
В ВОСКРЕСЕНЬЕ ОКОЛО ПОЛУД-
НЯ ПОСЛЕ 10 МЕСЯЦЕВ МОЛ-
ЧАНИЯ ЖУПАНОВСКИЙ ВУЛКАН 
ВЫБРОСИЛ ДВА СТОЛБА ПЕПЛА 
НА ВЫСОТУ 7 И 8 КИЛОМЕТРОВ.

Пепловые шлейфы унесло 
ветром в сторону Кроноцко-
го залива мимо населённых 
пунктов. В предыдущий раз 
мощные выбросы на высоту до 
8 километров на вулкане бы-
ли зафиксированы 20 ноября 
прошлого года. После этого 

Жупановский проявлял лишь 
фумарольную активность.

«Вероятно, активизация 
исполина связана с дополни-
тельной подкачкой энергии от 
произошедшего тремя часами 
ранее землетрясения. Также 
можно было наблюдать высо-
кую активность в кратере вулка-
на Авачинского, которая тоже 
могла быть обусловлена земле-
трясением», – рассказал РАИ 
«Камчатка-Информ» замести-
тель директора Института вул-
канологии и сейсмологии ДВО 
РАН Алексей ОЗЕРОВ.

Напомним, землетрясение 

магнитудой 5,6 произошло в 
воскресенье в 09:00. Жители 
Петропавловска ощутили под-
земные толчки силой 3 балла.

Вулкан Жупановский рас-
положен примерно в 70 кило-
метрах севернее Петропавлов-
ска-Камчатского. Его высота 
составляет 2 958 метров над 
уровнем моря. По данным Ин-
ститута вулканологии и сейсмо-
логии ДВО РАН, все известные 
извержения Жупановского вул-
кана были относительно сла-
быми и не представляли угрозы 
населённым пунктам.

Семён ГУЛИН

ПО РОССИИ ПРОКАТИЛАСЬ ВОЛ-
НА СООБЩЕНИЙ О ЗАКЛАДКЕ 
ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ. «МИНИ-
РОВАЛИ» АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
ЗДАНИЯ, УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ, 
ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ, АЭРОПОР-
ТЫ. В СРЕДУ, 13 СЕНТЯБРЯ, «МИ-
НЁРЫ» ДОБРАЛИСЬ И ДО КАМ-
ЧАТКИ.

ЛОЖНАЯ ТРЕВОГА

В Петропавловске трево-
жные сообщения в правоох-
ранительные органы начали 
поступать после 15:00. За пару 
часов злоумышленники «зами-
нировали» правительство края, 
администрацию краевого цен-
тра, аэропорт, здание на площа-
ди Щедрина, где располагается 
ряд служб, в том числе, таможня 
и линейный отдел транспорт-
ной полиции и несколько школ.

По тревоге были подняты 
оперативные службы. На всех 
объектах, подвергшихся атаке 
«террористов», прошли мас-
совые эвакуации. Ни одно из 
сообщений о закладке бомб, 
к счастью, не подтвердилось. 
Граждане, случайно оказавшие-
ся в эпицентре событий, панике 
не поддались.

Спокойствие проявили и 
правоохранительные органы, 
воздержавшись от официаль-
ных комментариев. Лишь в чет-
верг, 14 сентября, вечером через 
сутки после событий краевое 
Управление ФСБ сообщило, 
что накануне «в дежурные служ-
бы правоохранительных орга-
нов края поступили сообщения 
о закладке взрывных устройств 
на 13 объектах. По результа-
там проверок подозрительных 
предметов, подпадающих под 
признаки самодельных взрыв-
ных устройств, взрывчатых ве-
ществ, не выявлено. Принима-
ются исчерпывающие меры по 
недопущению дестабилизации 
обстановки».

ДОРОГИЕ «БОМБИСТЫ»

Сигналы о закладке взрыв-
ных устройств в российских 
городах стали поступать 10 
сентября. «Бомбы» искали по 
всей стране – от Камчатки до 
Калининграда. По сообщени-

ям СМИ, одним из первых под 
атаку злоумышленников попал 
город-миллионник Омск. Там 
спецслужбам пришлось обсле-
довать более 20 объектов.

В среду вместе с Камчаткой 
досталось и Москве. Но если 
на полуострове пришлось эва-
куировать несколько сотен че-
ловек, то в столице несколько 
десятков тысяч. Покусились 
«террористы» даже на святое, 
сообщив о заложенной взрыв-
чатке на Красной площади.

Успокоиться «террористы» 
не могут до сих пор. В минув-
шие выходные в 15 городах Рос-
сии были «заминированы» поч-
ти 90 объектов, эвакуировано 
более 30 тыс человек. В Москве 
и Подмосковье в субботу взрыв-
чатку искали в девяти торговых 
центрах. Эвакуировали около 20 
тысяч граждан. В понедельник 
в столице «заминировали» три 
управы и Ярославский вокзал.

Ситуацию с анонимными 
сообщениями о заложенных 
бомбах обсуждали 18 сентя-
бря на закрытом совещании в 
МВД. В ведомстве подсчитали, 
что к понедельнику телефон-
ные террористы успели «зами-
нировать» около 600 объектов. 
Ущерб только бюджету из-за 
проведения эвакуации админи-
стративных зданий, школ и тор-
говых центров по всей России с 
10 по 17 сентября составил 300 
млн руб. Ущерб простых смерт-
ных никто не подсчитывал.

Организаторов беспре-
цедентной для России теле-
фонной атаки ещё предстоит 
установить. Правоохранители 
пока разбираются с версиями 
массового минирования. Сре-
ди возможных, и наступление 
запрещённой в России терро-
ристической организации, и 
козни «украинских киберво-
йск». Однако хватало и подра-
жателей, в нескольких городах 
задержаны лжетеррористы, ко-
торые под шумок решили «по-
шутить». Возбуждено несколь-
ко уголовных дел по ст. 207 УК 
РФ (заведомо ложное сообще-
ние о готовящихся терактах). 
Максимальное наказание – до 5 
лет лишения свободы. Но имен-
но организаторов сроком вряд 
ли напугаешь.

Константин БЕЛЫХ

ЭПИДЕМИЯ УГРОЗЫ
Камчатка подверглась массовому «минированию» 

Чиновников краевой администрации эвакуировали.

ВУЛКАН ПРОСНУЛСЯ ОТ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

ПРИВЬЮТ ОТ ГРИППА
ЗДОРОВЬЕ »

Как на Камчатке готовят-
ся к борьбе с гриппом?

С. Седов, Петропавловск

В преддверии наступающе-
го эпидемиологического сезо-
на заказано 126 тысяч вакцин 
«Совигрипп»: 44 тысячи вак-
цин для детей и 68 тысяч – для 
взрослых. Привить планируется 
около 40 процентов населения 
края, сообщила министр здра-
воохранения региона Татьяна 
ЛЕМЕШКО.

Около половины вакцин уже 

прибыли на полуостров и по-
ступили в учреждения здраво-
охранения. В первую очередь, 
бесплатная вакцина предназна-
чена для так называемых «групп 
риска»: детей, беременных жен-
щин, людей пенсионного воз-
раста и людей с хроническими 
заболеваниями, а также для 
работников учреждений здра-
воохранения и образования. 
Привиться от гриппа бесплатно 
жители края могут в поликли-
нике по месту жительства по 
предъявлению полиса. Кроме 
того, вакцинация может быть 
проведена за счёт средств ра-
ботодателей.

ЗАПЛАТЯТ ЗА «САМОВОЛКУ»
ГОРОД »

Как власти краевого цен-
тра решают проблему «бес-
хозных» гаражей?

А. Сердюк, Петропавловск

В этом году с улиц краевого 
центра вывезли более 60 са-
мовольно размещённых кон-
струкций. В числе объектов, 
подлежащих демонтажу, попа-
ли железные гаражи и незакон-
но установленные павильоны, 
киоски и купавы, сообщили в 
Управлении благоустройства 
краевого центра.

Все конструкции вывезе-
ны на площадку временного 
хранения, расположенную на 
пересечении Северо-Восточ-
ного и Халактырского шоссе. 
Сейчас идут работы по освобо-
ждению земельных участков на 
ул. Штурмана Елагина, 19, ул. 

Красная, 42/1, ул. Автомобили-
стов, 43 и ул. Батарейная.

На площадку вывозят только 
те гаражи, владельцы которых 
не захотели самостоятельно ос-
вободить незаконно занятые 
участки. Вместе с тем, имея 
документы, подтверждающие 
право собственности, граждане 
могут забрать своё имущество. 
Но при этом им необходимо 
полностью возместить расхо-
ды, понесённые за демонтаж и 
доставку объекта до спецпло-
щадки. Стоимость транспорти-
ровки и размещения объектов 
на площадке временного хра-
нения составляет 15-17 тысяч 
рублей. Граждане, желающие 
забрать своё имущество, до-
полнительно оплачивают вре-
менное хранение гаража – 38,7 
рубля за сутки. Объекты, хра-
нящиеся на площадке больше 
одного года, подлежат утили-
зации.

БОЛЬШИЕ КАНИКУЛЫ
ОТДЫХ »

В 2018 году праздники 
будут переносить?

В. Сизов, Елизово

Трёхсторонняя комиссия по 
регулированию социально-тру-
довых отношений согласовала 
проект постановления прави-
тельства РФ о переносе празд-
ничных дней. Следующие зим-
ние каникулы начнутся уже 30 
декабря и продлятся 10 дней, 
сообщили в Минтруда РФ.

Согласно документу, вы-
ходной день в субботу 6 января 
будет перенесён на пятницу 9 

марта, с воскресенья 7 янва-
ря – на среду 2 мая, с субботы 
28 апреля – на понедельник 30 
апреля, с субботы 9 июня – на 
понедельник 11 июня, а с суб-
боты 29 декабря – на понедель-
ник 31 декабря.

Жители Камчатки, как и все 
россияне, на Новый год будут 
отдыхать с 30 декабря по 8 ян-
варя, на День защитника Оте-
чества – с 23 по 25 февраля, в 
честь Международного жен-
ского дня – с 8 по 11 марта, в 
честь Первомая – с 29 апреля по 
2 мая, на День Победы – 9 мая, 
на День России – с 10 по 12 ию-
ня, а на День народного един-
ства – с 3 по 5 ноября.

БТР СВАЛИЛСЯ НА ДОРОГУ
АВАРИЯ »

Что за инцидент произо-
шёл с военным вездеходом 
в краевом центре?

Е. Сидоров, Петропавловск

Во вторник около семи утра 
на кольце в районе «Нового 
рынка» с платформы прицепа 
слетел бронетранспортёр. Вез-
деход съехал на дорогу на не-

большой скорости и в резуль-
тате происшествия никто не 
пострадал.

В ГИБДД сообщили, что 
падение бронетранспортёра 
произошло из-за того, что он 
был плохо закреплён. В райо-
не кольца образовалась проб-
ка, автомобилистам пришлось 
подождать, пока кран затащит 
технику обратно на грузовик. 
Но серьёзных затруднений для 
движения транспорта не было.
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НА РАДЫГИНСКОМ ВОЕННОМ 
ПОЛИГОНЕ В СУББОТУ ПРОШЛА 
ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ ИГРА 
«ГОНКА ГЕРОЕВ». НА СТАРТ ВЫ-
ШЛА 161 КОМАНДА ПО 10 ЧЕЛО-
ВЕК В КАЖДОЙ.

Перед гонкой состоялись 
показательные выступления 
подразделений, соединений 
и частей войск и сил на севе-
ро-востоке России. Над собрав-
шимися участниками и болель-
щиками пролетели новейшие 
виды самолётов и вертолётов, в 
том числе истребители МиГ-31, 
показали свои навыки борьбы с 
врагом сухопутные бойцы.

Забег начался в 11 часов, ко-
манды стартовали с промежут-
ком в 2 минуты. Участники со-
вершили десятикилометровый 
забег с преодолением порядка 
30 препятствий, разработан-
ных специально для подготов-
ки бойцов спецподразделений 
российской армии: наклонные 
беговые стены, альпинистские 
стены, рукоходы, тарзанки, 
трамплины, рвы и другие. Кро-
ме официальных участников, 
вне конкурса трассу прошёл 
взвод волонтёров и военные. На 
преодоление всех препятствий у 
команд уходило в среднем пол-
тора-два часа. На финише все 

получали жетоны с гравировкой 
«Гонка героев 2017».

Для зрителей и болельщиков 
на полигоне было организовано 
выступление творческих моло-
дёжных коллективов, шла улич-
ная торговля, работали бес-
платные детские батуты. Всех 
желающих угощали солдатской 
кашей с чаем и баранками. Осо-
бый интерес, как у детворы, так 
и у взрослых, вызвала выставка 
современной военной техники. 
Безопасность участников обе-
спечивали полицейские и во-
енные.

