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КАМЧАТКА

ФАЛЬСТАРТ ДИРЕКТОРА
Экс-главу «Камчатавтодора» обвиняют в мошенничестве
ПРОКУРАТУРА НАПРАВИЛА В СУД
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО О ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЯМИ
И МОШЕННИЧЕСТВЕ В КОМПАНИИ «КАМЧАТАВТОДОР». ОБВИНЯЕМЫМ ЯВЛЯЕТСЯ БЫВШИЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ПРЕДПРИЯТИЯ.

В 2014 году 47-летний житель
Петропавловска-Камчатского
временно исполнял обязанности генерального директора
открытого акционерного общества «Камчатавтодор», на счета
которого был наложен арест
в связи с задолженностью по
заработной плате и налоговым
платежам.
«Используя полномочия
директора, действуя вопреки
интересам акционерного общества, от имени ОАО «Камчатавтодор» он заключил договор
уступки прав (цессии) с подконтрольным ему обществом
с ограниченной ответственностью. На основании этого договора 10,5 миллиона рублей за
выполненные работы, которые
одна из организаций должна
была перечислить акционерному обществу, поступили на счёт
ООО», – сообщила старший помощник прокурора Камчатского
края Лариса Шунина.

«ЗАРАБОТАЛ»
ЭКСДИРЕКТОР
НА КРУПНЫХ
МАХИНАЦИЯХ.
Действия обвиняемого повлекли причинение существенного вреда правам и законным
интересам работников ОАО
«Камчатавтодор», самого акционерного общества, а так-

»

НА НИКОЛЬСКОЙ СОПКЕ В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ
ЭЛЕМЕНТЫ ЛЕСТНИЦЫ, КОТОРУЮ РЕМОНТИРОВАЛИ В ПРОШЛОМ ГОДУ, ЗА ЗИМУ ПРИШЛИ В
ПОЛНУЮ НЕГОДНОСТЬ. В МЭРИИ
ОБЕЩАЮТ ОБЯЗАТЬ ПОДРЯДЧИКА ПЕРЕДЕЛАТЬ БРАК.

Лестницу осенью прошлого года ремонтировала ООО
«Триада». Сообщалось, что за
работы было выплачено более
11 миллионов рублей.
Весной обнаружилось, что
многие отремонтированные
элементы объекта пришли в
негодность. Недавно со ступеней сняли деревянное покрытие, которое стелили на зиму.
Выяснилось, что на ступенях

ПУТИНА

»

Какие прогнозы даёт наука на лососёвую путину?
В. Нечаев,
Усть-Большерецк

По его словам, это является
практически рекордным количеством за последние годы.
Основные подходы ожидаются
на Камчатке – почти 300 тыс.
тонн.
Напомним, что в прошлом
году камчатские рыбаки добыли
больше 241 тыс. тонн тихоокеанских лососей, освоив 130 %
от первоначального рекомендованного объёма вылова.
Это третий результат за историю наблюдений промысла на
Камчатке с 1906 года. Лучшими
были показатели только 2011 и
2012 годов.

ВОЙСКА ЖДУТ НОВОБРАНЦЕВ
АРМИЯ

»

Сколько камчатцев в этом
году пойдут служить в армию?
С. Чупин, Петропавловск

Бывшему руководителю грозит большой срок.
же интересам го су дар ства.
Предприятие не могло гасить
задолженность по заработной
плате, своевременно и в полном объёме оплачивать налоги
и вносить иные обязательные
платежи в бюджет Российской
Федерации.

«СЭКОНОМИЛ»
ДЛЯ СЕБЯ

17 МЛН РУБ.

РЫБАКИ ГОТОВЫ К РЕКОРДУ

Объём добычи тихоокеанского лосося в период путины
в этом году на Дальнем Востоке ожидается в районе 490 тыс.
тонн, сообщил ТАСС директор
Всероссийского научно-исследовательского института рыбного
хозяйства и океанографии Кирилл Колончин.

ИСПОЛЬЗОВАЛ
ПОЛОЖЕНИЕ

ГОРОД

РЕГИОНАЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
ПЕТРОПАВЛОВСКАКАМЧАТСКОГО
И КАМЧАТСКОГО КРАЯ

В тот же период в целях личного обогащения злоумышленник от имени акционерного общества заключил договор
на выполнение работ на сумму
свыше 11 миллионов рублей
с иногородним обществом с
ограниченной ответственностью «Гео-Старт», в финансово-хозяйственной деятельности
которого сам принимал непосредственное участие. От имени этого общества он заключил
договор субподряда с местным
индивидуальным предпринимателем на выполнение этих же

работ, но всего за 4 миллиона
рублей.
«Разницу между расходами
ОАО «Камчатавтодор» и затратами ООО «Гео-Старт» в размере свыше 7 миллионов рублей
мужчина похитил, причинив
акционерному обществу имущественный вред в указанном
размере», – добавила Шунина.
Уголовно дело расследовали
следователи камчатского управления МВД России. Заместитель прокурора края Максим
Куликов утвердил обвинительное заключение.
Экс-главу «Камчатавтодора»
обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных
частью 1 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями)
и частью 4 статьи 159 УК РФ
(мошенничество в особо крупном размере). Максимальное
наказание по статье 201 – четыре года колонии, по статье
159 – 10 лет.
Владимир БЫСТРОВ

НЕ ПЕРЕЖИЛА ЗИМУ
во многих местах разрушилась
и плитка и бетонное основание.
«Если подрядчик думает, что
он может взять деньги и оставить после себя такой ужасный
результат, то он ошибается. Явно сэкономленные на материалах, использованных при ремонте, деньги, всё же придётся
израсходовать – только теперь
за свой счёт. Необходимо восстановить и привести объект в
порядок», – заявил глава города Виталий Иваненко, побывав
на месте.
В администрации Петропавловска сообщили, что начнут
претенциозную работу, чтобы
обязать подрядчика устранить
брак. Кроме того, в мэрии по-

обещали, что действия должностных лиц, принявших такой
ремонт, будут проверены.
В понедельник, 14 мая, «Триада» уже начала восстанавливать лестницу. Работы проводятся в рамках гарантийного
ремонта. Предприятие обязуется выполнить их до 30 июня.
«Для нас эта ситуация стала неприятной неожиданностью. Плитку мы приобретали
у камчатского производителя,
который предоставил нам все
сертификаты соответствия.
Мы исправим ситуацию. Уже
ведётся демонтаж некачественной плитки», – сообщил представитель компании-подрядчика
Василий Давыденко.
Семён ГУЛИН

Весенняя призывная кампания стартовала 1 апреля.
По данным военного комиссариата, в армию и флот призовут 315 жителей региона.
Около 100 из них отправятся
служить в Хабаровский край.

Остальные останутся на полуострове. Соединения и воинские части, дислоцированные
на Камчатке, также пополнят
около 700 новобранцев из других регионов России. По данным пресс-службы Восточного
военного округа, подготовка
к приёму призывников полностью завершена. Проведён
косметический ремонт служебных помещений и казарм, где
разместятся новобранцы, обновлена учебно-материальная
база для проведения занятий.

ОТЛИЧНИКОВ ПЕРЕПРОВЕРЯТ
ОБРАЗОВАНИЕ

»

Сколько выпускников в
крае будут сдавать единый
государственный экзамен?
В. Золина,
Петропавловск
В 2018 году единый государственный экзамен на Камчатке
будут сдавать 1689 человек, сообщили в краевом министерстве
образования.
Экзамен предстоит пройти
1544 выпускникам этого года, а
также 145 прошлых лет. Ребята
будут сдавать два обязательных
предмета – математику и русский, а также два предмета по
выбору. На территории региона будут открыты 39 пунктов

приёма экзаменов. Первый ЕГЭ
пройдёт 28 мая.
Второй год подряд в Камчатском педагогическом колледже будет организована работа
регионального ситуационного
центра онлайн-видеонаблюдения, где в качестве общественных наблюдателей выступят
студенты. Они будут осуществлять дистанционный контроль
за процедурой проведения ЕГЭ
в аудиториях, откуда ведётся
трансляция в онлайн-режиме.
По-прежнему в Камчатском
крае будет проводиться перепроверка экзаменационных
работ ЕГЭ с результатом от 90
баллов и выше. В связи этим
официальный день объявления
результатов для таких участников изменится.

ПОД СНЕЖНЫМ ПОКРОВОМ
ПОГОДА

»

Когда на Камчатке сойдёт
снег?
О. Бойко, Мильково
Первая декада мая в южных
районах края была сухой и умеренно влажной. Особенно тёплым выдался последний день
декады – 10 мая в Мильковском
районе, Елизове и Козыревске
воздух днём прогрелся до 20-23
градусов, в краевом центре до
15 градусов, сообщили в Камчатгидрометеоцентре.
На охотоморском побережье и в северных районах погода остаётся прохладной. В
Пенжинском и Олюторском
районах среднесуточная тем-

пература воздуха пока ниже
0 градусов.
На юго-востоке края и в
Мильковском районе повышенный фон температуры воздуха ускорил сход снежного
покрова. Но в горных, предгорных районах и на севере высота снега колеблется от 18 до 77
сантиметров, а в районе Начик
достигает 1,5 метров.
Средние многолетние даты таяния снежного покрова
обычно близки к датам перехода среднесуточной температуры воздуха выше 0°. Но для
некоторых районов Камчатки,
где высота снежного покрова
максимальная, сход снега совпадает с датами перехода среднесуточной температуры воздуха через 5 градусов.
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НЕ ЗАПЛАТИЛИ 25,7 МЛН РУБ.
ДЕНЬГИ

»

Какая на Камчатке задолженность по зарплате?
А. Квартальнов,
Петропавловск
На Камчатке суммарная задолженность по заработной
плате на 1 мая составила более
25,7 миллиона рублей. За месяц

она увеличилась на 1,96 миллиона (на 8,2 %), сообщили в
Камчатстате.
Просроченная задолженность по заработной плате в
среднем на одного работника
составила 112,3 тыс. рублей.
При расчётах использовались
данные, полученные от организаций, не относящихся к
субъектам малого предпринимательства.

