
КАМЧАТКА ГОТОВИТСЯ К «КРАС-
НОЙ» ПУТИНЕ. В ОТДАЛЁННЫХ 
НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТАХ КРАЯ 
ЖДУТ НАПЛЫВА СЕЗОННЫХ РА-
БОТНИКОВ СО ВСЕХ УГОЛКОВ 
СТРАНЫ И СТРАН БЛИЖНЕГО ЗА-
РУБЕЖЬЯ.

В селе Усть-Хайрюзово Ти-
гильского района летний на-
плыв рыбаков и рыбообработ-
чиков также традиционен: в 
период путины проживающих 
в этих местах людей становит-
ся примерно на 1000 человек 
больше. А вот на круглосуточ-
ную медицинскую помощь они 
рассчитывать не смогут: един-
ственный стационар на пять 
коек не в самом маленьком 
селе полуострова закрывают. В 
краевом минздраве посчитали: 
одного врача общей практики 
на три села вполне достаточно.

КАК ЖИТЬ ЗДОРОВО?

Жители села Усть-Хайрюзо-
во уже писали во всевозможные 
инстанции с просьбой разо-
браться в ситуации. Чиновники 
обращения перекидывают друг 
другу, но медпомощь в отдалён-
ном населённом пункте лучше 
от этого не становится:

- Сейчас у нас есть круглосу-
точный стационар в отделении 
врача общей практики. Помимо 
жителей нашего села, он обслу-
живает ещё и проживающих в 
соседних Ковране и Верхнем 
Усть-Хайрюзово, – пишут жи-
тели села. – Ещё летом на за-
седании комиссии по вопросу 
организации порядка органи-
зации медицинской помощи в 
отделении врача общей прак-
тики в с. Усть-Хайрюзово было 
принято решение о прекраще-
нии деятельности коек кругло-
суточного пребывания в этом 
отделении. Так решил главврач 
тигильской районной больни-
цы и ещё пять членов комиссии. 
Решили, и нас не спросили.

Недовольство жителей 
Усть-Хайрюзово вполне объ-
яснимо. Село находится в 750 
километрах от краевой столицы 
и в 200 – от райцентра. Сооб-
щение с «цивилизацией» толь-
ко воздушное, которое, в свою 

очередь, зависит от капризной 
камчаткой погоды. Жители 
рассказывают, что они сутками 
могут ждать санборт, чтобы по-
лучить экстренную медпомощь, 
но в близлежащих сёлах нет ни 
хирурга, на анестезиолога. И 
круглосуточного стационара, 

где бы пациенты элементарно 
могли «отлежаться», видимо, 
скоро тоже не будет. А потреб-
ность в нём есть:

- У нас люди на путине, на 
стройках работают, с ними вся-
кое случается, – пишут жите-
ли Усть-Хайрюзова. – Кроме 
того, на территории села ведут 
деятельность крупные органи-
зации, работают семь рыбоза-
водов, есть родовые общины, 
занимающиеся рыболовством 
и охотой. Всем может пона-
добиться квалифицированная 
медпомощь.

- В стационаре пока ещё 
есть рентген-кабинет, физио-
кабинет и кабинет ЭКГ, лабо-
ратория, стоматология, опера-
ционная. Операции, правда, 
делать некому – нет хирурга. 
И патологоанатома тоже нет – 
умерших анатомировать авиа-
цией вывозят в Палану за 450 
километров, а потом говорят: 
«Как хотите – так и забирайте». 
Поэтому так много односельчан 
похоронены как безродные вда-
ли от родных мест. Случались 
и совсем жуткие случаи, ког-
да покойника не могли доста-
вить в Палану несколько дней, 
родственники провожали его в 
последний путь, а потом прово-
дили эксгумацию для заключе-
ния экспертизы… Нет в округе 

ни гинеколога, ни педиатра, ни 
стоматолога. Ещё и стационар, 
видимо, закроют. А жить нам 
как? – вопрошают сельчане.

ТАК ЛУЧШЕ

В краевом министерстве 
здравоохранения пояснили, что 
в Усть-Хайрюзове закрывают 
только круглосуточный стаци-
онар, а вот дневной – остаётся:

- Количество прописанных 
в селе людей не позволяет со-
держать в нём стационар кру-
глосуточного пребывания – так 
написано в законе, – говорит 
начальник отдела  организации 
оказания медицинской помощи 
взрослому населению и меди-
цинской профилактики мини-
стерства здравоохранения края 
Светлана Жосул. – Врач общей 
практики выполняет функции 
не только терапевта, но и в со-
стоянии оказать первую мед-
помощь как узкий специалист. 
Если требуется углубленное 
обследование, он направляет 
пациента в районную больницу 
для дальнейшего лечения. И во-
обще, отделение врача общей 
практики – это даже лучше, 
чем фельдшерско-акушерский 
пункт. Потому что в ФАПах ра-
ботают фельдшеры, а в ОВП – 
врач, который способен оказать 
более квалифицированную по-
мощь.

ЗДЕСЬ ВАМ НЕ ФАП
Почему в селе закрывают круглосуточный стационар

Приём окончен!..

В селе Усть-Хайрюзово 
проживают больше 800 чело-
век. До 2020 года в отдалён-
ных населённых пунктах Кам-
чатки намечено строительство 
13 ФАПов и отделений врачей 
общей практики.

СПРАВКА

1 марта Владимир Путин в 
своём Послании Федерально-
му собранию поставил задачу 
восстановить шаговую доступ-
ность в первичном звене здра-
воохранения. В  населённых 
пунктах с численностью от 100 
до  2000 человек в  течение 
2018-2020 годов должны быть 
созданы фельдшерско-аку-
шерские пункты и врачебные 
амбулатории, а для населён-
ных пунктов, где проживает 
меньше 100 человек, нужно 
организовать мобильные ме-
дицинские комплексы со всем 
необходимым диагностиче-
ским оборудованием.

КСТАТИ

ДОРОГИЕ УСЛУГИ УК
КОШЕЛЁК »

Сколько мы платим за 
услуги управляющих ком-
паний по сравнению с дру-
гими регионами?
Л. Михеева, Петропавловск

Компания «ФинЭкспертиза» 
сравнила стоимость жилищных 
услуг, за которые жильцы пла-
тят управляющим компаниям, в 
регионах РФ. Выяснилось, что 
на Камчатке услуги УК самые 
высокие в стране.

Жители Камчатки за содержа-
ние и ремонт домов платят 44,83 
руб. за кв. метр в месяц. Даже 
на Чукотке услуги УК оказались 
дешевле – в среднем 43,35 рубля 
за «квадрат». На третьем месте 
оказался Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ, где жилищ-
ные услуги обходятся жителям 
в 35,67 руб. за кв. метр. Со-
гласно исследованию, жители 
Ингушетии платят УК меньше, 
чем камчатцы в 13,5 раза – 3,3 
рубля за «квадрат». Стоимость 
жилищных услуг в республике 
самая низкая в России.

СРОК ЗА ПЬЯНОЕ ДТП
ПРАВОСУДИЕ »

Как часто виновников 
пьяных ДТП лишают сво-
боды?

Д. Воронов, Петропавловск

С начала года в Петропавлов-
ске-Камчатском семеро води-
телей приговорены к реальным 
срокам лишения свободы за 
совершение ДТП в состоянии 
алкогольного опьянения, сооб-
щили в городском суде.

За первый квартал в город-
ском суде рассмотрено два уго-
ловных дела по ч. 4 ст. 264 УК 

РФ (нарушение лицом, управ-
ляющим автомобилем, правил 
дорожного движения, совер-
шённое в состоянии опьянения, 
повлекшее по неосторожности 
смерть человека). Гражданам, 
осуждённым по данным уголов-
ным делам, назначено наказа-
ние в виде реального лишения 
свободы с отбыванием наказа-
ния в колонии общего режима.

Ещё девять уголовных дел по 
ст. 264.1 рассмотрели в апелля-
ционном порядке. В результа-
те, пятерым осуждённым также 
назначены реальные сроки с 
отбыванием наказания в коло-
ниях общего и строгого режима.

