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ВТОРОЕ ДЕЛО ГЕНЕРАЛА
Александр Сидоренко подозревается в сокрытии хищения
В ОТНОШЕНИИ БЫВШЕГО РУКОВОДИТЕЛЯ КРАЕВОГО УМВД
АЛЕКСАНДРА СИДОРЕНКО ВОЗБУЖДЕНО ВТОРОЕ УГОЛОВНОЕ
ДЕЛО. ПО ВЕРСИИ СЛЕДСТВИЯ,
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР НЕ ТОЛЬКО
НАРУШИЛ ЗАКОН ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВЕРТОДРОМА, НО И
СКРЫЛ ХИЩЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ НА 2,8 МИЛЛИОНА
РУБЛЕЙ.

«СПУСТИЛИСЬ»
С ВЕРТОДРОМА
Напомним, первое уголовное дело в отношении генерала
связано со строительством объекта «База авиационного отряда
специального назначения в г.
Петропавловске-Камчатском».
Между Отделом организации
капитального строительства
УМВД по Камчатскому краю
и ООО «КамчатПроект» был
заключён го су дар ственный
контракт на выполнение изыскательских и проектных работ.
Согласно графику, подрядчик
должен был сдать работу через 16 месяцев – в ноябре 2010
года. Планировалось, что сам

ВРАЧ – ПО ИНТЕРНЕТУ
ЗДОРОВЬЕ

»

В краевом центре можно
вызвать детского врача по
Интернету?
С. Иванова, Петропавловск
В Петропавловске начал работать вызов детского врача на
дом онлайн. Воспользоваться
услугой вызова врача можно
на сайте детской поликлиники № 1 краевого центра www.
gdp1pk.ru, сообщила министр
краевого министерства здравоохранения Татьяна ЛЕМЕШКО.

ОПЯТЬ ЗЛОУПОТРЕБИЛ
Главным следственным
управлением СК РФ в отношении Сидоренко возбуждено
уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными
полномочиями).
«По версии следствия, в 2015
году Сидоренко, злоупотребляя
должностными полномочиями,
решил скрыть обнаруженное в
УМВД России по Камчатскому
краю хищение компьютерной
техники на сумму свыше 2,8
миллиона рублей, предназначенной для информационноаналитического обеспечения
деятельности управления. Он
потребовал от четверых подчинённых ему руководителей
подразделений приобрести за
свой счёт недостающую компьютерную технику», – сообщили в пятницу, 1 декабря, в
СК РФ.
Как полагают следователи,
подчинённые генерала, опасаясь в случае невыполнения
требований Сидоренко наступления для них неблагоприятных последствий по службе,
оформили в банках кредиты и
приобрели в Хабаровске недостающую компьютерную технику для нужд управления.
Активную помощь в выявлении преступления оказали
сотрудники краевого Управления ФСБ и оперативники
Службы безопасности УМВД
края. Сейчас следователи продолжают проводить все необходимые действия, направленные на установление всех
обстоятельств уже известных
преступлений, а также на выявление иных противоправных
действий генерал-майора.

РЕГИОНАЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
ПЕТРОПАВЛОВСКАКАМЧАТСКОГО
И КАМЧАТСКОГО КРАЯ

«Дозвониться в регистратуру
детской поликлиники, чтобы
вызвать врача на дом, часто бывает очень сложно. Особенно в
период повышенной заболеваемости ОРВИ. Сервис вызова
врача онлайн значительно разгрузит операторов в регистратуре поликлиники и будет удобен для родителей», – отметила
министр.
Сервис запущен в рамках
краевой программы информатизации здравоохранения. В
перспективе аналогичные сервисы появятся и в других медицинских учреждениях края.

ШТРАФ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ ТАЙНЫ
ЗОНА ЗАКОНА

»

Как наказали чиновницу, которая помогла своему
знакомому выиграть конкурс на автобусные перевозки?
А. Седов, Петропавловск

Недостающую технику пришлось купить подчинённым.
вертодром будет построен до
25 декабря 2015 года. На строительство объекта УМВД по
Камчатскому краю, выступавшее заказчиком, получило более 200 миллионов рублей.

2,8

СВЫШЕ
МЛН РУБ. СТОИЛА
ПОХИЩЕННАЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ
ТЕХНИКА.
Как позже установило следствие, проектирование было
доверено компании, которая не
имела специальной лицензии
на выполнение подобных работ.
Несмотря на проблемную проектную документацию в 2013
году на вертодроме началось
строительство. Контракт был
заключён с камчатским ООО
«АиР». Компания должна была построить весь комплекс:
административное здание,
коммуникации, гараж, ангар.
К концу 2015 года деньги были
полностью перечислены на счета организации, хотя площадка
полностью ещё не была готова.
В мае 2016 года следователями ГСУ СК России возбуждено уголовное дело в отношении
заместителя начальника отдела
организации тылового обсечения краевого УМВД Татьяны
Фиалки по факту необоснованного принятия работ по государственному контракту на
строительство этой базы. Тыловику было предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 285 УК РФ, взята подписка
о невыезде.

«В ходе расследования уголовного дела следственным
путём было установлено, что
Александр Сидоренко допустил
злоупотребление должностными полномочиями при реализации государственного контракта на строительство базы.
В дальнейшем с целью скрыть
злоупотребление должностными полномочиями Сидоренко
принял меры к продолжению
строительных работ объекта
силами и средствами подведомственного учреждения», –
сообщала ранее официальный
представитель Следственного
комитета РФ Светлана Петренко.
Генерал-майора Александра Сидоренко задержали 28
сентября в елизовском аэропорту. Его сразу же отправили
в Хабаровск, где предъявили
обвинение в злоупотреблении
полномочиями. Теперь бывший
руководитель камчатской полиции стал фигурантом второго
уголовного дела по аналогичной статье.
Василий КОЛЧИН

СПРАВКА
Генерал-майор Александр
Сидоренко был назначен
начальником УМВД по Камчатскому краю в январе 2011
года. До назначения работал
начальником криминальной
милиции Республики Коми.
После отстранения от должности 29 сентября, исполняющим обязанности начальника
камчатского управления МВД
приказом министра внутренних дел России Владимира
Колокольцева назначен полковник Юрий Завьялов, ранее
занимавший пост заместителя руководителя краевой полиции.

