
В МИНУВШУЮ ПЯТНИЦУ В ПЕ-
ТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ 
ПРОШЁЛ САНКЦИОНИРОВАННЫЙ 
ВЛАСТЯМИ МИТИНГ В ЗАЩИТУ 
СОЗДАТЕЛЕЙ, ПРОКАТЧИКОВ И 
ЗРИТЕЛЕЙ ФИЛЬМА «МАТИЛЬ-
ДА».

Акция «Против воинствую-
щего радикального клерика-
лизма и за свободу выбора» на 
площадке у здания ДК КГТУ 
началась в 17:00 и продолжалась 
около часа. Собралось человек 
40, в основном, журналисты 
местных СМИ и интеллиген-
ция.

Митинговали с плакатами в 
руках: «Свобода творчества – 
конституционное право каж-
дого», «За права думающих», «Я 

буду смотреть то, что мне угод-
но. А вы смотрите на храмы». 
Публичное мероприятие про-
шло без провокаций, эксцессов 
и нарушений общественного 
порядка. В завершение митинга 
его организатор журналист Вла-
димир Ефимов раздал участни-
кам с самыми успешными, на 
его взгляд, плакатами билеты на 
премьеру фильма «Матильда», 
которая состоится в киноцентре 
«Пирамида» 26 октября.

Напомним, страсти по «Ма-
тильде» начались в России с 
подачи депутата Госдумы На-
тальи Поклонской. В осно-
ве сюжета фильма режиссёра 
Алексея Учителя отношения 
балерины Матильды Кшесин-
ской с цесаревичем Николаем 

Александровичем, будущим 
российским императором Ни-
колаем II, причисленным ны-
не к лику святых. Депутат даже 
обратилась в Генпрокуратуру с 
требованием проверить фильм 
на наличие в нём оскорблений 
чувств верующих.

Ранее, 17 сентября в Петро-
павловске прошёл пикет про-
тивников «Матильды». В акции 
приняли участие представители 
родительского движения и ка-
заки – всего примерно 40 че-
ловек.

Наверное, стоило бы всей 
сотне активистов с двух сто-
рон выдать билеты на премье-
ру. Хоть узнали бы, из-за чего 
враждуют.

Семён ГУЛИН

НА КАМЧАТКЕ В ОКТЯБРЕ ПРОИ-
ЗОШЛО НЕСКОЛЬКО СТРАШНЫХ 
АВАРИЙ. МЕНЕЕ ЧЕМ ЗА ТРИ НЕ-
ДЕЛИ НА ДОРОГАХ КРАЯ ПОГИБ-
ЛИ 11 ЧЕЛОВЕК И ЕЩЁ БОЛЕЕ 40 
ПОЛУЧИЛИ ТРАВМЫ.

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ГОНКИ

Только за выходные 7 и 8 ок-
тября в ДТП лишились жизни 
четыре человека, 18 получили 
травмы. Тяжёлая авария про-
изошла у Радыгинского поли-
гона, в ДТП погибла пожилая 
супружеская пара. Они заехали 
в воинскую часть забрать внука 
и его товарища на побывку. По 
дороге пожилой водитель «Той-
ота Королла» выехал на полосу 
встречного движения, где лег-
ковушка влетела в джип «Ми-
цубиси». Внук и его товарищ 
с различными травмами были 
госпитализированы.

Тяжелейшие аварии также 
произошли в минувшие чет-
верг и пятницу. 12 октября на 18 
километре трассы Морпорт – 
Аэропорт 68-летний мужчина 
на «Волге» насмерть сбил двух 
пешеходов. Ещё один пешеход 
погиб в этот день под колёса-
ми внедорожника «Тойота Хай-
люкс Сурф».

В ночь на 13 октября на улице 
Ленинградской в Петропавлов-
ске при лобовом столкновении 
двух «Тойот» – «Чайзера» и 
«Кресты» – погибли два 19-лет-
них парня. Ещё три участника 
ДТП попали в реанимацию. 
25-летняя пассажирка «Чайзе-
ра» скончалась в больнице.

17 октября в 4:20 пьяный 
26-летний водитель «Ниссан 
Лаурель» на 35 км трассы Мор-
порт – Аэропорт на улице Ма-
гистральной в городе Елизово 

на бешеной скорости врезался 
в световую опору. От сильного 
удара машину буквально разо-
рвало на две части. 29-летняя 
девушка погибла на месте про-
исшествия.

Виновник аварии, не имев-
ший водительских прав, с раз-
личными травмами госпитали-
зирован. В ГИБДД сообщили, 
что елизовчанин в этом году 
неоднократно привлекался к 
административной ответствен-
ности за отказ от прохождения 
освидетельствования на состо-
яние опьянения. В отношении 
лихача возбуждено 3 уголовных 
дела по ст. 264.1 УК РФ «Нару-
шение правил дорожного дви-
жения лицом, подвергнутым ад-
министративному наказанию».

ОПАСНЫЙ ПЕРИОД

Как показывает статисти-
ка, большинство смертельных 
аварий происходит по причи-
не несоблюдения водителями 
скоростного режима, несоот-
ветствия скорости конкретным 
условиям движения, а также от-
сутствия светоотражающих эле-
ментов на одежде у пешеходов. 

Кроме этого, в ГИБДД напо-
минают о заметном понижении 
температуры воздуха на Кам-
чатке. В Елизовском районе уже 
наблюдалось выпадение мокро-
го снега, который из-за ночных 
заморозков превращался в на-
ледь, что привело к нескольким 
авариям с пострадавшими.

ГИБДД настоятельно ре-
комендует водителям сменить 
летнюю резину на зимнюю. Ав-
толюбителям нужно помнить, 
что первый гололёд особенно 
коварен и опасен. По данным 
статистики, более 60 % ДТП в 
это время связаны с потерей 
управляемости.

Причина в том, что многие 
водители не успевают перестро-
ить стиль вождения, а некото-
рые просто не знают особенно-
стей управления на скользкой 
дороге. Вместе с тем, каждый 
автомобилист должен знать, 
что когда шины попадают на 
гололёд, их сцепление с доро-
гой падает в 4-5 раз, а во время 
дождя и снегопада в 2-3 раза. Во 
сколько раз снижается сцепле-
ние с дорогой, во столько раз 
увеличивается тормозной путь.

Владимир БЫСТРОВ

ЧЁРНЫЙ ОКТЯБРЬ
За три недели в ДТП погибли 11 камчатцев

От удара автомобиль разорвало на части.

СТРАСТИ ПО «МАТИЛЬДЕ»

КАПЕЛЛЕ ПРИСВОЯТ ИМЯ МОРОЗОВА
ПАМЯТЬ »

Будет ли Камчатской хо-
ровой капелле присвоено 
имя Евгения Морозова?

С. Леднёв, Петропавловск

Краевые депутаты поддержа-
ли идею присвоения Камчат-
ской хоровой капелле имени её 
основателя, Заслуженного де-
ятеля искусств РФ, Почётного 
гражданина Петропавловска 
и Почётного жителя Камчат-
ского края Евгения Морозова, 
сообщили в пресс-службе реги-
онального Заксобрания.

Евгений Морозов ушёл из 
жизни 1 декабря 2016 года после 
тяжёлой продолжительной бо-

лезни. Ему было 72 года. С ини-
циативой увековечить его имя 
выступил коллектив капеллы. 
В ходатайстве отмечается выда-
ющийся личный вклад Евгения 
Морозова в развитии хорового 
искусства не только на Кам-
чатке, но и в России. Основав 
в 1967 году коллектив и будучи 
его бессменным руководителем 
и дирижёром на протяжении 49 
лет, Евгений Морозов добился 
с ним высочайших творческих 
достижений.