ПОКУПАЕМ В ИНТЕРНЕТЕ
ИНФОРМБЮРО »

Есть какая-нибудь ста-
тистика, насколько часто 
народ покупает товары в 
Интернете?

В. Бодров, Петропавловск

Росстат опубликовал данные 
об использовании в регионах РФ 
информационных технологий 
для приобретения товаров и ус-
луг. Камчатка оказалась в числе 
5 регионов, где доля жителей, 
заказывающих товары и услуги 
в Интернете, превышает 40 %.

Активнее, чем камчатцы, 
Интернет-магазины посеща-
ют жители Ямало-Ненецкого 

автономного округа (64,7 %), 
Республики Алтай (57,5 %) и 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа (43,9 %). Камчатка 
с показателем 42,1 % находится 
на четвёртом месте, следом идёт 
Москва – 40,3 %. Замкнули спи-
сок республики Адыгея и Чечня, 
где онлайн-покупки совершают 
только 7,4 % жителей старше 15 
лет.

Наиболее часто пользовате-
ли приобретают в Интернете 
одежду, обувь, спорттовары, 
финансовые услуги, предметы 
домашнего обихода, телекомму-
никационные услуги и билеты 
на развлекательные мероприя-
тия, реже всего – программное 
обеспечение и игры.

НЕЦЕНЗУРНЫЕ ОСТАНОВКИ
БЛАГОУСТРОЙСТВО »

Кто-нибудь следит за со-
стоянием автобусных оста-
новок?

И. Торопов, Елизово

Активисты Общероссийско-
го народного фронта провели 
мониторинг состояния остано-
вок общественного транспорта 
в краевом центре и Елизове. 
Несколько десятков вызвали у 
общественников нарекания.

Большинство касается внеш-
него вида: некоторые исписаны 
нецензурными словами, обкле-
ены рекламой и объявлениями, 
где-то вместо урн стоят грязные 
вёдра, другие же просто выгля-
дят неприбранными и небла-

гоустроенными. На многих не 
убраны снег и наледь, что ме-
шает нормальному движению 
автобусов и представляет опас-
ность для пассажиров.

На некоторых остановках 
либо вообще отсутствует табло 
с расписанием, либо указанная 
на них информация неверна. Не 
все горожане могут пользовать-
ся современными мобильными 
приложениями для отслежива-
ния общественного транспор-
та, поэтому табло на остановках 
для них – единственный источ-
ник информации

По итогам мониторинга 
«фронтовики» сформируют 
сводный отчёт с указанными 
недостатками. Его направят в 
органы муниципальной власти 
для принятия мер.
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ДЕПУТАТЫ КРАЕВОГО ЗАКОНО-
ДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ОБНА-
РОДОВАЛИ СВОИ ДОХОДЫ ЗА 
2017 ГОД.

ТРОЙКА ЛИДЕРОВ

Четвёртый год подряд самым 
богатым депутатом стал Игорь 
Евтушок. Совладелец ПАО 
«Океанрыбфлот» задеклари-
ровал доход в 2 млрд 341 млн 
48,5 тыс. руб. По сравнению 
с прошлым годом прибавка 
составила 443 млн (2016 г. – 1 
млрд 898 млн 113,5 тыс. руб.). 
Выросли доходы и у супруги 
депутата – с 77,7 млн руб. до 
97,8 млн. руб.

В собственности четы име-
ются две квартиры площадью 
180 и 250 кв. м, земельный учас-
ток – 8,4 тыс. кв. м, нежилое 
здание – 963,8 кв. м, небольшой 
гараж и одно машиноместо. В 
автопарке Игоря Петровича ав-
томобили Mercedes-Benz S500, 
Toyota Land Cruizer 200, у же-
ны – Mercedes GL500.

Второе место в рейтинге ста-
бильно занимает рыбопромыш-
ленник Игорь Редькин. За 2017 
год депутат задекларировал 
доход в 607 млн 746,7 тыс. руб. 
Предприниматель прибавил 450 
млн рублей (в 2016 – 166 млн 
951,2 тыс. руб.). Супруга биз-
несмена заработала 49,9 млн 
руб., что значительно меньше 
2016 года (124,5 млн руб.).

В автопарке депутата Porsh 
Cayenne Turbo, Toyota Land 
Cruiser 200, Toyota Land 
Cruiser, Ford F150 плюс сне-
гоход Adventure GT 1200. Но 
из декларации пропала Toyota 
Lexus, нет и вертолёта Ми-
172. В собственности семьи 
по-прежнему два жилых дома 
площадью 433,4 и 331,9 кв. м, 6 
земельных участков площадью 
около 18 тыс. кв. м, квартира в 
43,1 кв. м, коттеджи по 235,6 и 
276,9 кв. м, и административное 
здание площадью 814,5 кв. м.

Замыкает тройку второй год 
подряд генеральный директор 
ПАО «Океанрыбфлота» Евгений 
Новосёлов, заработавший 162 
млн 734,8 тыс. руб. (в 2016 – 113 
млн 866,3 тыс. руб.). Его супруга 
заработала чуть больше одного 
миллиона рублей.

В собственности у семьи три 
квартиры площадью 50,6, 120 и 
377,5 кв. м, земельный участок 
на 8 тыс. кв. м, пара нежилых 
помещений площадью 221,8 и 

2356,8 «квадратов» и одно ма-
шиноместо. В «конюшне» депу-
тата автомобили Mercedes-Benz 
AMG G 63, Toyota Land Cruiser 
200, а также снегоход Lynx 69 
Yeti Army, моторная лодка 
Zodiak и прицеп.

И ДРУГИЕ ТОВАРИЩИ

Бывший гендиректор компа-
нии «Устькамчатрыба» Андрей 
Копылов заработал в прошлом 
году 129 млн 658 тыс. руб. (в 
2016 – 88 млн 348 тыс. руб.) и 
остался на четвёртом месте. Его 
супруга – 36,8 млн руб. (было – 
38,6 млн).

Супруги владеют тремя квар-
тирами площадью 67,8, 76,1 и 
101,9 кв. м, жилым домом пло-
щадью 412,7 кв. м и земельным 
участком площадью 1 707 кв. м. 
В собственности депутата ква-
дроцикл Polaris, катер Toyota 
Panam и прицеп. У жены – 
Toyota Lexus 570 и снегоход 
BRP Lynx.

Замкнул пятёрку, потеряв 
несколько миллионов, глава 
холдинга «Шамса» Рашид Ша-
моян. По итогам 2017 года его 
доход составил 55 млн 91 тыс. 
806 руб. (в 2016 – 59 млн 703,4 

тыс. руб.). Его супруга зарабо-
тала 272,2 тыс. руб.

В собственности у семьи 
шесть небольших квартир от 
33 до 61,3 кв. метра, жилой 
дом площадью 721 кв. м и зе-
мельный участок на 1917 «ква-
дратов». В автопарке депутата 
уже отсутствуют бывшие в 
прошлом году Lexus LX 570, 
снегоход «Skandik» и Toyota 
Land Cruiser 200 супруги. Зато 
к оставшимся в хозяйстве сне-
гоходу «Аdventure» и прицепу 
добавился автобус «ПАЗ».

Неплохой доход показал Ро-
ман Гранатов – 36 млн 567 тыс. 
762 руб. (в 2016 – 10 млн 86,5 
тыс. руб.). Зато Юрий Ломакин 
заработал вдвое меньше – 10 
млн 275,6 тыс. руб. (было – 20 
млн 320,6 тыс. руб.).

Председатель Законодатель-
ного собрания Камчатского 
края Валерий Раенко за про-
шлый год заработал 6 млн 26 
тыс. руб. (в 2016 – 7 млн 616,7 
рублей). Доход супруги соста-
вил 4 млн 274,3 тысячи рублей. 
В собственности у семьи спи-
кера краевого парламента три 
квартиры площадью 48,6; 62,3 
и 37,4 кв. м, дачный дом на 90 
«квадратов», земельный уча-
сток в 950 кв. м, баня, гараж и 
сарай. Автотранспортом супру-
ги не владеют.