Краевой суд оставил в силе
приговор бывшей сотруднице
отдела дорожного хозяйства
и пассажирского транспорта
администрации Петропавловска-Камчатского, сообщила
пресс-служба УФСБ России по
Камчатскому краю.
В октябре городской суд
признал женщину виновной
по двум статьям УК РФ: 286
(превышение должностных
полномочий) и 183 (незаконное получение и разглашение
сведений, составляющих коммерческую, налоговую или

банковскую тайну). Согласно
материалам уголовного дела,
сотрудница мэрии входила в
состав комиссии по проведению конкурса по закреплению
за автопарками маршрутов на
пассажирские перевозки в городе.
Чиновница передала своему
знакомому – участнику конкурса – заявки других претендентов. В документах содержались сведения, составляющие
коммерческую тайну предприятий: информацию о бухгалтерском балансе и автопарке.
Ознакомившись с документами, руководитель изменил
свою заявку, что позволило
компании выиграть конкурс.
Суд приговорил экс-сотрудницу мэрии к штрафу в 100 тысяч рублей. Женщина не согласилась с вердиктом и подала
апелляцию, однако приговор
оставлен в силе.

ПОСТРОЯТ ФОК ДЛЯ СЕЛЬЧАН
СПОРТ

»

Когда у нас посёлке построят новый ФОК?
Е. Васин, п. Озерновский
Новый физкультурно-оздоровительный комплекс появится в посёлке Озерновский
Усть-Большерецкого района
до конца года. Общая площадь
спорткомплекса, состоящего
из универсального спортивного зала, входного холла, санузлов, душевых кабин, раздевалок и вспомогательных
помещений, составляет 648

кв. метров, сообщили в краевом
министерстве спорта.
Строительство быстровозводимого ФОКа ведёт Ассоциация рыбопромышленных
предприятий Озерновского
региона в рамках го су дарственно-частного партнёрства
при поддержке правительства
края.
На реализацию проекта рыбопромышленники выделили
около 59 миллионов рублей.
Работы начались во втором
квартале, Сейчас техническая
готовность объекта составляет
более 70 %. Строители приступают к отделочным работам.

СНИЗИЛАСЬ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
ДЕНЬГИ

»

Какова ситуация с задолженностью по зарплате на
Камчатке?
А. Рябов, Петропавловск
Задолженность по заработной плате перед работниками
предприятий Камчатки снизилась на 0,4 млн рублей, сообщила министр социального развития
и труда Камчатского края Инесса
КОЙРОВИЧ.

По её словам, в учреждениях
бюджетной сферы деятельности
задолженности по заработной
плате не зарегистрировано.
Вместе с тем, появилась задолженность в МУП «Автодор» в
размере 6,2 млн рублей перед
92 работниками.
По итогам заседания межведомственной комиссии, администрации Вилючинского
городского округа совместно с
руководством МУП дано поручение принять меры по ликвидации задолженности.
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ПОШЛИ В ПРИБЫЛЬ
ЭКОНОМИКА

»

Какие камчатские предприятия успешно развиваются?
Н. Прокофьев, Елизово
Камчатстат опубликовал данные о финансовых результатах
предприятий края за 2016 год.
У компаний, занимающихся
выловом и переработкой рыбы, а также добычей полезных
ископаемых, доходы выросли.
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус
убыток) организаций края за
2016 год составил почти 47 млрд
рублей (за 2015 год – 20 млрд).
Улучшение финансовой ситуации в целом по краю произошло

за счёт влияния организаций
рыболовства (40 % конечного
финансового результата), переработки и консервирования
рыбо- и морепродуктов (23 %),
строительства (18 %) и добычи
полезных ископаемых (9 %).
Прибыль до налогообложения (балансовая прибыль)
предприятий полуострова за
2016 год по сравнению с 2015
годом увеличилась на 56 % и составила 55 млрд рублей. С прибылью закончили год 81 % организаций. Наибольший вклад
в объём балансовой прибыли
внесли экономикообразующие организации. Лидер – АО
«Аметистовое», за ним расположились ПАО «Океанрыбфлот»
и Рыболовецкий колхоз им.
В.И. Ленина.

ПОДРОБНОСТИ

ЗИМА ВСТУПИЛА В СИЛУ
Какие законодательные новшества принёс декабрь

КОРВЕТЫ ВЫЙДУТ НА ОХРАНУ

»

АРМИЯ

Флот, дислоцированный
на Камчатке, получает новые корабли?
Д. Ухов, Вилючинск
Камчатская бригада кораблей охраны в недалёкой перспективе пополнится двумя
новейшими ракетными корветами «Громкий» и «Гремящий».
Об этом сообщил командующий войсками и силами на севе-

ро-востоке России контр-адмирал Сергей ЛИПИЛИН.
Также, по его словам, сейчас
на главной базе Тихоокеанского флота находится предназначенный для бригады корвет
«Совершенный». На нём проходят плановые мероприятия по
вводу в состав сил постоянной
готовности. Сейчас завершается его глубокая модернизация.
Адмирал отметил, что как
только корабль вернётся в бригаду, на модернизацию пойдут
другие корабли соединения.

СПАСАТЕЛИ ПРИДУТ НА ПОМОЩЬ
БЕЗОПАСНОСТЬ

»

Что за соревнования
прошли у спасателей?
С. Власов, Петропавловск
В краевом центре прошли соревнования между караулами
специализированной пожарно-спасательной части (СПСЧ)
по ликвидации последствий
дорожно-транспортных происшествий, сообщили в краевом
управлении МЧС.
По легенде, в результате ДТП
в легковом автомобиле оказались заблокированы пассажиры. Спасателям необходимо
было оценить аварийную си-

туацию, провести оцепление
места аварии для создания безопасных условий работы на месте происшествия, определить
степень травм, извлечь пострадавших и оказать им первую
помощь. Для этого, используя
гидравлический инструмент,
с автомобиля снимали крышу.
Затем, вооружившись специальными инструментами и
приспособлениями, из искорёженной машины извлекали пострадавших.
По итогам состязаний победу одержала команда под руководством помощника начальника – руководителя дежурной
смены СПСЧ Валерия Мелконьяна.