Экстремальную «Гонку ге-
роев» украсил романтический 
экспромт. На одном из самых 
сложных препятствий молодой 
человек из взвода № 3 сделал 
предложение руки и сердца 
своей избраннице. Обручённая 
трассой пара финишировала 
вместе.

Семён ГУЛИН

БЕЗ БОЕВЫХ ПОТЕРЬ
В Петропавловске прошла экстремальная «Гонка героев»

На старт вышли больше 1,6 тысячи человек.

До финиша добрались все.

ПОДРОБНОСТИ

ЛОРАК И БАСКОВ ОМОЛОДИЛИСЬ
ГАСТРОЛИ »

Как на Камчатке отдох-
нули звёзды эстрады Ани 
Лорак и Николай Басков?

А. Васин, Усть-Камчатск

Звёзды российской эстрады 
Ани Лорак и Николай Басков 
были приглашены на 20-летие 
предприятия «Устькамчатрыба» 
и дали концерт для жителей по-
сёлка Усть-Камчатск.

Шоу состоялось 15 сентября. 

О своих впечатлениях артисты 
рассказали в Instagram, назвав 
концерт феноменальным. По-
сле концерта, который по их 
словам завершился в 6 утра, 
звёзды отправились на мине-
ральные воды – омолаживать-
ся.

Лорак и Басков уже не пер-
вый раз в этом году на Камчат-
ке. Ани участвовала в открытии 
«Берингии», а Николай не так 
давно выступал на закрытом 
концерте другой крупной ры-
бодобывающей компании.

НОВЫЕ СКОРЫЕ
ИНФОРМБЮРО »

Сколько автомобилей ско-
рой помощи?

Д. Сидоров, Елизово

В ближайшее время на доро-
ги полуострова выйдут 15 новых 
автомобилей скорой помощи. 
10 машин поступят за счёт 
средств федерального бюдже-
та, 5 – оплачены из краевого, 

сообщили в министерстве здра-
воохранения региона.

Автомобили скорой меди-
цинской помощи будут приоб-
ретены напрямую у крупнейших 
российских производителей: 
ООО «Автомобильный завод 
«ГАЗ», ООО «УАЗ». Все маши-
ны полноприводные, северного 
исполнения и укомплектованы 
необходимым оборудованием 
для оказания скорой медицин-
ской помощи.

НА СТАРТ ВЫШЛИ И СТАР, И МЛАД
СПОРТ »

Сколько человек участво-
вало в «Кроссе нации»?

В. Рябов, 
Петропавловск

Забег, посвящённый Всерос-
сийскому дню бега «Кросс на-
ции-2017», состоялся в субботу. 
В самых массовых в России лег-
коатлетических соревнованиях 
участвовало 2 357 человек.

Как сообщили в краевом ми-

нистерстве спорта, организато-
рами были предложены дистан-
ции в 1, 4, 6, 8 и 12 километров, 
и каждый мог выбрать по своим 
силам. 

На старт вышли и стар, и 
млад. Так один километр про-
бежала 84-летняя Мария По-
морзина. На дистанцию в 4 км 
вышли Антонина Карпова и 
Пётр Пискарёв, 1936 и 1937 го-
дов рождения соответственно. 
А самыми юными участниками 
старта стали годовалые Амина 
Садуева и Иван Ильин.

ВЫБЕРУТ ЛУЧШЕГО ПАПУ
КОНКУРС »

Кто может принять уча-
стие в конкурсе лучших 
пап?
Д. Смирнов, Петропавловск

В краевом конкурсе «Папа 
года-2017» приглашают при-
нять участие семьи с детьми до 
18 лет. На конкурс принимают-
ся фотографии любого жанра 
по тематике «Отец в моей жиз-
ни», сообщили в администрации 
Петропавловска.

Сюжет фотографии должен 
отображать степень участия 
отца в семейных делах, его ув-
лечения, проведение совмест-

ного досуга, вовлечённость 
папы в жизнь и интересы де-
тей. От каждого участника на 
конкурс принимается не более 
двух цветных фотографий. К 
ним необходимо приложить 
сопроводительное эссе с крат-
ким описанием своей семьи. 
Объём – не более страницы 
печатного текста.

Фотографии и эссе прини-
маются до 3 октября по элек-
тронному адресу: miloserdie92@
mail.ru, а также на электронном 
носителе по адресу: Петро-
павловск-Камчатский, улица 
Ключевская, дом 28, кабинет 
4. Узнать подробности можно 
по телефонам: 8 (4152)46-77-75, 
42-75-03.

Первую «Гонку героев» 
провели на Камчатке 10 сен-
тября прошлого года. В воен-
но-спортивной игре участво-
вало 160 команд также по 10 
человек в каждой. Но не всем 
героям удалось финиширо-
вать. Женщина сломала ногу, 
один молодой человек сильно 
зашиб ребро, ещё одного ох-
ватила паника.

СПРАВКА

ЖИВОТНЫХ ЗАЩИТЯТ КОЛОННАМИ
В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТ-
СКОМ В СУББОТУ ПРОЙДЁТ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
В ЗАЩИТУ МОРСКИХ ЖИВОТНЫХ 
«МОРЕ ЖИЗНИ». В ИЮЛЕ ОН ПО-
ЛУЧИЛ СТАТУС ОФИЦИАЛЬНО-
ГО ПРАЗДНИКА КАМЧАТСКОГО 
КРАЯ, А СОСТОИТСЯ УЖЕ ВО ВТО-
РОЙ РАЗ.

В рамках фестиваля «Мо-
ре жизни» пройдёт красочное 
шествие колонн. Школьники 
и студенты, представители 

общественных экологических 
организаций пройдут по Озер-
новской косе к стеле «Город 
воинской славы». К участию 
также приглашаются горожане, 
неравнодушные к сохранению 
всего разнообразия жизни в 
морях и океанах нашей пла-
неты.

Движение колонн начнётся в 
11:30 на Озерновской косе. Луч-
шие из них получат денежные 
призы: 30 тысяч, 20 тысяч и 10 
тысяч рублей за первое-третье 

места соответственно. Жюри 
будет оценивать яркие костю-
мы и атрибуты, транспаранты 
в защиту обитателей морской 
стихии и оригинальный подход 
к пропаганде сохранения мор-
ских млекопитающих.

Напомним, фестиваль «Мо-
ре жизни» впервые прошёл в 
Петропавловске-Камчатском 
в сентябре прошлого года. Тог-
да мероприятие посетили более 
2,5 тысячи человек.

Василий КОЛЧИН

«АиФ-Камчатка» в Интернете:

www.kamchatka.aif.ru

vk.com/aif_kamchatka

www.odnoklassniki.ru/aif.kamchatka

http://poluostrov-kamchatka.ru
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«Я МЕЧТАЛА О ЗАПОМИНАЮ-
ЩЕМСЯ ПРЕДЛОЖЕНИИ, НО 
НИКОГДА НЕ ДУМАЛА, ЧТО ЕГО 
УВИДИТ ВСЯ СТРАНА. НАМ ДО 
СИХ ПОР С ПОЗДРАВЛЕНИЯМИ 
ИЗ РАЗНЫХ ГОРОДОВ РОССИИ 
ЗВОНЯТ ЗНАКОМЫЕ. ЮРА САМ 
ПО СЕБЕ ТИХИЙ И СПОКОЙНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК, ТАК ЧТО ТАКОГО ОТ 
НЕГО ТОЧНО НИКТО НЕ ОЖИ-
ДАЛ».

Неделю назад из зоны ЧС в 
Приморском крае, пострадав-
шем от паводков, на Камчат-
ку вернулись 120 спасателей. И 
прямо на взлётной полосе под рёв 
работающих двигателей самолё-
та сотрудник спасцентра Юрий 
Сигай сделал предложение руки 
и сердца своей девушке Ульяне.

Под аплодисменты и раска-
тистое «Ура!» девушка приняла 
кольцо и сказала «Да!». Видео-
запись этого события быстро 
разлетелась по социальным 
сетям, и ребята, сами того не 
ожидая, стали популярны. Кор-
респондент «АиФ-Камчатка» 
встретился со счастливой па-
рой, чтобы узнать подробности 
неординарного события и спро-
сить о планах на будущее.

БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ

Спасателем-электриком 
Юрий работает седьмой год и 
к длительным командировкам 
уже привык. В 2013 году он уча-
ствовал в ликвидации послед-
ствиий наводнения в Амурской 
области.

- Это командировка на 72 дня 
была самой длительной за всё 

время моей службы. А крайняя 
поездка в Михайловский район 
Приморского края была самой 
длительной за наши с Ульяной 
отношения. Мы вместе больше 
двух лет, – рассказывает Юрий.

- Надеюсь, что последняя. 
Не крайняя, а именно послед-
няя! – поправляет невеста.

- Сколько длилась разлука?
- 23 дня, – не задумываясь 

отвечает Ульяна. – Я до послед-
него момента надеялась, что 
Юра не уедет. Они только утром 
вернулись из поездки на вулкан 
Плоский Толбачик, где поте-
рялась туристка из Оренбурга, 
я в это время была на работе. 
А когда вечером вернулась до-
мой, Юра сказал, что возможно 
ночью они улетят в Приморье. 
Легли спать, но около 12 часов 
ночи позвонил дежурный и со-
общил, что надо собираться, 
скоро вылет. И уже через три 
часа он уехал. Я сильно расстро-
илась, только приехали и опять 
уезжают. Приехала на работу и 
полдня проревела.

СПОНТАННОЕ РЕШЕНИЕ

- Юра, уезжали в командиров-
ку уже с идеей сделать предло-
жение по возвращению?

- Нет, всё получилось совер-
шенно спонтанно. В Приморье 
нас направили в село Михай-
ловка с населением около ше-
сти тысяч человек. Расселили 
в заброшенном здании техни-
кума, где не было ни света, ни 
воды. Абсолютно всё сделали 
своими руками, при помощи 
местной администрации, ко-
торая предоставила технику и 
средства. В рабочее русло мы 
вошли в течение недели. Про-
исшествий никаких не было, 
всё проходило в штатном ре-
жиме, а неподалёку находился 
районный центр, и как-то я 
зашёл в ювелирный магазин. 
Просто посмотреть. Посмо-
трел... и вышел с кольцом.

- И тогда решили сделать не-
обычное предложение?

- Нет, если бы не наш коман-
дир, начальник Камчатского 
спасательного центра Александр 
Геннадьевич Киргинеков, ниче-
го бы не было. Именно он пред-
ложил вручить кольцо сразу, как 
только приземлимся. У меня, 

конечно, мысль такая была, но 
он дал возможность всё это ор-
ганизовать, ведь большинство 
организационных моментов бы-
ло на Камчатке. Помогли сослу-
живцы и командование: догово-
рились о съёмке, фотографиях, 
командир моего взвода приоб-
рёл букет, который я 
потом вручил Ульяне. 
Активная подготовка 
началась где-то за три 
дня до отлёта с посто-
янными звонками от 
сослуживцев, кото-
рые были на Камчат-
ке. 

- Ульяна, вы вообще 
не подозревали о том, 
что готовится?

- Мы обсуждали 
нашу свадьбу, но я 
даже не думала, что 
предложение будет 
так скоро и, тем бо-
лее, при таких обстоятельствах. 
Однажды мы смотрели видео, 
где десантник делает необыч-
ное предложение своей девуш-
ке. В день ВДВ их автомобиль 

остановили люди в масках и, 
якобы, нашли в машине пакет 
с наркотиками, а из него потом 
достали обручальное кольцо. Я 
тогда сказала в шутку, что, если 
Юра сделает мне менее запо-
минающееся предложение, то 
я откажусь.

- Я это видео не 
помню, – смеётся 
Юра. – Единствен-
ное, точно знал, что 
Ульяна хочет, чтобы 
моё предложение 
навсегда осталось в 
памяти.

- И оно запом-
нилось! Я ведь еха-
ла просто встречать 
его с командировки. 
Мне позвонили и 
спросили, хочу ли я 
приехать, не занята 
ли. В тот день я долж-
на была работать до 

19:30 и очень удивилась, когда 
меня без проблем отпустили по-
раньше. Это потом выяснилось, 
что Юра с генеральным дирек-
тором договорился, и меня во-

обще хотели освободить в этот 
день от работы. В аэропорт, где 
я работаю администратором, 
приехала «Газель». Хорошо, 
что Юра в МЧС работает, а не 
в полиции, а то бы на «бобике» 
уезжала (смеётся).

- Получается, всё было от-
репетировано до мельчайших 
деталей?

- Невозможно было предуга-
дать все нюансы, которые слу-
чатся по прилёту. Например, 
самолёт наш задержался, а ещё 
могли отправить на запасной 
аэродром. Не угадать. Но полу-
чилось всё именно так, как за-
думывали. Когда мы вышли из 
самолёта, всех построили, мне 
сказали выходить, а дальше бы-
ла абсолютная импровизация. 