Меньше всех задекларирова-
ла представитель ЛДПР Каринэ 
Брошева – 25 тыс. 505 руб. У 
лидера местной ячейки «Спра-
ведливой России» Михаила 
Пучковского доход составил 276 
тыс. руб., а у члена КПРФ Вале-
рия Быкова – 338 тыс. 912 руб.

Семён ГУЛИН

У КОГО ГУСТО…
Самые богатые депутаты – бизнесмены

Игорь Евтушок – снова первый.

ПОДРОБНОСТИ

БОЛЬШАЯ 
ГОРОДСКАЯ УБОРКА

ГОРОД »
Когда в краевом центре 

горожан позовут на суббот-
ники?

А. Дементьева, 
Петропавловск.

Общегородские субботники 
в Петропавловске-Камчатском 
начнут проводить с 20 апреля. 
Сейчас в мэрии формируют 
планы по санитарной очист-

ке и уборке дорог, тротуаров, 
парков, скверов, придомовых и 
прилегающих территорий крае-
вого центра.

Субботники будут прово-
диться еженедельно: 28 апреля, 
4 мая, 11 мая, 18 мая, 25 мая и 
в завершении – 1 июня. Тра-
диционно в них принимают 
участие работники предпри-
ятий и организаций города, 
общественных организаций, 
школьники и студенты, а так-
же неравнодушные граждане.

ШТРАФ ЗА ШУМНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ
ЗОНА ЗАКОНА »

Можно ли привлечь к от-
ветственности владельцев 
магазинов в жилых домах, 
если они создают неудоб-
ства жильцам?

Ф. Серёгин, Елизово

В Елизове оштрафовали 
предпринимателя за шумные 
холодильники в магазине, со-
общили в елизовском районном 
суде.

Холодильное оборудование 
было установлено в магазине 
«Западный-2», расположенном 

на первом этаже многоквар-
тирного жилого дома по улице 
Ленина в Елизове. Во время 
работы холодильники издава-
ли шум, мешающий жильцам 
многоэтажки.

В ходе рассмотрения дела об 
административном правонару-
шении суд пришёл к выводу, 
что вина юридического лица 
ООО «Леда» доказана. С учё-
том того, что на момент рассмо-
трения дела магазин прекратил 
свою деятельность на основа-
нии решения учредителя, суд 
назначил наказание в виде ад-
министративного штрафа в раз-
мере 20 000 рублей.

ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧИТ ДРУЖИНА
БЕЗОПАСНОСТЬ »

Кого принимают в народ-
ную дружину?

П. Плуторенко, 
Петропавловск

На территории краевого цен-
тра создана общественная ор-
ганизация «Народная дружина 
Петропавловск-Камчатского 
городского округа». Дружинни-
ки принимают участие в обе-
спечении общественного по-
рядка, сообщили в Управлении 
по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения 
городской администрации.

С начала года они были при-
влечены на 10 массовых меро-
приятий. В них был задейство-
ван 41 человек. Кроме того, 22 
дружинника следили за поряд-
ком на избирательных участках 
при проведении выборов Пре-
зидента Российской Федерации 
18 марта.

«В конце 2017 – начале 2018 
года была проведена большая 
работа по привлечению в На-
родную дружину новых членов 
из числа Камчатского краево-
го отделения всероссийской 
общественной организации 
ветеранов «Боевое братство», 
студентов КамГУ имени В. Бе-
ринга и КамчатГТУ. Это позво-
лило увеличить численность 
организации с 19 до 38 чело-
век», – рассказали в Управле-
нии.

Кроме того в этом году на 
базе коллектива Детско-юно-
шеской спортивной школы № 5 
было создано общественное 
движение «Единоборец». Та-
ким образом, сейчас в Петро-
павловске созданы и действуют 
две общественные организа-
ции, оказывающие правоохра-
нительным органам помощь в 
обеспечении общественного 
порядка при проведении мас-
совых и оперативно-профилак-
тических мероприятий.

 2,3 МЛРД 
РУБ. ЗАРАБОТАЛ 
САМЫЙ БОГАТЫЙ 
ДЕПУТАТ.

Представитель Камчатки в 
Совете Федерации РФ Вале-
рий Пономарёв уступил пер-
вую строчку рейтинга самых 
богатых сенаторов России, ко-
торую занимал два года подряд. 
Его доходы  упали почти на 800 
млн руб. В 2017-м сенатор заде-
кларировал больше 1,878 мил-
лиарда рублей. Годом ранее он 
указал доход 2,666 млрд.

Другой камчатский сенатор 
Борис Невзоров твёрдо дер-
жится в пятёрке рейтинга. Он 

заработал 337 млн 714 тыс. руб. 
В 2016-м бывший глава краевого 
Заксобрания ограничился зара-
ботком в 174 млн руб.

Депутат Госдумы Ирина 
Яровая задекларировала до-
ход 6 млн 63,6 тыс. руб, на 242 
тыс. руб., чем в 2016-м. У неё 
по-прежнему нет собственно-
сти – ни машины, ни квартиры. 
Константин Слыщенко указал го-
довой доход в 4 млн 856,3 тыс. 
руб. Его доходы выросли на пол-
миллиона рублей.

КСТАТИ
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ГЕННАДИЙ ВОЛЫНЕЦ – ЛИЧ-
НОСТЬ НА КАМЧАТКЕ ИЗВЕСТНАЯ 
В РАЗНЫХ КРУГАХ. ЭКС-ЖУРНА-
ЛИСТ, ФОТОГРАФ, ГОРНЫЙ ГИД, 
ДИРЕКТОР ТУРФИРМЫ, ОРГАНИ-
ЗУЮЩЕЙ ОТДЫХ ДЛЯ VIP-КЛИ-
ЕНТОВ. В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 
МОЖЕТ КАК ВОЛОНТЁР РАБО-
ТАТЬ В КРОНОЦКОМ ЗАПОВЕД-
НИКЕ ИЛИ КАК ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ИНСПЕКТОР СЧИТАТЬ ТЮЛЕНЕЙ 
В ЮЖНО-КАМЧАТСКОМ ЗАКАЗ-
НИКЕ.

Гек (именно так гораздо ча-
ще называют его друзья и зна-
комые) с семи лет проводил лето 
в экспедициях с отцом, вулка-
нологом, доктором геолого-ми-
нералогических наук Олегом 
Волынцом (1937-1998). Первое 
из своих 122-х восхождений на 
Авачинский вулкан тоже совер-
шил в семь лет.

Завязав с журналистикой в 
1992 году, начал профессио-
нально заниматься туризмом на 
Командорах. Дело шло вполне 
успешно до 7 июля 1997 года, 
когда цены на авиаперевозки 
на острова резко взмыли ввысь, 
распугав всех клиентов. Убедив-
шись, что на Камчатке для ту-
ризма начались трудные време-
на, он поехал в Европу, и шесть 
зим преподавал азы горнолыж-
ного спорта детям на курорте в 
австрийских Альпах.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
СОЛДАТЫ

- После неудачи командорско-
го проекта ты всё-таки решился 
вернуться в туристический биз-
нес, и всё получилось. Опыт помог 
или ситуация изменилась?

- Да, ситуация на Камчатке 
стала меняться к лучшему, и как 
только я понял, что здесь тоже 
можно заниматься тем, что я 
люблю и умею, вернулся, шесть 
лет работал горным гидом, а с 
2004 года работаю под маркой 
«Камчатские приключения».

Я открыл своё дело, когда на-
работал достаточный опыт как 
старший гид. Я – играющий 
тренер, при необходимости 
встану на место любого игро-

ка в команде. И почти 
весь персонал, который 
у меня работает – это 
универсальные солда-
ты. Они запросто могут 
заменить друг друга, все 
умеют готовить, говорят 
на разных языках, а не-
которые умеют управ-
лять вертолётом. В ре-
зультате кропотливого 
отбора сложился коллек-
тив из людей, готовых на 
летний сезон забывать о 
личной жизни и спать в 
сутки от силы пять часов.