БЕСПЛАТНЫЙ ТЕСТ НА ВИЧ
ЗДОРОВЬЕ

»

Сколько на Камчатке
ВИЧ-инфицированных?
В. Ребров, Петропавловск
В крае ежегодно растёт число
инфицированных. В 2017 году
зарегистрировано 153 новых
случая заболеваний ВИЧ. Всего на Камчатке официально
зарегистрировано 805 инфицированных, среди них 84 иностранца, сообщила заведующая
отделом организационно-методической работы камчатского
Центра СПИД Светлана Рябова.
До 20 мая в крае проходит
Всероссийская акция «Стоп
ВИЧ/СПИД». Она приурочена к Международному дню памяти жертв СПИДа. Её цель –
привлечь внимание общества
к проблеме, напомнить о важности информационно-просве-

тительской работы, духовного
и нравственного воспитания
подрастающего поколения.
В рамках акции жители края
смогут пройти бесплатное тестирование на наличие ВИЧ и
гепатита. Исследования будут
проводиться 19 мая возле торгового центра «Шамса» на 10
километре и 20 мая возле рынка
на 6 километре. Как отметили
в Центре, тестирование строго
конфиденциальное.

СФОРМИРУЮТ ГРУППЫ В ДЕТСАДАХ
ИНФОРМБЮРО

»

Когда в краевом центре
будут формироваться списки новых групп в детсадах?
С. Нестеров, Петропавловск
Списки новых групп в детских дошкольных учреждениях
Петропавловска будут сформированы с 1 по 5 июня. В новом
учебном году будет открыта
91 группа для 1 760 детей. Из
них 56 мест предназначены
для детей в возрасте до 2-х лет,
1 483 – от 2 до 3 лет, и 221 место – с 3 до 4 лет, сообщили в
управлении образования краевого центра.
С 5 июня через Интернет-портал «Госуслуги» ро-

дителям будет открыт доступ
к информации о комплектовании новых групп в детских
садах. С этого же момента в
соответствии с графиком начнётся выдача направлений в
детский сад. Для этого нужно
обратиться в службу «одного
окна» по улице Ленинградской
74/1. Родители, у которых по
какой-то причине не получится взять направление по графику, смогут получить его в любое
другое время до 20 августа.
В управлении добавили, что
продолжается приём заявок
для зачисления детей в новый
современный детский сад № 25
на улице Дальневосточная. Он
будет готов принять детей уже с
1 сентября. Заявление в службу
«одного окна» необходимо подать до 25 мая.

ЗА ГРАНИЦУ ДОЛГИ НЕ ПУСКАЮТ
ЗОНА ЗАКОНА

»

Должники за коммуналку
по-прежнему не смогут выехать на отдых за пределы
России?
К. Звягина, Петропавловск
В сезон отпусков 1 тыс. 119
жителей Камчатки не смогут
выехать за границу из-за долгов за свет и тепло. Столько
постановлений об ограничении
выезда принято Управлением
федеральной службы судебных
приставов России по региону в
отношении должников, сооб-

щили в ПАО «Камчатскэнерго».
Суммарная задолженность этих
граждан перед энергетиками
составила 84 миллиона рублей.
Индивидуальные суммы долгов
варьируются от 10 до 100 и более тысяч рублей.
В энергокомпании отметили, что для лиц, попавших в
сложную жизненную ситуацию, «Энергосбыт» предлагает
заключить соглашение о реструктуризации долга. С каждым абонентом ведётся индивидуальная работа – рассрочка
рассчитывается исходя из суммы задолженности и возможностей гражданина её погасить.

Материалы подготовили Семён ГУЛИН и Василий КОЛЧИН

ПОДРОБНОСТИ

ДЕЛО ЗА НАМИ
Активисты объединяются для решения экологических проблем
ПЕРВАЯ НЕФОРМАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА» СОСТОЯЛАСЬ 12 МАЯ В
КАМЧАТСКОЙ КРАЕВОЙ НАУЧНОЙ
БИБЛИОТЕКЕ ИМ. С. П. КРАШЕНИННИКОВА. ВСТРЕЧУ ОРГАНИЗОВАЛИ ОБЩЕСТВЕННИКИ,
НЕРАВНОДУШНЫЕ К ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ПРОБЛЕМАМ ПОЛУОСТРОВА И СТРЕМЯЩИЕСЯ ДЛЯ
ИХ РЕШЕНИЯ ОБЪЕДИНИТЬ УСИЛИЯ ЖИТЕЛЕЙ, ОРГАНОВ ВЛАСТИ
И БИЗНЕС-СООБЩЕСТВ.

На конференции встретились
представители различных общественных организаций, особо
охраняемых природных территорий (ООПТ) – Кроноцкого и
Командорского заповедников,
краевого министерства природных ресурсов и экологии, Общественной палаты Камчатского
края и предприятий, занимающихся утилизацией опасных
отходов. Также в ней приняли
участие педагоги, работающие
в сфере экологического просвещения, волонтёры и молодые
учёные.
Основная цель собрания заключалась в знакомстве камчатцев, неравнодушных к экологическим проблемам, в обмене
опытом и выработке совместного плана действий.
Обсуждение касалось в основном четырёх направлений:
экологическое просвещение и
экотуризм; сохранение численности сивучей, зимующих в черте Петропавловска, и обеспечение благоприятных условий для
этих краснокнижных животных
в местах их залёжек; раздельный
сбор и переработка мусора; сбор
и утилизация батареек и ртутьсодержащих отходов.

УГОЛОК ДИКОЙ
ПРИРОДЫ
Из выступлений стало ясно,
что экологическое просвещение
довольно уверенно развивается
на Камчатке. Им охвачены и дошкольники, и дети с ограниченными возможностями здоровья,
во многих школах проводятся
недели экологии, перед учениками выступают представители
заповедников, работают туристические клубы, прививающие
навыки экологического туризма. Есть надежда, что молодое
поколение будет более бережно относиться к окружающему
миру. А пока ежегодно десятки
добровольцев выходят на акции
по уборке мусора с берегов бухты и океана, рек и озёр, с лесных полян и вблизи природных
источников.
Что касается сохранения сивучей, которых с каждым годом становится всё меньше на
залёжках в Петропавловске, то
главная проблема остаётся в
несознательном поведении горожан. Они кормят животных
мороженой рыбой, чего категорически нельзя делать, пугают их, кидают камни, петарды
и прочее. Природоохранные
организации могут добиться
ограждения залёжек (как это уже
сделано на пирсе на Моховой),
позаботиться, чтобы были убраны куски арматуры или металла,

Сивучи нуждаются в защите.
мешающие сивучам забираться
на камни, но как донести до людей простую мысль, что диких
животных нельзя кормить и,
конечно, пугать?
За маленький пятачок дикой
природы в центре города бьётся
одна из организаторов встречи,
сотрудница КамчатНИРО, педагог дополнительного образования
и руководитель объединения прикладной
экологии при МБОУ
«Лицей № 46» Арина Шурыгина. Она
рассказала, что на
небольшом заболоченном участке
Култучного озера сохранилась уникальная экосистема. Там
живут и гнездятся
утки и трясогузки,
обитают ондатры,
растут краснокнижные растения. Этому живому островку
грозит уничтожение,
потому что на его месте должна появиться парковка – через
дорогу строится многоэтажный
гостиничный комплекс. Арина
Шурыгина надеется, что привлечение внимания общественности к этой проблеме поможет
сохранить уголок дикой природы.

Фото Александра ТЕРЕЩЕНКО

ван в сборе от населения таких
опасных отходов, как обычные
батарейки. А общественники
не имеют законного права этим
заниматься, т.к. нужна специальная лицензия.
Не имеет решения пока и
задача раздельного сбора мусора. Мусороперерабатывающий завод в Елизовском районе только в проекте,
запуск производства
намечен на 2021 год.
Тем не менее, Арина
Шурыгина, глубоко изучившая тему
раздельного сбора и
переработки мусора,
уже подготовила ряд
практических предложений на эту тему.
Экоактивисты намерены наладить взаимодействие с инициаторами проекта,
чтобы к моменту запуска завода население и коммунальные
предприятия были
готовы к раздельному
сбору мусора.
Экологи-общественники
готовятся выступить объединённым фронтом на краевом
фестивале «Море жизни», который пройдёт 22 сентября. На
этой площадке они смогут напрямую обратиться к тысячам
камчатцев – рассказать о своих
проектах, пригласить к участию
в решении экологических задач,
провести мастер-классы и т.д.
- Цель нашей встречи достигнута, мы познакомились
и увидели, что министерство
природных ресурсов и экологии,
равно как и Ассоциация ООПТ
Камчатского края готовы к сотрудничеству, – подвела итог
конференции её организатор,
куратор социального проекта в
Вилючинске «Экосовет для меня» Екатерина Афанасьева. –
Дальше дело только за нами, и
хочется верить, что эта встреча
положит начало совместной работе и вдохновит нас на новые
полезные проекты.