БУДЕТ ЭКШН

- Могли предположить, что 
станете после этого столь по-
пулярны?

- Когда готовил предложе-
ние, не думал, что оно получит 
такую широкую известность. 
Например, мой сослуживец, ко-
торый живёт в Астане, переслал 
мне видео нашего события. А 
ульяниному отцу позвонил зна-
комый из Краснодара.

- Юра прилетел в субботу, а 
всё воскресенье и понедельник 
я не могла отойти от телефона, 
потому что он разрывался от 
сообщений и звонков. На ра-
боте тоже ажиотаж, не могла 
спокойно мимо стоек пройти: 
пассажиры в один голос рас-
сказывали, что видели меня 
на видео и просили показать 
колечко. Мы не ожидали, что 
будет такое внимание.

- Когда планируется свадебное 
торжество?

- Летом. У меня уже есть 
определённые задумки, но нуж-
но подождать. Свадьба будет 
необычная. Сначала, правда, 
думали тихонько расписаться 
и никому не говорить, но потом 
всё-таки решили, что должна 
остаться память. Будет круто!

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ ЛЮБОВЬ
Как сделать незабываемое предложение руки и сердца

Свадьба будет необычная!

ГОСТЬ НОМЕРА

Юрий СИГАЙ.
Родился 27 февраля 1986 г. 
в селе Вывенка Олюторского 
района. Окончил КамчатГТУ 
по специальности «Морское 
судовождение». Больше шести 
лет работает спасателем-
электриком в спасательном 
центре.
Ульяна МОРОЗОВА.
Родилась 1 декабря 1988 г. 
в Елизове. Окончила РГУТИС 
по специальности «Менеджер 
организации и управления 
санитарно-курортного 
гостиничного и ресторанного 
бизнеса». Работает 
администратором в АО 
«Международный аэропорт 
Петропавловск-Камчатский 
(Елизово)».

ДОСЬЕ

ПРЕД
ЛОЖЕНИЕ 
РУКИ 
И СЕРДЦА 
УВИДЕЛА 
ВСЯ СТРАНА.

 

Дарья 
АНТОНЫЧЕВА
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ВИЦЕ-СПИКЕР КРАЕВОГО ЗА-
КОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРА-
НИЯ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИ-
ТЕТА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, 
ТРАНСПОРТУ, ЭНЕРГЕТИКЕ И 
ВОПРОСАМ ЖКХ БОРИС ЧУЕВ 
ПРОВЕРИЛ ХОД СТРОИТЕЛЬ-
СТВА ЖИЛЫХ ДОМОВ В СЁЛАХ 
ТИГИЛЬСКОГО РАЙОНА.

В ходе рабочей поездки депутат 
вместе с главой района Сергеем 
Бородаем побывал на строитель-
ных площадках в Тигиле и Седан-
ке. В районном центре впервые 
за долгие годы возводят 12-квар-
тирный жилой дом, а в Седанке 
на завершающем этапе находит-
ся строительство 4-квартирного 
дома.

Как рассказал Сергей Бородай, 
прежний подрядчик не выполнил 
свои обязательства в Седанке, и 
контракт с ним пришлось разо-
рвать. Новый подрядчик – фир-
ма «Монолит» – работает более 
ответственно, что позволяет на-
деяться на своевременный ввод 
в эксплуатацию долгожданного 
объекта. По словам главы района, 
сдача дома планируется в конце 
декабря, а новосёлами станут се-
мьи, проживающие в аварийном 
жилье, и очередники.

«Это первый новый дом за по-
следние годы в нашем районе. 
Надеемся, что в 1 квартале будет 
закончено строительство 12-квар-
тирного дома в селе Тигиль. Так-
же в 2018 году планируем сдать 
4-квартирный дом в селе Хайрю-
зово», – рассказал Сергей Боро-
дай.

По оценке Бориса Чуева, под-
рядчики взяли хороший темп в 
работе. «Мы посмотрели строя-
щийся дом, и есть уверенность, 
что в 20-х числах декабря он будет 

сдан в эксплуатацию. На объекте 
работают 10 человек, строитель-
ные материалы завезены, что бу-
дет необходимо – довезут допол-
нительно. Отрадно, что бригада 

сформирована, активно работает 
и планирует сдать дом в срок», – 
сказал Чуев.

Он добавил, что сейчас в рам-
ках региональной инвестиционной 

программы ведётся строительство 
домов в четырёх населённых пун-
ктах Корякского округа: это 8-квар-
тирный жилой дом в селе Камен-
ском, 4-квартирный жилой дом в 
селе Хайрюзово, 12-квартирный 
жилой дом в селе Тигиль и 4-квар-
тирный дом в Седанке.

Учитывая острую проблему по 
переселению из ветхого и ава-
рийного жилья в Корякии, коми-
тет по строительству, транспорту, 
энергетике и вопросам ЖКХ под 
председательством Бориса Чуева 
разработал обращение к губерна-
тору Владимиру Илюхину.

«Мы предложили включить 
в программу краевых инвести-
ционных мероприятий на 2018-
2020 годы строительство ряда 
жилых домов в населённых пунк-
тах Корякского округа. Для пяти 
объектов уже полностью готова 
проектно-сметная документа-
ция, осуществлён отвод земли. 
Это три 8-квартирных дома – в 
селах Аянка, Хаилино и Тили-
чики, 4-квартирный дом в селе 
Ковран и 12-квартирный дом в 
селе Манилы. Для их строитель-
ства требуется дополнительное 
финансирование из бюджета 
Камчатского края в размере око-
ло 270 млн рублей. Обращение 
было поддержано Президиумом 
Законодательного собрания под 
руководством Валерия Фёдоро-
вича Раенко и направлено главе 
региона. Уже принято решение 
включить данные объекты в пере-
чень инвестиционных мероприя-
тий в качестве приоритетных при 
наличии дополнительных средств 
в бюджете. Надеемся, что деньги 
будут выделены, и строительство 
жилья в Корякии продолжится», – 
сообщил Борис Чуев.

Андрей ЕВДОКИМОВ

С 1 ЯНВАРЯ РАБОТНИКАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ КАМ-
ЧАТКИ ПОВЫСЯТ ЗАРАБОТ-
НУЮ ПЛАТУ. ОБ ЭТОМ БЫЛО 
ЗАЯВЛЕНО НА ОЧЕРЕДНОМ 
ЗАСЕДАНИИ КРАЕВОЙ ТРЁХ-
СТОРОННЕЙ КОМИССИИ ПО 
РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬ-
НО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
В РЕГИОНЕ, ПРОШЕДШЕМ 
ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ 
ПЕРВОГО ВИЦЕ-ГУБЕРНАТО-
РА КРАЯ ИРИНЫ УНТИЛОВОЙ.

В заседании приняли участие 
руководители исполнительных 
органов го су дар ственной вла-
сти региона, Федерации про-
фсоюзов Камчатки, краевых 
объединений работодателей, а 
также представители контроль-
но-надзорных ведомств. В ходе 
совещания было заявлено, что 
повышение заработной платы 
коснётся всех категорий работ-
ников бюджетной сферы. С нача-
ла следующего года их зарплата 
вырастет не менее чем на 4 %.

«Правительством Камчатского 
края было принято решение об 
индексации оплаты труда в целях 
обеспечения реализации указов 
Президента РФ Владимира Пути-
на, а также в соответствии с по-
ручением заместителя Предсе-

дателя Правительства РФ Ольги 
Голодец. Данное решение приня-
то на федеральном уровне, соот-
ветственно зарплата поднимает-
ся на 4 % уже с 1 января. Кроме 
того, сейчас проходит процедура 
формирования краевого бюд-
жета на 2018 год. Когда главный 
финансовый документ региона 
будет свёрстан, станет известно, 
какое решение по повышению 
заработной платы бюджетников 
будет произведено и на краевом 
уровне. По прогнозным оценкам, 
среднемесячный доход от тру-

довой деятельности на 2018 год 
составит 58 530 рублей, а на 2019 

год – 60 870», – сообщила в сво-
ём докладе министр социально-
го развития и труда Камчатского 
края Инесса Койрович.

Она добавила, что по пред-
варительным расчётам общая 
сумма потребности на указан-
ные цели составила порядка 
802 млн рублей. Эти средства 
планируется заложить в проект 
краевого бюджета на 2018 год 
и плановый период 2019-2020 
годов. Вместе с тем, в него пла-
нируется включить средства на 
выделение целевых субсидий 
муниципальным бюджетам для 
обеспечения повышения уровня 
зарплаты работникам муници-
пальных учреждений.

Отдельное внимание на засе-
дании уделили вопросам прожи-
точного минимума. В частности 
от краевой Федерации профсо-
юзов поступило предложение 
пересмотреть структуру потреби-
тельской корзины для основных 
социально-демографических 
групп населения региона.

«Со своей стороны мы предла-
гаем привлекать как профсоюзы, 
так и работодателей края при на-
чале всех процедур по расши-
рению перечня промышленных 
и продовольственных товаров в 
новой потребительской корзине 

для того, чтобы проводить со-
вместные консультации по её на-
полнению. Нам кажется, что это 
вполне логично и отвечает духу 
трёхстороннего Соглашения, ко-
торое было заключено в конце 
прошлого года», – сказал пред-
седатель Федерации профсою-
зов Камчатки Андрей Зимин.

По итогам заседания сторо-
нам было поручено провести 
работу по подготовке заключе-
ния регионального Соглашения 
«О минимальной заработной пла-
те в Камчатском крае» на очеред-
ной период. Ожидается, что оно 
вступит в силу до конца года.

Василий КОЛЧИН

ДОЛГОЖДАННОЕ НОВОСЕЛЬЕ
В Корякии активизировалось жилищное строительство

БЮДЖЕТНИКАМ ПОВЫСЯТ ЗАРПЛАТУ

Новый дом 
в селе Седанка 

сдадут 
в декабре.

58 530 рублей 
составит 

среднемесячный 
доход 

бюджетников.

В рамках реализации 
Указов Президента РФ о 
повышении заработной 
платы с 1 июля уже было 
произведено увеличение 
фонда оплаты труда отдель-
ным категориям работни-
ков бюджетной сферы. Лет-
нее повышение коснулось 
работников учреждений 
культуры, социальных ра-
ботников и младшего меди-
цинского персонала.

 СПРАВКА

Первый новый дом за последние годы. 

Правительство, работодатели и профсоюзы пришли к соглашению.

Сельчане ждут новоселье.
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ЗАБОТОЙ О ПАССАЖИРАХ ОБЪ-
ЯСНЯЮТ АВИАКОМПАНИИ  ПО-
Я В Л Е Н И Е  Н Е В О З В Р А Т Н Ы Х 
ТАРИФОВ, ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 
БЕСПЛАТНОГО БАГАЖА. НО ВОТ 
БЕДА: ОКРУЖЁННЫЕ ЗАБОТОЙ 
ЛЮДИ ПЛАТЯТ ЗА ПЕРЕЛЁТЫ 
ВСЁ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ.

Невозвратные билеты появи-
лись 3 года назад, в июне 2014 г. 
До этого момента все (!) авиаби-
леты можно было вернуть перед 
вылетом и получить обратно 
75% от стоимости. А если пас-
сажир сдавал билет более чем 
за сутки до рейса, то получал 
обратно все 100% оплаченной 
суммы. В течение 2 лет Минт-
ранс активно продвигал закон, 
который отменил это правило. 
В ведомстве настаивали: когда 
появятся невозвратные билеты, 
полёты подешевеют, в стране 
начнут развиваться авиакомпа-
нии-лоукостеры. Однако уже 
тогда эксперты предостерегали: 
нововведение на руку только 
самим авиакомпаниям, но ни-
как не пассажирам.

В середине 2014 г. поправ-
ки к Воздушному кодексу РФ, 
по зволяющие компаниям про-
давать невозвратные билеты, 
вступили в силу. «Благодаря 
этим переменам цены на пере-
лёты по внутренним направле-
ниям должны были снизиться 
на четверть», - вспоминает обе-

щания чинов-
ников директор 
по  развитию 
сервиса по про-
даже авиаби-
летов Аркадий 
ГИНЕС. Кому-

то и вправду показалось, что 
произошло чудо: дескать, в ию-

не - декабре 2014 г. доля билетов 
дешевле 5 тыс. руб. составляла 
около 38%, а в январе - июне 
2017 г. - уже 68%. 

Однако эксперты считают, 
что цены тогда снизились сов-
сем по другой причине. «Появ-
ление невозвратных билетов на 
снижение стоимости перелёта 
не повлияло, цены пошли вниз 
из-за кризиса. Тогда сильно 
упало количество летающих 
по стране и за рубеж, и отча-
явшиеся перевозчики, теряв-

шие огромные 
деньги, пред-
принимали по-
пытки удержать 
пассажиропо-
ток», - уверена 
представитель 

международного туристическо-
го метапоиска в России Ирина 
РЯБОВОЛ. 