В ноябре Камчатская хоро-
вая капелла отметит 50-летний 
юбилей. Большой празднич-
ный концерт, посвящённый 
этой дате, состоится 9 ноября 
в Камчатском театре драмы и 
комедии.

АЭРОВОКЗАЛ ПОШЁЛ НА ВЗЛЁТ
ПОДРОБНОСТИ »

Когда начнут строить но-
вый аэровокзал?

В. Чанов, Елизово

Строительство нового пасса-
жирского терминала в междуна-
родном аэропорту «Петропав-
ловск-Камчатский» стартовало 
во вторник, 17 октября, сооб-
щили в краевом правительстве.

АО «УК «Аэропорты регио-
нов», выигравшее конкурс на 
строительство, планирует ин-
вестировать в проект около 8 
миллиардов рублей. Соглаше-

ние между краевыми властями 
и холдингом о строительстве 
было подписано в начале сен-
тября в рамках Восточного эко-
номического форума.

Новый аэровокзал на Кам-
чатке будет построен в форме 
кратера вулкана. Он разместит-
ся на площади около 35 тысяч 
квадратных метров. В состав 
комплекса войдут не только 
пассажирский терминал, но и 
гостиница на 120 номеров, а 
также бизнес-центр и торговый 
центр. Его пропускная способ-
ность составит 1 миллион чело-
век в год. Ввод в эксплуатацию 
запланирован на 2021 год.

ОТСТРЕЛЯЛИСЬ С ДЕСАНТОМ
АРМИЯ »

Что за учения проходили 
у берегов Камчатки?

Ф. Чудов, Вилючинск

На минувшей неделе на 
Камчатке прошло тактическое 
учение морской пехоты Ти-
хоокеанского флота с боевой 
стрельбой. Всего в учениях 
задействовали 1200 военнос-
лужащих и более 300 единиц 
боевой техники, сообщили в 
пресс-службе Восточного воен-
ного округа.

Две отдельные бригады отра-
батывали действия подразделе-
ний в обороне и в наступлении. 

Расчёты самоходных артилле-
рийских установок «Нона» и 
буксируемых артустановок 
стреляли по мишеням на берегу 
и на море – условному против-
нику и его боевым кораблям.

Большие десантные корабли 
«Пересвет» и «Ослябя» осуще-
ствили артиллерийскую стрель-
бу по укреплённым огневым 
точкам условного противника 
на берегу, а затем совместно с 
десантными катерами «Д-57», 
«Д-70» и «Д-704» провели вы-
садку морского десанта на нео-
борудованное побережье. Дей-
ствия морской составляющей 
были поддержаны воздушным 
тактическим десантом, выса-
женным с самолётов Ил-38.

НА СРВ ПОСТРОЯТ ХРАМ
ВЕРА »

Когда в Петропавловске 
построят новый храм на 
СРВ?

А. Сидоров, Петропавловск

Строительство храма святого 
мученика Трифона продолжа-
ется. Недавно там завершили 
бетонные работы по заливке 
перекрытия цокольного этажа, 
в ближайшие дни начнут со-
бирать сруб церкви, рассказал 
настоятель храма иерей Георгий 
МАЛЫЙ.

Напомним, закладной ка-
мень под строительство был 
установлен на территории пар-
ковой зоны на СРВ в мае 2015 
года. В прошлом году был залит 
фундамент, установлена арма-
тура. Бревенчатый однокуполь-
ный храм будет достигать высо-
ты около 6 метров. Новое здание 
рассчитано примерно на 200 че-
ловек. Возле храма планируется 
построить детскую площадку, а 
в помещении цокольного эта-
жа открыть воскресную школу. 
Желающие оказать помощь мо-
гут обращаться к отцу Георгию 
по телефону 8-984-169-70-24.
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НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ НАЗАД В 
INSTAGRAM ОДИН ИЗ ЖИТЕЛЕЙ 
РАССКАЗАЛ, ЧТО В ДЕТСКОЙ ПО-
ЛИКЛИНИКЕ № 1 ОН С ГРУДНЫМ 
2-МЕСЯЧНЫМ МАЛЫШОМ ПРО-
СТОЯЛ В ОЧЕРЕДИ 3 ЧАСА.

В комментариях к сообщению 
горожане требовали от властей 
решить проблему с очередями в 
поликлиниках. Власти отреаги-
ровали. На днях в поликлинике 
побывали губернатор Владимир 
ИЛЮХИН и министр здравоох-
ранения края Татьяна ЛЕМЕШ-
КО.

В ОЧЕРЕДЬ, ДЕТИ

Глава региона посетил реги-
стратуру, несколько отделений, 
детскую стоматологическую 
поликлинику, расположенную 
в этом же здании, пообщался с 
пациентами и их родителями, 
врачами и медперсоналом. Та-
тьяна Лемешко рассказала гу-
бернатору о ситуации в поли-
клинике. Она напомнила, что в 
учреждении внедряется экспе-
риментальный проект «Береж-
ливая поликлиника», который 
направлен на оптимизацию ра-
боты и упрощение процедуры 
записи на приём к врачу.

«У жителей края имеется воз-
можность записаться на приём 
через Интернет, есть предвари-
тельная запись. Конечно, про-
блема с очередями пока остаёт-
ся, основной поток пациентов 
приходится на утро – очереди 
формируются ещё до открытия 
поликлиники, а после обеда 
людей к большинству специ-
алистов значительно меньше. 
Но мы будем стремиться к то-
му, чтобы и эту ситуацию по-
менять», – рассказала Татьяна 
Лемешко.

Министр также напомнила, 
что участковые педиатры и те-

рапевты должны осуществлять 
приём пациентов день в день, 
а ожидание к узким специали-
стам, согласно федеральной 
программе, утверждённой пра-
вительством РФ, допускается 
до двух недель. При этом экс-
тренная медицинская помощь 
оказывается безотлагательно.

Лемешко отметила, что 
по-прежнему одним из важ-
нейших направлений работы в 
учреждениях здравоохранения 
остаётся привлечение специ-
алистов, но и она постепенно 
решается. «Если ещё год назад 
у нас была проблема с детски-
ми неврологами, кардиологами, 
поступало много обращений о 
том, что невозможно попасть к 
этим специалистам, то сегодня 

они есть, и врачи в плановом 
порядке ведут приём. Остаётся 
проблема с детским эндокрино-
логом, и сейчас мы работаем над 
тем, чтобы такой специалист в 
поликлинике появился», – зая-
вила министр.

«ЛЁГКАЯ» АТМОСФЕРА

Чиновники также затронули 
вопрос содержания учреждения 
и благоустройства территории. 
Средства на проведение ремонта 
в помещениях поликлиники вы-
деляются ежегодно, за несколь-
ко лет на эти цели направлено 
порядка 70 млн руб.

«Постепенно облик поли-
клиники меняется. Но, к со-
жалению, одномоментно всё 
невозможно привести в поря-
док, учитывая, что учреждение 
не закрывается на капитальный 
ремонт, оно продолжает рабо-
тать. Это, конечно, вызывает 
сложности», – сказала Татьяна 
Лемешко.

Владимир Илюхин обратил 
внимание на неработающие 
лифты, которые сломались не-
сколько месяцев назад. Губер-
натор отметил, что подобные 
ситуации недопустимы.