ДЕСЯТКИ
ДОБРО
ВОЛЬЦЕВ
ЕЖЕГОДНО
УЧАСТВУЮТ
В АКЦИЯХ
ПО УБОРКЕ
МУСОРА.

ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ
Много вопросов остаётся по
сбору и утилизации батареек.
Сознательные горожане уже
не хотят выбрасывать опасные
отходы в обычные мусорные
контейнеры, и в некоторых
супермаркетах появились экобоксы – специально для сбора
батареек. Но дальше пока процесс налажен крайне плохо.
Представители двух предприятий, занимающихся сбором и
утилизацией батареек, признались, что экобоксы (включая и
контейнеры для люминесцентных ламп) результатов не принесли. Люди часто выкидывают
в них обычный мусор. И даже
если удаётся собрать некоторое
количество батареек, процесс
их утилизации, который проходит за пределами полуострова,
сложный и нерентабельный.
Поэтому бизнес не заинтересо-

Эмма КИНАС

КАМЧАТКА

ГОСТЬ НОМЕРА

КАМЧАТКА
№ 20, 2018 г.
WWW.AIF.RU

3

НАДО БЫТЬ СПОКОЙНЫМ И УПРЯМЫМ
Атаман, педагог и писатель предпочитает жить по законам чести
пишу, если есть желание или
необходимость, и коллеги, редакторы газет, меня с удовольствием печатают.

ЛЮБО,
БРАТЦЫ, ЛЮБО!

ГЕННАДИЙ СТРУНАЧЁВ-ОТРОК –
ОДНА ИЗ САМЫХ ЯРКИХ ЛИЧНОСТЕЙ НА КАМЧАТСКОМ НЕБОСКЛОНЕ, ЧЕЛОВЕК МНОГИХ
ИПОСТАСЕЙ, В КАЖДОЙ ИЗ КОТОРЫХ ОН ТАЛАНТЛИВ, УПРЯМ
И УСПЕШЕН.

Штурман и капитан, он 18
лет бороздил окрестные моря и
океаны на рыболовецких судах.
В перестроечные годы ворвался
в журналистику, бросив вызов
системе приписок на флоте – и
доказал свою правоту! Потомок
донских казаков, а ныне – атаман Всекамчатского Союза казаков России, он без лишнего
пафоса продолжает отстаивать
право своего народа на возрождение.
Геннадий Яковлевич закончил филфак Камчатского пединститута, и много работает с
детьми – учит начинающих
литераторов в писательской
«Светёлке», возродив студию
«Земля над океаном», даёт
подросткам уроки каратэ, в казачьем лагере – готовит пацанов
к службе в армии. И, конечно,
Струначёв-Отрок – замечательный, читаемый, любимый
многими поэт и прозаик, автор
нескольких книг.
Во вторник в Камчатской
краевой библиотеке прошла
презентация его поэтического
сборника «Время и стекло», куда
вошли стихи разных лет. Выход
книги стал подарком к 65-летию
автора, как и то, что он недавно
был единогласно принят в Союз
писателей России.

СТАНУ ПИСАТЕЛЕМ!
Струначёв-Отрок родился в селе Гречихино, на реке
Медведице, впадающей в Дон.
Говорит, что детство его было
вольным и солнечным. И тогда же, мальчишкой, он заболел
морской романтикой. Успешно
окончил судоводительское отделение Ростовского-на-Дону
мореходного училища. В курсантские годы, на практике, побывал на Чёрном и Каспийском
морях, рыбачил на РТМе «Орион» Калининградской базы китобойного и тунцеловного флота
«Дружба» в Мексиканском заливе, заходил на Кубу…
- Тогда ты и начал писать
стихи, морская романтика тому причиной?
- В писательство я пришёл
через отца – Яков Васильевич
всегда писал стихи. Он оставил
мне два чемодана рукописей.
И первые книги я издавал вместе
с отцом и его лучшими стихами...

«Союз казаков России – наша «альма-матер».
Он был учителем начальных
классов в сельской школе. Время послевоенное, в семье пятеро
детей. Мы жили за счёт натурального хозяйства – держали
двух коров, коз, маленькое стадо
баранов.
Несмотря на трудности он
продолжал писать стихи, вставая в 4 часа утра и навешивая
над лампой абажур, чтобы не
будить нас, детей. Мать, Матрёна Петровна, постоянно пилила
его за ночные «стихоплётства».
Иногда стихи печатали в районной или областной
газетах. Любой успех,
любая публикация,
вдохновляли его, и
он писал, до самой
смерти. Я видел, как
он упорно бьётся, и
решил продолжить
в будущем его писательское дело.
В курсантские годы из каждой практики я привозил
разудалые, нарочито
юморные вирши о
наших походах. Однокурсники неподдельно ржали, слушая
мои поэмы, переписывали, заучивали их и отправляли домой,
своим друзьям. Меня это вдохновляло…
В августе 1973 года, перед
распределением, курсант Струначёв-Отрок решил, что Европа – пройденный этап, и выбрал
самое дальнее направление – на
Камчатку, в рыболовецкий колхоз «Красный Октябрь», село
Усть–ХайрюзовоТигильского
района.

Аляску), США и Канаду на
яхтах «Тарпон» и «Камчатка».
И жизнь, и творчество посерьёзнели. Свои стихи отсылал
в «Камчатскую правду», где их
рецензировал поэт и журналист
Владимир Науменков.
Первое стихотворение Струначёва-Отрока было опубликовано в апреле 1980 года. А
затем редактор газеты Николай
Канищев предложил Геннадию
попробовать себя в журналистике – писать вести с промысла. Геннадий Яковлевич начал
выдавать и статьи, и
очерки, благо между
вахтами было свободное время. А потом нагрянула перестройка…
- Я уже ходил капитаном. И в какой-то момент меня
окончательно взбесило то, что считалось
негласной нормой, с
чем все вокруг давно смирились. Это
когда экипажи сбрасывались деньгами и уходили в
море с забитым водкой трюмом.
Капитаны колхозных сейнеров и траулеров за эту водку (и
деньги) покупали капитанов и
штурманов плавбаз и приёмных
рыбмастеров, чтобы подходить
без очереди на сдачу и приобретать излишки сырца, которого
на базах всегда было с лихвой. В
итоге из рейса они привозили по
два-три плана, получали ордена.
Такое творилось! Команда на
капитана давит – мол, мы с тобой, таким честным, ничего не
заработаем! И ты понимаешь,
что деваться некуда… Всё это я
позже описал в своей повести
«Надо быть спокойным и упрямым». А тогда написал очерк
«Суд совести» и отправил наобум, от злости, в журнал «Дальний Восток». А тогдашний редактор Валентин Фёдоров взял
его и опубликовал. Бомба взорвалась до самого Министерства
рыбного хозяйства СССР, которое назначило проверку фак-

РЕЗАЛ
ПРАВДУ
МАТКУ
НЕВЗИРАЯ
НА ЧИНЫ.

БОМБА
НА ВСЮ СТРАНУ
- Начал я работать в колхозе,
а потом, после двух преобразований рыбколхозной системы,
дошёл до АКРОСа. Обошёл воды от Чукотки до Сангарского
пролива в Японии, побывал в
Корее, Китае. А потом ещё сделал два дальних вояжа в Русскую
Америку (Алеутские острова,

Фото Виктора ГУМЕНЮКА

тов, изложенных в очерке. Что
тогда началось?! Меня таскали
по всем партийным инстанциям, обвиняли во лжи, клеймили.
А потом нашли совсем другую
причину и исключили из КПСС
«за дискредитацию партийных
рядов».
- Получается, ты первый об
этом бардаке в море на всю страну рассказал?
- Все знали, плевались и молчали. Журналисты в то время о
таком написать не могли. А что
тебя удивляет? Сегодня в газетах
тоже далеко не все факты предаются гласности. Но в итоге
комиссия Минрыбхоза провела
проверку, с выездом на Дальний
Восток, Сахалин и Камчатку, и
сами рыбаки всё подтвердили.
Через год было сказано – прав
Струначёв оказался! Раз так –
начали меня, скрипя зубами, в
партии восстанавливать.
Но дальнейшие отношения
с КПСС у Струначёва не сложились: получив партбилет, он
вскоре написал заявление о добровольном выходе из её состава, поскольку решил, что с такой
партией, которая топчет своих
«правых» членов, ему не по пути.
Но остался в журналистике. Он
не боялся резать правду-матку
невзирая на чины. И не единожды ему пришлось доказывать
свою правоту в судах, которые
он выигрывал. Струначёв свято
верил, что если журналист имеет
факты и доказательства, то справедливость восторжествует.
Однако газеты в те годы оказались один на один с диким
рынком. Надо было выживать.
Редакторы в «Камчатской правде» менялись, коллектив лихорадило. Как вспоминает Струначёв, изо всех щелей стала
вылезать гнусь, о которой нельзя
было писать: тот спонсор, тот
авторитет, тот – родственник...
Он плюнул и снова ушёл в море.
- Сегодня нет желания снова
взяться за журналистское перо?
- Я никого в журналистике не
предавал и не подставлял, никому гадостей не делал. И сегодня