Да и снижением то, что про-
изошло с ценами, можно на-
звать с трудом (см. таблицу). 
Например, если до введения 
невозвратных билетов рейс 
Москва - Санкт-Петербург - 
Москва стоил 5,6 тыс. руб., 
то потом 5 тыс., всего на 10% 
меньше. Удешевление было 
незначительным и коснулось 
только недорогих направлений. 
А вот такие перелёты, как Мос-
ква - Владивосток, наоборот, 
подорожали - с 13,8 тыс. до 
17,3 тыс. руб. 

ПРИЛЕТАЙТЕ  
К НАМ В МАГАДАН

Север и Дальний Восток 
России недорогие перелёты 

(которые им тоже сулили) так и 
не увидели. «Государство идёт 
авиакомпаниям навстречу уже 
который год. Им разрешили 
невозвратные билеты, снизи-
ли НДС с 18% до 10% на внут-
ренних рейсах, отменили бес-
платный багаж и даже снизили 
цены на топливо в некоторых 
аэропортах, но мы как летали 
в Москву из Магадана, Петро-
павловска-Камчатского и Ана-
дыря за 50 тыс. руб. туда-обрат-
но, так и летаем. Это дороже на 
8 тыс., чем 3 года назад, когда 
были только возвратные биле-
ты, - возмущается председатель 

Общественной 
палаты Мага-
данской облас-
ти Яков РАД-
ЧЕНКО. - Да и 
сейчас невоз-
вратный билет 

лишь на пару тысяч дешевле, 
чем возвратный». Действи-
тельно, прямой рейс из Мос-
квы в Магадан на 10 сентября 
с возвратным тарифом стоит 
28 499 руб. (включён провоз 
5 кг ручной клади и 23 кг ба-
гажа). А невозвратный тариф 
всего на 2 тыс. руб. дешевле 
- 26 499 руб., и взять с собой 
можно 5 кг ручной клади и 
лишь 10 кг багажа. Если чемо-
дан тяжелее, за багаж придётся 
доплатить почти 5 тыс. руб. «С 
такими ценами при зарплате в 
40 тыс. руб. семья из трёх че-
ловек даже летом отправиться 
на море не может - дорого», - 
добавляет Радченко. 

Кстати, с появлением невоз-
вратных тарифов и зарубежные 
перелёты не стали доступнее - 
наоборот, цены повысились 
(см. таблицу). 

ХИТРАЯ АРИФМЕТИКА

Ещё одна мера, якобы на-
правленная на снижение цен, 
- поправки в Воздушный кодекс, 
разрешающие авиакомпаниям 
продавать билеты без багажа: за 
чемодан нужно доплатить. Но-
вовведение вступит в силу с 1 
октября. «Новый закон призван 
сделать перелёты дешевле на 10-
20% (по прогнозам Минтранса), 
но лишь для тех, кто летает без 
багажа. Однако для преобладаю-
щего большинства пассажиров, 
которые всё-таки летят с бага-
жом, цена только вырастет. Ведь 
в России туристов, которые пу-
тешествуют с одной небольшой 
сумкой в ручной клади, всего 
10%», - считает Ирина Рябовол. 

По словам Рябовол, на за-
падном рынке авиаперевозок 
сейчас идёт обратный процесс - 
компании уходят от жёстких 
правил провоза багажа. «В аэро-
портах некоторых стран, вместо 
того чтобы вводить ограничи-
тельные меры для пассажиров, 
к сокращению расходов подхо-
дят технологично - например, 
внедряют стойки для самосто-
ятельной сдачи багажа», - рас-
сказывает эксперт. 

Кстати, билеты с платным ба-
гажом уже появились в продаже. 
И что же с ценами? Удивительно, 
но билет на 10 сентября из Моск-
вы в Ростов-на-Дону с багажом 
в 10 кг стоит 3150 руб. А улететь 
10 октября без багажа можно уже 
за 3350 руб., ещё и за чемодан 
придётся доплатить 1003 руб. В 
итоге такой невозвратный билет 
обойдётся в 4353 руб. А возврат-
ный на этот же рейс с багажом 
в 23 кг и ручной кладью в 5 кг 
стоит 3700 руб. Получается, что 
пассажир, думая, что билеты по-
дешевели, выкладывает за них 
после каждого нововведения всё 
больше и больше.

Теперь «билет» для этого чемодана стоит почти столько же, сколько 
для его хозяина. Фото Анатолия ЖДАНОВА/Коммерсантъ

«УЛЁТНЫЕ» ТАРИФЫ
«Безбагажные» и невозвратные билеты не снизили цены на перелёты

ПОЛЕЗНЫЙ  ВЫБОР

Елена  
ПЛОТНИКОВА, 

E.Plotnikova@aif.ru

КАК  ИЗМЕНИЛИСЬ  ЦЕНЫ  
НА  НЕВОЗВРАТНЫЕ  БИЛЕТЫ?*

ноябрь 
2013

январь 
2015

Москва -  
Санкт-Петербург

5600 5000

Москва -  
Владивосток

13 800 17 300

Москва - Барселона 15 100 18 800

Санкт-Петербург - 
Париж

14 700 14 600

Москва - Рим 14 900 18 400

* По данным сервиса OneTwoTrip

Средние цены на авиабиле-
ты из России за рубеж в первой 
половине этого года упали на 
15-20% по сравнению с тем же 
периодом 2016 г. Таковы дан-
ные сервиса продажи билетов  
«Туту.ру». Снижались цены на 
полёты за границу и во время 
прошедшего лета: ближнее за-
рубежье подешевело на 9,2%, 

дальнее - на 9,7%. Тарифы на 
путешествия в Европу при этом 
снизились только на 1,2%. А вот 
перелёты внутри страны подоро-
жали на 1,3%.

Самые популярные среди за-
граничных направлений - Прага, 
Ларнака (Кипр) и Мюнхен. В Рос-
сии в первой тройке - Сочи, Сим-
ферополь и Минеральные Воды.

КСТАТИ

НОВЫЙ АЭРОВОКЗАЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС НА КАМЧАТКЕ БУДЕТ 
ПОСТРОЕН В ФОРМЕ КРАТЕРА 
ВУЛКАНА. СДАТЬ В СТРОЙ ЕГО 
ПЛАНИРУЮТ В 2021 ГОДУ, СООБ-
ЩИЛ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
УК «АЭРОПОРТЫ РЕГИОНОВ» ЕВ-
ГЕНИЙ ЧУДНОВСКИЙ.

Холдинг, выигравший кон-
курс на строительство аэровок-
зального комплекса, планирует 
инвестировать в проект около 
8 миллиардов рублей. Он раз-
местится на площади около 35 
тысяч квадратных метров. В со-
став комплекса войдут не толь-
ко пассажирский терминал, но 
и гостиница на 120 номеров, а 
также бизнес и торговый центр.

«Это будет сделано в рамках 
единой архитектурной концеп-
ции. Она сделана достаточно 
оригинально – в форме жерла 
вулкана», – рассказал Чуднов-
ский.

Завершить строительство 
планируется в 2021 году. Новый 
комплекс позволит увеличить 
пассажиропоток аэропорта до 
миллиона человек.

Напомним, что правитель-
ство региона планировало по-
строить здание нового аэровок-
зала с учётом национального 
колорита Камчатского края. 
Проект был разработан ООО 
«Красаэропроект» и впервые 
широко презентован в 2015 го-
ду.

Он предполагал, что зона 
входа в аэровокзал будет похожа 
на национальное жилище или 
вулкан, а само здание вытянуто 
и внешне похоже на рыбу. Од-
нако, судя по опубликованному 
на сайте УК «Аэропорты Реги-
онов» снимку, от правитель-
ственного варианта, холдинг 
отказался.

Константин БЕЛЫХ

ВЗЛЕТИМ ИЗ КРАТЕРА ВУЛКАНАИНФОРМБЮРО »

Новый облик аэровокзала.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ГРОМКИЙ СУ-
ДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС, ОБВИНЯЕ-
МЫМ ПО КОТОРОМУ ПРОХОДИТ 
БЫВШИЙ МИНИСТР ЭКОНОМИ-
ЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ АЛЕКСЕЙ 
УЛЮКАЕВ. 

Напомним, по версии следс-
твия, экс-министр требовал у 
руководства «Роснефти» 2 млн 
долларов за выдачу министерс-
твом заключения, позволившего 
нефтяной компании приобрести 
госпакет акций «Башнефти».

В зале заседаний уже высту-
пили несколько свидетелей. В 
частности, водитель 
Улюкаева Илья Ма-
каров рассказал, 
что шеф дважды 
выходил из офиса 
«Роснефти» к ма-
шине. В первый раз 
он сам поставил в 
багажник увесистый 
коричневый порт-
фель, а во второй - 
корзинку с вином и 
колбасой.

Кстати, образ 
«корзинки с колбас-
кой» к тому моменту 
уже стал очень попу-
лярен в Интернете. 
Дело в том, что на-
кануне прокурор за-
читал расшифровки 
 аудиозаписей про-
цесса передачи взят-
ки, в которой речь 
как раз зашла о кол-
басках. Сразу же по-
явилась версия, что 
так завуалированно 
называют портфель 
со взяткой. Но поз-
же выяснилось, что 
речь шла о реальной 
корзине с колбасны-
ми изделиями. «Ни-
какого отношения 
к содержанию рас-
сматриваемого дела 
корзинка не имеет, как и многие 
другие пункты, зачитанные об-
винителем в процессе», - напом-
нил пресс-секретарь неф тяной 
компании Михаил ЛЕОНТЬЕВ.

По словам водителя Улюка-
ева, он ждал шефа в машине, 
когда услышал, как открывается 
багажник. «Я вышел по смотреть, 
кто там, и увидел, что Улюкаев 
подошёл к машине и кладёт пор-
тфель. Ну, я быстро подошёл, 
чтобы помочь, взял портфель, 
положил глубже в багажник и за-
крыл его. Когда обернулся, Улю-
каева уже не было», - рассказал 
в суде Макаров. Он уточнил, 

что портфель был достаточно 
увесистым - более 5 кг весом, 
кожаный, коричневого цвета, 
размером 40 на 80 см. Позднее 
Улюкаев подошёл к машине 
вместе с Сечиным, а в руках у 
министра уже была корзина. Её 
Макаров также поставил в ба-
гажник. 

«Мы выехали из бокса, по-
ехали, но нам сказали, что во-
рота сломались и нужно подо-
ждать. После чего сотрудники 
ФСБ открыли дверь со сторо-
ны Улюкаева, и тогда уже пош-
ли следственные действия», 
- описал процесс задержания 
водитель министра. Пересчёт 
денежных купюр, снятие сле-
дов с рук, составление прото-
колов - всё это продолжалось, 
по его словам, 7 часов. «Улю-
каеву сказали всё выложить из 
карманов, он подчинился, до-
стал ключ с брелочком - порт-
фель открылся, затем пересчи-
тывали купюры», - рассказал 
Макаров.

Также показания в суде уже 
дал глава Росимущества Дмит-
рий Пристансков. Он уточнил, 

что не получал от Улюкаева 
указаний затягивать процесс 
приватизации «Башнефти». И 
хотя этот чиновник заявлен 
свидетелем обвинения, защи-
те такие показания на руку. В 
списке свидетелей обвинения 
значатся Игорь Сечин, гене-
рал ФСБ Олег Феоктистов и 
первый замглавы Минэнерго 
Алексей Тексле. Сторона за-
щиты планирует допросить в 
качестве свидетеля вице-пре-
мьера России Аркадия Двор-
ковича. Заседание суда продол-
жится 13 сентября. 

Екатерина МИРНАЯ

Если взятку докажут, Улюкаеву грозит до 15 лет 
заключения. Фото Дмитрия КОРОТАЕВА/Коммерсантъ

КАК ПОПАЛСЯ 
УЛЮКАЕВ?

Экс-министр лично положил  
в машину портфель с деньгами

ИЗВЕСТНОГО АСТРОЛОГА АЛЕК-
САНДРА ЗАРАЕВА ПРИГОВОРИЛИ 
К 3 ГОДАМ КОЛОНИИ ЗА МОШЕН-
НИЧЕСТВО С КВАРТИРАМИ ПОЖИ-
ЛОЙ МОСКВИЧКИ.

ГОРОСКОП НЕ ПОДСКАЗАЛ?