- Почему ты ограничил 
круг клиентов вип-уров-
нем?

- Просто у меня много 
знакомых, готовых быть 
только вип-клиентами. 
У нас достаточно жела-
ющих побывать на Кам-
чатке не один раз. Есть 
семьи, которые при-
езжают к нам уже чет-
вёртый-пятый год, есть 
корпоративные группы, 
побывавшие здесь 2-3 раза, есть 
чиновники, которых мы обслу-
живаем в каждый их приезд. Это 
вполне благодарный и интерес-
ный сегмент. Да, иностранцев в 
последние годы стало меньше, 
но интерес россиян к Камчатке 
только растёт.

А вторая причина в том, что 
горный туризм стал слишком 
массовым и, вследствие громад-
ного числа людей на вулканах, 
малоинтересным для меня. Я не 
люблю большую толпу.

РОМАНТИКА 
С КОМФОРТОМ

- Со всех сторон только и слы-
шишь, какие у нас сложности с 
гостиницами, инфраструктурой, 
транспортом...

- Да нет, нам всего хватает. 
С гостиницами есть некоторые 
проблемы, но с каждым годом 
становится всё лучше, с верто-
лётами тоже – появляются им-
портные машины, и мы стараем-
ся работать на них. Ситуация с 
морскими прогулками намного 
лучше, чем раньше, появились 
современные суда.

Персонал Кроноцкого за-
поведника – просто молодцы, 
очень хорошо работают. В диких 
местах на территории заповед-
ника – Долине гейзеров, Ку-
рильском озере, – обеспечено 
условно комфортное прожива-
ние: отапливаемый бойлерами 
кемпинг, с плитами на газу, с 
душем, с тёплым туалетом. Так 
и должно быть.

А благодаря борьбе с брако-
ньерством на Курильском озере 
выросло не одно поколение мед-
ведей, которые уже не воспри-
нимают человека, как объект для 
драки: нет пищевой конкурен-
ции. И если человек не нарушает 
личное пространство зверя, то 
он спокойно занимается своими 
делами. Медведей много, есть 
что показать.

Строго говоря, отсутствие 
инфраструктуры даже благо для 
Камчатки. Объекты, на которых 
мы работаем, малы и ранимы, 
если их массово начнут посе-
щать туристы, ничего хорошего 

не получится. Не нужно превра-
щать Камчатку в Таиланд. Уже 
сейчас, когда в Долину гейзеров 
прилетают по шесть вертолётов 
в день, привозят 120 человек, это 
ужас и столпотворение.

- Ты упомянул про комфорт-
ные условия. А как же экзотиче-
ские ощущения от пребывания в 
дикой природе?

- Тяга к подобной роман-
тике – полная ерунда! Випы – 
страшные трудоголики, кото-
рым нужен комфортный отдых 
в дикой природе. Я знаю только 
одного человека, который каж-
дый год погружается в палаточ-
ную «романтику» с головой, 
это Евгений Касперский. Он 
приезжает и чапает пешком по 
Камчатке со своей компанией, 
не с нами. Но он просто такой 
человек, все остальные – нет.

- Командоры, по-
хоже, входят в чис-
ло твоих любимых 
мест?

- Да, мне там очень 
нравится. Острова, на 
которых нет ни одно-
го дерева. Знаменитые 
командорские грибы 
вырастают выше кар-
ликовых берёзок и 
осинок, поэтому на-
зываются «надберёзо-
вики» и «надосиновики». У этого 
места своеобразная красота, и мы 
почти каждый год организовыва-
ем туры. В марте самое удачное 
время, можно и морских зверей 
поснимать, каланов, тюленей, 
и песцы под ногами крутятся, и 
погода так сильно не задержит 
вылет, как летом. Максимум – 
неделю-две...

КАТАНИЕ 
НА МЕДВЕЖЬИХ 

УПРЯЖКАХ
- Вы планируете туры в зави-

симости от пожеланий клиен-
тов. С какими экстравагантны-
ми запросами обращались?

- У нас на сервере лежит от-
дельная папка, в которой хра-
нится коллекция таких запро-
сов, и в большинстве случаев 
всякий идиотизм пишут не кли-

енты, а сотрудники московских 
и питерских турфирм. К при-
меру, прошлой зимой присла-
ли жёсткое требование для од-
ной из экскурсий: «Катание на 
медвежьих упряжках, по краям 
два бурых, посередине белый, 
не менее 4 упряжек». Недавно 
попросили организовать тур на 
северный полюс – мы же ря-
дом, паром, оказывается, ходит. 
«Как, вы не знаете, что у вас под 
носом происходит?!».

Ещё запомнилось: «Вклю-
чить в программу обязательное 
посещение мест обитания зна-
менитых камчатских тигров». 
Мы ответили, что знаменитых 
камчатских тигров съели не ме-
нее знаменитые, пресловутые и 
печально известные камчатские 
медведи, а мелкие экземпля-
ры, которым удалось спастись, 

одомашнились, и 
называются сейчас 
кошками. Ответ по-
чему-то не пришёл.

Потом я догадал-
ся, откуда взялись 
эти тигры. В начале 
2000-х какая-то ан-
глийская компания, 
чуть ли не «Би-Би-
Си», выпустила хоро-
ший фотоальбом про 
Дальний Восток. Он 

открывался двумя фотографи-
ями – на одной амурский тигр, 
на другой Ключевская сопка, а 
подпись была одна на оба фо-
то: «Каждое утро знаменитые 
камчатские тигры выходят по-
любоваться извержением Клю-
чевского вулкана».

ПРОФЕССИЯ, 
СТАВШАЯ ХОББИ

- Камчатка – неисчерпае-
мый источник вдохновения для 
фотографов, включая и тебя. 
Как, по-твоему, они повышают 
интерес к полуострову?

- Я считаю, что главный пиар 
Камчатки делают именно фото-
графы и кинодокументалисты. 
Особенно велика заслуга двух 
именитых российских фотогра-
фов – Игоря Шпиленка и Сер-
гея Горшкова, которые издали 

много альбомов, а Игорь 
Петрович ещё и четыре 
года подряд каждый день 
писал в ЖЖ истории о 
встречах с медведями, 
лисами и прочей жив-
ностью.

В числе туристов на 
Камчатку едет много фо-
тографов, для них орга-
низуются специальные 
фототуры. И вместе с лю-
бителями, которые прие-
хали «просто поснимать», 
бывают интересные и 
известные мастера. Это, 
на мой взгляд, намного 
полезнее, чем выставки 
в Москве и прочее, что 
делают официальные 
структуры за го су дар-
ственные деньги, изобра-
жая кипучую жизнь.

- А в тебе самом кто, 
всё-таки, «главнее» – фо-
тограф или предпринима-
тель?

- Если я был бы фото-
граф, то всё бросил бы, 

месяцами жил на территории 
заповедника и снимал зверу-
шек. Да, такое тоже было, но 
тогда работа другая была. Сей-
час я летом почти не снимаю, 
мне не до этого. Если только 
надолго где-то расположились, 
я на пятый день тура начинаю 
на кнопку нажимать. Для этого 
нужны совершенно проветрен-
ные мозги, а когда занимаешься 
стыковкой вертолётов, клиента-
ми, едой – реально не до того. 
Но на Командоры я каждый год 
езжу ещё и поснимать. Голова 
за неделю проветривается, не 
проблема ползком преодолеть 
километр по лежбищу, чтобы 
сделать удачный кадр калана 
или тюленя. Так что фотография 
сейчас для меня хобби.

- Интересно, где отдыхает 
человек, который организует от-
дых других, и является знатоком 
красивейших природных мест?

- Мне нравится остров Бали. 
Его жители, в отличие от осталь-
ной мусульманской Индонезии, 
буддисты – живут по принципу 
панка: «старик, торопиться не-
куда, впереди вечность». Они не 
рассматривают каждый доллар 
у меня в кармане как личное 
оскорбление и не стараются его 
отнять. При этом там хороший 
сервис, вкусная еда, потрясаю-
щее море, пара отличных пля-
жей для купания...