Казачество для СтруначёваОтрока – не просто корни, это
его плоть и кровь, его суть. «Казак казака видит издалека», –
шутит Геннадий Яковлевич.
- В 1990 году в стране был сделан большой шаг, чтобы возродить казачество как народ – его
язык, культуру, вернуть уклад
жизни и отобранные земли.
Казаки всей России собрались
в Москве на первый учредительный съезд 29 июня и организовали Союз казаков России.
Через 5 лет был готов закон о
статусе казачества, прошёл три
чтения в Госдуме. Но демократы, испугавшись такой активности, решили – пусть вступают в
казачий госреестр. Президент
закон не подписал, а издал указ
о реестровом казачестве. Это государственные казаки, по сути,
госслужащие. Им раздали чины,
деньги, некоторые другие привилегии… И на этом движение
вперёд единого российского
казачества остановилось. Зато
пошли плодиться различные самостоятельные казачьи общества со своими местечковыми
атаманами, просящими деньги
у государства.
- В итоге казаки разделены и
разобщены. Ты каких будешь?
- Я и мои товарищи – это
Союз казаков России, наша
«альма-матер». Это общественная организация. Без показухи,
приписок и мифов о «тысячах
сабель». Главный вопрос пока
не снят с повестки – надо на
уровне государства возрождать
традиционные места проживания казаков.
Пока государство думает, казаки-общественники живут по
уставу. Геннадий Яковлевич
ведёт спортклуб по каратэ-до
сётокан «Раздольный круг» и занимается организацией летних
детских казачьих лагерей. По
сути это походный, полевой лагерь. В расписании – подъём и
спуск госфлага России, строевая
подготовка, стрельба из пневматического оружия, уроки каратэ,
рукопашного боя, фехтование на
деревянных шашках, военные
игры, походы, футбольные баталии.
- Геннадий Яковлевич, почему
ты занимаешься лагерем, детьми?
- Так получилось, что больше
некому. А у меня и образование
педагогическое, и пояс чёрный
по каратэ, 2 дан. Надо же кому-то
детей воспитывать в патриотическом духе! Сейчас страна повернулась к патриотизму, а ещё
несколько лет назад был полный
разброд. И когда мы каждое утро
в лагере поднимали российский
флаг, находились родители, которые фыркали. А сейчас поддерживают – так и надо!
Елена КРАЙНЯЯ
Полный текст интервью
читайте на сайте
www.kamchatka.aif.ru
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АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД ОСТАВИЛ
В СИЛЕ РЕШЕНИЕ, КОТОРЫМ
ПРИЗНАНЫ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА
ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ АВТОБУСНЫХ МАРШРУТОВ В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ.

Как сообщило ИА «Кам 24»,
инициатором судебного разбирательства стало ООО «Восток-Плюс». Компания сочла,
что конкурс, проведённый в
декабре 2016 года, прошёл с нарушениями. Управление городского хозяйства администрации
тогда распределяло между автопарками маршруты, которые
были разделены на несколько
лотов. «Восток-Плюс» оспаривала результаты, в частности, по
лотам 5 (маршруты № 7, 26, 28)
и 7 (маршруты № 4, 22).
В декабре прошлого года
арбитражный суд края по иску
компании признал недействительными результаты конкурса
по этим лотам. Основанием решения суда по пятому лоту стало то, что в 2016 году победитель
конкурса – ООО «Альянс-Авто» – представило в комиссию

СПРАВКА
Управление городского
хозяйства объявило о проведении открытого конкурса
на закрепление за перевозчиками маршрутов регулярных перевозок на территории
Петропавловска. Документы
и заявки в городской администрации принимаются до 13
июня.

КАМЧАТКА

ПОДРОБНОСТИ

АВТОБУСНЫЕ РАЗБОРКИ
Суд признал недействительным конкурс на пассажирские перевозки
ООО «Джемини-Авто». Представители
ИП Сайдачаков П.В.
внесли корректировки в свою заявку на
конкурс, а также дополнили её необходимыми документами.
Тем самым, как счёл
суд, для ИП Сайдачакова П.В. были созданы преимущественные
условия участия в конкурсе путём доступа к
информации.
Признав недействительными результаты конкурса по
этим лотам, суд также
признал недействительными договоры
на пассажирские пе-

Новых автобусов в городе мало.
недостоверные сведения о том,
какие автобусы планирует использовать в перевозках. В ходе судебного разбирательства
выяснилось, что часть машин в
то время уже использовалась на
маршруте 104 между Петропавловском и Елизовом, поэтому
«Альянс-Авто» не имело права
заявлять их на конкурс.
Результаты конкурса по лоту
7, который выиграл ИП Сайдачаков П.В., были признаны
судом недействительными на
основании приговора по уголовному делу в отношении бывшей сотрудницы управления
городского хозяйства админи-

страции. Её признали виновной
в незаконном разглашении
сведений, составляющих коммерческую тайну и превышении должностных полномочий.
Главный специалист-эксперт
отдела дорожного хозяйства и
пассажирского транспорта комитета городского хозяйства
в 2016 году была секретарём
конкурсной комиссии. Перед
подведением итогов конкурса
чиновница показала документы «Восток-Плюс» конкурентам компании, которые, как
говорится в приговоре суда,
действовали в интересах ООО
«КАПП», ИП Сайдачаков П.В.,

ревозки, которые позже были
заключены управлением городского хозяйства администрации
города с компаниями-победителями.
«Альянс-Авто» и ИП Сайдачаков П.В. не согласились с
решением и подали апелляции.
Однако Пятый арбитражный
апелляционный суд во Владивостоке оставил решение Арбитражного суда Камчатского
края без изменения.
Управление городского хозяйства уже объявило о проведении нового конкурса на
закрепление за перевозчиками
маршрутов регулярных перевозок на территории Петропавловска. Заявки принимаются до
13 июня.
Роман ПРИДАЧИН

КСТАТИ
Организация пассажирских
перевозок в Петропавловске не
раз вызывала нарекания жителей
города. Горожан не устраивает
ветхое состояние парка рейсовых автобусов, хотя перевозчики
обещали после конкурса вывести
на улицы новую технику. В марте прошлого года внимание на
проблему обратил губернатор
Владимир Илюхин, назвав ситуацию вопиющей. «Вынужден констатировать, что Петропавловск,
несмотря на принимаемые в по-

следнее время меры, не справляется с нормальной организацией
пассажирского сообщения. Если
ответственные за это чиновники
не могут навести порядок и провоцируют войны между перевозчиками – давно пора принимать
кадровые решения», – заявил
тогда глава региона. Через две
недели должность руководителя
МАУ «Управление пассажирского
транспорта Петропавловск-Камчатского городского округа» покинул Александр Сабуров.

ЖКХ
РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОПАВЛОВСКА,
ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
И УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ СОСТОЯЛОСЬ В КРАЕВОМ ЦЕНТРЕ. ПРОБЛЕМНЫХ
ВОПРОСОВ НАКОПИЛОСЬ НЕМАЛО.

КОМАНДНАЯ ИГРА
прошло под руководством заместителя председателя краевого
правительства Тимофея Смирнова. Его участники обсудили
методы эффективного взаимодействия.
Общественников интересовали вопросы оплаты и накопления
средств на капитальный ремонт,
порядок распределения взносов
при признании дома аварийным,
о накоплениях, которые управляющие компании собирали ранее
по статье «капитальный ремонт».
Кроме того, общественных
активистов заинтересовал вопрос распределения средств при
проведении работ по капитальному ремонту: «Самая главная
проблема нашего бюджета – это
нецелесообразное использование средств. Фонд – это чёрная

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ДИАЛОГА
На всех этапах проведения
капитального ремонта Фонд активно взаимодействует с управляющими компаниями: от согласования проекта на выполнение
работ до их приёмки. Ведь от
слаженности взаимодействия и
продуктивности диалога напрямую зависит результат.
Зачастую подрядные организации, «заходя» в дом для проведения ремонта, сталкиваются с
затопленными и захламлёнными
подвалами и нежеланием управляющих компаний идти на контакт.
Всё это значительно усложняет и
затягивает работы. А страдают в
итоге жители домов. На расширенном заседании удалось прийти к единому мнению: управляющие компании должны быть
заинтересованы не меньше, чем
жители в качестве капитального
ремонта. Ведь именно им в дальнейшем обслуживать эти дома.
- Капитальный ремонт – это
командная игра, и идти к поставленной цели необходимо
слаженно и сообща, – подчеркнул генеральный директор
Фонда капитального ремонта
Камчатского края Сергей Течко. – Поэтому всем участникам

процесса, а я говорю про управляющие компании, Комитет по
управлению жилищным фондом
и Фонд капремонта, пора прекратить самоустраняться от участия
в тех или иных этапах работ, а
перейти к конструктивному диалогу. Необходимо принимать
согласованные решения, начиная с ежегодного планирования
работ и заканчивая эксплуатацией отремонтированного объекта.
Не нужно забывать, что все мы
в первую очередь работаем для
людей, проживающих в многоквартирных домах.
Управляющим организациям
на совещании также предложи-

ли провести мониторинг домов,
которые они обслуживают, на
предмет их состояния и необходимости проведения именно
капитального ремонта. И совместно с Комитетом по управлению жилищным фондом администрации, при необходимости,
скорректировать программу его
проведения.