ЗИМА НЕ ИСПУГАЕТ
ЖКХ

»

Камчатские коммунальщики готовы к зимним холодам?
В. Бровин, Елизово
Температура наружного воздуха в ряде центральных и северных районов Камчатки уже
опустилась ниже отметки в 20
градусов. Однако котельные работают в штатном режиме, отопительный период проходит без
сбоев, сообщил министр ЖКХ
и энергетики Камчатского края
Владимир Тихонович.
Министр, а также специалисты минстроя, Госжилинспекции, Фонда капитального
ремонта, Камчатского водо-

канала посетили предприятия
коммунально-энергетического
комплекса и осмотрели жилой
фонд в Усть-Камчатском, Быстринском, Мильковском и
Усть-Большерецком районах.
По словам Тихоновича, к прохождению зимнего максимума температур коммунальные
предприятия готовы, на всех
котельных создан необходимый запас топлива. Однако
всем дано поручение держать
на контроле ситуацию с параметрами отопления в жилых
домах. Особенно это касается
управляющих компаний, которые обязаны организовать
работу по содержанию жилищного фонда надлежащим образом, оперативно реагировать на
обращения граждан.

Материалы подготовили Семён ГУЛИН и Василий КОЛЧИН

Забывчивые лишатся денег.
ТЕМ, КТО КЛЯТВЕННО ОБЕЩАЕТ
СЕБЕ НАЧАТЬ ЖИТЬ ПО-ДРУГОМУ
С ПОНЕДЕЛЬНИКА ИЛИ С НОВОГО ГОДА, СООБЩАЕМ: 1 ЯНВАРЯ
2018 ГОДА – ПОНЕДЕЛЬНИК.

Но отдельные категории жителей нашей страны изменения
коснутся куда раньше: с 1 декабря
вступили в силу сразу несколько
поправок и законов. Как декабрьские нововведения повлияют на
жизнь россиян, рассказывает
«АиФ-Камчатка».

БЕЗ МЯСА,
НО С «ШИПАМИ»
Спать спокойно могут те, кто
заплатил налог на имущество до
первого дня календарной зимы.
Остальные – уже опоздали, и в
эту самую минуту неплательщикам начисляются пени. Уведомления с суммой платежей
Федеральная налоговая служба
разослала ещё в начале осени, и
большинство налогоплательщиков должны были получить их до
30 октября. Кто в глаза не видел
«бумажку из налоговой» – от
ответственности не освобождается, так что всю информацию
лучше лишний раз проверить в
личном кабинете на сайте ведомства. Кстати, к копеечным
пеням относиться несерьёзно
тоже не стоит – их неуплата может привести к судебному разбирательству и запрету на выезд
за границу.
После 1 декабря, наверняка,
изменится меню многих мясоедов – в первый день зимы введено временное ограничение на
поставки мяса из Бразилии. В

КСТАТИ
C 24 декабря вводится правило обязательного утреннего
технического обследования
общественного городского
транспорта. Каждое утро в путевом листе перед выходом в
рейс будет ставиться отметка
«прошёл предрейсовый контроль технического состояния», и ниже – личные данные
контролёра, который провёл
обследование.

Россельхознадзоре ещё осенью
заявили, что нашли в свинине
и говядине из страны карнавалов запрещённые стимуляторы
роста. Как предполагают ряд
экспертов – нынче расти будут
не только бразильские свиньи
и коровы, но и цены на мясо в
российских магазинах.
С 1 декабря внимательнее
стоит быть и водителям: штрафы
могут получить те, кто поменял
резину на «зимнюю», но не наклеил на автомобиль знак «Ш».
Но есть и хорошая новость: после «дней жестянщика», когда
случаются ДТП с участием сразу нескольких машин, автовладельцы могут рассчитывать на
прямое возмещение убытков от
страховой компании по ОСАГО.

1

С
ДЕКАБРЯ
ВОДИТЕЛЕЙ МОГУТ
ОШТРАФОВАТЬ
ЗА ОТСУТСТВИЕ
ЗНАКА «Ш».
Раньше обращаться к страховщикам водители могли только
если в ДТП приняли участие не
больше двух автомобилей. С 1
декабря это ограничение снимается.
Платежи за капремонт с начала декабря могут стать меньше.
Минстрой России представил
методику расчёта стоимости
работ по капитальному ремонту, и все регионы уже должны
были провести перерасчёт. В
ведомстве считают, что таким
образом стоимость работ станет
более прозрачной, а управляющим компаниям будет сложнее
наживаться на этой строке в счетах за ЖКХ.
С 1 декабря серьёзные изменения коснутся и женского
здоровья россиянок. Отныне
учреждения здравоохранения,
получившие общую медицинскую лицензию по направлению
«акушерство и гинекология»,
больше не смогут производить

прерывание беременности. С 1
декабря оказывать такие услуги
смогут только медицинские учреждения, получившие специальную лицензию.