«Проблемы в учреждении 
остаются, но здесь нет тяжёлой 
атмосферы. Безусловно, необ-
ходимо продолжить разбирать-
ся с очередями, подумать, как 
сделать так, чтобы их стало ещё 
меньше, а люди не приходили 
ночью к дверям поликлиники, 
продолжить работу по привлече-
нию специалистов. Также важ-
но в кратчайшие сроки решить 
вопрос с лифтами. Кроме того, 
следует проработать вопросы по 
замене витражей, ремонту лест-
ницы, благоустройству террито-
рии, то есть создать все условия, 
чтобы маленьким пациентам и 
их родителям было здесь мак-
симально комфортно», – под-
вёл итог совещания Владимир 
Илюхин.

Василий КОЛЧИН

К ВРАЧУ – НА ЛИФТЕ
С очередями в детской поликлинике разбирался губернатор

Очередь нужно занимать с ночи.

ПОДРОБНОСТИ

БЕЗРАБОТНЫХ СТАЛО МЕНЬШЕ
ИНФОРМБЮРО »

Сколько на Камчатке без-
работных?

А. Спицин, Елизово

По состоянию на 1 октября 
работу ищут 2 199 камчатцев. За 
месяц численность официально 
зарегистрированных безработ-
ных снизилась на 91 человека, 
сообщили в краевом агентстве 

по занятости населения и мигра-
ционной политике.

Уровень регистрируемой без-
работицы в крае снизился на 0,1 
процентных пункта и составил 
1,2 % от численности рабочей 
силы. Работодатели заявили в 
органы службы занятости 5,3 
тыс. вакансий, коэффициент 
напряжённости на рынке труда 
(соотношение спроса и предло-
жения) – 0,5 незанятых граж-
дан на одно вакантное место.

ТРЕТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  – 
ПО ТЯЖКИМ СТАТЬЯМ

ЗОНА ЗАКОНА »
Сколько тяжких престу-

плений совершается в крае?
Н. Седов, Петропавловск

За 9 месяцев в следственном 
управлении зарегистрировано 1 
527 сообщений о совершённых 
преступлениях, по результатам 
их рассмотрения возбуждено 
391 уголовное дело, сообщила 
старший помощник руководителя 
краевого следственного управле-
ния Елена МАТАФОНОВА.

В суды направлено 359 уго-
ловных дел, из них 112 престу-

плений – тяжкие и особо тяж-
кие. В этом году также раскрыто 
21 преступление, совершённое 
в прошлые годы, из них 8 яв-
ляются тяжкими и особо тяж-
кими.

По словам Елены Матафоно-
вой, улучшилась работа следо-
вателей по возмещению ущер-
ба. Из 282,3 миллиона рублей 
ещё на досудебной стадии фи-
гуранты дел вернули 227,7 мил-
лиона рублей. При этом в ходе 
расследования по инициативе 
следователей наложен арест на 
имущество и деньги обвиняе-
мых более чем на 31 миллион 
рублей.

ЛИСИЦА 
ПОЖАЛОВАЛАСЬ ГУБЕРНАТОРУ

ПРИРОДА И МЫ »
Что за зверь бегал на 

днях по центру города?
Д. Орлов, Петропавловск

В центре Петропавлов-
ска-Камчатского очевидцы 
сняли любопытное видео. На 
записи видно, как лисица бе-

жит со стороны остановки «Те-
атральная площадь» к зданию 
правительства Камчатки.

Водители притормаживали, 
чтобы уступить дорогу рыжей 
хищнице. Ролик активно ком-
ментировали в соцсетях. Неко-
торые предположили, что лиса 
побежала жаловаться губерна-
тору на низкий уровень жизни 
в камчатском лесу.

 ОКОЛО 800 
ПАЦИЕНТОВ 
ПРИНИМАЮТ 
ЕЖЕДНЕВНО.

По данным краевого минз-
драва, к детской городской 
поликлинике № 1 сегодня 
прикреплено 29 тысяч 870 де-
тей (на 1 января – 28 тысяч 182 
ребёнка). Ежедневно здесь 
принимают около 800 паци-
ентов, максимально специ-
алисты готовы принимать до 
1 200 человек в день.

СПРАВКА
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ПОСЛЕ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ КАМ-
ЧАТСКИЕ ЗРИТЕЛИ УСТРЕМИ-
ЛИСЬ В ТЕАТР ДРАМЫ И КО-
МЕДИИ НА ПЕРВУЮ ПРЕМЬЕРУ 
НОВОГО СЕЗОНА. ТРИ ВЕЧЕРА 
ПОДРЯД НА СПЕКТАКЛЕ «БРАТ 
ЧИЧИКОВ» БЫЛ ПОЛНЫЙ АН-
ШЛАГ!

- Спектакль на сцене наше-
го театра поставил молодой та-
лантливый режиссёр Егор Чер-
нышов, уже хорошо известный 
зрителям по замечательным 
спектаклям «Ваня, Саня, с ними 
Римас» и «Капитанская дочка». 
«Брат Чичиков» – пьеса Нины 
Садур, и это – не «Мёртвые 
души» буквально. Это, скорее, 
некий синтез взгляда на произ-
ведения Гоголя, – рассказала 
художественный руководитель 
театра, народная артистка Рос-
сийской Федерации Анна САВЕ-
ЛЬЕВА.

В пьесе есть персонажи из-
вестные, из «Мёртвых душ». 
А есть неизвестные. Но они – 
гоголевские, они оттуда…В 
спектакле много юмора и тра-
гических нот, и философских 
и лирических обобщений, ко-
торые созвучны сегодняшнему 
дню… Можно об этом долго 
рассказывать, но стоит посмо-
треть спектакль и вынести свои 
собственные суждения.

С Анной Дмитриевной кор-
респондент «АиФ-Камчатка» 
встретилась накануне премьер 
и открытия нового театрального 
сезона, а он в этом году – 85-й, 
юбилейный. Вот что сообщает-
ся на сайте театра об истории 
его рождения: «Театр был ор-
ганизован в 1933 году во мно-
гом «благодаря» природным 
катаклизмам: артисты, кото-
рые плыли на Сахалин, из-за 
шторма не смогли причалить и 
вернулись во Владивосток. Там 
они встретились с камчатскими 
чиновниками от культуры, ко-
торые переманили их на полуо-
стров. В марте 1933 с артистами 

были подписаны договоры, 21 
апреля сыгран первый спек-
такль – «Междубурье» В.Кур-
дина. Именно эта дата, 21 апре-
ля 1933 года, считается датой 
основания камчатского театра».

- Анна Дмитриевна, значит, 
в апреле мы будем отмечать 
85-летие любимого театра, од-
ного из старейших на Дальнем 
Востоке и всегда идущего в ногу 
со временем. Юбилейный сезон 
труппа открыла премьерой, а 
какие ещё интересные открытия 
ждут камчатского зрителя?

- В нашем репертуаре 27 
спектаклей. Мы считаем, что 
единственный в крае драма-
тический театр должен быть 
как универсальный магазин – 
каждый должен прийти и уви-
деть то, что ему хотелось бы, от 
комедий до высоких трагедий. 
Театр живёт и работает в очень 
активном ритме, простоев у 
нас нет. И камчатского зрите-
ля в этом году ожидают ещё три 
премьеры! Уже16-17 ноября на 
малой сцене пройдёт премьера 
спектакля «Дура». Ставит его 
Виталий Дьяченко, молодой 
креативный режиссёр. Кам-
чатцы очень высоко оценили и 
полюбили его спектакль «Да-
ма с собачкой», который также 
идёт на малой сцене. Добавлю, 
что «Дура» – это комедия весь-
ма неожиданного содержания.

