенты стабиль-
но показывают высокие резуль-
таты в работе. По словам Дми-
трия Шунькина, недавно стали 
известны итоги летней трудовой 

кампании по производственным 
показателям: наш студенческий 
строительный отряд «Вулкан» 
занимает 3 место на межрегио-
нальной студенческой стройке в 
Приморье. Также хорошие пока-
затели у камчатцев на космодро-
ме Восточный.

В этом году по инициативе 
Дмитрия Тимофеева на разви-
тие студенческого движения пра-

вительство края выделило 5 млн 
рублей. Это дало возможность не 
только организовать выездные 
отряды, но и обеспечить участие 
молодёжи в различных образова-
тельных программах окружного и 
всероссийского уровня.

«Главное, что в рабочих сту-
денческих отрядах молодёжь по-
лучает опыт, который позволяет 
в будущем ориентироваться на 
рынке труда, трудоустраиваться. 
Благодаря поддержке, которую 
оказало краевое правительство, 
выделив 5 млн рублей, моло-
дёжное студенческое движение 
получило серьёзное развитие в 
этом году. Мы видим, что растёт 
его популярность, ребят трудится 
всё больше и больше. Очень важ-
но, что молодые люди, которые 
хотят летом заработать, уверены: 
за свой труд они будут поощрены 
так, как договаривались, никто их 

не обманет», – сказал Дмитрий 
Тимофеев.

«Устой-М» пока единственное 
дорожно-строительное пред-
приятие, которое взяло на ра-
боту студентов. Лидер стройот-
рядовского движения искренне 
поблагодарил Юрия Ломакина за 
поддержку. Ведь ребятам здесь 
были созданы такие же условия, 
как и остальным работникам. На 
специальном автобусе молодёжь 
забирали из города и привози-
ли на стройку, кормили обедами, 
учили профессиональным секре-
там. Понятно, что для работода-
телей студотряды – это социаль-
ная нагрузка. Но благодаря такой 
поддержке растёт престиж рабо-
чих профессий среди молодёжи, 
и это, своего рода, прививка, для 
них, чтобы они ценили труд, счи-
тает Дмитрий Шунькин.

Юрий Ломакин сообщил, что 
откликнулся на просьбу молодё-
жи о трудоустройстве, ни минуты 
не сомневаясь.

«Вспоминаем старые добрые 
времена – мы тоже когда-то были 
студентами и ездили в студенче-
ские отряды. Действительно, это 
хорошая практика. Кроме всего 
прочего, она воспитывает харак-
тер. Ребята, которые отработали 
два месяца у нас на строитель-
стве дороги, думаю, многому на-
учились. Может быть, кто-то из 
них выберет путь дорожника. Ну 
и потом, лишние рабочие руки, 
даже не совсем квалифициро-
ванные, всё равно нужны. Сезон 
очень короткий, а объём работ 
большой. Так что, молодёжь нам 
тоже помогла», – сказал Юрий 
Ломакин.

Андрей ЕВДОКИМОВ

ТАРИФЫ ДЛЯ БИЗНЕСА
Энерготарифы на Камчатке снизили до среднероссийского уровня

ДОРОЖНАЯ КАРТА СТУДЕНТОВ

2,2 млрд рублей 
дополнительно 

получит 
край для 

выравнивания 
тарифов.

Около 200 
студентов было 
трудоустроено 

в этом году.

Наряду со снижением 
энерготарифов для «прочих» 
потребителей, в Камчатском 
крае «заморожены» тарифы 
для населения. Ранее такое 
решение принял губернатор. 
Таким образом, тарифы на 
электро-, теплоснабжение, 
горячую и холодную воду 
для жителей края в этом го-
ду не выросли. Более того, 
по поручению Владимира 
Илюхина, с 1 июля сниже-
ны тарифы на теплоэнергию 
и горячее водоснабжение в 
отдельных муниципаль-
ных образованиях, уровень 
льготных тарифов в кото-
рых выше средних по краю. 
Речь идёт о городах Петро-
павловск-Камчатский и 
Елизово, а также сельских 
поселениях Елизовского 
района – Николаевском, 
Пионерском и Раздольнен-
ском.

 СПРАВКА

Лишний опыт не помешает.