ЛУЧШЕ ЛИ?
Жить по новым правилам
камчатцы стали первыми в стране. Своими мыслями по этому
поводу поделиться уже успели:
- По поводу запрета ввоза
мяса из Бразилии есть большие
опасения. Наше же, камчатское, не очень дёшево стоит, а
заграничная «заморозка» всегда
здорово выручала. Хотя, я подозревала, что она сильно чем-то
напичкана, поэтому, может, оно
и к лучшему… Теперь придётся
или работать больше, или кушать меньше, – отметила Мария
СТАРОСТИНА, Петропавловск.
- Уведомление о налоговых
задолжностях на два автомобиля
я так и не получил – поехал сам
на Дачную и всё узнал. Оплатил
через мобильное приложение
одного из банков – это быстро
и удобно. Рад, что не пришлось
торчать в очередях. Хотя бы эта
система уже отлажена, – рассказал Евгений КОНОВЧЕНКО,
Петропавловск.
- Немного смущается вся эта
возня вокруг медицинского прерывания беременности. Не то
чтобы я «за» аборты, но у женщин должна быть возможность
самостоятельно решать свою
судьбу. Боюсь, что «закручивание гаек» приведёт к увеличению стоимости процедуры, и
хорошо, если в результате этого
человеческая жизнь будет сохранена. А если малолетние дурёхи
начнут бегать по каким-нибудь
коновалам? – отметила Оксана
ЩУКОВСКАЯ, Вилючинск.
- Наконец-то страховщиков
хоть к чему-то обязали. А-то вечно им водители всё должны, –
считает Роман ГЛАДЫШЕВ,
Петропавловск.
Ульяна
БАКУМЕНКО

КАМЧАТКА
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плект батареек к этим устройствам, какую-нибудь одежду со
светоотражающими полосами.
А-то любит у нас народ в камуфляже в лесу теряться: мы с ног
сбиваемся, а он в несколько сотнях метров от нас. Хороший фонарь, спички, полностью заряженный мобильник и сменную
батарею. И самое главное, если
потерялись – стойте на месте!
Связывайтесь со спасателями и
не ходите кругами.

ВСЕГДА НА СВЯЗИ
«РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ –
Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»,- ЭТИ
СЛОВА ЗНАМЕНИТОЙ ДЕТСКОЙ
ИГРОВОЙ СЧИТАЛКИ ХОРОШО
ЗНАКОМЫ КАЖДОМУ ИЗ НАС.
НО, К СОЖАЛЕНИЮ, В РЕАЛЬНОЙ
ЖИЗНИ ЛЮДИ ПРОПАДАЮТ НЕ
ПОНАРОШКУ И ГОРАЗДО ЧАЩЕ,
ЧЕМ КАЖЕТСЯ.

«В России на государственном
уровне не налажена система поиска людей, – считает командир
добровольного поискового отряда Рауль МАМЕДОВ. – Иначе,
зачем тогда бы по всей стране
создавались добровольные объединения по поиску людей?». А ещё в
запасе у молодого человека есть
несколько печальных историй о
том, как человеческая безалаберность и глупое бахвальство
может привести к настоящей
беде.

БЕЗ НИМБА И КРЫЛЬЕВ
Командиром единственного
на Камчатке организованного
добровольного поискового отряда выпускник медколледжа
стал неожиданно для себя: на
очередном собрании отряда было решено выбрать руководителя, и большинство проголосовавших были «за» кандидатуру
Рауля Мамедова.
- В тот день на меня нежданно свалился груз ответственности, и мне ничего не оставалось,
как принять его, – вспоминает
молодой человек. – Быть руководителем – это, значит, ходить
постоянно «по лезвию бритвы»:
мне и от людей в отряде нельзя отрываться, и нужно быть
ближе к обществу, и взаимодействие с госслужбами налаживать, и при этом не обидеть
никого.
- Последнее удаётся удачно?
- Времена, когда нам говорили: «Отойдите, сейчас большие
дяди начнут работать», к счастью, прошли. На меня иногда
сотрудники профильных служб
обижаются, когда я говорю, что
в России на государственном
уровне не налажена система поиска людей. Упрекают, что порочу светлый образ сотрудников МЧС и полиции. При этом
я же и защищаю тот же МЧС и
полицию перед простыми граж-

ДОСЬЕ
Рауль МАМЕДОВ.
Родился в 1994 году
на Камчатке. После
окончания медколлежда
по специальности «фельдшер»
и службы в ВС РФ, пришёл
в единственный в крае
организованный добровольный
поисковый отряд. Через два
года его выбрали командиром
волонтёрского объединения.

Волонтёры выходят на поиск.
данами, когда люди начинают
впадать в крайности и обвинять
их в «непрофессионализме». Но
этого никто не видит и не замечает.
Государственным структурам
давно пора уже перестать воспринимать нас как каких-то соперников или конкурентов. Мы
все должны работать сообща,
только так возможно изменить
ситуацию с пропажей и поиском людей в лучшую сторону.
Проблема есть, и её нужно решать.
- А добровольцы, как будто,
«белые и пушистые»?
- Нет, конечно. Если человек говорит, что он занимается
волонтёрской работой, потому что просто хочет помогать
людям, и больше ничего, то он
либо очень молод, либо откровенно врёт. Есть ещё третий
вариант: с нимбом и крыльями
за спиной. Большинство всё-таки удовлетворяет свои какие-то
личные или профессиональные
амбиции. Есть у нас и добровольцы, чья основная деятельность как-то перекликается с
нашей, и им заниматься поиском людей просто интересно.
Всего у нас в отряде около 20
активистов, остальные появляются время от времени.Кстати, пользуясь случаем, хочу
сказать, что мы единственный
на Камчатке организованный
добровольный поисковый отряд, и в связи с этим с нами
стали ассоциировать вообще
всех добровольцев, участвующих в поисках пропавших. Мы
за действие других объединений
и граждан ответственности не
несём. А-то иногда приходится
оправдываться перед полицией
и МЧС за то, что не делал ни ты,
ни твои ребята.
Думаю, что у каждого из наших ребят возникали мысли типа: «Кто, если не я?». Но вместе
с ними приходит и осознание,
что всех найти и спасти – невозможно. Я с этой мыслью давно свыкся – работал в детской
реанимации. И ты неосознанно
черствеешь, становишься ци-

ничнее. Это тоже профессиональная деформация, только
волонтёрская.