Мы были там пять или шесть 
раз, а в этом сезоне нам особен-
но повезло, потому что в ноя-
бре там случилось извержение, 
о котором раструбили все СМИ. 
Извержение по нашим меркам 
смешное, наши вулканы еже-
недельно, примерно, пеплом 
плюются, но китайцы испуга-
лись и закрыли полёты на Бали. 
И мы жили без громкого ора и 
стад туристов. Всё было для нас! 
Спасибо вулкану Агунг.

С ДИКОЙ ПРИРОДОЙ НА «ТЫ»
Кто на Камчатке «катается» на медвежьих упряжках

Ситуация с транспортом становится лучше.

ГОСТЬ НОМЕРА

Геннадий ВОЛЫНЕЦ.
Родился в Москве, 
в 6 лет с родителями 
переехал на Камчатку. 
Окончил фотоотделение 
факультета журналистики МГУ. 
Работал собственным 
корреспондентом газеты 
«Комсомольская правда» 
по Камчатке и Магадану. 
В турбизнес пришёл 
в начале 1990-х. 
Возглавляет туристическую 
компанию «Камчатские 
приключения».

ДОСЬЕ

ИНТЕРЕС 
РОССИЯН 
К КАМЧАТКЕ 
РАСТЁТ.

 

Эмма КИНАС

Фото Анастасии ЕРОХИНОЙ 
и из архива Геннадия ВОЛЫНЦА
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Эмма КИНАС

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
«СПАСИ ЖИЗНЬ» ПОМОГАЕТ СЕ-
МЬЯМ, В КОТОРЫХ ДЕТИ БОЛЬ-
НЫ РАЗЛИЧНЫМИ ТЯЖЁЛЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ. ЭТОТ ФОНД 
СОВСЕМ НЕ ПОХОЖ НА ДРУГИЕ 
ПОДОБНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ.

Он по-другому устроен. Да, 
есть чёткая программа, устав, 
отчёты, всё строго по закону. 
Но полностью отсутствуют 
бюрократические процедуры, 
какие бы то ни было шаблоны, а 
главное – дистанция между не-
многочисленными сотрудниками 
во главе с председателем фонда и 
его подопечными.

Здесь все знакомы лично, 
здесь знают нужды и радости 
каждой семьи, а новички с пер-
вой встречи становятся «свои-
ми», частью большого разно-
ликого семейства, которое сама 
жизнь собрала заботливыми ру-
ками основателя фонда Юлии 
Ромейко.

Семь лет назад молодая пред-
принимательница из Елизова 
решила помочь семье с онко-
больным ребёнком. Вскоре 
Юлия оставила бизнес и созда-
ла фонд, который поддерживает 
семьи материально и морально, 
опекает заботливо и дружески, 
стараясь не отказывать нико-
му. Для многих родителей такая 
всесторонняя и бескорыстная 
помощь стала открытием, боль-
шой и радостной неожиданно-
стью, а потом – неотъемлемой 
частью жизни. Сегодня они де-
лятся впечатлениями о работе 
фонда «Спаси жизнь».

ЕДВА УСПЕЛИ 
НА ОПЕРАЦИЮ

Владислав Ардашев, папа Вик-
тории (Вилючинск):

- У моей дочери недавно на-
чались сильные головные боли. 
Наши врачи предположили, что 
девочка устала учиться и про-
сто хочет на больничный. При-
шлось везти дочку в краевую 
больницу. Мы поступили туда 
7 марта. Компьютерная томо-
графия показала, что у Вики в 
мозгу опухоль размером с ку-
риное яйцо. Девочке станови-
лось хуже буквально с каждым 
часом. Но адекватной помощи 
она не получала. Врачи гово-
рили, что оформляют квоту в 
Санкт-Петербург, не называя 
дату вылета.

Мы метались в поисках выхо-
да: увезли девочку из больницы 
и сами сделали МРТ, обраща-
лись всюду, куда могли, вплоть 
до Кореи, и тут кто-то нам дал 
телефон фонда «Спаси жизнь». 
Председатель фонда решила во-
прос с нашей госпитализацией 

в Москве за считанные часы. 
Вылетать нужно было срочно. 
И я, не слушая невнятных раз-
говоров о квоте в Санкт-Пе-
тербург, взял билеты. Краевой 
минздрав обеспечил нас сопро-
вождением фельдшера.

13 марта в 17 часов мы приле-
тели в Москву, а 14 марта дочь 
уже прооперировали и удалили 
опухоль. Нейрохирург сказал, 
что мы едва успели: ещё два 
дня задержки, и дочь оказалась 
бы в реанимации. Сейчас мы 
восстанавливаемся на одной из 
«Добрых квартир» фонда «Спа-
си жизнь» и готовимся к даль-
нейшему лечению. Состояние 
Вики стабильное.

Мне страшно подумать, что 
было бы с дочкой, если бы не 
помощь Юлии Ромейко. Эта 
девушка – настоящий герой 
нашего времени. Её отношение 
к чужой боли удивляет многих. 
Трудно подобрать слова, чтобы 
описать, насколько она нерав-
нодушна к таким ситуациям, на 
100 процентов отдаваясь своему 
делу. У неё есть контакты всех 
больниц, постоянная связь с 
врачами, с пациентами – со-
здана огромная сеть спасения. 
Это чувствуешь, даже не вникая 
в подробности и детали, как всё 

это работает. И ради того, чтобы 
помогать другим, Юля готова 
не спать ночами, отвечать на 
звонки до утра... Ей бы стать 
министром здравоохранения 
РФ, тогда у нас все больницы 
будут хорошо работать, а всех 
детей – хорошо лечить.

ПОМОГУТ 
В ТРУДНУЮ МИНУТУ
Елена Стеблий, мама Кати 

(Петропавловск-Камчатский):
- В 2016 году нашей дочери 

поставили страшный диагноз, 
заболевание было редкое, и 
лишь благодаря фонду «Спаси 
жизнь» у нас появилась надежда 
на выздоровление. В той, каза-
лось бы, неразрешимой ситуа-
ции нам помогла Юлия Ромей-
ко, встретила меня и Катюшку 
с распростёртыми объятиями в 
московской «Доброй квартире». 
Неоднократно фонд оплачивал 
нам авиабилеты из Петропав-
ловска до Москвы и обратно, 
ведь дважды в год Катюше не-
обходимо обследование в онко-
центре им. Блохина в столице. 
Фонд покупал для нас дорогие 
лекарства, устраивал консуль-
тации врачей высшей категории.

В трудную минуту здесь 
всегда поддержат морально и 
физически. Несмотря на загру-
женность, сотрудники находят 
время на интересные развлека-
тельные программы и меропри-
ятия для детей и их родителей. 
А ведь это важно – отвлечься от 
ежедневной суеты и укрепить 
здоровый, боевой дух. Спаси-
бо фонду за тёплый приём, за 
понимание, за веру в победу 
любой ценой!

Яна Шматкова, мама Андрея 
(Петропавловск-Камчатский):

- Мы с сыном, благодаря 
замечательной акции «Вра-
чи – детям», организованной 
фондом в Петропавловске в ок-
тябре 2017 года, получили воз-
можность вылететь в Москву на 

дополнительное обследование 
и сделали там важный генетиче-
ский анализ, который на Кам-
чатке просто не делают. У сына 
крайне редкое заболевание, и 
наш врач-эндокринолог, узнав, 
что фонд везёт на полуостров 
врачей-специалистов, напра-
вила нас на приём. А после него 
буквально через день позвони-
ла Юля и предложила лететь. 
Тогда фонд отправлял большую 
группу детей, получивших на-
правления в столичные клини-
ки по акции «Врачи – детям». 
Но сын заболел, и мы улетели 
на неделю позже.