Проверили работу студентов.
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Они предложили посетителям 
оценить по пятибалльной шка-
ле открытость и доступность 
учреждений, комфортность ус-
ловий, продолжительность ожи-
дания приёма врачей, доброже-
лательность и компетентность 
работников, а также удовлет-
ворённость качеством услуг.

«В летний период поток 
больных уменьшается и вме-
сте с этим сокращается спрос 
на услуги поликлиник, однако 
проблем меньше не становит-
ся. Граждане по-прежнему жа-
луются на очереди, невозмож-
ность попасть на приём к узким 
специалистам, длительность 
ожидания приёма и диагности-
ческих процедур», – рассказал 
руководитель региональной ра-
бочей группы ОНФ «Социаль-
ная справедливость» Вячеслав 
ТЕТЕРИН.

В результате опроса лучшие 
показатели продемонстриро-
вала поликлиника городской 
больницы № 1 Петропавлов-
ска-Камчатского (средний 
балл 4,24). На втором месте со 
средним баллом 3,14 оказалась 
городская поликлиника № 3 
краевого центра. Далее идут 
Петропавловск-Камчатская 
городская поликлиника № 1 
и поликлиническое отделение 
Усть-Камчатской районной 
больницы (средний показа-
тель 2,3 балла). Самую низкую 

оценку посетителей получила 
поликлиника города Елизово.

«Этот срез отражает не 
только наличие системных 
проблем, таких как нехватка 
специалистов, отсутствие обо-
рудования и других. Он пока-
зывает эффективность руко-
водства, которое хорошо или 
плохо справляется с организа-
цией работы учреждений», – 
отметил Тетерин.

Так, например, трое жителей 
Елизово пожаловались на гру-

бость врачей и сотрудников ре-
гистратуры, двое заявили о на-
вязывании платных услуг, одна 
горожанка рассказала, что не 

могла сдать кровь, 
как ей пояснили, 
из-за отсутствия в 
лаборатории про-
бирок.

«Чтобы нала-
дить работу, до-
биться от вверен-
ного коллектива 
чёткого и каче-
ственного испол-
нения обязанно-
стей, не нужно 
вмешательство 
министра. Нужен 
крепкий ответ-
ственный руко-
водитель на месте. 
Пусть условия, в 
которых работа-
ют поликлиники 
края, далеки от 
идеальных,  но 
вопиющая бес-
хозяйственность 
и  р а в н о д у ш и е 

главврачей делают их ещё бо-
лее невыносимыми», – про-
комментировал ситуацию 
«фронтовик».

Среди замечаний к работе 
медучреждений столицы граж-
дане назвали несоблюдение 
времени приёма, указанного в 
талоне, нехватку бесплатных 
бахил, курение на территории 
поликлиники. Несколько го-
рожан отметили сложность до-
звона в регистратуру, в связи 
с чем, получить справку, за-

писаться к врачу по телефону 
часто не представляется воз-
можным. Один из респонден-
тов пожелал увеличить время 
работы процедурных, физио- 
и диагностических кабинетов, 
чтобы работающие граждане 
могли без проблем получать 
необходимые услуги.

По мнению активистов, 
усиление общественного кон-
троля поможет улучшить каче-
ство работы медучреждений. 
Содействовать исправлению 
ситуации общественники ре-
шили, обратившись в краевое 
министерство здравоохране-
ния. В официальном запросе 
они представят свои предло-
жения, а затем проследят, ка-
кие меры будут приняты для 
улучшения работы поликли-
ник края.

Дина БУРМИНА

ЛЕЧЕНИЕ НА «ТРОЕЧКУ»
Камчатцы по-прежнему жалуются на очереди в поликлиниках

ОЧЕВИДНЫЕ ПРЕИМУЩЕ-
СТВА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬ-
НЫХ ЦЕНТРОВ (МФЦ) ЖИТЕ-
ЛИ ВСЕЙ СТРАНЫ ОЦЕНИЛИ 
ДАВНО: В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ 
ПОЛУЧИТЬ ШИРОКИЙ ПЕ-
РЕЧЕНЬ ГО СУ ДАР СТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
МОЖНО В ОДНОМ МЕСТЕ БЕЗ 
ОЧЕРЕДЕЙ И ДРУГИХ НЕПРИ-
ЯТНЫХ ПРОВОЛОЧЕК.