В ЛЕС – С УМОМ
- Расскажите подробнее о ваших действиях после получения
информации о пропаже человека
- Сейчас в каждом смартфоне – соцсети, поэтому информация разлетается с космической
скоростью. Поступает ориентировка о пропаже, мы сразу
же узнаём, есть ли заявление
от родственников в полиции.
Эта официальное
разрешение от близких, что мы можем
начать работу, причём не обязательно в
полицию приезжать
лично – можно просто позвонить.
А дальше собираем
информацию о пропавшем, выясняем,
при каких обстоятельствах это произошло, уточняем, не
из «бегающих» ли он
каждые два месяца.
Как видите – подготовительной работы много,
так что добровольцы поискового отряда – это не только те,
кто наматывает круги по лесу.
Как только собрана достоверная информация – начинаются
поиски.
- Родственники сознательно не
утаивают от вас какую-нибудь
информацию?
- Если реально случилась
беда, то обычно рассказывают
всё как на духу: и про утренние
ссоры, и про семейные непонимания. Но бывают, когда молчат
специально. Был у нас случай,
когда женщина заявила о пропаже сына с целью обеспечить ему
алиби, потому что у них обоих
были проблемы с законом. Другая жительница Петропавловска
объявила мужа в розыск, хотя
он просто ушёл из семьи, и она
прекрасно об этом знала. Просто хотела насолить оглаской.
Если поступает информация о

пропаже ребёнка, то в 95 % случаев он либо уснул в автобусе и
проехал свою остановку, либо
заигрался у друзей. К счастью,
реальных случаев пропажи несовершеннолетних на Камчатке
очень мало.
- А взрослых?
- По взрослым более печальная статистика. Грибники,
рыбаки, охотники, «ягодники» – это всё наши «клиенты»,
особенно очень самоуверенные
и беспечные. У меня в голове не
укладывается: как можно ехать в
лес с дорогущим снаряжением,
но пожалеть три тысячи рублей на самый
простой трекер. Или
пожилые мужчины,
любят хвалиться перед близкими, мол,
я этот лес как свои
пять пальцев знаю.
Не считают нужным
сообщать, куда уходят, когда выйдут на
связь… А потом мы
их находим по весне,
как снег сойдёт. Не
надо думать, что, если
хорошо знаешь местность – потеряться
невозможно. Любое изменение
окружающей обстановки – и
большинство людей начинают
плутать.
- Тогда дайте ваши личные советы людям, которые собрались
по грибы-ягоды?
- Обязательно оповестите
родственников: куда идёте, когда выйдете на связь. Если идёте
туристической группой – желательно зарегистрировать маршрут в Камчатском поисково-спасательном отряде, потому что,
если вы потеряетесь – будет хотя
бы примерно известно, где вас
искать. В этом случае система
отлажена хорошо: поиск обычно – дело техники. А если непонятно, где вас «лихая носит»,
то каждый час поисков работает
уже против вас.
Возьмите с собой самый
простой трекер, а ещё лучше –
GPS-навигатор, и научитесь ими
пользоваться. Запасной ком-

НЕ НАДО
ВОСПРИ
НИМАТЬ
ВОЛОНТЁРОВ
КАК КОНКУ
РЕНТОВ.

- А какие действия, если потерялся ребёнок?
- Для начала – постараться
успокоиться. Тут важно найти
золотую середину: и медлить
нельзя, и сильно паниковать
не нужно. Найдите отправную
точку ребёнка и пройдите по его
привычному маршруту. Параллельно звоните друзьям-товарищам. Если результата нет, то
сообщайте в полицию, связывайтесь с нами. Искать будут сразу,
никто сейчас три дня после подачи заявления не выжидает.
- Какой поиск лично для вас был
самым сложным?
- Весь летне-осенний период
получился каким-то трагическим. Лично мне сложнее всего
дались поиски Сергея Бутова из
Елизова, который пошёл за дикоросами в Долину уюта и пропал. Это отец одного из наших
ребят. И ведь казалось, что найдём вот-вот, он же выходил на
связь, было ощущение, что гдето рядом. Всё сыграло против
нас: местность очень сложная,
ливень сильный, у нас ноги судорогами сводило от усталости.
Столько сил было брошено, а
не нашли. Очень гнетущее ощущение после этих сложных дней
осталось.
- Получается, каждый поиск
пропускаете через себя?
- Я бы так не сказал, но эта
общественная деятельность на
моё личностное развитие сильно повлияла. Пришлось столкнуться с оборотной стороной
добровольчества в России. К
сожалению, большинство заявлений о поддержке общественных организаций – это всё для
пёстрых заголовков в СМИ. Наш
отряд создавался во время поиска
жертв Тушинского, и многое тогда было обещано… По факту же,
покупаем всё сами. У нас нет ни
своего помещения, ни автомобиля. Проходимый УАЗ, который
нам нужен, стоит около 800 тыс.
рублей. Где их брать – непонятно, скоро планируем подавать на
краевой, затем президентский
грант. И это даже не вопрос нашего комфорта: добровольцы
ездят в лес и на личных «пузотёрках», не жалея их.
Удивляет и отношение некоторых наших земляков к деятельности волонтёров. Кто-то
видит во всём подвох, другие
просто не понимают, как можно делать что-то бесплатно. И
чего только я не наслушался: и
в корысти обвиняют, и в личной
заинтересованности… Но делать
нечего. Случись что – мы всегда
на связи.
Ульяна
БАКУМЕНКО

КАМЧАТКА
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МИССИЯ ВЫПОЛНИМА
Как подарить радость и красоту людям
эти 19 лет ансамбль остаётся
для меня главным и любимым
делом. Он меня воспитал, сделал тем, кем я сейчас являюсь.
С «Мэнго» мы объехали полмира, и часто меня спрашивают:
«Где понравилось больше всего?». Честно отвечаю, что везде
интересно, но самые значимые
для меня поездки – не за границей, а по Камчатке. Здесь, в
маленьких далеких посёлках,
живёт наш главный зритель,
родной. Он же и главный критик, мнение которого наиболее
ценно. Глубинка всегда встречает «Мэнго» тепло и очень радушно.