Одновременно Виталий Дья-
ченко работает над постанов-
кой пьесы Олега Михайлова 
«Клятвенные девы». Это, я бы 
сказала, высокая современная 
трагедия. На сцену выйдут толь-
ко актрисы театра. Спектакль 
обещает быть неординарным и 
интересным. Его мы увидим в 
декабре.

И, конечно, мы не могли 
оставить без нового спектакля 
самых маленьких зрителей. Их 
ждёт замечательный подарок к 
новому году – сказка «Алень-
кий цветочек», очень яркая, 
музыкальная. Её поставят ак-
триса Елена Зорина, наш балет-
мейстер Марина Терентьева и 
хормейстер театра Елена Вы-
сторопец.

- Наверняка, вы не оставите 
без новогоднего подарка и взрос-
лых театралов?

- Уже идёт работа над вечер-
ним новогодним шоу. Оно бу-
дет непохожим на представле-
ния прошлых лет. У постановки 
будут другие авторы, другой 
сценарий, очень необычный 
формат. Думаю, зрители полу-
чат массу приятных 
эмоций и не пожале-
ют о новогодних ве-
черах, проведённых 
в театре.

Вот так, «удар-
ным» трудом, мы 
провожаем 2017 год. 
В новом сразу начнём 
подготовку ко Дню 
театра и, конечно, к 
юбилею нашего теа-
тра. В планах – ещё 
несколько премьер! 
Но пока я не хотела 
бы открывать страницу следу-
ющего года, пусть это остаётся 
приятной интригой для наших 
театралов.

ЗРИТЕЛИ – ТОЖЕ 
ИМЕНИННИКИ

- Вместе с премьерами в те-
атре стартовало и зрительское 
голосование – за лучшего арти-
ста года. И мы, зрители, уже 
привыкли к тому, что наш голос 
будет обязательно услышан.

- Конечно, будет услышан. 
Итоги голосования мы обяза-
тельно обнародуем на празд-
новании юбилея. Причём, зри-
тельское голосование устроено 
абсолютно честно – только на 
входных билетах. Не обяза-
тельно отдавать свой голос за 
артиста, который занят именно 
в этом спектакле, но факт оста-
ётся фактом: ты купил билет и 
посмотрел спектакль… По сути, 
это приз зрительских симпатий. 
В театре и раньше была тради-
ция, когда артисты оценивали 
успехи коллег чисто с профес-
сиональной точки зрения. Но 
ведь и у зрителя есть свои лю-
бимые артисты!

Кстати, в новом сезоне мы 

приготовили для зрителей ещё 
один приятный сюрприз – в 
фойе мы предлагаем фотопор-
треты артистов. Можно напи-
сать пожелания– они обяза-
тельно дойдут до адресата, не 
возбраняется и просто взять 
фотопортрет на память. Знаю, 
что земляки с энтузиазмом вос-
приняли такую возможность.

- Анна Дмитриев-
на, зрители ведь то-
же – виновники тор-
жества и ощущают 
себя именинниками. 
А вы цените камчат-
ского зрителя, вы ему 
благодарны?

- Очень люблю 
камчатских зрителей. 
За верность театру. 
За их интеллигент-
ность. Ведь не всё и 
не всегда одинаково 
блестяще получа-

ется у наших или приехавших 
на гастроли актёров. Но наши 
зрители всё равно аплодируют. 
Даже если что-то не понрави-
лось, они этого не покажут, 
обязательно поблагодарят. А 
уж если спектакль понравится, 
они не поскупятся на бурные 
овации. И это дорогого стоит... 
Мы очень любим наших зрите-
лей,ведь творим-то мы не для 
себя, и очень счастливы, когда 
видим, что им всё понравилось, 
начиная со входа в театр, с ве-
шалки, и до финала сыгранного 
спектакля.

ДВАЖДЫ ЛАУРЕАТЫ

- Думаю, было бы несправед-
ливо не вспомнить об участии 
и победах нашего театра на 
престижном фестивале име-
ни Вампилова в Иркутске. Два 
спектакля стали лауреатами!

- Да, в сентябре театр в де-
сятый раз стал участником ав-
торитетного международного 
театрального фестиваля имени 
А. Вампилова в Иркутске, ку-
да приехали 19 коллективов из 
Москвы, Кемерово, Минусин-
ска, а также из Сеула, Гренобля 
и Милана. Хотела бы отметить, 

что впервые за многие годы мы 
выехали на фестиваль такой 
большой командой – 23 чело-
века. Большая часть труппы – 
с двумя спектаклями! Спасибо 
устроителям фестиваля, ко-
торые обеспечили нам такую 
замечательную возможность, 
практически полностью про-
финансировав поездку нашей 
труппы. На театр легла лишь 
малая толика затрат.

Мы привезли в Иркутск 
спектакль «Саня, Ваня, с ни-
ми Римас» режиссёра Егора 
Чернышова, который был по-
ставлен к 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 
по пьесе сибирского автора В. 
Гуркина. Драматурга уже нет 
в живых, но произведения его 
продолжают жизнь на россий-
ских сценах. Спектакль этот 
очень любят камчатские зри-
тели.

Второй спектакль – «Соба-
ки» – поставила замечательная 
актриса Елена Зорина, высту-
пив в качестве сценариста и ре-
жиссёра. Спектакль очень тепло 
приняли камчатцы, особенно 
молодёжь, которую мы стара-
емся привлечь в театр.

Спектакль необычен и тем, 
что в нём заняты не только про-
фессиональные артисты, но и 
участники молодёжного театра 
«Бродячая собака». Елена Зо-
рина создала эту эксперимен-
тальную творческую площадку, 
собрав взрослых состоявшихся 
людей абсолютно разных про-
фессий. И это, согласитесь, 
удивительное явление.

- И профессиональный театр 
поддержал это начинание?

- Конечно! Я всегда гово-
рю: мы – за любой экспери-
мент! Главное, чтобы это было 
во благо и театру, и зрителям. 
Спектакль «Собаки» вошёл в 
наш репертуар. И был показан 
на фестивале в Иркутске.

В итоге были высоко отме-
чены оба спектакля. Первое 
участие Елены Зориной в фе-
стивале в качестве режиссёра 
оказалось успешным. Залы 
были переполнены. А отзывы 
таковы: «Камчатские актёры 
просто «порвали» иркутского 
зрителя». Это неудивительно: 
наши актёры – штучный мате-
риал, каждый из них – достоя-
ние российского театрального 
искусства. Все разные, и все 
талантливые. На фестивале 
они получили заряд бодрости, 
посмотрели постановки других 
коллективов. И поняли, что мы 
ни в чём не уступаем россий-
ским и зарубежным коллегам.

- Анна Дмитриевна, что се-
годня волнует, беспокоит худру-
ка театра-юбиляра?

- Я действительно живу в 
постоянном поиске, беспо-
койстве, в сомнениях. Вместе 
с любимым театром. И ночами 
просыпаешься… И что же меня 
беспокоит? Я хочу, чтобы вы-
шел качественный спектакль, 
чтобы были счастливы и арти-
сты, и зрители. Всего-то навсе-
го!..

- Спасибо вам за интересный 
разговор. Новых творческих удач 
и полных залов театру!