ПОД КОНТРОЛЕМ
ОБЩЕСТВЕННИКОВ
Фонд капремонта провёл ещё
одну важную встречу – с представителями общественных организаций полуострова. Заседание

87 % населения
платят
за капремонт.
дыра, это очередное сливание
народных средств в одну кучу
откуда нечестные люди смогут
забрать их себе. Люди не верят
в капитальный ремонт. Кто его
контролирует?» – высказались
люди.
Сергей Течко ответил на все
вопросы, а также подчеркнул, что
за четыре года реализации программы капитального ремонта

каждый пятый дом на полуострове в той или иной степени капитально ремонтировался.
- Сегодня мы наглядно можем
видеть плоды работы Фонда, и
если в каком-то доме капремонт
ещё не проводился, это не значит, что его нет. Кроме того, вся
деятельность Фонда прозрачна:
от отбора подрядных организаций, которая проходит на электронной площадке в открытом
доступе, до приёмки работ, в
которых может принять участие
любой собственник. Помимо этого, нас проверяют различные государственные органы: Управление федерального казначейства,
Федеральная антимонопольная
служба, министерство финансов,
прокуратура и Государственная
жилищная инспекция Камчатского края как в плановом порядке,
так и внепланово, – подчеркнул
Сергей Течко.
В правительстве Камчатского края отметили, что подобные
встречи с общественниками будут проводиться и в дальнейшем.
Людмила ШВЕЦОВА

КСТАТИ
Платёжки за капитальный ремонт жители Камчатки начали получать в
2014 году. И если в первые
месяцы уровень собираемости взносов составлял лишь
25 %, то сейчас этот показатель достиг 87 %.
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ЧИТАТЬ НЕ ВРЕДНО!
Лауреат «Большой книги» Сергей Шаргунов: «То, что сделали с нашим образованием,
- Нет, не родственные (смеётся). Но связь - да, определённая
есть. Он жил в одном доме с моей
бабушкой. Это был знаменитый
Дом писателей в Лаврушинском
переулке. Там жили Пастернак,
Олеша, Ильф, Каверин. И дети
Катаева - Женя и Павлик, которых писатель сделал героями
своей сказки «Цветик-семицветик» - росли в одном дворе с моей мамой.
- Вы сказали, что в судьбе
Катаева очень часто соединялось несоединимое. Как это
возможно?
- Действительно, судьба у
него потрясающая. В ней был
и бронепоезд «Новороссия»
Добровольческой армии, на
котором он служил артиллеристом и «косил» петлюровцев. И
тиф, который скосил его самого,
из-за чего Валентин Петрович не
смог отплыть вместе с Иваном
Буниным в сторону Константинополя. И арест одесской ЧК, где
Катаев ждал расстрела в тёмной
камере смертника. И он же, Катаев, которого чуть не расстреляли как белого офицера, позже в
Кремле получит золотую звезду
Героя соцтруда, станет лауреатом
Сталинской премии. Всё это и
есть драматичный, интереснейший ХХ в., который я исследовал
через судьбу Катаева.
- И что вы поняли про этот
век?
- Я понял главное: очень важно понимать время через людей.
Что не только дьявол, но, может
быть, и ангел кроется в деталях.
Увидеть и правильное, и малодушное, и трагическое, и великое
можно не через громкие слова, а
погрузившись в тончайшие детали, разбирая крупицы времени.
Ведь ХХ в. - удивительнейший
период. Это и продолжение тысячелетней российской истории.
И попытка построить совершенно новый мир, которую предприняли особые люди.

ПЕРСОНА
«СЛАВА БОГУ, ЧТО КРОМЕ НЕФТИ
И ГАЗА У НАС ЕСТЬ ВЕЛИКАЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА И ВЕЛИКИЙ
РУССКИЙ ЯЗЫК», - УТВЕРЖДАЕТ
ПИСАТЕЛЬ СЕРГЕЙ ШАРГУНОВ.

Его книга «Катаев. Погоня за
вечной весной» получила премии
«Большая книга-2017» сразу в двух
номинациях: 2-е место по мнению
жюри и «Выбор читателей».
КРАСНЫЙ? БЕЛЫЙ?
ГЕНИАЛЬНЫЙ!
- Сергей, в русской культуре
есть персоны очевидные - Ленин,
Маяковский, Пастернак. А вот
Катаев, на мой взгляд, - персона
неочевидная. Тем не менее именно
его вы выбрали в герои. Почему?
- Чем неочевиднее, тем интереснее. На мой взгляд, драма
нашего общества состоит как раз
в утрате представлений о лучших.
А Катаев, безусловно, относится
к лучшим: мощный мастер, настоящий художник слова. И мне
становилось всё более досадно
и обидно, что его забывают. И
что нет полноценной биографии
человека, который находился в
центре и литературы, и истории
нашей страны в ХХ в.
У нас же очень мало знают о
Катаеве. Был ли он в революцию
красным или белым, про его жён,
про его встречи с Буниным, Деникиным, Сталиным, Хрущёвым. Как толстые журналы отказывались печатать его вещи и
как ему помогал его покровитель
Суслов, а Андропов запрещал рецензии на его книги.
- Это правда, что вас с Катаевым связывают чуть ли не родственные отношения?

В СПОРАХ О ПРОШЛОМ
- Мы практически весь прошлый год читали, спорили, снимали
фильмы, проводили конференции и
выставки с единственной целью:
разобраться, чем же стала для
России Октябрьская революция.
Звучала фраза «Надо извлечь уроки
из истории». Но никакого примирения достигнуто не было - достаточно вспомнить скандал вокруг

»

ГЛАС НАРОДА

Как часто вы читаете
печатные газеты и журналы?

ГАЗЕТЫ БУДУТ ЖИТЬ!
Всероссийский центр
изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
спросил у граждан РФ,
какие СМИ они предпочитают читать - бумажные
или электронные. 79%
опрошенных заявили, что
они не готовы полностью
отказаться от бумажных
газет и журналов. Пока
предпочтение цифровым
СМИ отдаёт лишь каждый
пятый опрошенный (как
правило, это люди в возрасте от 24 до 35 лет).
А остальные разворачивают традиционную газету.

2017 г.

Ежедневно
16%
18%

2014 г.

Несколько раз в неделю
25%
31%

Несколько раз в месяц
16%
26%

Несколько раз в год
НОВОСТИ

8%
8%

Не пользуюсь
43%
21%

Затруднились ответить
2%
2%

С помощью телефонного интервью в 2017 г. опрошено 1200 респондентов из всех регионов РФ.
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отвратительно!»

Любовь к чтению в разные времена воспитывали по-разному: и через такие
лотереи, и превращая библиотеки в
арт-объекты.
Фото novate.ru

фильма «Матильда».
Почему? Мы настолько испорчены, что никогда не сможем преодолеть разногласия?
- Я бы с вами поспорил. Не думаю, что общество по-прежнему
разделено на красных и белых.
Оно скорее разделено по какимто другим признакам: к примеру, Крым наш или не наш? Этот
раскол реальный, кровоточащий.
Но я - за врачевание любых ран.
А лучший способ этого врачевания - человечность, верность
элементарным нравственным
принципам, стремление к взаимопомощи и устремлённость
в будущее.
Да, мы всё время спорим о
прошлом, свидетелями которого
не были. Споры эти - зачастую
повод для того, чтобы не заниматься настоящим и будущим.
Конечно, очень важно интересоваться своей историей. Но
«интересоваться» не значит рубить шашкой наголо. Это значит
- узнавать её лучше и через это
лучше понимать других людей.
Осознавать, что у нас сейчас, в
нашем дне, всё очень сложно, запутанно. Но ведь так было всегда! А поэтому надо попытаться
найти то лучшее, что было в том
или ином времени. Возвращаясь
к Катаеву. Почему он мой герой?
Да потому, что при всех режимах и во все времена он оставался
прекрасным писателем, к книгам
которого, я надеюсь, будут возвращаться новые читатели.
- А вот тут уже я с вами поспорю. Это мы, рождённые в
СССР, в школе читали и катаевский «Белеет парус одинокий»,
и «Цветик-семицветик». А нынешние школьники наверняка даже фамилии такой не слышали Катаев! А вы говорите: «читать,
перечитывать...»
- Говорю, как отец 11-летнего
ребёнка: «Сын полка» Катаева
идёт как внеклассное чтение. Но
вообще это отвратительно - то,
что случилось с нашим образованием, когда из школьной программы вымарали замечательных
писателей. А школьники должны, хотя бы выборочно, читать
и «Тихий Дон» Шолохова, и «Де-