На Камчатке почти весь доку-
ментооборот взяли на себя 32 
офиса Многофункциональных 
центров, расположенных в раз-
ных уголках полуострова. В сен-
тябре к этому перечню добавится 
ещё один – на улице Савченко, 
23, в микрорайоне «Северо-Вос-
ток» в Петропавловске-Камчат-
ском. Сейчас новый филиал ак-
тивно готовят к приёму первых 
заявителей.

БЫСТРО И УДОБНО

Высокое качество предостав-
ляемых населению услуг – при-
оритетная задача для всех со-
трудников МФЦ. Поэтому, когда 
ставшие такими привычными для 
камчатцев офисы на пр. Рыбаков 
и ул. Дальневосточной стали по-
лучать всё больше нареканий от 
жителей и гостей краевой столи-
цы, руководство МФЦ, при под-
держке краевого правительства, 
приняло решение об объедине-
нии офисов и переезде в другое 
комфортабельное здание. Оце-

нить преимущества нового фи-
лиала жители и гости края смогут 
совсем скоро.

А преимуществ много. Всего в 
новом офисе МФЦ будут работать 
16 окон. Помещение рассчитано 
на одновременный приём десят-
ков клиентов, а непродолжитель-
ное ожидание в очереди скрасит 
бесплатный Wi-Fi. Да и малышам 
будет, чем заняться, пока роди-
тели получают необходимые до-
кументы – в новом филиале МФЦ 
появится хорошо укомплектован-
ный детский уголок.

Частые посетители офиса на 
проспекте Рыбаков прекрасно 
знают, что в час-пик припарко-

вать свой автомобиль в непосред-
ственной близости от филиала 
практически невозможно. В сен-
тябре же можно будет ехать «за 
справками» на «Северо-Восток» и 
не думать о трудностях парковки. 
Просторное, отдельно стоящее 
здание расположено в непосред-
ственной близости от остановки, а 
рядом с ним оборудована стоянка 
для личного транспорта посети-
телей.

СТРЕМЛЕНИЕ 
К ЛУЧШЕМУ

- Главная цель объединения 
двух известных офисов МФЦ 

на пр. Рыбаков и ул. Дальнево-
сточной – повышение качества 
комфортности для заявите-
лей, – рассказывает директор 
КГКУ «Многофункциональный 
центр предоставления го су-
дар ственных и муниципаль-
ных услуг в Камчатском крае» 
Валерий АНТОНЕЦ. – Для нас 
это первостепенная задача, и 
переход в новый офис будет 
производиться постепенно. Так, 
при неизменном количестве со-
трудников, мы достигнем лучших 
показателей по обслуживанию 
населения. Кроме того, в здании 
объединённого офиса будет ра-
ботать ярмарка камчатских това-
ропроизводителей.

Стоит отметить, что по органи-
зации предоставления го су дар-
ственных и муниципальных услуг 
в регионах, в том числе в много-
функциональных центрах, Кам-
чатский край находится в числе 
первых двадцати. Это хороший 

результат, и мы неспроста счи-
таемся одним из лучших МФЦ в 
стране.

Кстати, открытие нового офиса 
на Савченко, 23, станет значи-
мым событием для камчатского 
бизнеса. Для жителей и гостей 
края, работающих в среде ма-
лого и среднего предпринима-
тельства или желающих начать 
«своё дело», в филиале МФЦ на 
«Северо-Востоке» откроется от-
дельное бизнес-окно. Здесь ока-
зывать услуги будут специалисты 
акционерного общества «Феде-
ральная корпорация по развитию 
малого и среднего предпринима-
тельства».

Руководство Многофункцио-
нального центра предоставления 
го су дар ственных и муниципаль-
ных услуг в Камчатском крае уже 
в середине сентября приглаша-
ет жителей и гостей полуострова 
оценить работу нового офиса, 
расположенного по адресу: ул. 
Савченко, 23.

Ольга ХОХЛОВА

КУРС НА КОМФОРТ
Новое отделение многофункционального центра откроется на «Северо-Востоке»

16 окон будут 
работать 
в новом 

офисе МФЦ 
на «Северо-
Востоке».