Елена КРАЙНЯЯ

НОВОЕ ПРИШЕСТВИЕ ЧИЧИКОВА
Камчатский театр драмы и комедии открыл юбилейный сезон премьерой

Наши артисты – штучный материал. Фото Анастасии ЕРОХИНОЙ

ГОСТЬ НОМЕРА

Анна САВЕЛЬЕВА.
В 1973 году окончила 
Дальневосточный го су дар-
ственный институт искусств. 
В том же году поступила на 
службу в Камчатский областной 
драмтеатр. В 1983 году 
удостоена почётного звания 
Заслуженной артистки РФ, 
в 2001 году получила почётное 
звание Народной артистки РФ. 
С 2006 по 2013 годы работала 
в Департаменте социального 
развития Петропавловска-
Камчатского в должности 
начальника отдела культуры, 
после чего вернулась в театр 
и на сцену. Художественным 
руководителем назначена 
18 марта 2014 года.

ДОСЬЕ

КАМЧАТ СКИЕ 
АКТЁРЫ 
«ПОРВАЛИ» 
ИРКУТ СКОГО 
ЗРИТЕЛЯ.
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ИМЯ ПОЧЁТНОГО РАБОТНИ-
КА МОРСКОГО ФЛОТА СССР, 
ЗАСЛУЖЕННОГО РАБОТНИКА 
ТРАНСПОРТА РОССИИ ОЛЕГА 
ТАВОЛЖАНСКОГО ПРИСВО-
ЕНО САМОМУ БОЛЬШОМУ 
НА КАМЧАТКЕ ТЕПЛОХОДУ. 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СУХОГРУЗ 
ВОДОИЗМЕЩЕНИЕМ 17,5 
ТЫСЯЧ ТОНН ПРИОБРЕТЁН 
ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИ-
ЕЙ «КАМЧАТСКОЕ МОРСКОЕ 
ПАРОХОДСТВО».

На минувшей неделе судно 
вернулось из первого рейса по 
маршруту Румои (Япония) – Пе-
тропавловск-Камчатский. Тор-
жественная встреча теплохода 
прошла при участии руководства 
компании, представителей орга-
нов власти, работников порта.

«Для нас это очень торже-
ственное событие. Вот уже на 
протяжении 8 лет «Камчатское 
морское пароходство» продол-
жает путь развития транспортной 
инфраструктуры на Камчатке. 
Это восьмое судно пароходства, 
самое большое в линейке, – рас-
сказал вице-президент «КМП» 
Валентин НИТЧЕНКО. – Тепло-
ход может доставлять грузы, как 
в специализированные порты, 
так и осуществлять выгрузку на 
необорудованный берег. Данная 
специализация для Камчатки и в 
целом для дальневосточных реги-
онов очень важна. Мы продолжили 
заложенную в своё время тради-
цию называть суда пароходства 
именами наших ветеранов. Новый 
теплоход носит имя почётного ра-
ботника порта Олега Гавриловича 
Таволжанского, который прора-
ботал в порту более 40 лет, руко-
водил экспедициями по завозу 
грузов в Корякский автономный 
округ. Для нас это очень почётно».

Олег Таволжанский специ-
ально приехал на Камчатку для 
участия в торжественном ме-
роприятии. Ветеран поделился 

воспоминаниями о работе порто-
виков в советские годы. Экипажу 
судна он пожелал всегда быть 
одной большой семьёй.

«10 марта 1967 года со сво-
им товарищем Иваном Арсено-
вичем Капраловым я впервые 
вступил на причал этого порта, и 
здесь началась моя трудовая де-
ятельность. Я прошёл путь от по-

мощника завсклада, стивидора, 
старшего стивидора, начальника 
портофлота. В итоге стал заме-
стителем генерального директора 
по работе в Корякском округе. С 
1983 года я практически 33 года 
работал в портпунктах Тигиль, 
Палана и Манилы. Мы выполня-
ли большую правительственную 
задачу по обеспечению северно-

го завоза даже в те годы, когда 
произошёл развал СССР, и связи 
федерального центра и окраин 
были разорваны. Работать при-
ходилось в тяжелейших условиях 
севера, порой лёд приходилось 

резать при помощи горячей воды 
из брандспойтов пожарных ма-
шин. Но портовики и работники 
пароходства справились. Я рад, 
что «Камчатское морское паро-
ходство» возродилось, становит-
ся на ноги, что совместная связ-
ка в работе пароходства, порта 
и правительства края приносит 
свои плоды», – отметил Олег Та-
волжанский.

Заместитель председателя 
правительства Камчатского 

края Юрий ЗУБАРЬ пожелал 
транспортной компании даль-
нейших успехов в деле развития 
морского флота Камчатки.

«Приятно, что «КМП» не про-
сто возродилось, а продолжает 
успешно развиваться. Поддержи-
вается замечательная традиция 
давать новым судам имена уважа-
емых на Камчатке людей, моряков, 
портовиков. Я бы очень хотел, что-
бы нынешняя молодёжь училась 
на примерах трудовой доблести 
наших ветеранов, – отметил Юрий 
Зубарь. – От губернатора и прави-
тельства края я бы хотел пожелать 
пароходству только успехов. Ни-
когда не сворачивайте с выбран-
ного пути, море любит уверенных 
в себе людей! Новому пароходу – 
7 футов под килем».

В торжественной обстановке 
капитану судна Виталию Ребенжа 
вручили почётную доску с биогра-
фией Олега Таволжаного. Таблич-
ка с перечислением трудовых за-
слуг ветерана будет вывешена в 
кают-компании парохода.

Василий КОЛЧИН

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КАМ-
ЧАТСКОГО КРАЯ ВАЛЕРИЙ 
РАЕНКО ПРИНИМАЕТ УЧА-
СТИЕ В 137-ОЙ АССАМБЛЕЕ 
МЕЖПАРЛАМЕНТСКОГО СО-
ЮЗА (МПС), КОТОРАЯ ПРО-
ХОДИТ В САНКТ-ПЕТЕРБУР-
ГЕ. ПАРЛАМЕНТАРИИ ИЗ 161 
СТРАНЫ ОБСУЖДАЮТ СОХРА-
НЕНИЕ МИРА И ДЕМОКРАТИИ 
ЧЕРЕЗ МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ И 
МЕЖЭТНИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ.

Как рассказал 
Валерий Раенко, 
открывая Ас-
самблею, Пре-
зидент России 
Владимир Пу-
тин особо под-

черкнул важную роль парламен-
таризма в укреплении доверия 
между го су дар ствами и поиске 
компромиссных решений острых 
международных проблем.

«В этом смысле символично, 
что Ассамблея проходит в ко-
лыбели российского парламен-
таризма – Санкт-Петербурге. 
Владимир Владимирович под-
черкнул, что во всем мире парла-
менты, как выразители воли своих 
народов, играют значительную 
роль не только в развитии го су-
дар ств, но и в налаживании меж-

национального диалога и поиске 
ответов на общие современные 
вызовы. Он очень точно обозна-
чил, что попытки через санкцион-
ные списки ограничивать прямые 
контакты и общение парламента-
риев являются эрозией системы 
межго су дар ственного диалога.

Вообще, очень важно, что 
вопросы межэтнического ми-
ра и межнационального согла-
сия сегодня рассматриваются с 
участием такого значительного 
количества стран. В резолюции 
изложены, казалось бы, базо-
вые, очевидные вещи о развитии 

и укреплении демократии. Но 
судя по тому, как шлифовалась 
в дискуссии каждая формули-

ровка этого документа, сегодня 
все понимают, что демократия 
требует защиты. И, к сожалению, 
зачастую со стороны тех стран, 
которые взяли на себя роль «хра-
нителей» демократии.