Г. Ш. СТРУС – генеральный директор
К. В. МИШАНИН – и. о. главного редактора

тство Никиты» Алексея Толстого, и «Детство» и
«В людях» Максима Горького, и
«Сын полка» Катаева. Современные дети уже не знают, кто такой
Маресьев и какой подвиг он совершил, потому что «Повесть о
настоящем человеке» Полевого
из программы тоже изъяли.
- Зато они прекрасно знают,
кто такой Человек-паук, Супермен и прочие герои комиксов.
- Ну, дети знают много того,
чего не знаем мы. Они знают ещё
и всех популярных блогеров (зачастую тупых и отвязных), собирающих миллионы просмотров.
А хочется надеяться на то, что
кто-то озадачится и тем, чтобы в
том же Ютубе блогеры не только
рассказывали о том, как «хайп
ловить», но и читали бы стихи,
рассказы. Ведь страна наша попрежнему литературоцентричная. И хотя мне грустно от того,
что происходит сегодня с образованием, я верю, что всё будет
нормально.
- Да, наша страна литературоцентрична. И нас воспитывали не только родители, но и герои
книг, которым хотелось подражать.
- Да, были «Два капитана» Каверина (кстати, мой предок мореплаватель Владимир Русанов стал
прототипом капитана Татаринова), были Петька и Гаврик… Но и
сегодня появляются интересные
вещи - книги Захара Прилепина,
Дмитрия Быкова, Алексея Иванова. Я с интересом прочитал
«Заххок» Владимира Медведева
о гражданской войне 1990-х в
Таджикистане и русских людях,
которые там оказались посреди
всего этого кошмара. Во всей
этой прозе есть боль, есть нерв.
Другое дело, что героизм - это
же не только ратный подвиг. Это
ещё и труд учителя, врача - любого человека, который находится
на своём месте. Ценность труда
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- это то, что оказалось, к сожалению, очень умалено, понижено в нашем мире. И очень многие, к сожалению, совсем юные
дарования уверены, что им всё
должно принадлежать априори.
И это, наверное, главный изъян,
который привносит современная
массовая культура.
- Его возможно как-то побороть?
- Да. Нужно объяснять, что
важны разные профессии. А
для этого должна нормально
работать и развиваться промышленность. Чтобы люди видели, что не только банкиры,
девелоперы или мерчандайзеры
востребованы в этом мире. Тем
более что это давно уже не так.
Но востребованы и обычные
рабочие специальности. У нас
огромная страна, у нас огромная и, к сожалению, частично
скрытая безработица. И это, а
не гламурные ролики на Ютубе,
жестокая реальность. Мы до сих
пор переживаем затянувшийся постсоветский, принявший
какие-то африканские черты
постмодернизм, когда всё перемешано со всем, отсутствуют
ценности, принципы, и это насаждается как норма. Но государство, сильное государство,
должно строиться на ценностях.
Эти ценности должны присутствовать в школе. Но и за порогом школы, во взрослой жизни, нужны какие-то ориентиры,
иначе все учительские рассказы
у школьной доски превратятся
в пустое бла-бла. Именно поэтому очень важным становится
воспитание человеческого достоинства.
- Иными словами, книжки
нужно читать?
- Да! Потому что кроме нефти
и газа, слава богу, у нас есть великая русская литература. У нас есть
чудесный русский язык, образы,
краски, метафоры. Я верю в то,
что люди сегодня истосковались
и по смыслу, и по ценностям вневременным, и по тем писателям,
которые оказались отодвинуты в
траву забвения. И я рад поучаствовать в воскрешении нашей
большой литературы.

Юлия
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НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА ПО ХОККЕЮ В ДАНИИ ПРИШЛА ПОРА
РЕШАЮЩИХ МАТЧЕЙ. ПОЧЕМУ
РОССИИ БУДЕТ СЛОЖНО ПОВТОРИТЬ ОЛИМПИЙСКИЙ УСПЕХ НА
ЧЕМПИОНАТЕ МИРА?

«АиФ» попытался выяснить
это у знаменитого вратаря,
главы Федерации хоккея России
Владислава ТРЕТЬЯКА.

ЗАЧЕМ ХОККЕЙ В МАЕ?
- Начну с вопроса, который
часто задают читатели: зачем
проводить чемпионат мира в
мае? Многие из сильнейших хоккеистов на него не приезжают,
поскольку сражаются в это
время за Кубок Стэнли в НХЛ.
Так почему бы хоккейным чиновникам не перенести сроки его
проведения? Так бы мы получили
полноценное соревнование, а не
турнир тех, кто смог приехать.
- А куда его переносить?
Проводить зимой? Но НХЛ
(хоккейная лига Северной Америки. – Ред.) своих игроков
на Олимпиаду в этом году даже не отпустила, а уж идти на
жертвы и ломать график ради
чемпионата мира за океаном
точно не будут. Ждать, когда в НХЛ закончатся матчи, и
проводить его летом? На мой
взгляд, бессмысленная затея. В
Европе национальные чемпионаты начинаются в сентябре и
завершаются в марте-апреле, а
чемпионат мира является логическим финалом сезона, после
которого игроки уходят в отпуск. Да и летом мы обречены
на календарные совпадения с
чемпионатом мира или Европы
по футболу. Тот вариант, кото-

СПОРТ

К ШАЙБОЧНОМУ РАЗБОРУ
Владислав Третьяк: «Будут команда, дисциплина и дух, будет и результат»
рый есть сейчас, может, и не самый оптимальный, но самый
реальный.
- Говорят, на следующую
Олимпиаду НХЛ всё-таки отпустит своих игроков. То есть
мы увидим Овечкина и Малкина
на Играх?
- Вроде бы у НХЛ есть такое желание, но точно никто
ничего не знает. Хотелось бы,
чтобы определённость появилась как можно раньше, поэтому мы будем требовать ответа
от руководства НХЛ – да или
нет. У нас есть свои планы, и
мы хотим понимать, можно ли
сборной рассчитывать на российских хоккеистов, играющих
за океаном.
Конечно, мы хотим, чтобы
энхаэловцы играли на Олимпиаде. Как ни крути, их уровень
выше, и олимпийский турнир
только выиграет от их присутствия. И я знаю, как наши
ребята хотели поехать в Пхёнчхан. Те же Мавлкин и Овечкин
всегда с радостью выступают за
национальную команду. О чём
говорить, если Саша приезжал
играть за сборную с трещиной
в ноге?!

2006

В
Г.
ВОЗГЛАВИЛ
ФЕДЕРАЦИЮ
ВЛАДИСЛАВ ТРЕТЬЯК.
- Виталий Мутко после поражений в любом виде спорта
любит говорить: «Это не трагедия». А для вас проигрыш наших хоккеистов немцам в финале
этой Олимпиады стал бы трагедией?
- Это стало бы для меня
большим потрясением. Но трагедия? Позор? Не уверен, что
эти слова подходят в данном
случае. Можно ли назвать позором олимпийское «серебро»?
Вот канадцы взяли «бронзу» и

цию хоккея России
с 2006 г. – Ред.). У
них есть свои виды
на это место.

ПРЕРВАТЬ
ТРАДИЦИЮ
- Как правило,
сборная, занимающая первое место на
Олимпиаде, не выигрывает следующий
за ней чемпионат
мира. Единственное
исключение – шведы
в 2006-м. Думаете,
нам по силам добраться до медалей
чемпионата?

радовались этому. А представляете, если бы наши футболисты заняли второе место на каком-нибудь крупном турнире?
Мир бы, наверное, перевернулся. Да и были в истории нашего хоккея поражения не менее
обидные. Взять хотя бы Олимпиаду-80 в Лейк-Плэсиде, кода
наша «Красная машина» в финале проиграла студенческой
команде из США. Американцев тогда никто за серьёзного
соперника не держал. В хоккее
были только канадцы, чехи,
шведы и мы. Сегодня такого
деления на элиту и всех остальных нет. Уже
У и швейцарцы
й
завоёвывают медали («серебро»
чемпионата мира-2013). И ту же
Германию никак не назовёшь
аутсайдером, если она выигрывает у Швеции и Канады.
- И всё же, только честно, если бы сборная России проиграла
немцам, вы бы ушли в отставку?
- Не знаю (тяжело вздыхает). Четвёртую Олимпиаду без
победы мне, наверное, не простили бы. Тем более что у меня
есть «друзья», которые хотят,
чтобы я ушёл со своего поста
(Третьяк возглавляет Федера-

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

- Да, есть такая нехорошая
традиция. СССР выигрывал
Олимпиаду в 1972-м и 1976-м,
а вот на чемпионатах мира в эти
годы победить не смог. И тогда это, извините, была «Красная машина». Мы по 9 месяцев
на сборах находились, и всё
равно «машина» давала сбой.
Но мыслей о том, что на этом
чемпионате мира мы мало на
что претендуем, нет ни у кого.
Мы – Россия. И мы всегда хотим выигрывать. А иначе зачем
тогда куда-то ехать?

- Что сейчас самое сложное
для нового тренера Ильи Воробьёва?
- У него было очень мало времени для подготовки. Плюс ряд
хоккеистов (Бобровский, Панарин, Малкин и т.д.) не смогли
сыграть из-за травм. Главное –
создать команду. Будут команда,
дисциплина и дух, будет и результат. А если нет, то будет, как
на чемпионате мира в 2000 г.,
когда наши звёзды умудрились
проиграть и Латвии, и Белоруссии, заняв в итоге 11-е место.
- Дух, как я понял, принято
поднимать слоганами. «Боль
временна, триумф вечен», «Люби хоккей в себе, а не себя в хоккее!» – вы и вправду считаете,

что слоганы, развешанные в раздевалках, работают?
- И Анатолий Тарасов в раздевалках развешивал призывы
вроде «За нами страна!», стенгазеты с фотографиями кумиров –
Боброва, Фирсова, Рагулина.
Так что я уверен – это работает.
Дмитрий
ГРАНЦЕВ,
D.Grantzev@aif.ru
Фото РИА Новости, Reuters

КОЖА – СВОЕОБРАЗНОЕ ПЛАТЬЕ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРОЕ ДАНО
ЕМУ ПРИРОДОЙ НА ВСЮ ЖИЗНЬ.
ИМЕННО ПОЭТОМУ КОЖНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ ВОСПРИНИМАЮТСЯ
КРАЙНЕ ОСТРО И БОЛЕЗНЕННО,
ОСОБЕННО, ЕСЛИ ИХ НЕЛЬЗЯ
СКРЫТЬ ПОД ОДЕЖДОЙ.

Прятать их не нужно, а вот лечить – обязательно. Одним из
самых неприятных и тяжёлых
кожных недугов является псориаз. Это заболевание окутано
множеством мифов, но большинство не имеют под собой
никаких оснований. Заведующая
стационаром
дневного пребывания больных
Камчатского
краевого кожновенерологического диспансера, врач дерматовенеролог
Татьяна Дербенёва специально
для читателей «АиФ-Камчатка»
развенчала основные из них.