СОБЫТИЕ

Для удобства заявите-
лей руководство МФЦ со-
вместно с представителями 
местной администрации 
прорабатывает вопрос об 
увеличении количества 
маршрутов общественного 
транспорта в район «Севе-
ро-Востока».

 КСТАТИ

Новый офис – новые возможности.

Мониторинг качества услуг 
организаций здравоохране-
ния проходит во всех регионах 
России в рамках проекта ОНФ 
«Народная оценка качества». 
На интерактивном ресурсе 
narocenka.ru каждый граж-
данин может самостоятель-
но оценить работу больниц, 
поликлиник, школ, детских 
садов и других учреждений 
социальной сферы.

СПРАВКА
У камчатцев хватает претензий к работе поликлиник.

 ПО 5-БАЛЬНОЙ 
ШКАЛЕ ОЦЕНИВАЛИ 
КАЧЕСТВО УСЛУГ.
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Первую «Гонку героев» 
провели на Камчатке 10 сен-
тября прошлого года. В воен-
но-спортивной игре участво-
вали 160 команд до 10 человек 
в каждой. Участники преодо-
левали огненно-штурмовую 
полосу, подземные тоннели, 
преграду из колючей прово-
локи, висячие мосты и стену 
скалолаза. Не обошлось без 
«боевых» потерь. Одна жен-
щина сломала ногу, молодой 
человек повредил ребро, ещё 
одного охватила паника.

СПРАВКА

НА КАМЧАТКУ ДОСТАВЛЕНЫ 1,5 
ТЫСЯЧИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЖЕТО-
НОВ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОМАНД-
НОЙ ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ 
ИГРЫ «ГОНКА ГЕРОЕВ-2017». 
ИСПЫТАТЬ СВОИ СИЛЫ РЕШИЛИ 
УЖЕ БОЛЕЕ 800 СМЕЛЬЧАКОВ.

«Гонке героев» пройдёт на 
Радыгинском полигоне 16 сен-
тября. Как рассказал представи-
тель оргкомитета соревнований 
в Петропавловске-Камчатском 
Владимир СОЛОВЬЁВ, сейчас 
идёт подготовка к обустройству 
уникальной трассы в 10,3 км. 
Участников ждут 29 различных 
препятствий, разработанных 
для тренировок спецподразде-
лений российской армии. Сре-
ди них наклонные беговые и 
альпинистские стены, рукохо-
ды, тарзанки, трамплины, рвы 
и другие.

Пройти полосу препятствий 
и почувствовать себя спецна-
зовцем могут все желающие 
старше 18 лет, время прохож-
дения трассы не ограничено. 
Проигравших в гонке не будет, 
каждый прошедший дистанцию 
становится победителем – по-
бедителем над собой. «Оди-
ночки» смогут присоединиться 
к любому «взводу», в котором 
количество спортсменов не 
превышает 10 человек. Заре-
гистрироваться для участия в 
гонке можно на сайте проекта 
http://heroleague.ru/.

Каждый участник гонки 
получит манишку с индивиду-
альным номером и перчатки. 
Для игроков будет подготовлен 
горячий душ и раздевалки, ка-
мера хранения, полевая кухня с 
горячими блюдами и напитка-
ми. Обязательное медицинское 
сопровождение, сопровождение 
инструктором во время забега и 
страховка также входят в стои-
мость билета.

Всем участникам гонки не-
обходимо соблюдать строгие 
правила. Нужно надеть удобную 
одежду, которая должна быть 
не слишком свободной (лучше 
спортивная компрессионная). 
Необходимо предусмотреть за-
щиту, не использовать пласт-
массовые наколенники, кото-
рые будут только мешать. Также 

нельзя надевать обувь с шипами, 
это грозит снятием с дистанции.

Юрий НИКОЛАЕВ

«ГОНКА ГЕРОЕВ»
Почувствовать себя спецназовцем могут все желающие

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

«ЗЕЛЁНАЯ АЛЛЕЯ»

В центре краевой столицы 
открылась «Зелёная аллея». В 
пешеходной зоне набережной 
Култучного озера расположилось 
15 тематических лавочек. Они вы-
полнены в художественном стиле 
с изображением символики ор-
ганизаций – участников проекта.