По версии следствия, с апреля 
2013 г. по июнь 2014 г. президент 
Русской астрологической школы 
Александр Зараев с помощью 
гипноза и психотехник убедил 
85-летнюю москвичку, что спо-
собен общаться с её умершей 
дочерью. На очередном сеансе 
«астральной связи» астролог 
заявил, что душа покойницы 
просит перезахоронить её тело, 
поскольку на другом кладбище 
то ли сырости меньше, то ли 
воздух лучше. Процедура вто-
рых похорон была проведена, 
а Зараев выставил счёт - 3 млн 
руб. Старушка решила продать 
квартиру, чтобы рассчитаться со 
«спасителем». Однако знамени-
тый астролог оказался жадным. 
У пожилой женщины была ещё 
одна квартира, которую та хоте-
ла продать за 6 млн руб. Зараев  
пообещал ей заключить договор 
пожизненной ренты и выплатить 
указанную сумму за год. Вос-
пользовавшись тем, что потер-
певшая плохо видит, в договоре 
он указал лишь 1 млн руб., да и 
эти деньги не вернул. Женщина 
обратилась в полицию. 

После приговора Зараев был 
тут же заключён под стражу и, 
похоже, ближайшие 3 года будет 
составлять астрологические про-
гнозы в колонии общего режима. 
Удивляет лишь одно: как же он 
не смог разглядеть «казённый 
дом» в собственном гороскопе?

«КИНЖАЛ ВЛАСТИ»  
ЗА 2,5 МЛН РУБЛЕЙ

Годовой оборот астрологов, 
целителей, колдунов и яснови-
дящих в России достигает 2 млрд 
долл. Судя по опросам, каждый 
пятый в нашей стране хотя бы 
раз в жизни обращался к «чаро-
деям». По данным Российского 
онкологического научного цен-
тра, 50% онкобольных вначале 
пытаются лечиться у знахарей. 

66-летний москвич, бывший 
главный механик гостиницы 
«Измайловская», увидел по ТВ 
рекламу: компания экстрасенсов 
и эзотериков из Мюнхена лечит 
все болезни… по телефону. Пен-
сионер решил рискнуть   выле-
чить свой рак. Ему пообещали 
сеансы исцеления - после пре-
доплаты. «Курс лечения» длился 

полтора месяца. В общей слож-
ности мужчина успел перечис-
лить «экстрасенсам» 15 млн руб.! 
Конечно, никакого улучшения 
не наступило. Аферистов искали 
год. Оказалось, пятёркой моло-
дых людей руководила 26-лет-
няя девушка из Люберец. Этим 
летом их поймали. Вот только 
пациент до этого не дожил.

Центр парапсихологии «Ми-
ранда» умудрился срубить с до-
верчивых клиентов 200 млн руб. 
за год. Людей заманивали, устра-
ивая «сеансы магии» на кабель-
ных телеканалах с подставными 
пациентами. «Экстрасенсы и их 
клиенты никогда не встречались. 
Все сеансы «лечения» и консуль-
тации - только по телефону, 
деньги - на банковскую карту. 
Минимальная стоимость за се-
анс - 19 тыс. руб., максимальная 
- 100 тыс. руб., - рассказывают 
опера, которые раскручива-
ли этот клубок. - Были случаи, 
когда люди в течение месяца 
переводили мошенникам по 
миллиону рублей, по два!» Сы-
щики нашли клиентские базы 
«Миранды» - в них оказалось 
40 тыс. человек. «Лжеэкстра-
сенсы предлагали потерпевшим 
приобрести по завышенной сто-
имости атрибутику, символику, 
иконы. Стоимость одной иконы 
не превышала 100 руб., однако 
потерпевшим её предлагали за 
500 тыс.», - рассказала прокурор 
Светлана ТАРАСОВА. Банду 
осудили в июле. 9 фальшивых 
целителей получили реальные 
сроки - от 7 до 16 лет. 10 лет коло-

нии получил и один из следова-
телей А. Сидоров: он предлагал 
за взятку в 1 млн долл. развалить 
дело. На магической атрибутике 
зарабатывали и в «Международ-
ной ассоциации парапсихологии 
и целитель ства». Организатор 
этой банды «экстрасенсов» в 
июне получил 5 лет. Они, напри-
мер, продали фермеру из Кубани 
«кинжал власти» для повышения 
урожайности - за 2,5 млн руб. 

Особенно притягательными 
для людей стали «маги» из шоу 
«Битва экстрасенсов». В одной 
из программ Юрия Оленина 
представляли как экстрасенса, 
который помогает раскрывать 
преступления. «Целителя и 
предсказателя» прозвали Хот-
табычем из-за причудливой бо-
родки. После эфиров он начал 
практиковать в реальной жизни, 
но вскоре Хоттабыча посадили 
за мошенничество: с подельни-
ками в центре парапсихологии и 
коррекции судьбы «Маршруты 
жизни» он обирал москвичей, 
причём по большей части - тя-
желобольных людей. 

Уже который год Госдума не 
может принять закон, запреща-
ющий оккультно-магические 
услуги и их рекламу в СМИ, не  
поставит вне закона целителей 
без диплома. И это на руку афе-
ристам всех мастей. ВОЗ подсчи-
тала, что количество целителей, 
колдунов и астрологов в России 
уже перевалило за 800 тыс. че-
ловек. При этом у нас всего 681 
тыс. дипломированных врачей.

Екатерина МИРНАЯ

Астрологу Зараеву было всё равно, чем промышлять - гороскопами 
или мошенничеством. Фото tvc.ru

АФЕРИСТЫ ИЗ АСТРАЛА
Колдунов и целителей в России уже больше, чем врачей

КРИМИНАЛ

 СВЫШЕ 5 КГ 
МОГ ВЕСИТЬ 
ПОРТФЕЛЬ  
С ДЕНЬГАМИ. 

8-ЛЕТНИЙ МАЛЬЧИК В ХАБАРОВ-
СКЕ ПОГИБ, ГУЛЯЯ НА ДЕТСКОЙ 
ПЛОЩАДКЕ РЯДОМ С ДОМОМ. 

Вечером 2 сентября во дворе 
пятиэтажки играли несколько 
детей. Ребятишки забрались 
на металлическую горку, под 
их весом тяжёлая конструкция 
не выдержала и упала, придавив 
8-летнего мальчика. У ребёнка 
оказалась повреждена грудная 
клетка. Проходивший мимо 
мужчина вытащил его. Мать 
к тому времени уже выбежала 
во двор. По словам женщи-
ны, «скорую» ждали 40 минут. 

Мальчика доставили в больни-
цу, но он умер.

Следствием установлено, 
что металлическая горка была 
не закреплена, стояла на не-
ровной поверхности - во дворе 
шёл ремонт. Конструкцию не 
огородили и не обезопасили. 
«11 сентября подозреваемая, 
39-летняя начальник отдела 
ЖЭУ подрядной организа-
ции, помещена под домашний 
арест», - сообщил начальник 
пресс-службы Следственного 
комитета по Хабаровскому краю 

Илья ГУДКОВ. Максимальное 
наказание по ст. 238 УК РФ 
предусматривает лишение сво-
боды до 10 лет. 

После трагедии проводятся 
проверки всех детских площа-
док края. Ещё не все дворы про-
верены, но 100 уже признали 
потенциально опасными. Такие 
ЧП, увы, не редкость во многих 
регионах страны. Всему виной 
- безалаберность управляющих 
компаний. 

Юлия ТЕРЕНТЬЕВА,  
«АиФ-Дальинформ»

СМЕРТЬ НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ
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 - ЧТО ГЛАВНОЕ В БОКСЕ?
 - ШУБЫ!
 - ЧТО?! КАКИЕ ШУБЫ?! 
- ЩЕЛЫЕ ПЕЕДНИЕ ШУБЫ!

Посмотрев самый дорогой 
боксёрский поединок в истории 
(Конор Макгрегор против Флой-
да Мейвезера), а вслед за ним 
чемпионат мира по боксу, «АиФ» 
решил собрать коллекцию самых 
популярных мифов о людях ринга. 
Разбирался с нашей коллекцией 
человек, который привык махать 
кулаками.  

Миф 1 Перед боем противни-
ки должны полить друг 

друга грязью. Вот, например, 
Мейвезер назвал Макгрегора 
«стриптизёром», тот ответил 
«грёбаной крысой».

- Редко бывает так, чтобы 
спортсмен испытывал настоя-
щую неприязнь к противнику. 
Как правило, на ринге мы го-
товы убивать, а вне его - жизнь 
отдать друг за друга.

Вообще началось всё это во 
времена Мохаммеда Али, ко-
торый стал оскорблять сопер-
ников. Тогда набирали обороты 
трансляции боксёрских поедин-
ков, а скандалы подогревали ин-
терес. Всё просто: больше народу 
посмотрит бой - больше «бабок» 
будет заработано. Это такой 
элемент шоу-бизнеса. А в биз-
несе, как известно, деньги не 
пахнут. Хотя определённый так-
тический смысл в оскорблениях 
есть. «Я тебя уничтожу, растоп-
чу» - это выводит соперника из 
себя. Когда есть только злоба, ты 
уже не думаешь. Когда не дума-
ешь, то пропускаешь удар. И на 
этом всё заканчивается.  

В боксе, на мой взгляд, важ-
ны две вещи - это присутствие 
холодного рассудка и отсутствие 
мании величия. «Я, я, я!» - по-
губило многих, включая самых 
великих. Потому что если ты 
всех бьёшь, то в какой-то момент 
начинаешь сачковать на трени-
ровках, а потом это выходит 
боком. Как сказал в своё время 

Оскар Де Ла Хойя: «Когда спишь 
в шёлковой пижаме в шикарном 
доме и у тебя на счету миллионы 
долларов, то уже очень тяжело 
вставать в 5 утра и идти на тре-
нировку».

Миф 2 У всех боксёров сло-
манные носы.

- Не у всех. Но больше чем у 
половины он всё же сломан. А 
что делать, если нос стоит на пе-
реднем плане и по нему проще 
всего дать? (Смеётся.) Вот у нас 
«летят» носы, у футболистов - 
ноги. Мне вообще досталось за 
карьеру - дважды боксировал на 
Олимпиаде с лопнувшим лёг-
ким. Даже подписку написал в 
Атланте (1996 г.), что в случае мо-
ей смерти американских врачей 
не винить. К слову, знаете, есть 
такой юморной анекдот: «Штир-
лиц дал Борману подписку, Бор-
ман охнул и обомлел». (Смеётся.) 
Поняли, да? Ну а если серьёзно, 
то мы, спортсмены, - особая ка-
тегория людей. Ломают тебя, ты 
обезболивающий укол делаешь  
- и вперёд. А всё потому, что зо-
лотая медаль дороже жизни уже.

Миф 3 Если снять с боксёра 
перчатки и поставить 

его против представителя лю-
бого другого вида едино-
борств, он проиграет. 

- Без перчаток нам туго. Когда 
сильно бьёшь голыми руками, то 
часто фаланги пальцев не выдер-
живают, трескаются. Опять же, 
если поставить боксёра против 
кикбоксера, думаю, он проигра-
ет. Потому что те пускают в ход 
ноги, а ноги у боксёров - точно 
не самое сильное место.

Миф 4 Всю свою карьеру 
представители едино-

борств только и делают, что 

сгоняют вес 
или его наби-
рают.

- Есть та-
кое. Потому 
что если ты 
весишь 85 кг, а 
потенциальный 
соперник - 91, то 
это 6 кг разницы 
не в твою поль-
зу. Надо либо вес 
набирать, либо 
переходить в более 
лёгкую категорию. 
Набирать, конечно, 
легче - за пару дней 
можно управиться. Биг-
маков сожрал, и готово. А 
вот согнать… Это уже надо 
изнурительно бегать в специ-
альном полиэтиленовом кос-
тюме, который не пропускает 
воздух, в бане часами сидеть. 
Сложнее всего избавляться от 
килограммов легковесам. У тех, 

кто весит 60 кг, 
жира почти 

нет, одни 
кости.

Миф 5 Чернокожие боксёры 
почти всегда выигры-

вают у белых. 
- Как правило. Чернокожий 

боксёр - он более универсальный: 
мышцы и сухожилия эластичнее, 
сама структура тела даёт какие-
то преимущества в боксе. При 
этом, скажем, в плавании такая 
структура - это минус. Там черно-
кожему надо затрачивать больше 
энергии, чтобы плыть. Кроме то-
го, учёные считают, что предста-
вители негроидной расы в силу 
особенностей строения нервной 
системы обрабатывают сигналы 
значительно быстрее белых, ре-

акция у них 
лучше. То есть 

темнокожий тра-
тит меньше времени на принятие 
решения перед ударом. Это гене-
тика, с ней ничего не поделаешь. 
Выживаемость у них выше, чем у 
белых, потому как они через ра-
бовладельческий строй прошли. 
На них веками пахали - слабые 
вымирали, оставались сильней-
шие, которые и размножались.

Миф 6 Женщина может побе-
дить мужчину на рин-

ге. Такой случай был зафик-
сирован в 75-м. 