Фонд оплатил нам перелёт, и 
я долго не могла прийти в себя 
от удивления, что всё было ор-
ганизовано так быстро, чётко, 
с таким большим желанием по-
мочь. Это очень важно! Сами бы 
мы вряд ли собрались в Москву, 
где никого не знаем, а когда 
врач говорит, что надо лететь, 
а фонд покупает билеты, да ещё 
его сотрудники подбадривают 
добрым словом, настроение 
совсем другое. Я безмерно бла-
годарна, и сама теперь стрем-
люсь помочь фонду при любой 
возможности.

В «ДОБРОЙ КВАРТИРЕ»

Ирина Белослудцева, мама 
Матвея (Ижевск):

- В октябре 2017 года мы с 
сыном приехали в Москву на 
консультацию в НИИ ДОГ 

им. Блохина. После недельного 
обследования у Матвея обна-
ружили злокачественную раб-
домиосаркому и назначили 18 
курсов химиотерапии. Во вре-
мя обследования мы снимали 
квартиру, и за неделю потра-
тили на неё 15 тыс. руб. Поэто-
му, когда узнали, что во время 
перерывов в лечении нужно 
будет уходить из стационара, 
началась паника.

Благо, что наш лечащий врач 
дал телефон председателя фон-
да «Спаси жизнь» Юлии Ро-
мейко, и мы оказались в «До-
брой квартире». Матвей теперь 
никуда больше идти не хочет, 
говорит «только к Юле». Фонд 
помог нам и материально, вы-
делил 105 тыс. руб. на дополни-
тельное обследование, перевя-
зочные материалы и лекарства.

Елена Глушневская, мама 
Насти (Барнаул):

- Про фонд я узнала в боль-
нице, где лежала с дочерью. Ей 
только год, но у неё обнаружи-
лась злокачественная опухоль. 
И одна мамочка дала мне теле-
фон Юли, сказав: «Эта девуш-
ка помогает с проживанием в 
Москве». Когда пришло время 
ехать в онкоцентр им. Блохина 
на операцию (а в период подго-
товки к ней жить было негде), я 
вспомнила про этот телефон и 
позвонила. Мне ответили: «Без 
проблем! Вышлем адрес, при-
летайте, место есть». Я была не 
просто удивлена, я была счаст-
лива, что ко мне отнеслись как 
будто к родной маме еду!

Когда мы прилетели, устав-
шие с дороги, нас встретили 
как родных, накрыли стол, да-
ли чистую постель, полотен-
ца. Это было такое радушное 
гостеприимство, что я расска-
зываю сейчас и плачу, потому 
что я даже не ожидала, что по-
паду не в какую-то общагу, а, 
можно сказать, к себе домой. 
И ни копейки с нас не взяли. 
Показали, где стоят коляски, 
которыми можно пользовать-
ся – это мелочи, но как они 
важны! Объяснили, как прое-
хать до клиники. Ехать недале-
ко, можно дойти пешком, это 
так удобно! Кроме того, фонд 
организовал сбор денег и ока-
зал нам материальную помощь. 
Для меня удивительно приятно 
и необычно, что чужие люди 
отнеслись, наверное, лучше, 
чем родные. Я за это хочу ска-
зать фонду огромнейшее спа-
сибо, я перед вами в неоплат-
ном долгу.

ЧУЖОЙ БОЛИ НЕ БЫВАЕТ
Как благотворительный фонд помогает тяжелобольным детям

Подарки от благотворителей – бытовая техника для жителей «Доброй квартиры».

 В 2011 ГОДУ 
НА КАМЧАТКЕ 
БЫЛ СОЗДАН 
БЛАГО ТВОРИ ТЕЛЬ
НЫЙ ФОНД.

Помочь фонду можно, от-
правив на номер 3434 смс со 
словом «ДАР» и указав после 
пробела сумму, которую вы 
хотите перевести, например, 
«ДАР 300». Подробнее узнать 
о работе фонда можно на сай-
тах savethelife.ru и do-dom.ru.

КСТАТИ

Фонд «Спаси жизнь» орга-
низует консультации с доктор-
ами столичных клиник и выезды 
специалистов в дальние регио-
ны, помогает с госпитализацией, 
приобретает лекарства, авиаби-
леты, средства реабилитации, 
занимается пополнением наци-
онального Регистра против ра-
ка – привлечением потенциаль-
ных доноров стволовых клеток 
для онкобольных, ожидающих 
трансплантации. Но это – далеко 
не всё. Фонд исполняет детские 
мечты и дарит подарки к празд-
никам, организует летний отдых 

семей с детьми-инвалидами и 
праздничные мероприятия и, что 
особенно важно, предоставля-
ет бесплатное жильё в Москве 
детям и сопровождающим их 
лицам на время лечения и об-
следования. Фонд, родившийся 
на Камчатке в 2011 году, сегод-
ня известен по всей России, 
его деятельность неоднократно 
отмечалась высокими награда-
ми, среди которых три почётных 
знака «Доброволец России» и 
национальная премия за вклад 
в борьбу с онкологическими за-
болеваниями «Мы будем жить!».

СПРАВКА
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СРЕДА ОБИТАНИЯ
НА КАМЧАТКЕ С ЕЁ МНОГОЧИС-
ЛЕННЫМИ И РАЗНООБРАЗНЫМИ 
ВОДОЁМАМИ ГОЛЕЦ – РЫБА ИЗ 
СЕМЕЙСТВА ЦЕННЫХ ЛОСОСЁ-
ВЫХ ПОРОД – ОБИТАЕТ ПОВСЕ-
МЕСТНО. В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА 
ЕГО МОЖНО ОБНАРУЖИТЬ В РЕ-
КАХ И ОЗЁРАХ.

ЖЕЛАННАЯ ДОБЫЧА

Зимой он держится подо 
льдом в глубоких речных ямах, 
с началом весеннего ледохода 
скатывается к устьям рек и в 
прибрежные морские лиманы 
для нагула. В июле-августе на-
чинает возвращаться в родные 
водоёмы, где осенью нерестит-
ся. А отнерестившись, переме-
щается в основные русла рек на 
глубокие плёсы, где и предпо-
читает зимовать.

Издавна голец считается же-
ланной добычей для рыбаков. 
Он обладает прекрасными вку-
совыми качествами. Гурманы 
сравнивают его с деликатесной 
форелью. А возможность добы-
вать гольца круглый год дела-
ет его особенно популярным 
среди любителей спортивного 
лова.

В отличие от атлантического 
тихоокеанский голец получил 
название мальма. Впрочем, это 
название рыболовы полуостро-
ва почти не употребляют. Для 
любых форм рыбы они исполь-
зуют одно название – голец.

Правда, на своём рыбац-
ком жаргоне выделяют, в за-
висимости от размера, «ско-
вородников» и «тысячников». 
«Сковородники» – это мелкая 
рыбёшка длиной в ладонь, ко-
торая целиком вмещается на 
сковородке. «Тысячники» – 
подростки 3-4-х лет и весом 
примерно по сто граммов, 1000 
штук составляет центнер. К 
«тысячникам» относят и карли-
ковую форму взрослых гольцов, 
обитающих в озёрах и ручьях.

ПОГОДА
 НЕ ПОМЕШАЛА

Навигация на реке Большая 
открывается 20 апреля, поэто-
му мои товарищи решили один 
из выходных дней провести на 
реке Паратунка в её нижнем 
течении. Интерес к рыбалке 
именно на Тихой, так ещё мест-
ное население называет этот 
участок после впадения в неё 
одно имённой реки, подогрели 
слухи о том, что там накануне 
неплохо ловили гольца.

Синоптики обещали в этот 
день плохую погоду: ветер и ме-
стами снег. Но иногда ошибки в 
прогнозах только радуют. В суб-
ботний день солнышко с тру-
дом пыталось пробиться через 
сплошную пелену облаков, но 
не смогло их перебороть. Ветер 
временами был, но не сильный, 
всё это не могло повлиять на ре-
шение – ехать или не ехать на 
рыбалку.