Взлетает ли он над сценой с
бубном, танцуя в составе прославленного «Мэнго», создаёт ли
изысканную и сложную причёску
невесты или шьёт роскошную
кухлянку для любимой бабушки –
кажется, всё выходит у него легко, словно играючи.
Да и сам он человек солнечный, с открытой улыбкой, лёгкий и всегда какой-то «праздничный». Между тем, все его
занятия связаны с кропотливым
трудом, с постоянным совершенствованием мастерства и
серьёзной самодисциплиной.
Секрет же лёгкости кроется
в том, что все эти занятия он
очень любит.

ТАНЦЫ –
ТЯЖЁЛЫЙ ТРУД

ПЕРВОЙ «МУЗОЙ»
БЫЛА СЕСТРА
- Сергей, ты счастливый обладатель творческих даров, которые прославили северные народы на весь мир. Я имею в виду
природный артистизм, выражаемый в традиционном танце, и
художественное мастерство,
воплощённое в национальной
одежде и украшениях. Ты учился
этому в семье?
- В моём ближайшем окружении не было таких мастеров,
никто не танцевал, не шил. Папа работал трактористом, мама
телефонисткой, дедушка собачек разводил... Только мой дядя, Иван Падерин, умел петь.
Говорили, настолько хорошо,
что даже птицы замолкали.
Я рос в Палане, и все дети,
все мои друзья, занимались в
каких-нибудь кружках. Я тоже
за компанию пошёл на танцы
и на бисероплетение. Первое
же знакомство с хореографией
показало мне, шестилетнему,
что это не просто движения под
музыку, а труд. Мы пришли в
ансамбль накануне концерта,
а я не умел играть на бубне.
После занятия преподаватель
отпустила всех ребят, поставила меня перед зеркалом и стала
учить. Мне хотелось гулять со
всеми, я плакал – и играл, пока
не получилось, как надо. Этой
моей первой учительнице танцев я очень благодарен.
Дома главной «музой», вдохновляющей меня на творчество,
была старшая сестра. Мы с ней
погодки, всё делали вместе, в
том числе и играли с её куклами, и мне всегда хотелось изменить им прически, покрасить
волосы, надеть красивые платья. С семи-восьми лет я стал
заплетать сестре косы и делать
разные прически, когда мама
бывала в отъезде.
А первые настоящие праздничные платья сшил для соседских девочек. Мы тогда уже
переехали в Петропавловск,
мне было лет 12. Жили и мы,
и соседи, и многие тогда очень
скромно, и мне захотелось порадовать детей к Новому году. Я
нашёл какие-то лоскуты, куски
ткани и сшил девочкам платья,
юбки, даже шляпу какую-то соорудил – всё по моде. Сюрприз
удался, дети были в восторге. И
так вышло, что много лет спустя
их мама, наша бывшая соседка,
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- Многие завидуют творческим личностям, реализовавшим
себя в любимом деле – ведь такая работа, как у тебя, похожа
на сказку: танцуй, путешествуй,
каждый день праздник. Но у любой медали бывает обратная
сторона. Что на ней?

Семья Падериных в сборе.
принимала роды у моей жены.
Сказала, что до сих пор вспоминает тот Новый год и те платья.
Потом я почувствовал спортивный интерес – смогу я сделать то или это? И до сих пор он
мною движет, когда я придумываю очередную модель.

ПРИШЁЛ ЗА ИДЕЮ
- А тебе никогда не хотелось
отвлечься от шитья и причёсок
и – в футбол погонять, например?
- Мой папа увлекался футболом, был вратарём, участвовал
в турнирах «Кожаный мяч», и,
наверное поэтому, меня всегда
звали стоять на воротах. Было ужасно скучно. Занимался
вольной борьбой, тренер говорил – есть перспектива. Но
однажды (мы уже жили в Петропавловске) одноклассник
позвал на репетицию. Мне стало интересно, что за слово такое
«репетиция»? Оказалось, бальные танцы в ансамбле «Гейзер».
Они увлекли меня больше, чем
борьба. Потом учился в мореходке, на судомеханика. Было
интересно, но судьба в виде папиного вмешательства открыла
мне другой путь.

20 ЛЕТ НАЗАД
ВЗЯЛИ В «МЭНГО»
С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ
СРОКОМ.
- Путь в «Мэнго»?
- Да. У себя в Палане папа
услышал по радио, что я занял какое-то место в конкурсе
бальных танцев, и загорелся
желанием показать видеозаписи с моими выступлениями
своей подруге юности Татьяне
Романовой (народная артистка РФ, с 1969 года танцевала в
ансамбле «Мэнго» – прим. авт.).
Отцу однажды довелось выйти

я её осознал – дарить людям
радость и создавать красоту.
У меня очень много задумок
в этом направлении, хотелось
бы, например, выпустить свою
линию одежды. Иногда мечтаю
поставить сценическое шоу на
тему «Возрождение Земли», и
даже воображаю его в деталях.
Но все это пока в разряде «мечты», потому что на первом месте, как я уже говорил, работа
в «Мэнго», и всё остальное не
должно ей мешать.
- Тем не менее, ты ухитряешься расширять круг своих хобби, и в последнее время пробуешь
себя в качестве ведущего праздников и торжеств.
- Я не часто веду торжества
и не даю рекламы, в основном,
знакомые просят выступить в
этой роли. Мне всегда очень
интересно испытать себя в
чём-то новом, я бы с радостью
участвовал в творческих конкурсах, будь у меня больше свободного времени, и когда появляются такие возможности,
я их не упускаю. А проведение
праздничных событий – это тоже своего рода конкурс, испытание своего мастерства в прямом контакте с публикой, где
всё происходит неожиданно, и
надо среагировать максимально быстро на любую ситуацию.
Это большая психологическая
работа. И мощный адреналин.
Кроме того, я получаю колоссальное удовольствие, когда
вижу довольные и счастливые
лица людей.