- Не знаю, что там был за муж-
чина и была ли это женщина. 

(Смеётся.) По-любому муж-
чина сильнее и выносливее 
женщины. Это в том, что ка-
сается тренировок и боёв. 
Но вот если мужик будет 
заниматься женскими де-
лами - уборкой квартиры 
и всем остальным, - то, ду-
маю, через два часа у него 
сил уже не останется. Плю-

нет на всё и ляжет на диван.

Миф 7  Боксёр видит мух, ког-
да его отправляют в 

нокаут. 
- Сам я в нокаутах не был (если 

боксёр после удара не смог встать 
на ноги, пока рефери считает до 
десяти, - это нокаут, если смог 
- это нокдаун. - Ред.). Только в 
трёх нокдаунах, если я всё пра-
вильно помню. Тьфу-тьфу-тьфу! 
(Смеётся.) Но, как рассказы-
вали врачи и друзья, которые 
прочувст вовали нокаут, это как 
телевизор из розетки выключили 
на пару минут, а потом включи-
ли. Посидел какое-то время под 
полотенцем, оклемался, и всё 
нормально. Хотя помню случай: 

о д и н 
т о в а р и щ 
у нас пос-
ле нокаута 
отсиделся и 
вновь бок-
сёрки завя-
зывает, начинает разминаться. 
Ему говорят: «Ты куда собрал-
ся?» Он: «Так мне сейчас на бой 
выходить». А ему: «Дорогой, ты 
уже отбоксировал и проиграл». 
Бывает… Но всё равно мы вос-
станавливаемся быстрее, потому 
что челюсть уже адаптирована к 
ударам. У нас чуть-чуть головка 
поболела, и всё прошло. А для 
человека, который никогда бок-
сом не занимался, всё это может 
плохо закончиться.  

Миф 8 Тот, кто привык драть-
ся на ринге, мимо 

уличной драки пройти не смо-
жет - обязательно полезет. 

- Что касается меня, то я как 
Робин Гуд. Если вижу несправед-
ливость, то всегда полезу. Хотя, 
слава богу, последние лет 10-12 
хожу спокойно. (Смеётся.) Ну а 
что делать, если трое бьют одно-
го? Конечно, надо заступиться! 
Но если ввязался в уличную дра-
ку, то голова у тебя должна кру-
титься на 360 градусов. Потому 
что дураков вокруг много.

Миф 9 Боксёры плохо сооб-
ражают, потому что у 

них голова отбита. 
- Знаете, как говорят: «Бокс - 

хорошая игра, не помогут док-
тора». (Смеётся.) Но если серьёз-
но, то и Пушкин боксировал, и 
Хемингуэй. В любом виде спорта 
есть процент тех, кто, как гово-
рится, может пройти мимо своего 
дома. И у нас бывает. Поэтому на-
до защищаться. В боксе считается 
- лучше нанести один точечный 
удар и ни одного не пропустить, 
чем нанести 10, а 9 пропустить. 
Так голова целее будет.

Подготовила  
Виктория ХЕСИНА

Фото Nick Potts/PA Images/ТАСС,  
East News 

Макгрегор 
(слева) про 

Мейвезера (спра-
ва): «Я не обзывал 

его обезьяной... 
Он просто 

грёбаная 
крыса».  

Валуев проиграл британцу Дэвиду Хэю - ещё одна чёрно-белая история.

БОЙ ФРЕНДОВ 
Ненавидят ли боксёры друг друга и вышибают ли им на ринге мозги? 

СПОРТ

Олимпийский чемпион,  
бывший главный тренер 

сборной 
России 

по боксу 
Александр 

ЛЕБЗЯК

 ОДИНАКОВЫЕ С ЛИЦА  

Чемпионки по художественной гимнастике сёстры-близнецы Арина и Дина Аверины - далеко не единственный «парный случай» в спорте. Так, на футбольных полях отметились 
близнецы Березуцкие (Алексей и Василий ➊) и Комбаровы (Дмитрий и Кирилл ➍), на кортах - чешские теннисистки Плишковы (Кристина и Каролина ➋), в баскетбольном 
зале - литовцы Лавриновичи (Кшиштоф и Дариуш ➌).  Фото Сергея ФАДЕИЧЕВА/ТАСС, Facebook.com, Reuters, Алексея ФИЛИППОВА/РИА Новости
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«ЧТО УЖЕ ПРОИЗОШЛО И 
ПРОИЗОЙДЁТ В БЛИЖАЙ-
ШЕЕ ВРЕМЯ В КРАЕВОМ ЦЕН-
ТРЕ?» ‒ ПОИНТЕРЕСОВАЛИСЬ 
МЫ В ГОРОДСКОЙ АДМИНИ-
СТРАЦИИ.

ДЕНЬГИ 
НА ПРОГРАММЫ

Освоение средств на реали-
зацию муниципальных программ 
за 1 полугодие составило 5 млрд 
462 миллиона рублей. Это 47,7 % 
от утверждённых бюджетных ас-
сигнований, что на 4 % выше, чем 
за аналогичный период прошло-
го года, сообщили в Управле-
нии экономического развития 
и имущественных отношений.

В целом, в 2017 году на тер-
ритории городского округа ре-
ализуются мероприятия 11 му-
ниципальных программ. На их 
реализацию предусмотрено 
11 млрд 453,5 миллиона рублей из 
средств федерального, краевого 
и муниципального бюджетов.

Почти 60 % направлено на ре-
ализацию мероприятий в рамках 
программы «Развитие образо-
вания и социальная поддержка 
граждан в Петропавловске-Кам-
чатском». 22,3 % – на реализа-
цию программы «Энергоэффек-
тивность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обе-
спечение жителей Петропав-
ловск-Камчатского городского 
округа коммунальными услугами, 
услугами по благоустройству тер-
ритории и охраны окружающей 
среды».

ЗАКАТАЛИ В АСФАЛЬТ
Работы по ремонту улично-до-

рожной сети в центре Петропав-
ловска-Камчатского выполнены 
на 85 %. Подрядчик уже завершил 
большую часть работ по асфаль-
тированию и монтажу тротуарной 
плитки на пешеходных дорожках, 
сообщили в Управлении город-
ского хозяйства.

Асфальтирование центральных 
улиц Петропавловска практиче-
ски завершено. Как только ре-
сурсоснабжающие предприятия 
проведут работы по перекладке 
подземных инженерных сетей, 
подрядчики закончат дорожные 
работы на площади Ленина, ули-
цах Ленинской и Советской и 
Озерновской косе.

Участок дороги между набе-
режной и стелой «Город воинской 
славы» вымостят натуральным 

камнем. Сейчас там идут актив-
ные подготовительные работы к 
монтажу природного материала. 
Как только они будут завершены, 
начнётся монтаж плитки.

Напомним, ремонт улично-до-
рожной сети центральной части 
Петропавловска запланирован в 
рамках Программы Комплексного 
благоустройства городского окру-
га. В первую очередь будет отре-
монтировано дорожное полотно 
по ул. Ленинской, включая заезд 

на Морвокзал, ул. Советской – 
Набережной, площадь Ленина, а 
также по ул. Ленинградской – от 
кольца хлебозавода до ул. Озер-
новская коса, включая проезд до 
ул. Ключевская.

ДОГОВОР НА ОТХОДЫ

Городским предпринимателям 
необходимо заключить договоры 
о вывозе твёрдых коммунальных 
отходов. Об этом ещё раз напом-
нил руководитель Контрольно-
го управления администрации 
городского округа Александр 
САШЕНКОВ.

Разъяснительная работа про-
водилась в ходе рейда сотрудни-
ками Контрольного управления и 
МУП «Спецтранс». Всего было об-
следовано порядка 20 объектов.

«Бизнесмены обязаны содер-
жать в чистоте и порядке приле-
гающую к торговой точке терри-
торию. В основном работники 
или их владельцы избавляются 
от тары (картонных ящиков, коро-
бок, обёрток), просто складируя 
отходы на площадки у многоквар-
тирных жилых домов. Это явля-
ется нарушением Правил бла-
гоустройства. Чтобы исключить 
подобные ситуации, предприни-
мателям необходимо заключить 
официальный договор со специ-
ализированной организацией. В 
противном случае, они обязаны 
самостоятельно вывозить мусор 
на свалку», – рассказал Алек-
сандр Сашенков.

За отсутствие договоров и в 
случае несанкционированного 

складирования мусора на пло-
щадках сбора отходов многоквар-
тирных домов, предусмотрены 
штрафы: для должностных лиц 
и предпринимателей от 15 тысяч 
рублей, для юридических лиц – от 
25 тысяч рублей.

РАЗМЕТИЛИ ДОРОГИ

В краевом центре заверша-
ются работы по обновлению до-
рожной разметки на городских 
улицах. Они проводятся два раза 
в год: весной и осенью, в пред-
дверии зимнего периода, сооб-
щили в Управлении городского 
хозяйства администрации кра-
евой столицы.

«В начале сентября в Петро-
павловске проводятся сезонные 
работы по нанесению дорожной 
разметки. В первую очередь, её 
обновили рядом со школами, по-
ликлиниками и другими социаль-
но значимыми объектами. Затем 
разметку нанесли на трассы, пе-
шеходные переходы и остановки 
общественного транспорта», – от-
метили в Управлении.

На все объекты улично-дорож-
ной сети нанесут более 100 кило-
метров разметки разных типов, 
включая разделительные полосы 
и стрелы направления движения, 
дублирующие и направляющие 
знаки. Она выполняется с при-
менением световозвращающих 
материалов. Гарантийный срок 
разметки, нанесённой краской, 
составляет 3 месяца, холодным 
пластиком – 6 месяцев.

Юрий НИКОЛАЕВ

ПЕТРОПАВЛОВСК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

На 85 % 
выполнен 

ремонт дорог 
в центре города.

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. 29 сен-
тября к этому перечню добавится 
ещё один – на улице Савченко, 
23, в микрорайоне «Северо-Вос-
ток» в Петропавловске-Камчат-
ском. Сейчас новый офис 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. С 29 
сентября 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 
услуг и комфорта 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 орга-
низации предоставления го су-
дар ственных и муниципальных 
услуг в регионах, в том числе в 
многофункциональных центрах, 

Камчатский край находится в 
числе первых двадцати. Это хо-
роший результат, и мы неспроста 
считаемся одним из лучших МФЦ 
в стране.

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, где будут 
оказывать услуги только корпо-
ративным клиентам.

Руководство Многофункцио-
нального центра предоставления 
го су дар ственных и муниципаль-
ных услуг в Камчатском крае 
приглашает жителей и гостей 
полуострова оценить работу но-
вого офиса, расположенного по 
адресу: ул. Савченко, 23.

Ольга ХОХЛОВА
Фото Виктории ТУРКИНОЙ

На правах рекламы

КУРС НА КОМФОРТ
29 сентября на «Северо-Востоке» откроется новое отделение Многофункционального центра

В новом 
офисе МФЦ 
на «Северо-

Востоке» будет 
работать окно 
для предпри-
нимателей.  

Новый офис – новые возможности.

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
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В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТ-
СКОМ В БУХТЕ РАКОВАЯ СПАС-
ЛИ ОТ ЗАТОПЛЕНИЯ ПЛАВУ-
ЧИЙ ДОК № 4, УГРОЖАВШИЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ МОРЕПЛАВА-
НИЯ.

Во время циклона 4 сентя-
бря плавдок «наскочил» правым 
бортом на угол пирса и получил 
пробоину. Несколько дней суд-
но заполнялось водой, его кор-
ма постепенно погружалась на 
дно. Ситуация дошла до крити-
ческой точки, и краевые власти 
были вынуждены реагировать для 
предотвращения ЧС техногенного 
характера.

На месте происшествия 
прошли аварийно-спасательные 
работы.

«Изначально планировалось 
поставить плавдок вдоль пирса 
№ 9, но из-за больших перепадов 
глубин – от 7 до 20 метров – он 
мог лечь на левый борт, получить 
повреждения и затонуть. Приня-
ли решение пришвартовать его 
в более безопасном месте – к 
причалам № № 6-7», – расска-
зал заместитель председателя 
краевого правительства – ми-

нистр специальных программ 
и по делам казачества Сергей 
ХАБАРОВ.

В дальнейшем водолазы об-
следуют дно плавдока, осмотрят 
пробоину и определят объём 
работ. Затем специалисты про-
верят состояние агрегатов судна 
для подачи электропитания. В 
случае их исправности, вода бу-

дет откачана с помощью штатных 
механизмов.

По словам Хабарова, все дей-
ствия согласованы с конкурс-
ным управляющим, в чьей соб-
ственности находится плавдок. 
Открытым пока остаётся вопрос 
финансирования. Варианты ре-
шения проблемы конкурсный 
управляющий прорабатывает с 

«Россельхозбанком», в чьём за-
логе находится судно.