ДРЕВНИЙ
И ЗАГАДОЧНЫЙ
- Татьяна Вениаминовна, что
это за заболевание – псориаз?
- Псориаз – это не просто
болезнь, не просто диагноз,
это очень большая медико-социальная проблема. Раньше её
называли «императорская болезнь», или ещё «роза дьявола».
Во времена Римской империи
появилось первое свидетельство
о заболевшем. Это был император Луций Корнелий, отсюда
и пошло название. Позднее,
во времена инквизиции, таких
больных считали прокажёнными, так как они носили на себе
отметки в виде розовых бляшек,
высыпаний, и уже от этого пошло название «роза дьявола».
Лечения на тот момент не существовало, поэтому пациенты
мучились, избегали общества,
нормальной социальной жизни.
Сегодня это по-прежнему
крайне неприятная болезнь, от
которой, по некоторым оценкам, страдают до 2 % жителей
нашей планеты. При этом точные причины возникновения и
развития заболевания до сих пор
не установлены. Псориаз не заразен, однако, человеку с таким
диагнозом, часто приходится
испытывать на себе брезгливые
взгляды окружающих, а порой
слышать в свой адрес агрессивные замечания. Общественные
пляжи и бассейны таким людям,
как говорится, «заказаны». Открытая летняя одежда – тоже
не для них. Беда ещё в том, что
психологический дискомфорт
ухудшает течение болезни, ведь
стресс провоцирует новые обострения.
- Этим недугом страдают не
так много людей.
- Но и не так мало, как хотелось бы. В 2017 году на планете
было зарегистрировано около
100 млн человек с псориазом,
из них каждый третий страдает тяжёлой или среднетяжёлой
формой болезни. В различных
источниках, в том числе научной
литературе, встречаются другие
показатели распространённости болезни – от 0,09 до 11 %.

НЕПРИЯТЕН, НО НЕ ЗАРАЗЕН
Что делать, чтобы псориаз не мешал жить

Псориаз встречается и у детей.
На точность указанных сведений сильно влияет тот факт, что
значительное число больных не
обращаются к врачам.
При типичной форме псориаза на коже появляются утолщённые красные участки, покрытые
серебристыми чешуйками. Эти
участки могут чесаться. Чаще
всего они возникают на локтях,
коленях, других частях ног, а
также на коже головы, спине,
лице, стопах и ладонях.

ПОЖМИТЕ РУКУ!
- Людей с «бляшками» на коже
сторонятся. Эти меры предосторожности оправданы?
- Это самое распространённое заблуждение. Псориаз –
аутоиммунное заболевание,
причины которого ещё до конца не изучены. Тем не менее,
давно доказано, что природа
этой болезни неинфекционная, и заразиться ею никаким
путём нельзя. Кстати, вопреки
расхожему мнению, отмечу, что
не существует никаких лабораторных тестов для исключения
псориаза. Диагноз устанавливается с помощью визуального
изучения поверхности кожи.
Гораздо реже, когда изменения
не типичны, делается биопсия.

30–50

В
ЛЕТ ЧАЩЕ ВСЕГО
БОЛЕЮТ ЛЮДИ.

- Я никогда не видела детей,
больных псориазом. От этого недуга страдают только взрослые?
- Это ещё одно распространённое заблуждение. Заболевание не зависит от возраста и
пола. Действительно, чаще всего
болеют люди в возрасте 30–50
лет, но, к сожалению, псориазом
порой страдают и дети. Известны и случаи, когда эта болезнь
впервые проявлялась в пожилом
возрасте.
Ещё один миф, что псориаз
обязательно передаётся по на-

Больным необходимо регулярно ухаживать за кожей.
следству. Так бывает не всегда.
Поскольку за развитие псориаза
отвечает не один ген, а их комбинация, то такая вероятность
не стопроцентная. Но, судя по
статистике, у обоих родителей,
страдающих псориазом, риск
передать болезнь потомству составляет 75 %. Если болен один
родитель, вероятность ниже, но
всё же довольно высока.
- От псориаза страдает не
только кожа?
- А вот это, действительно,
так. Псориаз является системным заболеванием, при котором наблюдается не только
поражение кожи: в патологический процесс часто вовлекаются другие органы и их системы.
При тщательном обследовании
пациента выявляются изменения в суставах, ногтевых пластинках, на волосистой части
головы. Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и
сахарного диабета в этой группе
пациентов существенно выше.
Инвалидизация пациентов чаще всего наступает при артопатических формах псориаза.
По этой причине очень важна
любая оптимизация терапии
этого тяжёлого заболевания,
приводящего к значительному
ухудшению качества жизни пациентов.

- В народе распространено
мнение, что главная причина псориаза – замедленное обновление
кожи.
- Как раз наоборот. При этой
болезни клетки кожи – кератиноциты – обновляются не за
месяц, как это должно происходить, а всего за четыре дня. В
результате на выходе образуется
«столпотворение» клеток кожи,
которые слипаются, образуя
уплотнённые корочки. Нижний
слой кожи, где расположены
кровеносные и лимфатические
сосуды и нервы, под такими наслоениями воспаляется, опухает
и кровоточит.

НЕ НАДО СТЕСНЯТЬСЯ
- Многие «специалисты» говорят, что обострения псориаза
невозможно предугадать, профилактики болезни нет, а всё лечение – лишь выкачивание денег.
- Профилактика есть, и она
заключается в здоровом образе
жизни, потому что различные
факторы риска могут привести
к рецидивам. Наиболее опасными считаются курение, употребление алкоголя, ожирение,
вирусные и стрептококковые
инфекции, сильные стрессы.
Они могут не только привести к
рецидиву затихшей болезни, но

и существенно снизить эффективность лечения. К обострению псориаза также могут быть
причастны инфекции, психоэмоциональные стрессы, изменения климата, приём лекарств.
Иногда болезнь усугубляется изза повреждения кожи – порезов,
царапин, ожогов. Именно поэтому здоровый образ жизни для
больных псориазом жизненно
важен.
Пациентам с таким диагнозом
необходимо регулярно ухаживать за кожей с использованием увлажняющих и смягчающих
средств. Полезен умеренный
загар. Очень важно полноценное питание, содержащее достаточное количество фолиевой
кислоты, витамина Е и омега 3
жирных кислот. Рекомендуется
воздерживаться от употребления
алкогольных напитков, маринадов, перца и шоколада.
- Больные псориазом часто
идут в кабинет не к дерматовенерологу, а к психотерапевту.
- К сожалению, психотерапевт не в состоянии вылечить
пациента, но больным псориазом часто требуется его помощь.
Ведь людям приходится сталкиваться с негативным, брезгливым, а порой и агрессивным отношением к себе окружающих.
Больных порой не пускают в
общественные бассейны, сауны, отказываются обслуживать в
парикмахерских, на них зло косятся на пляжах и сторонятся в
транспорте, не садятся рядом в
кино и театре. Из-за этого людям с псориазом нередко требуется профессиональная психологическая поддержка.
- Многие знают, что псориаз –
неизлечим. Получается, что это
заболевание – приговор.
- Псориаз действительно неизлечим, за исключением редких и необъяснимых случаев самоизлечения. Но лечиться, тем
не менее, необходимо. Цель –
добиться устойчивой ремиссии
и повысить качество жизни
пациентов. Чем раньше было
выявлено заболевание и начато
лечение, тем выше шансы, что
удастся добиться длительной
ремиссии на долгие годы. Современные и своевременные методы лечения дают возможность
в подавляющем большинстве
случаев держать заболевание
под контролем, препятствуя его
дальнейшему распространению.
Ольга ХОХЛОВА

КСТАТИ
Ежегодно 29 октября проводится Всемирный день псориаза. Он учреждён в 2004
году по инициативе Международной федерации ассоциаций больных псориазом.
Эта дата в первую очередь
затрагивает людей, которые
страдают от этого заболевания, а также врачей-дерматологов, помогающих людям
лечить его.
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26 МАЯ В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ
СОСТОИТСЯ АКЦИЯ «СДЕЛАЙ
ПЕРВЫЙ ШАГ – СПАСИ ЖИЗНЬ».
ОНА НАПРАВЛЕНА НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДОБРОВОЛЬЦЕВ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕГИСТР ПРОТИВ
РАКА – ОБЩЕРОССИЙСКУЮ БАЗУ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ДОНОРОВ
КЛЕТОК КОСТНОГО МОЗГА.

ПЕРВЫЙ ШАГ
Каждый из нас может оказаться «генетическим близнецом» ребёнка или взрослого,
болеющего раком крови. Очень
часто родственники хотят помочь больному, но не подходят
по фенотипу, и тогда надежда
остаётся только на то, что найдется неродственный донор,
кроветворные клетки которого
подойдут умирающему человеку и смогут его спасти.