Установка тематических лаво-
чек – первый этап работ по бла-
гоустройству прогулочной зоны. 
В дальнейшем на аллее появят-
ся велосипедные дорожки, зона 
проката двухколёсного транспор-
та, вазоны с цветами, малые ар-
хитектурные формы.

«Важно, что в Петропавловске 
появляется новая точка притя-
жения, где могут отдохнуть наши 
жители и гости города. Я думаю, 
что совместно с предпринима-
тельским сообществом админи-
страция сделает всё возможное, 
чтобы таких мест в городе появ-
лялось как можно больше. В то же 

время мы надеемся, что горожане 
будут бережно относиться к тому, 
что мы создаём, и тогда благоу-
стройство будет действительно 
нашим общим делом», – расска-
зал глава Петропавловска Ви-
талий ИВАНЕНКО.

Напомним, что благоустрой-
ство центра краевой столицы 
проводится по инициативе го-
родской администрации. Проек-
ты активно поддерживают пред-
ставители предпринимательского 
сообщества города и края. «Зелё-
ная аллея» – только один из них. 
Ранее представители бизнеса 
уже принимали участие в благо-
устройстве нескольких объектов, 

такая работа планируется ими и в 
дальнейшем.

НОВАЯ 
СПЕЦТЕХНИКА

14 единиц новой специализи-
рованной техники поступило на 
баланс предприятия МУП «Спец-
дорремстрой». Практически все 
новые машины предназначены 
для круглогодичного содержа-
ния Петропавловска, рассказал 
руководитель Управления го-
родского хозяйства Дмитрий 
МАКАРОВ.

Новая техника для нужд города 
была закуплена в этом году. На её 

приобретение направлено поряд-
ка 54 млн рублей, 50 из которых 
выделены правительством края. 
Согласно заявке, приобретено 
пять автосамосвалов, две комби-
нированных дорожных машины, 
три трактора «Беларусь» с навес-
ным оборудованием, два лаповых 
погрузчика и два автобуса «ПАЗ».

Как рассказал директор 
предприятия МУП «Спецдор-
ремстрой» Гусейн БАЙРАМОВ, 
новая техника – необходимое 
подспорье для предприятия.

«Почти вся техника предна-
значена для круглогодичного ис-
пользования и содержания дорог 
и тротуаров. Производительность 
лаповых погрузчиков – до 300 ку-
бометров в час. Машина занима-
ет всего одну полосу дороги и не 
мешает другим участникам дви-
жения, и уборка снега с помощью 
этих машин возможна в дневное 
и ночное время», – рассказал Гу-
сейн Байрамов.

ПЛОЩАДКА 
ДЛЯ ВЫГУЛА СОБАК
Виталий Иваненко провёл 

встречу с представителями об-
щественных организаций, пред-
ставляющих клубы собаководов. 

Принято решение о благоустрой-
стве специализированной пло-
щадки для выгула и дрессировки 
собак в районе Северо-Восточ-
ного шоссе.

Этот район был выбран со-
вместно с представителями 
администрации города, Управ-
лением благоустройства и об-
щественниками. В список воз-
можных вариантов размещения 
площадки были включены тер-
ритории в районе ул. Вольского, 
д. 22; Северо-Восточного шоссе; 
ул. Топоркова, д. 8/5; ул. Кирди-
щева, д.1; просп. Циолковского, 
д. 83; ул. Флотская, д. 16; ул. Во-
лочаевская, д. 1; ул. Лермонтова, 
д. 30.

Согласно требованиям благо-
устройства, расстояние от пло-
щадки для выгула и дрессировки 
собак до жилых и административ-
ных зданий должно составлять не 
менее 40 метров. Сама площадка 
предполагает ограждение высо-
той не менее 1,5 метра. На тер-
ритории площадки должно быть 
покрытие, спортивные и трениро-
вочные снаряды, скамьи, урны, а 
также осветительное оборудова-
ние и информационный щит с пра-
вилами пользования площадкой.

Юрий НИКОЛАЕВ

ПЕТРОПАВЛОВСК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
СОБЫТИЕ