Напомним, плавдок принадле-
жал Петропавловской судоверфи. 
В результате банкротства пред-
приятия судно перешло в залог 
«Россельхозбанка». Реализацией 
имущества занимается конкурс-
ный управляющий. Обеспечить 
безопасность стоянки плавдока 

собственники не могут на про-
тяжении нескольких лет, несмо-
тря на решение суда. При этом 
плавдок постоянно угрожал без-
опасности судов в бухте. Он мог в 
любой момент сорваться и начать 
перемещаться по бухте, что мог-
ло нанести серьёзный экологиче-
ский и материальный ущерб.

Семён ГУЛИН

НЕ ДАЛИ ЗАТОНУТЬ ПЛАВДОКУ
ЧП

ВЛАДЕЛЬЦЕВ БЕСПИЛОТНОЙ 
АВИАТЕХНИКИ ПРИЗЫВАЮТ 
СОБЛЮДАТЬ ТРЕБОВАНИЯ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНО-
СТИ ПОЛЁТОВ В РАЙОНЕ ГЛАВ-
НОГО АЭРОПОРТА КАМЧАТКИ.

ЛЕТАЮТ НЕЗАКОННО

На Камчатке участились случаи 
нарушения требований безопас-
ности полётов в связи с неза-
конным использованием беспи-
лотных летательных аппаратов. 
Пренебрегая нормами действу-
ющего законодательства, вла-
дельцы квадрокоптеров и других 
летательных устройств поднима-
ют их в зоне снижения и набора 
высоты главного аэропорта края, 
создавая реальную угрозу без-
опасности полётов воздушных 
судов гражданской авиации.

Меры по предупреждению по-
добных нарушений рассмотрены 
на межведомственном совеща-
нии, прошедшем на минувшей не-
деле под председательством ми-
нистра транспорта и дорожного 
строительства Камчатского края 
Владимира Каюмова. Заседание 
прошло при участии представи-
телей международного аэропор-
та «Петропавловск-Камчатский 
(Елизово)», филиала «Камчатаэ-
ронавигация» ФГУП «Госкорпо-
рация по ОрВД», транспортной 
прокуратуры и полиции, других 
ведомств и служб, задействован-
ных в обеспечении безопасности 
полётов воздушных судов.

«В районе международного 
аэропорта Петропавловск-Кам-
чатский имели место случаи на-
рушения использования воздуш-
ного пространства беспилотными 
и сверхлёгкими летательными 
аппаратами, угрожавшими безо-
пасности пассажирских авиалай-
неров. Так, только в июле-августе 
зафиксировано 3 факта, каждый 
из которых является правонару-
шением, – отметил Владимир 
Каюмов. – Зачастую владельцы 
подобных летательных аппаратов 
не осознают, какую угрозу мо-
жет представлять их техника для 
воздушных судов, выполняющих 
авиатранспортные перевозки, и к 
каким тяжёлым последствиям мо-
жет привести незаконное исполь-

зование беспилотников в районе 
аэропорта. Контроль за террито-
рией усилен, но мы также призы-
ваем владельцев квадрокоптеров 
и других летательных устройств 
проявить сознательность и не под-
вергать опасности пассажиров и 
экипажи авиалайнеров».

НАРУШАЮТ 
ГРАНИЦЫ

Беспилотная и сверхлёгкая 
авиация в настоящее время полу-
чила распространение не только 
в коммерческих и промышленных 
направлениях, но и широко ис-
пользуется в личных целях, в том 
числе для проведения фото- и ви-
деосъёмки. Вместе с тем, беспи-
лотные летательные аппараты 
массой выше 250 грамм подле-
жат обязательной постановке на 
учёт, а беспилотные летательные 
аппараты с массой выше 30 кг и 
пилотируемые гражданские су-

да с массой конструкции более 
115 кг – регистрации.

«Необходимость учёта и регули-
рования возникла по ряду причин, 
в числе которых, нарушение границ 
аэропортов и угроза безопасности 
полётов воздушных судов граж-
данской авиации. Беспилотные ле-
тательные аппараты могут попасть 

в жизненно важные узлы и агрегаты 
самолётов и вертолётов, что мо-
жет привести к катастрофическим 
последствиям. В этой связи в рай-
онах снижения/набора высоты воз-
душными судами использование 
беспилотных и сверхлёгких лета-
тельных аппаратов недопустимо. 
Следует отметить, что в зону с осо-
бым порядком использования воз-
душного пространства и ограниче-
нием полётов в районе аэродрома 
Петропавловск-Камчатский (Ели-
зово) входят населённые пункты 
в границах: Петропавловска-Кам-
чатского, Елизова, Вилючинска, 
Николаевки, Паратунки, Коряк, 
Раздольного, Кеткино, Радыгино, 
то есть, в радиусе 50 км от аэро-
порта. На этих территориях при-
менение летательных аппаратов 
без разрешения контролирующих 
органов и органов местного само-
управления запрещено, – отметил 
заместитель начальника отдела 
инспектирования и контроля каче-

ства аэронавигационного обслу-
живания «Камчатаэронавигация» 
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 
Геннадий Петухов. – Нарушение 
правил использования воздушно-
го пространства, если это действие 
не содержит уголовно наказуемого 
деяния, влечёт наложение админи-
стративного штрафа на граждан в 
размере от 3 тысяч до 5 тысяч ру-
блей».

Информацию и консультации по 
порядку прохождения учёта и реги-
страции, а также о порядке получе-
ния разрешения на использование 
воздушного пространства, можно 
получить в филиале «Камчатаэро-
навигация» ФГУП «Госкорпорация 
по ОрВД» по телефонам: 8 (41531) 
6-15-45 (добавочный – 2006), 
8 (41531) 6-18-78, на сайтах: http://
www.kamaero.ru/5-kontakty.html, 
https://www.uavreg.ru/.

По итогам совещания вырабо-
тан ряд рекомендаций по прора-
ботке вопроса о выделении зон 
для безопасного использования 
беспилотных летательных аппа-
ратов на территориях населённых 
пунктов.

«Также обращаемся к граж-
данам с просьбой не оставлять 
без внимания факты незаконно-
го использования воздушного 
пространства вблизи аэропорта 
беспилотных и сверхлёгких лета-
тельных аппаратов и незамедли-
тельно сообщать о них руководи-
телю полётов службы движения 
филиала «Камчатаэронавигация». 
Это необходимо для незамедли-
тельного информирования эки-
пажей пассажирских воздушных 
судов и других пользователей 
воздушного пространства, пер-
сонала обслуживания воздушного 
движения (управления полётами) в 
целях предотвращения возможной 
катастрофы», – добавил Геннадий 
Петухов.

Звонки принимаются круглосу-
точно по телефонам: 8 (41531) 6-23-
65, 8-914-620-37-46.

Андрей ПЕТРОВ
На правах рекламы

ОПАСНЫЕ БЕСПИЛОТНИКИ
Кто угрожает безопасности полётов

Бесконтрольные полёты могут привести к катастрофе.

В радиусе 50 км 
от аэропорта 
применение 

беспилотных 
летательных 

аппаратов 
недопустимо.
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СМЕНА «МОЛОДЫЕ ЖУРНАЛИ-
СТЫ» СТАЛА ЗАВЕРШАЮЩЕЙ НА 
ВСЕРОССИЙСКОМ МОЛОДЁЖ-
НОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ФОРУ-
МЕ «ТАВРИДА», НА КОТОРОМ ЗА 
ДВА МЕСЯЦА РАБОТЫ УСПЕЛИ 
ПОБЫВАТЬ ТЫСЯЧИ ТАЛАНТЛИ-
ВЫХ РЕБЯТ. СРЕДИ НИХ – АР-
ХИТЕКТОРЫ И СКУЛЬПТОРЫ, 
МУЗЫКАНТЫ И ХОРЕОГРАФЫ, 
АКТЁРЫ И ПИСАТЕЛИ, ИСТОРИКИ 
И ИСКУССТВОВЕДЫ.

Последние дни лета в Крыму 
при поддержке Общероссийско-
го народного фронта выдались 
познавательными и насыщенны-
ми для журналистов. По ито-
гам отборочного конкурса наш 
край на форуме выпала честь 
представлять корреспонден-
ту газеты «Рыбак Камчатки» 
Яне ГАПОНЮК и журналисту 
«АиФ-Камчатка» Дарье АНТО-
НЫЧЕВОЙ, которая и поведала 
о новых веяниях в профессии.

НЕ ДО СНА

После бессонной ночи в аэ-
ропорту, самолёте и автобусе 
(а камчатские «делегаты» не 
слышали об отдыхе вообще 
уже третьи сутки) более 300 те-
левизионщиков, печатников, 
блогеров и сотрудников Интер-
нет-СМИ со всей страны ока-
зались на черноморском побе-
режье. В 6 часов утра сонных 
«акул» пера активным танцем 
под невероятно бодрую музыку 
встречали волонтёры форума. 
Какой-либо радости это не вну-
шало, ведь всё о чём мечтали 
вновь прибывшие участни-
ки – полноценный сон. Одна-
ко организаторы попытались 
«впихнуть невпихиваемое» в 
пять образовательных дней, и 
сон в расписание первого дня, 
к сожалению, не вошёл. Рассе-
лившись и позавтракав, участ-
ники отправились на лекции.

Нужно отдать должное экс-
пертам: первая дискуссия о 
медиа-трендах была настолько 
актуальной и животрепещущей, 
что усталость как рукой сняло. 
Первый заместитель редакци-
онного директора медиахол-
динга «News Media» Анатолий 
СУЛЕЙМАНОВ, главный ре-
дактор телеканала «Россия-24» 
Евгений БЕКАСОВ и замести-
тель главного редактора газеты 
«Комсомольская правда» Олеся 

НОСОВА спорили о том, какое 
будущее ждёт российскую жур-
налистику. Мы помним, что в 
споре рождается истина, поэ-
тому жаркая дискуссия между 
участниками продолжалась и 
в свободное время. Вопрос, 
витающий в воздухе по пути 
на «Тавриду»: узнают ли моло-
дые журналисты за пять дней 
работы форума что-то новое 
для себя, был снят. К тому же, 
быстрое развитие современных 
технологий, о которых много 
говорили эксперты, не позволя-
ло «студентам» расслабляться, 
заставляя учиться каждый день.

Полезным было и разделе-
ние по профилям. Трёхчасовые 
лекции в «Телешколе», Интер-
нет-школе и «Школе печатных 
СМИ» каждый день пролетали 
незаметно. Газетное отделение, 

которое мы с Яной посещали с 
большим удовольствием (поче-
му-то в обычную школу родите-
лям приходилось меня уговари-
вать ходить), курировала Олеся 
Носова.

В ходе лекций и практиче-
ских занятий эксперты давали 
чёткие инструкции, как должен 
вести себя современный жур-
налист. При этом не забывали 
и о специфике работы регио-
нального «собирателя инфор-
мации».

- Журналистика – это про-
фессия, которая требует юриди-
ческой подготовки. Журналист 
должен понимать, что может, 
а что нет. Сейчас есть серьёз-
ная необходимость поднимать 
статус профессии. Это могут 
сделать только молодые кадры, 
которые строят будущее с ну-
ля, – считает эксперт.

Ставлю галочку – начать изу-
чать законодательство. И в ходе 
занятий количество подобных 
галочек увеличивалось в геоме-
трической прогрессии.

ОТ КАМЧАТКИ 
ДО КАЛИНИНГРАДА

Немаловажное значение 
имело и общение участников 
друг с другом, ведь все участ-
ники – практикующие жур-
налисты. Каждую свободную 
минуту ребята обменивались 
опытом, делились удачными 
примерами и разбирали ошиб-
ки. Передо мной постоянно 
мелькали новые лица. Даша 

из Нижнего Новгорода, с ко-
торой мы жили в одном номе-
ре, терпеливо объясняла, как 
накладывать музыку на видео, 
Андрей из Мурманска во вре-
мя обеда успевал поделиться 
секретом, как придумать хоро-
ший заголовок – «рецепт» он 
давно вычитал в Интернете и 
успешно применяет в работе.

А ещё участники 
везли из родных мест 
магниты, чай, мёд, 
шоколад и много 
других «интересно-
стей» и вкусностей, 
чтобы порадовать 
коллег из других 
регионов. Моя кам-
чатская коллега не 
поленилась привез-
ти красную рыбу: 
успевшие отведать 
деликатес изъявили 
желание немедленно 
переехать в край вул-
канов, рыбы и медве-
дей. Камчатка и без угощения 
вызывала неподдельный инте-
рес: а часто трясёт, а сильно, а 
медведи выходят к людям, о, а 
покажи и мне видео с сивуча-
ми – постоянно слышали мы 
со всех сторон.