СЕМЬЯ ДАЁТ СИЛЫ

«В маленьких посёлках живёт наш зритель».
в море, он попал в шторм, и с
тех пор сам отказался от морских путешествий, и не хотел,
чтобы я связал с ними жизнь.
Поэтому он попросил Татьяну
Флоровну оценить мои способности танцора, и она, посмотрев кассеты, сказала: «Приводи, посмотрим». Я вернулся
в Палану, и меня взяли в штат
с испытательным сроком. Это
было почти 20 лет назад.
- Чем запомнились первые
годы работы в прославленном
ансамбле?
- Я пришёл за идею, из интереса и даже не думал, что
останусь надолго – такой коллектив! С детства его помнил,
когда мы, паланские ребятишки, смотрели выступления,
широко раскрыв глаза, сидя на
лестнице у сцены... Пришлось
много работать, да я и сейчас
каждый день учусь. Было очень
трудно, и интересно, и весело.
Через год я поступил в музыкальное училище на хореографическое отделение, учился и
работал одновременно.
В Палане был «Дом «Мэнго» – там мы репетировали, там
же и жили, атмосфера была непередаваемая. В 2003 году коллектив переехал в Вилючинск,
теперь мы базируемся там. Все

- «Мэнго» – это профессиональный ансамбль. Моя
профессия называется «артист
балета». Она входит в десятку
сложнейших. Если тут и есть
чему позавидовать, то только
нашему упорству в самовоспитании, в преодолении лени.
Нужно постоянно работать
над собой, быть физически
крепким и выносливым, уметь
справляться с волнением, терпеть усталость. Это тяжёлый и
ежедневный труд.
- Ты и свободное время отдаешь занятиям, требующим больших энергетических затрат. И
элегантное вечернее платье, и
праздничную кухлянку, и причёску невесты не создашь небрежно, второпях. И вокальное мастерство без труда не придёт.
- Да, в сутках так мало времени, его не хватает! – смеётся
Сергей. – Но мне нравится заниматься всем этим. Я убеждён,
что у каждого человека нет никаких ограничений возможностей кроме тех, в которые он верит. Все способны делать нечто
удивительное. Не хочется громких слов, но, по-моему, каждый
рождённый на Земле человек
пришёл сюда не просто так, а
чтобы выполнить свою миссию. Моя миссия – насколько

- Пора нам упомянуть и о
том, что ты не только артист
и художник, но и муж, отец,
семьянин. Как твоя супруга относится к тому, что кучу времени ты тратишь на хобби?
- Моя жена тоже творческий
человек, она меня понимает,
поддерживает и дает мне силы.
Настя танцевала в ансамбле
«Лач», сейчас растит наших
сыновей, которым пять и три
годика, и успевает помогать
мне – шить, писать сценарии
для торжеств, однажды ей даже
пришлось выступить в роли диджея. Несмотря на волнение,
она справилась. Я благодарен
судьбе за свою семью.
- Каждая творческая личность, склонная к экспериментам, имеет и опыт неудач. Наверняка они бывали и у тебя. Как
ты переживаешь разочарования?
- Я весьма самокритичный
человек, но не убиваюсь над каждой ошибкой. Конечно, бывает тяжело, совсем не так легко,
как кажется со стороны. Но всё
зависит от меня. И на сцене, и во
всех направлениях, которыми я
занимаюсь – результат полностью зависит от меня. Говорю
себе: ладно, исправлю это, всё в
моих руках. Вперёд и с песней!
И двигаюсь дальше.
Эмма КИНАС
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СВОЛОЧНЫЕ КЛЕТКИ
Абдулов, Янковский и другие: к ранней смерти привело желание вечной молодости?
О ЧЁМ ГОВОРЯТ
СМЕРТЬ ДМИТРИЯ ХВОРОСТОВСКОГО ВСКОЛЫХНУЛА ОСТРУЮ
ТЕМУ - ЛЕЧЕНИЕ СТВОЛОВЫМИ
КЛЕТКАМИ. КАК ОБЪЯСНИТЬ,
ЧТО ВЕЛИКИЙ ПЕВЕЦ, ОЧЕНЬ
КРАСИВЫЙ, СПОРТИВНЫЙ И
ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК, СГОРЕЛ ОТ РАКА, ДОЖИВ ТОЛЬКО
ДО 55 ЛЕТ? И ПОЧЕМУ ЕМУ НЕ
СМОГЛИ ПОМОЧЬ ВРАЧИ САМЫХ
ЛУЧШИХ КЛИНИК?

Появилась информация, что
свою негативную роль сыграло
лечение эмбриональными стволовыми клетками. В Интернете
обсуждают, что Хворостовский
мог прибегнуть к помощи такой
терапии.
ПРЕСЛЕДУЮТ ЛИ КУМИРОВ
ПОСЛЕДСТВИЯ «ИНЪЕКЦИЙ
МОЛОДОСТИ»?
Удивительно, но след такого лечения прослеживается и
во многих других трагических
смертях известных актёров Любови Полищук в 2006 г.,
Александра Абдулова в 2008-м,
Олега Янковского в 2009-м, Анны Самохиной в 2010-м, Жанны Фриске в 2015-м. Список
можно продолжать, в нём есть
спортсмены, политики и другие публичные люди. Все они
были успешными, красивыми,
далеко не старыми. А если кто и

Медики пока ещё сами не научились понимать, кому терапия ствоФото PhotoXPress
ловыми клетками впрок, а кому - нет.

КСТАТИ

МОГУТ ЛИ СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ ВЫЗЫВАТЬ РАК?
Эта тема активно обсуждается в научной прессе, но практически не выходит за её пределы.
Последнее исследование на эту
тему опубликовано на днях в известном журнале «Стволовые
клетки и трансляционная медицина» (STEM CELLS Translational
Medicine). Название статьи говорящее: «Раковые клетки, раковые
стволовые клетки и мезенхимальные стволовые клетки: их влияние
на развитие рака». Последний тип
клеток (МСК), как оказывается,
обладает противоположными
свойствами. В одних случаях эти
клетки препятствуют развитию
рака, в других - способствуют:
МСК может перерождаться в так
называемую раковую стволовую

клетку, которая даёт начало развитию опухоли. Более того, она
обычно бывает самой злокачественной и живучей. Последнее
свойство - одно из главных для
стволовых клеток. И в этом они
очень похожи на раковые клетки.
Как поведут себя МСК - вызовут рак или нет? Это зависит от
очень многих условий, и их-то и
пытаются разобрать авторы статьи. Пока в этих вопросах много
неясного. Именно поэтому лечение стволовыми клетками порой
можно сравнить с развилкой на
дороге: направо пойдёшь - вылечишься, налево пойдёшь…
Необходимы дальнейшие научные исследования, чтобы уметь
управлять процессом лечения.