На подъезде к мосту через 
реку Авачу по обе стороны до-
роги стоит длинная вереница 
машин. Верный признак – го-

лец идёт. А с моста хорошо, на-
сколько это позволяет рельеф, 
видны стоящие на заснеженных 
берегах реки водоёма рыболо-
вы. Причём, большая их часть 
предпочла правый берег ниже 
по течению моста.

Мы же едем на Тихую, поэ-
тому минуем мост, проезжаем 
ещё немного и сворачиваем на 
полевую дорогу в сторону лай-
ды. Мы не одни. Несколько 
машин с прицепами, на кото-
рых перевозят снегоходы, стоят 
покинутые своими хозяевами. 
Торопимся со сборами к поезд-
ке на скоростных снегоходах. 
На дорогу уходит не более по-
лучаса.

«ЗАКАЗНИК»
 ДЛЯ ЗАКАЗА

Вот и знаменитая качинская 
яма. Здесь река образует подко-
вообразный поворот с глубокой 
ямой под левым берегом. Почти 
40 лет прошло с тех пор, когда 
мы с друзьями прекрасно лови-
ли здесь на спиннинг кижуча. 
Не зря его облюбовали в совет-
ские времена ответственные 
товарищи и сделали для себя 
«заказник».

Вспоминается забавный 
случай, когда нас на этом мес-
те застал (простым смертным 
рыбачить в этом месте не пола-
галось) местный пастух. Гордо 
восседая на лошади, он был воз-
мущён тем, что мы не знаем, что 

это «заказник», и ловить здесь 
рыбу не положено. Мой друг 
задал парню вопрос:

- А скажи, что такое заказ-
ник?

- Как, вы не знаете? Это там, 
где ловят по заказу. Закажут де-
сять хвостов, поймаем десять. 
Закажут двадцать, мы на сетку 
столько и поймаем.

Товарищ, прикинувшись 
наивным, продолжает выспра-
шивать у пастуха:

- А если закажут пятьдесят, 
поймаете?

- Конечно, поймаем!
- А если сто закажут? – спра-

шивает мой друг (я едва сдержи-
ваю улыбку).

Парень на мгновение заду-
мался.

- Трудно, но пой-
маем! – Решительно 
ответил «нештатный 
рыбинспектор».

Такое было в 70-80 
годах прошлого века. 
Это замечательное 
место – качинская 
яма, названная в 
честь первого секре-
таря обкома КПСС 
Дмитрия Ивановича 
Качина. Сейчас же 
неподалёку от него 
располагается ка-
кое-то строение, и 
подъехавший к нам 
рыболов из Вилю-
чинска поведал, что 
реку в период хода 
лососей здесь бес-
прерывно тралят. 
Невесёлые времена 
наступили для Ти-
хой.

СЮРПРИЗ 
АВАЧИ

Но продолжу о 
нашей рыбалке. Потеряв цен-
ные утренние часы, и не видя 
ни одной поклёвки, мы решаем 
проехать в район протоки реки 
Авача Халмовитки (прежнее её 
название пусть не такое бла-
гозвучное, но верное – Хламо-
витка) и там продолжить ры-
балку. Пересекаем обширную 
равнину междуречья, и вот она 
протока.

Удивительно, но здесь нико-
го нет. Устраиваемся каждый 
на своём облюбованном месте. 
Товарищ подбрасывает пару 
горстей сваренной для при-
кормки лососёвой икры, и мы 
приступаем к рыбалке. Прошло 
не меньше четверти часа, когда 
случилась поклёвка у товарища, 
и вот он первый серебристый 

красавец закувыркался на под-
таявшем снегу. У меня же сле-
дом клюнула крупная кунжда 
(ещё один вид из рода гольцов), 
которая, сделав три подхода к 
обрывистому берегу, сумела 
освободиться от зацепистого 
крючка и сойти.

Время активного клёва было 
потеряно на Тихой, поэтому 
остаётся только терпеливо ожи-
дать редких поклёвок. В итоге 
каждый из нас поймал по пять-
семь рыб.

Приятный сюрприз препод-
несла Авача. В основном это 
были пятнистые разбойницы – 
кунджи. Авачинский весенний 
голец, это не налычевский и 
не с реки Большая. Большого 
кулинарного интереса не пред-
ставляет. «Налитая» кунджа в 
этом отношении предпочти-
тельнее.

БУДЕТ ЛИ ГОЛЕЦ?

Рыбалкой мы остались до-
вольной. Ещё бы, если срав-
нить наш улов с результатами 
прошедших 7 апреля соревно-
ваний по лову гольца на Аваче, 
где в трёх номинациях: «Попла-
вочники», «Спиннингисты», 
«Нахлыстовики», участвовало 
больше 120 человек. Среди по-
плавочников победителем стал 
рыболов, поймавший четыре 
крупных гольца. Спиннинги-
сты довольствовались одним 
пойманным «хвостом». Из 12 
нахлыстовиков, рыбацкое сча-
стье улыбнулось одному. Его 
голец потянул 900 грамм.

Можно предположить, что 
столь неутешительные резуль-
таты соревнования – работа 
браконьеров накануне в ночное 
время. Когда же власти примут 
действенные меры против этой 
напасти? Доходит уже до того, 
что «тысячник» – попадается на 
удочку со следами ячеек сетей.

Быстро пролетит предстоя-
щая неделя, и мы уже откроем 
сезон весенней рыбалки на реке 
Большой. Всё для этого подго-
товлено. Ждать осталось совсем 
недолго. А будет ли голец? Не 
повторится ли прошлогодняя 
история, когда мы с товарищем 
за несколько выездов пойма-
ли всего двух гольцов на реке 
Большая в её верхнем и среднем 
течении. Вот вопрос, который 
волнует рыбаков-любителей. 
По крайней мере, в реке Бы-
строй его, по верным сведени-
ям, нет. Так называемый «ско-
вородник» нас не интересует.

Может, хватит власть пре-
держащим обосновывать от-
сутствие лососей (гольца в том 
числе) в водоёмах природными 
факторами, а дать объективную 
оценку влияния деятельности 
рыбодобывающих предприя-
тий и браконьерского сообще-
ства? Малочисленность гольца 
в водоёмах – верный признак 
деградации нерестилищ даль-
невосточных лососей. Имея в 
виду, в первую очередь, чавычи 
и кижуча.

Александр ТЕРЕЩЕНКО
Фото автора

В АПРЕЛЕ НА АВАЧЕ
Камчатские рыболовы выходят на гольца круглый год

Вот он, первый голец!

Кунджа клюнула.

 ПО 5-7 ШТУК 
ПОЙМАЛИ 
НА РЫБАЛКЕ.
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ЧУВСТО СТРАХА ЗНАКОМО ЛЮ-
БОМУ ЧЕЛОВЕКУ. НО ОДНО ДЕ-
ЛО – ОПАСАТЬСЯ ЧЕГО-ЛИБО, И 
СОВСЕМ ДРУГОЕ – ПАНИЧЕСКИ 
БОЯТЬСЯ КАКОЙ-ЛИБО СИТУА-
ЦИИ.

Человеку, страдающему фоби-
ей, отлично знакомы состояния 
головокружения, одышки, тош-
нота лишь от одной мысли об 
определённой ситуации. Иногда 
такие симптомы перерастают 
в чувство глобальной тревоги. 
Какие фобии самые распростра-

нённые, и как с 
ними бороться 
р а с с к а з ы в а -
ет заведующий 
психогигиениче-
ским центром 
Камчатского 

краевого психоневрологического 
диспансера Павел Васильев.

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

- Павел Павлович, страх – 
это нормальное явление, а с фо-
биями люди приходят к психи-
атру. В чём разница этих двух 
состояний?

- Фобия – это чётко ощуща-
емый страх, тревога, неподдаю-
щаяся объяснению. Эти состо-
яния направлены на предмет, 
действие, определённые ситу-
ации. Главное различие страха 
и фобии в том, что наши страхи 
всегда связаны с настоящим: 
вот на вас рычит собака – вы 
боитесь, что она вас укусит. 
Фобии же всегда связаны с бу-
дущим временем. Рядом с ва-
ми не будет никакой собаки, но 
лишь от мысли о том, что она 
вас может укусить – начинается 
паника. Это и есть фобия – на-
вязчивое состояние, с которым 
может помочь справиться толь-
ко специалист.