«ТАВРИДА» 
ВДОХНОВЛЯЕТ

А проверить свои професси-
ональные навыки молодые жур-
налисты смогли во время дело-
вой игры, в которой участников 
форума разделили на шесть 

медиахолдингов по 45 чело-
век. В каждом был избранный 
главный редактор и подразде-
ления по созданию видео, фото, 
новостей, лонгридов (большое 
количество текста, разбитого на 
части с помощью фотографий, 
видео, инфографики и др.) и 
мемов.

Организаторы игры поста-
рались на славу, воссоздав на 
небольшой территории насы-
щенную жизнь целого города. 
В течение дня журналисты опи-
сывали события выдуманного 
Златограда в Богатом крае, в 
котором активисты проектов 
ОНФ спасали детей от голода, 
разбирались со свалками и оце-
нивали качество работы меди-
цинских учреждений.

Журналисты ходили на 
пресс-завтрак с губернатором, 
сообщали о ДТП, в котором по-
страдала беременная женщина, 
освещали свадьбу мэра и ми-
тинг родителей у детского сада. 
Каждый час в Богатом крае про-
исходили важные события, ко-
торые профессионалы пропу-
стить не могут. Телевизионные 
сюжеты монтировались прямо 
на коленях, фотографии опера-
тивно отправлялись в редакции 
для обработки и создания ре-
портажей, а статьи корреспон-
денты писали на берегу моря 
вдали от редакционного шума. 
И если работать оперативно 
умел каждый приехавший на 
форум участник, то организо-
вать работу 45 малознакомых 
людей – это было настоящей 
проверкой на прочность.

- Если честно, на «Тавриду» 
я ехала уставшим журналистом, 
который уже работал на авто-

мате. Не было искры 
и желания пробовать 
что-то новое. А зна-
чит – я уже практи-
чески не была жур-
налистом. «Таврида» 
снова влюбила меня в 
профессию. Она дала 
мне самое большое, 
что могла дать. Спа-
сибо форуму и прак-
тикующим профес-
сионалам, которые 
читали нам лекции. 
Я снова хочу искать 
новые темы и спосо-
бы подачи. Вернулась 

вера в то, что наше дело – правое 
и нужное. А это самое главное, – 
подвела для себя итоги форума 
участница смены «Молодые жур-
налисты» из Вологды Дарья АН-
ФИНОГЕНОВА.

«Таврида» всем запомнится 
круговоротом неформальных 
бесед, танцев, лекций, утренних 
зарядок и жарких споров. Орга-
низаторам и экспертам форума 
удалось перевернуть сознание 
каждого участника, придать 
новых сил и помочь понять, в 
каком направлении нужно дви-
гаться дальше.

РАЗБУДИЛИ «АКУЛ» ПЕРА
Что узнал журналист «АиФ-Камчатка» на «Тавриде»

Под девизом «Тавриды» расписался Владимир Путин.
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Всероссийский образова-
тельный форум «Таврида» в 
четвёртый раз собрал тысячи 
талантливых молодых людей на 
Бакальской косе. Смена, в кото-
рой приняли участие более 300 
журналистов со всей страны, 
стала заключительной в этом 
году. Уже в третий раз она про-
водилась при поддержке Обще-
российского народного фронта. 
Одна из основных задач обще-
ственной организации – сле-
дить, как чиновники в регионах 
исполняют указы, подписанные 
президентом Владимиром Пу-

тиным в мае 2012 года. Именно 
поэтому «фронтовики» тесно 
сотрудничают с журналистами, 
которые поднимают актуальные 
для регионов проблемы. Каждый 
образовательный день смены 
для молодых региональных жур-
налистов был посвящён одному 
из приоритетных проектов орга-
низации: «За честные закупки», 
«Равные возможности – детям», 
«Народная оценка качества», 
«Карта убитых дорог» и др. Так-
же в рамках смены состоялась 
презентация нового направле-
ния – «Молодёжка ОНФ».

КСТАТИ
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БОЛЕЗНИ СЕРДЦА УНОСЯТ БОЛЬ-
ШЕ ВСЕГО ЖИЗНЕЙ КАК В РОС-
СИИ, ТАК И В МИРЕ.  

52% от числа всех умерших 
в России (1 млн человек в год) 
погибают от острого инфаркта. 
Больше половины пациентов с 
инфарктом (50-60%) умирают 
дома, до приезда «скорой», из-
за того, что предпочитают «не 
дёр гать врачей по пустякам», а 
отлежаться и потерпеть. 

БОЛЬ? К ВРАЧУ!

«Время - главный фактор при 
любой сосудистой катастрофе, 
- рассказывает замдиректора На-
учного центра сердечно-сосудис-
той хирургии им. Бакулева ака-
демик Юрий БУЗИАШВИЛИ. 
- 70% больных умирают от ин-
фаркта в первые 48 часов после 
приступа. Поэтому сжимающую, 
давящую боль за грудиной даже 
слабой интенсивности (главный 
симп том инфаркта) нельзя тер-
петь ни при каких обстоятельс-
твах. Однако каждый третий ин-
фаркт протекает бессимптомно. 
Извест ны случаи, когда единст-
венным симптомом инфаркта 
была зубная боль». Поэтому 
поводом для обращения к врачу 
должно стать любое отклонение 
в самочувствии. 

Прошли те времена, когда 
после инфаркта люди месяц 
лежали в больнице. Сегодня 
(при благоприятном течении) 
пациент с инфарктом не ус-
певает даже испугаться. «Ско-
рая»  приезжает через 20 минут 
после вызова, лечение обычно 
начинается через 90 минут, а 
из больницы человека выписы-
вают через 5 дней. Такая стре-

мительность привела к тому, 
что многие пациенты переста-
ли воспринимать инфаркт как 
катастрофу и после выписки 
предпочитают просто забыть 
о произошедшем. Однако при-
чины, приведшие к сердечной 
катастрофе, никуда не исчеза-
ют. 

«Острый коронарный синд-
ром - это не случайность, а зако-
номерное следствие процессов, 
протекающих в организме, - ате-
росклероза (образование бляшек 
на стенках сосудов) и тромбоза 
(сгущение крови), - поясня-
ет Юрий Бузиашвили. - После 
перенесённого инфаркта эти 
процессы не прекращаются. По 
статистике, вероятность второ-
го приступа в первый год после 
перенесённого инфаркта со-
ставляет 10-30% (даже у людей, 
которые ранее не испытывали 
проблем с сердцем)». 

ПОЖИЗНЕННАЯ  
ТАБЛЕТКА 

Замедлить развитие патологи-
ческих процессов (и тем самым 
снизить риск повторного удара) 
можно с помощью лекарств. 

«Принимать лекарства паци-
енту, перенёсшему сосудистую 
катастрофу, придётся всю жизнь, 
- говорит замдиректора Медицин-
ского научно-образовательного 
центра МГУ, член-корреспондент 
РАН Симон МАЦКЕПЛИШВИ-
ЛИ. - Но убедить в этом пациен-
тов бывает непросто. 

Иногда человеку, перенёс-
шему инфаркт, требуется 5-7 
медикаментов ежедневно. На 
языке пациентов это называет-
ся «травить организм химией». 
А поскольку приём сердечных 
препаратов не даёт очевидного 
эффекта (как, например, приём 
жаропонижающих или обезбо-

ливающих), некоторые счита-
ют их бесполезными, а значит, 
ненужными. К тому же, изучив 
вкладыш к препарату (где ука-
заны даже однажды зафиксиро-
ванные побочные действия), па-
циент подчас приходит к выводу, 
что лучше пить заряженную во-
ду и шептать заговоры - у этих 
средств, как известно, побочные 
действия не выявлены. 

Однако практика показыва-
ет: отказ от приёма препаратов 
- главная причина возникнове-
ния повторного инфаркта, при 
котором риск смерти пациента 
возрастает в 2,7 раза!» 

НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ! 

Ещё одно важнейшее условие 
профилактики повторного ин-
фаркта - здоровый образ жизни, 
без которого приём даже самых 
современных препаратов будет 
бесполезен. 

«Состояние здоровья напря-
мую зависит от того, насколько 
правильно человек организовал 
свою жизнь, - считает Юрий 
Бузиашвили. - Здоровье - это 
прежде всего дисциплина и уме-
ренность во всём: в питании, фи-
зической нагрузке, во взаимоот-
ношениях. Нужно выбирать те 
виды физической активности, 
которые вы сможете выполнять 
регулярно и на протяжении всей 
жизни. Ежедневная пешая про-
гулка в течение часа лучше, чем 
посещение тренажёрного зала 
раз в неделю. Вредную вкусную 
еду можно есть - но только по 
празд никам. А в остальное вре-
мя следует питаться умеренно, 
причём после 40 лет рацион дол-
жен преимущественно состоять 
из овощей, фруктов и кисломо-
лочных продуктов. Жить нуж-
но радостно, в ладу с собой и 
окружающим миром - стрессы 
и тревожность, как ржавчина, 
разъедают организм. Курение - 
самая вредная привычка, кото-
рая доказанно бьёт по сердцу и 
сосудам».

ПРИКАЗАНО ВЫЖИТЬ
Как уберечься от повторного инфаркта

ЛЕЧЕБНИК

Лидия  
ЮДИНА,

L.Udina@aif.ru

Шесть цифр для дол-
гой жизни - на нашем сайте 
www.aif.ru

Часто сердечный 
приступ накрыва-
ет человека, когда 
он находится совсем 
один. Если вы вдруг 
почувст вовали, что 
сердце ваше стало 
работать вопреки 
нормальному ритму, 
и понимаете, что 
сейчас упадёте в обморок, то у 

вас есть всего 10 секунд, 
прежде чем вы потеряе-
те сознание. За это вре-
мя вы можете спасти 
себе жизнь!

Необходимо начать 
кашлять - много раз и 
с очень большой силой. 
Каждый раз, перед тем 
как кашлянуть, сделай-

те глубокий вдох, кашель должен 

быть глубоким и продолжитель-
ным, как будто вы отплёвываете 
мокроту глубоко из груди.

Вдохи и кашель должны по-
вторяться каждые 2 секунды без 
перерывов и остановок, вплоть 
до того момента, пока сердце 
вновь не начнёт биться в нор-
мальном ритме.

Глубокий вдох позволяет 
кислороду проникнуть в лёгкие, 

а кашлевые движения «сжима-
ют» сердце и заставляют кровь 
циркулировать. Это давление на 
сердце также помогает добить-
ся нормального ритма. Таким 
образом жертвы сердечных при-
ступов получают дополнитель-
ное время на то, чтобы вызвать 
врача.

Прислал И. Хромов, 
Ижевск

 НАРОДНЫЙ  РЕЦЕПТ

КАК ПЕРЕЖИТЬ СЕРДЕЧНЫЙ ПРИСТУП, ЕСЛИ ВЫ НАХОДИТЕСЬ В ОДИНОЧЕСТВЕ

ЕСЛИ  ЗАБОЛЕЛО  СЕРДЦЕ...

!   Cжимающая, 
давящая боль за гру-
диной или в левой 
половине грудной 
клетки, которая возника-
ет после стресса 
или перегрузки и не про-
ходит длительное время.

4   Предложите 
человеку глубоко 
вдохнуть и покаш-
лять в течение 

1-2 минут - это обеспечит приток 
кислорода к сердцу. 

1   Немедленно 
вызвать «скорую 
помощь». 
Терапевтическое 

окно при инфаркте - 6 часов. 
В идеале лечение должно 
начаться не позднее чем через 
90 минут после начала 
приступа. 

2   Уложите 
больного, расстег-
ните ворот, ослабь-
те ремень, припод-

нимите ему голову. Откройте 
окно - это обеспечит приток 
кислорода, потребность 
в котором при инфаркте резко 
возрастает. 

3   Дайте таблет-
ку нитроглицери-
на - однако помни-
те, если человек 

никогда не принимал этот препа-
рат, он может вызвать резкое 
падение давления. 

Инфографика Анны ХАРИТОНОВОЙодышка, слабость

ГЛАВНЫЕ СИМПТОМЫ ИНФАРКТА ЧТО ДЕЛАТЬ?

потливость

Чем кормить сердце
Доказано, что употребление 

рыбы 2 раза в неделю снижает 
риск развития сердечных неду-
гов на 30%. Рыба - рекордсмен 
по содержанию полиненасы-
щенных жирных Омега-3 кис-
лот, которые регулируют уро-
вень липидов и холестерина в 
крови. 

Рыбный рацион препятс-
твует развитию атеросклероза 
(одного из главных виновников 
сердечных катастроф) и бла-
готворно влияет на состояние 
сердца и сосудов. Также для 
сердца полезны продукты, бо-
гатые калием (бобовые, злаки, 
орехи) и клетчаткой (овощи и 
фрукты).   

КСТАТИ