был в возрасте, то незадолго до
своей кончины будто расцветал,
молодел. И вдруг появлялся рак
или ещё какая-то необъяснимая
и странная болезнь, становившаяся причиной смерти.
Что это - побочные эффекты
лечения стволовыми клетками
или мы просто впадаем в конспирологию? Ясно, что есть понятие врачебной тайны и доктора будут молчать. Могли бы всё
рассказать близкие и родственники. Но все годы, прошедшие
после смерти многих актёров,
они тоже молчат. Значит, мы не
можем быть на 100% уверены,
что всё дело в омолаживающих
клетках, пока никто не раскрыл
нам эту информацию.
Однако несколько лет назад
произошла утечка информации о том, что причина многих смертей реально связана
с терапией эмбриональными
стволовыми клетками. И бо-

«АиФ-Камчатка» в Интернете:
www.kamchatka.aif.ru
vk.com/aif_kamchatka
www.odnoklassniki.ru/aif.kamchatka
http://poluostrov-kamchatka.ru

лее того, во многих случаях всё элита, сливки общества, и для
это касается одной конкретной них нужны элитные способы
клиники.
лечения. Модные, дорогие, а
Об этом рассказала медсест- не банальная терапия за «три
ра, работающая в этой клини- копейки». Это нормально, так
ке. Похоже, что она была так функционирует общество. Еспотрясена чередой актёрских тественно, увидев улучшение
смертей, что нарушила про- в состоянии здоровья, другие
фессиональную тайну. В этой коллеги по цеху тоже охотно
столичной клинике успеш- соглашались на такое же лечено, как ему казалось, лечился ние. Почему они не думали о
Александр Абдулов. Потом он возможных последствиях? Чтосагитировал на это своего друга бы разобраться в этом, нужно
Олега Янковского. У того тоже иметь специальное образовавначале всё было замечатель- ние и склонность к анализу.
но, он вроде бы обрёл вторую Это очень сложные вопросы.
молодость. Для него это было, Поговорите с медиками, и вы
наверно, ещё более удивитель- поймёте, что даже у них нет
ным, ведь он был старше Абду- единого мнения о безопаснослова на 9 лет. Анализы и иссле- ти лечения стволовыми клетдования показывали, что оба ками».
актёра реально стали моложе.
В то же время есть немало
Наверняка замечали
артистов, которым
это и окружающие.
небезосновательно
Говорят, что знамеприписывают ленитые актёры даже
чение стволовыми
клетками и которым
советовали своим ВСЕ
это пошло только на
коллегам по театру
пользу. В числе татоже полечиться в УМЕРШИЕ
этой клинике.
ких счастливчиков
называют Софию
БЫЛИ
ПРОКЛЯТЫЕ
Ротару, Валерия
УСПЕШНЫМИ,
Леонтьева, Льва ЛеВОПРОСЫ
щенко, Александра
Почему нам не ка- КРАСИВЫМИ, Буйнова и некотожется странным, что
рых других (скажем
народные любимцы ДАЛЕКО НЕ
честно, их внешний
могли лечиться тавид никак не противоречит тому, что
ким экзотическим СТАРЫМИ.
способом? Ведь его
они лечились ствоэффективность и
ловыми клетками).
без опасность под большим Как же всё это объяснить? Повопросом. С этической точки чему стволовые клетки одних
зрения он тоже скомпроме- лечат, а других калечат? На сатирован многими скандалами мом деле в медицине таких слувокруг забора эмбриональных чаев много, и они даже имеют
стволовых клеток от абортив- объяснение (см. Кстати). Беда
ного материала. Сегодня есть только в том, что медики пока
способы получать стволовые ещё сами не научились пониклетки и без абортов, из собс- мать, кому подобная терапия
твенных клеток больного. Но впрок, а кому - нет.
не очень верится, что этим
Андрей МАТВЕЕВ
сложным методом пользуются
в клиниках вроде той, где лечились актёры.
«На самом деле ничего
Как дожить до ста в радосстранного в выборе подобных
ти и без болезней? Читайте
методов лечения и клиник наинтервью с главным героншими актёрами и публичными
тологом С.-Петербурга на налюдьми нет, - считает психолог
шем сайте www.aif.ru
Юлия ГУРЕВИЧ. - Эти люди -

НАРОДНЫЙ РЕЦЕПТ

КАКИЕ ПРОДУКТЫ ОЧИЩАЮТ СОСУДЫ
Гранатовый сок. Гранат и его
сок богаты антиоксидантами,
которые борются с атеросклерозом.
Чеснок. 4000 микрограммов
компонента аллицин (четверть
головки) позволяют снизить
уровень холестерина, а также
уменьшить артериальное давление и предотвратить тромбы.
Шпинат. Богат лютеином
- он помогает предотвращать
инфаркты за счёт очищения
стенок артерий от холестериновых бляшек.
Куркума. Куркумин значительно снижает воспаление
и повреждение артериальных
стенок.
Корица. Достаточно одной
чайной ложки корицы в день,
чтобы предотвратить возникновение бляшек в аорте.

Помидоры. Богаты ликопином - антиоксидантом, снижающим риск атеросклероза
на 50%.
Ягоды. Клубника, черника,
ежевика и голубика предотвращают атеросклероз.
Яблоки. Пектин снижает
уровень холестерина, возможно,
за счёт воздействия на процесс
кишечного поглощения желчной
кислоты.
Авокадо. Ежедневное употребление этого фрукта снижает уровень холестерина и артериальное давление.
Апельсиновый сок. 2 чашки
стопроцентного апельсинового
сока без добавления сахара при
ежедневном приёме помогают
улучшить артериальное давление.
Прислал И. Сабельников,
Белгород