На полях Ассамблеи в эти 
дни со стороны парламентариев 
многих стран не раз звучало, что 
каждое го су дар ство имеет право 
на собственный уникальный путь 
развития на основе свободного 
волеизъявления народа, и нельзя 
навязывать какие-то стандарты 
извне. Это противоречит самой 
сути и принципам демократии и 
провоцирует такое общее зло, как 
терроризм. Да, речь идёт о про-
писных истинах. Но обстановка в 
мире сегодня потребовала того, 
чтобы сформулировать и утвер-
дить это в виде общего междуна-
родного решения. Мир на плане-
те можно сохранить только всем 
вместе договорившись о честных, 
уважительных, открытых прави-
лах взаимного общения. Вопросы 
этносов и религий, как известно, 
самые острые и болезненные. 
Их нужно обсуждать только со-
обща», – сказал Валерий Раенко.

Спикер камчатского парла-
мента также назвал знаковым и 
своевременным предложение 
председателя Совета Феде-
рации РФ Валентины МАТВИ-

ЕНКО провести под эгидой ООН 
с участием глав го су дар ств и ли-
деров мировых религий всемир-
ную конференцию, посвящённую 
налаживанию межрелигиозного и 
межцивилизационного диалога. 
«Люди должны обмениваться кры-
латыми словами, а не крылатыми 
ракетами», – заявила Матвиенко.

Андрей ЕВДОКИМОВ

ПЕРВЫЙ РЕЙС
Новому теплоходу присвоили имя заслуженного портовика Олега Таволжанского

ПАРЛАМЕНТАРИИ ‒ ЗА ДИАЛОГ

Больше 40 лет 
проработал 

ветеран в порту.

Нужны 
крылатые 

слова, 
а не крылатые 

ракеты.

Длина судна порядка 143 
метров. Теплоход способен 
перевозить контейнеры, 
генеральные и навалочные 
грузы, в том числе тяже-
ловесное оборудование. 
На борту установлены три 
крана грузоподъёмностью 
60 тонн каждый. Ледовый 
класс соответствует стан-
дартам, необходимым для 
работы в морях Дальнего 
Востока.

 СПРАВКА

Межпарламентский со-
юз – одна из наиболее ав-
торитетных и влиятельных 
международных парламент-
ских организаций. Он осно-
ван в 1889 году и объединяет 
парламентариев 173 стран 
мира и 11 межпарламент-
ских организаций. МПС 
содействует развитию пар-
ламентаризма, соблюдению 
прав человека, а также уста-
новлению межнациональ-
ного мира и сохранению 
международной безопас-
ности. В заседании Ассам-
блеи в Санкт-Петербурге 
участвуют представители 
161 страны мира, в том чис-
ле, КНДР и Южной Кореи. 
Всего – 2 400 делегатов.

 СПРАВКА

Олег Таволжанский. Самый большой камчатский сухогруз.

Капитану судна вручили памятную доску.
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ЖКХ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ НА-
ЧАЛАСЬ АКТИВНАЯ ПРО-
ПАГАНДИСТСКАЯ КАМПА-
НИЯ ‒ ЖИТЕЛЕЙ КАМЧАТКИ 
ПРИЗЫВАЮТ НЕ ОПЛАЧИВАТЬ 
КВИТАНЦИИ ЗА КАПИТАЛЬ-
НЫЙ РЕМОНТ.

Авторы сообщения ссылаются 
на ст. 7 ФЗ «О некоммерческих 
организациях», трактуя её следу-
ющим образом: «Любые фонды 
(в том числе и по капитальному 
ремонту) формируются за счёт 
благотворительных взносов соб-
ственников, и принуждать людей 
платить в эти фонды никто не в 
праве».

ПЛАТИТЬ ИЛИ НЕТ?

На самом деле данная ста-
тья констатирует совсем другие 
нормы: «Фондом признаётся не 
имеющая членства некоммерче-
ская организация, учреждённая 
гражданами и (или) юридиче-
скими лицами на основе добро-
вольных имущественных взносов 
и преследующие социальные, 
благотворительные, культурные, 
образовательные или иные обще-
ственно полезные цели».

Правительством Камчатского 
края на основе добровольных 
имущественных взносов был уч-
реждён Фонд капремонта для 
общественно полезных целей – 
организации проведения капи-
тального ремонта. Собственники 
жилых помещений не являются 
его учредителями, и обязанность 
по уплате вносов у них возникает 
на основании ст. 169 Жилищного 
кодекса РФ. Камчатцев призыва-
ют не поддаваться на провокации 

и оплачивать счета за капиталь-
ный ремонт вовремя, во избежа-
ние начислений пеней и судебных 
тяжб.

- Оплачивать квитанции за 
капитальный ремонт – обязан-
ность каждого собственника. И 
большинство это понимают, – от-
мечает генеральный директор 
Фонда капитального ремонта 
Камчатского края Сергей ТЕЧ-
КО. – В нашем крае уровень соби-
раемости взносов на капитальный 
ремонт один из самых высоких 
в Дальневосточном федераль-
ном округе и составляет 85 %. 
Статистика свидетельствует не 
только о дисциплинированности 

камчатских собственников, но и 
о доверии к системе.

Для оплаты взноса за капре-
монт любой собственник может 
самостоятельно распечатать кви-
танцию. Для этого необходимо за-
регистрироваться на официаль-
ном сайте Фонда fkr.kamchatka.
ru, зайти в личный кабинет и рас-
печатать квитанцию за необходи-
мый период. Корме того, там же 
можно оплатить задолженность.

Фонд капитального ремонта 
напоминает, что платить взносы 
необходимо с момента возник-
новения прав собственности на 
помещение. При совершении 
сделок с недвижимостью необ-

ходимо удостовериться в отсут-
ствии задолженности. Иначе дол-
ги прежнего собственника станут 
вашими. Однако владельцы при-
ватизированного жилья теперь 
могут получить перерасчёт за 
капремонт.

ВЗНОСЫ 
ПЕРЕСЧИТАЮТ

Квитанции за капитальный 
ремонт собственники жилья в 
многоквартирных домах получа-
ют с июня 2014 года. При этом, 
если они покупали или продава-
ли квартиры, приватизировали 
или получали по наследству, все 
долги за капитальный ремонт 
предыдущего хозяина переходи-
ли новому собственнику. Данная 
норма была прописана в ч. 3 ст. 18 
Жилищного кодекса РФ.

В июле в статью были внесе-
ны поправки. Согласно им, если 
после приватизации помещения 
новые жильцы оплатили задол-
женность за капитальный ремонт, 
то они могут получить перерасчёт. 
При этом обязанность по оплате у 
нового владельца возникнет лишь 
с момента регистрации права 
собственности на приватизиро-
ванное помещение.

«Раньше граждане, привати-
зирующие жильё, были обязаны 
за свой счёт гасить долги за ка-
питальный ремонт. Сейчас обя-
занность по уплате взносов на 
капитальный ремонт сохраняется 

за прежним собственником поме-
щения, если жильё находилось 
в муниципальной или го су дар-
ственной собственности. В такой 
ситуации новый собственник дол-
жен обратиться в Фонд для пере-
расчёта», – пояснил Сергей Течко.