- Дети подвержены этой на-
пасти? Они ведь ко многому от-
носятся с лёгкостью…

- Дети сильно подвержены 
такому состоянию. Более того, 
многие фобии взрослых лю-
дей родом из детства. Причём 
в разном возрасте фобии тоже 
разные: некоторые дети до двух 
лет панически боятся громких 
звуков, ухода мамы и незнако-
мых людей. Дошколят пугает 
темнота, громкие звуки, мон-

стры и чудовища, живущие в их 
воображении. А потом фобии 
становятся более взрослыми: 
некоторые дети до 12 лет страш-
но боятся получить плохую от-
метку, заболеть или умереть.

Важно понимать, что такой 
навязчивый страх всегда имеет 
причину, поэтому я призываю 
родителей – будьте вниматель-
ны при общении с детьми. Рез-
кое слово, неприятная ситуация 
могут перерасти в расстройство 
психики, которое будет сопро-
вождать человека всю жизнь.

МЕШАЮТ ЖИТЬ

- Но резкие слова и неприят-
ные ситуации случались в жизни 
каждого из нас, а фобиями стра-
дают около 10 % населения пла-
неты. Почему так?

- Состояние навязчивого 
страха возникает, чаще всего, у 
людей чрезмерно эмоциональ-
ных, тревожных, впе-
чатлительных. Они 
больше подвержены 
развитию фобий. 
Здоровая психика в 
состоянии самосто-
ятельно справиться с 
негативными ситуа-
циями, чтобы они не 
переросли в фобии.

- Какие самые рас-
пространённые фобии 
в вашей врачебной 
практике?

- На первом месте 
боязнь полётов – аэрофобия. 
Таким людям особенно нелег-
ко, ведь наш край связывает с 
материком только воздушное 
сообщение, и летать каждому 
из камчатцев рано или поздно 
всё равно придётся. Основны-
ми симптомами аэрофобии 
являются нервозность, уже за 
несколько дней до полёта такой 
человек начинает бояться, а в 
последний момент может да-
же отказаться от авиаперелёта. 
В полёте для него характерны 
учащённое или сбивчивое ды-
хание, повышенное сердцеби-

ение, сжатые и напряжённые 
мышцы, потные ладони. В воз-
духе аэрофобы находятся в по-
стоянном стрессе, у них появля-
ется потребность в алкоголе как 
в средстве успокоения.

Ещё одна рас-
пространённая фо-
бия – канцерофобия 
или боязнь заболеть 
раком. Таких людей 
можно условно раз-
делить на несколько 
типов. К первому от-
носятся люди, кото-
рые ранее перенес-
ли рак и боятся, что 
болезнь вернётся. 
Ко второму – лица, 
у которых кто-либо в 
их окружении забо-

лел онкологией. Здесь спуско-
вым моментом фобии является 
именно эта информация. И, 
наконец, люди страдают кан-
церофобией, если сознательно 
ищут у себя симптомы заболе-
вания.

Ещё одну группу распростра-
нённых фобий называют «со-
циальными» – это состояние, 
когда боишься что-то делать в 
присутствии других людей: вы-
ступать на публике, кушать в 
ресторане. У меня был пациент, 
который боялся попросить во-
дителя маршрутки остановить-

ся в нужном месте – это тоже 
«социальная» фобия.

К распространённым видам 
также относят клаустрофо-
бию – боязнь закрытых, тес-
ных помещений, или, наобо-
рот, агорафобию – панический 
страх открытых пространств. 
Последнее, кстати, лечится го-
раздо сложнее, чем клаустрофо-
бия, потому что в запущенных 
случая человек вообще боится 
выходить из дома.

Всем нам свойственно вол-
новаться и переживать, но при 
фобиях эти переживания стано-
вятся навязчивыми, и, в конеч-
ном итоге, мешают нормально 
жить.

«ТАБЛЕТКИ СЧАСТЬЯ» 
НЕТ

- Если уж мы заговорили о ле-
чении фобий, то, расскажите, 
как с ними справляться?

- С помощью специалиста. 
Отмечу, что обращение в пси-
хоневрологический диспансер с 
жалобами на какую-либо из фо-
бий не предполагает постановку 
на учёт, этого как раз опасаться 
не нужно, а вот оставаться один 
на один со своей проблемой не 
стоит. Лечение обычно ком-
плексное: это и психотерапия, 
и фармакотерапия, терапия 

общеукрепляющего действия, 
иногда подключаем физиоле-
чение.

Причём в этом списке пси-
хотерапия стоит на первом ме-
сте вполне заслуженно – все 
ситуации, которые приводят к 
развитию фобий, необходимо 
обязательно «прорабатывать». 
Очень хорошо в этом помогает 
состояние гипноза. Но нужно 
понимать, что лечение – дли-
тельный процесс, и просто вы-
пить «таблетку счастья» и изба-
виться от фобии – не получится. 
Даже медикаментозная терапия 
занимает много времени. Но всё 
это в совокупности даёт отлич-
ный эффект при лечении.

- Получается, что фобия не 
может пройти сама собой?

- Нет, за избавлением придёт-
ся обращаться к специалисту.

- События в стране и мире 
влияют каким-то образом на 
появление фобий у населения?

- Да, после определённых 
событий некоторые фобии ста-
новятся «популярными». На-
пример, после крупных авиака-
тастроф наблюдается всплеск 
аэрофобий, в мегаполисах после 
терактов в метро люди паничес-
ки боятся спускаться в подзем-
ку. Последнее я видел своими 
глазами: во время теракта в ме-
тро в Санкт-Петербурге в апреле 
прошлого года, я находился на 
учёбе в северной столице. По-
сле случившегося некоторые 
мои коллеги из крупных горо-
дов категорически отказывались 
пользоваться этим обществен-
ным транспортом.

- Павел Павлович, а наши близ-
кие и родные могут стать той 
самой «таблеткой счастья» при 
лечении фобий?

- Безусловно, поддержка се-
мьи и друзей – это огромное 
подспорье, но здесь главное не 
начать заниматься гиперопекой. 
Иначе фобия при повышенном 
внимании к этой проблеме со 
стороны близких может только 
закрепиться. Фразы о том, что 
любая фобия – не смертельна, 
и при подборе грамотной тера-
пии успешно лечится – вполне 
достаточно.

МНОГИЕ 
КАМЧАТЦЫ 
СТРАДАЮТ 
АЭРО
ФОБИЕЙ.

 

Перечень различных фобий 
с каждым годом пополняется 
новыми видами, и они могут 
быть совершенно необычны-
ми и специфическими. Воз-
можно, это и объясняет от-
личие рационального страха 
от иррационального, когда 
реальной опасности не суще-
ствует, а есть только приоб-
ретённая реакция конкретно-
го человека на конкретно для 
него неприятную ситуацию, 
которая закрепилась в его 
подсознании, как несущая не-
кую опасность для жизни, и, 
как следствие, приводящая к 
проявлению фобического со-
стояния страха.

КСТАТИ
Фобии могут развиться как 

самостоятельно в рамках не-
вроза (после испуга, тяжёлого 
психического потрясения), так 
и быть проявлением психиче-
ских заболеваний (депрессии, 
маниакально-депрессивного 
психоза). Существует и на-
следственная предрасполо-
женность к фобиям. Фоби-
ческие расстройства чаще 
встречаются у людей с тре-
вожно-мнительным складом 
характера, робких, ранимых, 
тяжело переживающих неуда-
чи. Давно замечено, что для 
борьбы со своим недугом они 
часто используют специально 
придуманные «ритуальные» 
действия – то, что мы называ-
ем суевериями, приметами, 
заклинаниями.

СПРАВКА

СТРАШНО АЖ ЖУТЬ
Как избавиться от навязчивого страха

Аэрофоб в полёте находится в постоянном стрессе.

Помощь специалиста – необходима.

Ульяна 
БАКУМЕНКО