СПРАВКА
Если вы – здоровый дееспособный человек от 18 до 45
лет, без гепатита «В» или «С»,
туберкулеза, ВИЧ инфекции,
злокачественных заболеваний
и психических расстройств,
вы можете стать чьей-то надеждой на выздоровление!
Приходите 26 мая, с 9 до 13
часов, с паспортом, натощак
(не курить!) в поликлинику
ГБУЗ «Центр СПИД» по адресу:
г. Петропавловск-Камчатский,
пр. 50 лет Октября, д. 1/2, или
в лабораторию Invitroпо адресу пр. Рыбаков, 1. Дополнительная информация по тел.
8-914-786-63-46.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

СПАСИ ЖИЗНЬ
Как стать донором костного мозга
Поиск такого донора – огромная проблема,
она усложняется тем, что
в России до
недавнего
времени не
было единой
базы потенциальных
доноров, а
искать добровольца за рубежом не только долго, но и
баснословно дорого. Российский фонд помощи Русфонд и
Первый Санкт-Петербургский
государственный медицинский
университет им. академика И.
П. Павлова приступили к созданию национального Регистра против рака. На Камчатке
партнёром Русфонда стал благотворительный фонд «Спаси
жизнь». Сотни наших земляков
уже сделали первый шаг – сдали 9 мл крови из вены и попали
в базу данных Регистра.
О том, как это происходит,
рассказала жительница Елизова
Наталья Иосеф. Она стала неродственным донором кроветворных клеток костного мозга и
спасла жизнь человека:
- Увидев по телевизору сюжет о том, что Русфонд создает
национальный Регистр доноров костного мозга, я решила

попасть в эту базу данных. То,
что я могу дать какому-то человеку шанс на жизнь, было
самым главным, а процедура
меня совсем не пугала, – говорит Наталья.

БЕЗ ОСЛОЖНЕНИЙ
Её благородному желанию
суждено было исполниться
примерно через полтора года.
В Омске, где она тогда жила,
негде было сдать кровь на типирование – сделать тот самый «первый шаг». Уже перед
отъездом на Камчатку Наталье
повезло: ей встретилась платная клиника, где принимали
кровь для этой цели. Хотя, наверное, правильнее говорить,
что повезло тогда не Наталье,
а человеку, для которого она
оказалась идеальным донором.
Уже через четыре месяца деБУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

вушке позвонили из Русфонда и сообщили, что её клетки
подходят для трансплантации.
На вопрос: «Вы готовы стать
донором?» – Наталья ответила
без раздумий:
- К тому времени я уже очень
много прочитала о самой процедуре в Интернете, всё знала
и шла на этот шаг совершенно
осознанно, – говорит она.
Для начала нужно было ещё
раз сдать кровь на типирование
по тканевой совместимости –
теперь анализ делали в более
высоком разрешении. Выяснилось, что Наталья подходит
реципиенту на 90 процентов,
это очень хороший результат.

4 ЧАСА
ШЛА ПРОЦЕДУРА
ПО ЗАБОРУ КРОВИ.
Затем состоялась беседа по
скайпу с врачами НИИ им. Горбачевой в Санкт-Петербурге.
Мы обсудили все этапы заготовки кроветворных стволовых
клеток и способ, которым они
будут взяты. Наталья выбрала
способ забора из венозной крови. Было организовано письмо
на работу и оформлен больничный. Наталье предложили

взять с собой сопровождающего для моральной поддержки –
она пригласила свою сестру из
Челябинска. Все расходы по
перелёту в обе стороны и проживанию в гостинице донора и
сопровождающего оплачивал
Русфонд, кроме того, Наталье
выплатили суточные.
- На следующий день после
прилёта меня стали готовить к
операции – я прошла полное
медицинское обследование и
в течение 10 дней мне делали
уколы – вводили вещество,
выгоняющее нужные клетки
костного мозга в кровь. Кровь
брали на анализ и отслеживали
концентрацию этих клеток. В
остальное время я была свободна, – рассказывает Наталья. –
Меня предупредили, что уколы могут вызвать состояние,
похожее на первые признаки
простуды, но ничего подобного
со мной не произошло. В день
операции нужно было плотно позавтракать, предстояло несколько часов провести
полу лежа. Процедура шла
часа четыре. На следующий
день её повторили, потому что
количество клеток оказалось
недостаточным. А уже через
день я улетела домой. Никаких осложнений со здоровьем
у меня не было. Через полгода
я спрашивала в клинике, как
дела у пациента? Сказали, что
всё хорошо, идёт к выздоровлению. Надеюсь, он уже живет полноценной жизнью. Не
скрою, это очень приятное и
тёплое чувство – знать, что ты
помог человеку жить.
Эмма КИНАС

ЧТО ТАИТ В СЕБЕ АКВАРИУМ СТОМАТОЛОГА?
КУРЬЁЗНЫЕ ИСТОРИИ ЛЮДЕЙ,
КОТОРЫЕ ОБРЕЛИ ЗУБЫ.

Что для вас зубы? Возможность
пережёвывать пищу? И только? Наверняка нет. Без зубов мы не только
лишены возможности есть всё, что
хотим. Мы не можем свободно улыбаться, открыто смеяться, уверенно разговаривать и чувствовать себя раскрепощённо. Да много ещё
чего мы не можем себе позволить.
– Посмотрите, что вы видите?
– говорит Инна Тодер, директор
Международного центра имплантологии iDent, показывая на
необычный аквариум в кабинете
хирурга-имплантолога, в котором
вместо рыб и амфибий мирно
сосуществуют…десятки съёмных
протезов. – Много за ними стоит
опасений, переживаний, а иногда
и юмора – в зависимости от того,
как – с юмором или трагизмом – относиться к жизни. Истории людей
меняют тональность от трагедий до
трагикомедий по мере обретения
новых зубов. Вот пара историй из
жизни.

ПРАВДА ЖИЗНИ
Как-то раз один почтенный – в силу
возраста и статуса – обладатель съёмных протезов отправился на курорт с
юной и прекрасной спутницей. Знойным
днём, пока его муза загорала в шезлонге, наш герой решил освежиться и смело нырнул в бассейн. От столкновения
мужественного лица с водой вставные
челюсти с лёгкостью выскочили изо рта.
Мужчина в ужасе шарил руками по дну,
не решаясь всплыть и предстать перед
девушкой в своём новом образе. Юная
дева была вынуждена вызвать спасателей, чтобы вытащить своего почтенного
друга из воды.
Другая красноречивая история
приключилась с женщиной, чей супруг
даже не догадывался, что она давно
сменила настоящие зубы на съёмные.
Поскольку протез порой может утомить, в любой подходящий момент
женщина была рада от него избавиться. И вот однажды, когда супруг был в
командировке, а белоснежная «улыбка» лежала на прикроватной тумбочке,
её хозяйка погрузилась в дрёму. Вдруг
дверь в квартиру начали настойчиво

СПРАВКА
Инновационные услуги,
высокопрофессиональные
специалисты и вера в то, что
здесь, несмотря на, казалось
бы, безнадёжность ситуации,
помогут, сделали клинику
iDent известной от Москвы и
Центральной части России до

отдалённых районов Севера и
Дальнего Востока. Сюда едут
даже из заграницы: Германии,
Швейцарии, Англии, Франции, Испании, Латвии, Болгарии, Норвегии, США, Канады,
Таиланда, Сингапура, Китая,
Казахстана и Узбекистана.

Безнадёжных случаев в нашей сфере практически не осталось.
открывать. Позабыв о зубах, встревоженная женщина бросилась в прихожую, готовясь дать отпор грабителям.
А там… возвращается муж из командировки, на пару дней раньше, без
предупреждения. «Лучше бы он меня
с любовником застал!» – в сердцах
признавалась женщина после.
Обе истории – не анекдоты, это реальные ситуации из жизни. Это уже
со временем, обретя зубы, можно
легко и с юмором рассказывать свои
истории, переводя их в жанр трагикомедии, но в тот момент им, конечно,
было не до смеха.
НЕВОЗМОЖНОЕ
ВОЗМОЖНО
– Наша задача – не просто возвращать зубы! По сути, мы возвращаем
настоящую, полноценную жизнь на-

шим пациентам, которые по разным
причинам остались без зубов и вернули их благодаря услуге имплантации, – рассказывает Инна Тодер. – И
вы не представляете, как много пациентов сокрушалось, что не сделали
этого раньше, будучи уверенными,
что помочь им невозможно!
– Безнадёжных случаев в нашей
сфере практически не осталось, –
утверждает главный врач Международного центра имплантологии
iDent (г. Новосибирск), хирургимплантолог Михаил Тодер. – Сегодня стоматологи способны помогать
даже пациентам, которым прежде отказывали в имплантации зубов по причине атрофированной костной ткани
челюсти, или тем, у кого отсутствует
достаточный объём костной ткани,
поскольку для специалистов, выполняющих имплантацию по протоколу

немедленной нагрузки, нет понятия
«неблагоприятное состояние кости».
Михаил Семёнович знает, о чём
говорит. Например, устанавливая скуловые имплантаты (зигомы) не в челюстную, а в скуловую кость, мы можем максимально минимизировать
количество «безнадёжных» случаев.
– Эти возможности применимы
при крайней степени атрофии альвеолярного гребня верхней челюсти,
при недостатке костной ткани на
верхней челюсти, когда у пациента
полностью утрачен зубной ряд, в том
числе в результате серьёзной травмы
или онкологического заболевания,
при резекции верхней челюсти (когда
полностью или частично отсутствует
верхнечелюстная кость), – объясняет доктор Тодер. – Имплантаты мы
устанавливаем по протоколу немедленной нагрузки без костной пластики – чтобы за один день пациент мог
получить не просто имплантаты, но
и несъёмную конструкцию, которой
может начать пользоваться. Я уже не
говорю о возвращении к полноценной жизни, о которой раньше такие
пациенты могли только мечтать!
Лариса ВЛАСОВА
Международный центр имплантологии, клиника iDent:
г. Новосибирск, ул. Богдана
Хмельницкого,
11 / 3 ,
тел. 8 (383) 207-55-77,
e-mail: 2075577@ident-implant.ru,
www.ident-implant.ru
Лицензия ЛО-54-01-003971 выдана ООО Международный центр имплантологии «АЙ-Дент»
(ООО МЦИ «АЙ-Дент) от 12 июля 2016 года.
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