Данное положение распро-
страняется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2013 года. 
Муниципалитеты, которые нако-
пили долги до момента привати-
зации, будут обязаны погасить 
их в полном объёме. При этом 
в Фонде отмечают, что во всех 
остальных случаях смены соб-
ственника, кроме приватизации, 
долги за капремонт переходят 
вместе с квартирой новому соб-
ственнику.

Для перерасчёта суммы взно-
сов необходимо предоставить 
заявление с приложением копии 
выписки о регистрации такого 
права и договора о приватизации. 
Перерасчёт будет произведён в 
течение 30 календарных дней с 
момента получения обращения 
Фондом.

По всем возникающим 
вопросам необходимо 

обратиться в Фонд 
по телефону 

8 (415-2) 42-09-63, 
факс 8 (415-2) 42-11-45,

 e-mail: fkr.kamchatka@mail.ru

Дарья ПАВЛОВА

На правах рекламы

ЗАКОН ЕДИН ДЛЯ ВСЕХ
Можно ли не платить за капремонт

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

НОВЫЙ МАРШРУТ 
АВТОБУСА № 32

По многочисленным прось-
бам жителей «Северо-Востока» 
с ноября будет изменён маршрут 
автобуса № 32. Он пройдёт через 
«Дачную», куда раньше из микро-
района можно было добраться 
только с пересадками.

«Сейчас автобус № 32 с микро-
района «Северо-Восток» следует 
через «Силуэт» до автостанции 
10 км и обратно таким же марш-
рутом. Принято решение, что 
указанный маршрут будет осу-
ществлять перевозку пассажиров 
через проспект Рыбаков. Кроме 
того, большее количество горо-
жан без пересадок смогут дое-
хать до биатлонного комплекса 
и лыжной базы «Лесная», о чём 
также просили представители 
спортшкол», – пояснил замести-
тель руководителя управления 
городского хозяйства Сергей 
ШЕРЕМЕНКО.

Так, в прямом направлении ав-
тобус будет следовать: Автостан-
ция 10 км; Стройгородок; инсти-
тут Вулканологии; ул. Чубарова; 

Краевая библиотека; Педучили-
ще; Детская поликлиника; Парк 
Победы; Поликлиника № 3; Гараж 
УВД; Новый рынок; Новый рынок 
(Дачная) ост. по требованию; ул. 
В. Кручины; проспект Таранца; ул. 
Ларина; ул. Савченко; ул. Дальне-
восточная; лыжная база «Лесная».

В обратном направлении № 32 
автобус поедет так: лыжная база 
«Лесная»; ул. Дальневосточная; 
ул. Савченко; ул. Ларина; про-
спект Таранца; Новый рынок; Га-
раж УВД; Поликлиника № 3; Парк 
Победы; ЦУМ «Петропавловск»; 
Детская поликлиника; Педучили-
ще; Краевая библиотека; ул. Чу-
барова; институт Вулканологии; 
Стройгородок; Автостанция 10 км.

ЯРМАРКА 
НИЗКИХ ЦЕН

В микрорайоне «Северо-Вос-
ток» по улице Савченко, 23, от-
крылась ещё одна постоянно 
действующая ярмарка местных 
товаропроизводителей. Горожа-
не смогут здесь приобрести ка-
чественные товары без торговой 
наценки.

На территории ярмарки разме-
стились около 10 торговых точек, 
которые представили большой 

ассортимент продуктов питания: 
хлебобулочные кулинарные и 
кондитерские изделия, овощи, 
рыбную и мясную продукцию. 

В ближайшее время на прилав-
ках ярмарки появится местная 
молочная продукция и яйцо от 
птицефабрики «Пионерская».

В краевом цен-
тре сейчас рабо-
тают несколько 
постоянно действу-
ющих ярмарок. Они 
открыты во всех 
м и к р о р а й о н а х 
города за исклю-
чением СРВ, где 
работы по возве-
дению ярмарочно-
го комплекса ещё 
продолжаются.

Первая подоб-
ная ярмарка бы-

ла открыта в Петропавловске в 
марте 2012 года в здании КВЦ в 
рамках реализации долгосроч-
ной краевой целевой программы 
«Развитие пищевой и перера-
батывающей промышленности 
в Камчатском крае на 2012-2014 
годы». Инициаторами стали сами 
местные товаропроизводители.

ВОССТАНАВЛИВАЮТ 
ПАРК

Завершился первый этап ра-
бот по восстановлению парка на 
улице Индустриальной. Здесь 
реконструированы пешеходные 
дорожки, установлены бордю-
ры. По предложению горожан, в 

смету также внесли прокладку до-
полнительных дорожек и их рас-
ширение, переустановку малых 
архитектурных форм.

«Проект рассчитан не на один 
год. Что необходимо сделать 
в следующем, сейчас активно 
обсуждается Общественным 
советом 1 избирательного окру-
га», – рассказал глава Петропав-
ловска-Камчатского Виталий 
ИВАНЕНКО.

Напомним, работы по рекон-
струкции парка на улице Инду-
стриальной проводятся в рамках 
федерального проекта «Парки 
малых городов». В его обсужде-
нии активно принимают участие 
представители депутатского 
корпуса и члены Общественного 
совета.

«Все предложения мы обсу-
дили с главой города. В плане 
на следующий год – установка 
детской спортивной площадки. 
Также есть предложения по об-
устройству выходов с парка для 
маломобильных граждан и уста-
новки освещения, отводу ливне-
вой канализации», – рассказал 
заместитель председателя 
городской думы Андрей ВО-
РОВСКИЙ.

Юрий НИКОЛАЕВ

ПЕТРОПАВЛОВСК: ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Продукты 
продают 

без торговых 
наценок.

СОБЫТИЕ

Открыты около 10 торговых точек.
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КУХНЯ

ПИРОГ РЫБНЫЙ 
(С БРЮШКАМИ 

НЕРКИ)
Продают в рыбных отделах 

такой вот продукт, как брюш-
ки нерки. Я покупаю их в ООО 
«Витязь-Авто». Обратите на них 
внимание. Брюшки очень акку-
ратные. С ними готовить одно 
удовольствие. Рекомендую ис-
печь рыбный пирог с брюшками. 
Время приготовления примерно: 
2 часа.

Берём простые продукты: 
брюшки нерки – 1 кг. У «Витязей» 
они продаются по 500 гр. Упаков-
ка очень удобная; рис – 200 гр.; 
яйцо – 3 шт.; масло слив. – 60 гр.; 

кефир – 0,5 л; дрожжи – 12 гр.; 
мука; лук – 2 шт.; перец чёрный, 
сахар, соль.

Взбиваем миксером яйца, 
2 ст. ложки сахара, 1 ч. л. соли, 
слив. масло (топим в микровол-
новке), кефир, добавляем муку с 
дрожжами. Замешиваем тесто, 
закрываем крышкой и отставляем 
в сторонку.

Брюшки чистим, то есть сни-
маем полоску кожи. Но обратите 
внимание, что кожица в этом про-
дукте очень тонкая и нежная. Так 
что этого можно и не делать.

Рис опускаем в кипящую во-
ду, отвариваем 4-5 минут, затем 
сливаем в дуршлаг и ставим под 
проточную холодную воду (рис 

не должен слипаться, это очень 
важно).

Берём часть теста, раскатыва-
ем по форме противня. Я обяза-
тельно использую пергамент.

Далее на тесто рис выкладыва-
ем тонким слоем, солим, перчим, 
сверху лук полукольцами.

Полоски можно нарезать куби-
ками, посолить и поперчить свер-
ху. А можно выложить их просто 
пластиками.

Защипываем пирог и ставим 
в тёплое место, минут через 20 
можно смазать сверху взбитым 
яйцом,  и ставим в духовку.

У меня выпекался пирог 45 ми-
нут (минут через 20-25 уменьши-
ла огонь).

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

ДОТОШНЫЕ АМЕРИКАНСКИЕ СТРА-
ХОВЩИКИ, ПРОАНАЛИЗИРОВАВ 
МЕДИЦИНСКИЕ БАЗЫ ДАННЫХ, 
ВЫЧИСЛИЛИ ВИДЫ ДИАГНОСТИКИ 
И ЛЕЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ ПРИНОСЯТ 
БОЛЬШЕ ВРЕДА, ЧЕМ ПОЛЬЗЫ. 

Что думают 
по этому пово-
ду наши врачи? 
Рассказывает 
заместитель ди-
ректора Научного 
центра сердечно-
сосудистой хирур-
гии им. Бакулева 

академик Юрий БУЗИАШВИЛИ.

ПРОСВЕТИЛСЯ И ЗАБЫЛСЯ
Эксперты назвали самые бесполезные медицинские процедуры  

ДИАГНОСТИКА

ЗАЧЕМ 
ПРОПАГАНДИРУЮТ 

УДЕШЕВЛЕНИЕ 
ЛЕЧЕНИЯ?

ЗАПАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ТВЕРДЯТ: ДЕШЁВОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ЛУЧШЕ ДОРОГОГО. 

К резуль-
татам таких 
работ отно-
шусь скеп-
т и ч е с к и , 
п о с к о л ь к у 
знаю,  что 
в западной 
м е д и ц и н е 
наблюдается 
отчётливая 
тенденция к 

удешевлению лечения. По-
скольку убедить врачей и паци-
ентов добровольно отказаться 
от дорогостоящих методов не 
так-то просто, распространяет-
ся «экспертное мнение». 

Несколько лет назад аме-
риканцы почти убедили весь 
мир в том, что пожилых муж-
чин с раком предстательной 
железы лечить не надо, так 
как они с ним живут долго и 
умирают от других заболева-
ний. Но после публикации 
результатов исследования 
стало ясно: часть больных не 
лечили, а наблюдали - умрут 
они или выживут. Сейчас за-
рубежные аналитики пытаются 
убедить нас, что онкобольных 
после 70 лет вообще не нужно 
лечить кардинально, достаточ-
но оказывать им паллиативную 
помощь, обеспечивая «достой-
ный уход». Сопровождают это 
красивыми аргументами, но 
главная причина та же - эко-
номическая выгода. Лечение 
рака - один из самых дорогих 
видов медпомощи, лечить па-
циента на порядок дороже, 
чем проводить ему обезболи-
вание. 

Да, применение высоких 
технологий в диагностике и 
лечении не всегда оправданно. 
Отказ от них существенно уде-
шевит медпомощь. Но тради-
ция русских врачей - биться 
за пациента до последнего, не 
жалея ни средств, ни сил.

Андрей Каприн, академик 
РАН, генеральный директор 
ФГБУ «НМИЦ радиологии» 

Минздрава России 

МНЕНИЕ

КАПРИНА

Установка стента в сужен-
ный бляшкой сосуд. В США 
случайный аудит страховых 
компаний показал, что стен-
тирование в ряде случаев 
делали без показаний (кри-
тичного сужения коронар-
ных артерий). Однако это не 
профилактическая процеду-
ра, которая проводится всем 
пациентам в определённом 
возрасте. Операция должна 
назначаться строго по пока-
заниям, а выбор стента - после 
полного обследования и опре-
деления подходящего вида (в 
последнюю очередь вариант 
зависит от платёжеспособнос-
ти пациента). У дорогих стен-
тов (с лекарственным покры-

тием) есть опасное побочное 
действие: их установка может 
привести к тромбозу коро-
нарных сосудов, а стенты без 
покрытия - к рестенозу (пов-
торному сужению артерии), с 
этим можно справиться. 

Серьёзная проблема как 
для отечественной, так и для 
зарубежной медицины - неоп-
равданно частое применение 
антибиотиков. Врачам, бывает, 
не хватает времени, опыта или 
знаний, чтобы искать альтер-
нативные варианты лечения. 
Поэтому они идут по самому 
простому и короткому пути - 
назначают комбинированную 
антибактериальную терапию, 
которая быстро решает пробле-
му, не учитывая сильнейших 
долговременных  осложнений. 

Обследование сердца и сосудов 
через пищевод. Высокочувстви-
тельная и дорогостоящая проце-
дура, проводимая для диагностики 
состояния клапанного аппарата, 
выявления показаний к операции и 
тромбов в левом предсердии (часто 
возникают при мерцательной арит-
мии). Проводится перед операцией 
по восстановлению ритма у пациен-
тов с аритмией. Для пациентов с дру-
гими заболеваниями преимуществ 
не имеет.   

Рентгеновское 
обследование с 
и с п о л ь з о в а н и -
ем контраста и 
съёмки процесса 
кровоснабжения 
в сосудах лёгких. 
Процедура  не -
нужная и нежела-
тельная  для про-
филактического 
обследования (из-
за  воздействия 
излучения и кон-
трастного вещест-
ва), но обязатель-

ное исследование 
при подозрении 
на закупорку вет-
вей лёгочной ар-
терии тромбом - 
острой ситуации, 
чреватой смертью 
пациента. Тром-
боэмболия удер-
ж и в а е т  т р е т ь е 
место среди при-
чин смерти от сер-
дечно-сосудистых 
заболеваний пос-
ле инфаркта и ин-
сульта.

Многослойный рентген, 
позволяющий получить объ-
ёмное трёхмерное изображе-
ние органа и диагностиро-
вать его состояние. Сегодня 
(особенно в коммерческой 
медицине) компьютерная то-
мография преподносится как 
профилактическая процеду-
ра, которую нужно проходить 
чуть ли не ежегодно. Это  не-
допустимо. КТ - сильнейшая 
лучевая нагрузка на организм 
(доза томографии при поиске 
проблемы равна 1500 рент-
геновских снимков), и при-
менять её на всякий случай 

- всё равно что пить яд, чтобы 
посмотреть, что из этого по-
лучится. Компьютерная то-
мография может применять-
ся  только по показаниям и 
при необходимости.  

СТЕНТИРОВАНИЕ

АНТИБИОТИКИ

А вот почему эта процеду-
ра попала в список бесполез-
ных процедур - непонятно. 
Это несложная и безвредная 
диагностика, которая должна 
проводиться всем пациентам 
старше 35 лет. Позволяет об-
наружить первые признаки 
сосудистой патологии. По 
состоянию сонных артерий 
судят о состоянии сосудов в 
организме в целом.

УЗИ  СОННЫХ  АРТЕРИЙ

ТРАНСЭГОФАГИАЛЬНАЯ  ЭХОКАРДИЯ

АНГИОГРАФИЯ  ЛЁГКИХ

КОМПЬЮТЕРНАЯ  ТОМОГРАФИЯ

Лидия  
ЮДИНА,

L.Udina@aif.ru

1500 
РЕНТГЕНОВ 
РАВНОСИЛЬНО 
ОДНОЙ ТОМОГРАФИИ.

Фото Эдуарда КУДРЯВИЦКОГО,  
Валерия МАТЫЦИНА/ТАСС


