
В КОНЦЕ ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ НАШ 
КРАЙ ПРОГРЕМЕЛ НА ВСЮ СТРА-
НУ: НЕСКОЛЬКО КРУПНЫХ ФЕДЕ-
РАЛЬНЫХ СМИ «ПОДХВАТИЛИ» 
НОВОСТЬ О ТОМ, ЧТО ЖИТЕЛИ 
СССР НА КАМЧАТКЕ ОТКАЗЫВА-
ЮТСЯ ПЛАТИТЬ ЗА СВЕТ И ТЕП-
ЛО, ПОТОМУ ЧТО РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ – ЭТО НИКАКОЕ НЕ 
ГО СУ ДАР СТВО, А ЖИВУТ ОНИ, 
ПО-ПРЕЖНЕМУ, В СОВЕТСКОМ 
СОЮЗЕ, ГДЕ ВСЕ ПРИРОДНЫЕ РЕ-
СУРСЫ ПРИНАДЛЕЖАТ НАРОДУ.

В идею о вечной неруши-
мости СССР поверил не один 
десяток камчатцев, и сегодня 
они забрасывают ресурсоснаб-
жающие организации письма-
ми, доказывая, что платить за 
коммуналку, они – честные 
советские люди – не обязаны. 
У «ресурсников», впрочем, своё 
мнение на этот счёт.

ПО СОВЕТСКИМ 
ЗАКОНАМ

Идея не платить за комму-
нальные услуги по политиче-
ским соображениям – не нова: 
уже несколько лет подобные 
письма получают ресурсоснаб-
жающие организации в Москве, 
Санкт-Петербурге и несколь-
ких других крупных городах. 
Подхватили её и на Камчатке.

- Многие просто не знают 
всех законов и, следовательно, 
своих прав, – рассказала ру-
ководитель группы профсоюза 
«Союз ССР» Петропавловска 
Нина Черепанова. – Мы готовы 
платить, но есть постановление 
Верховного суда о том, что если 
человек не знает, на что идут его 
деньги, он имеет право не пла-
тить, пока не разберётся. Мы 
активно изучаем законодатель-
ство РФ. Деньги, которые мы 
вносим за ЖКХ, являются бла-
готворительными взносами. А 
квитанции мы называем «под-
кидышами». На них нет ни под-
писей, ни печатей – разве это 
документ? Когда-то мы ввели 
код, который указан в квитан-

ции, и поняли, что все деньги 
уходят на счета во Францию и 
США.

Поддерживает слова своей 
коллеги по идейным сообра-
жениям руководитель отделения 
партии «Справедливая Россия» 
в Петропавловске-Камчатском 
Александр Каменюк. Он, кстати, 
уже несколько месяцев не пла-
тит за коммунальные услуги и 
нисколько этого не стесняется.

- Дело в том, что и 
в «Камчатскэнерго», 
и в «Камчатский во-
доканал», и в Фонд 
капитального ремон-
та поступают деньги 
из бюджета, соглас-
но Постановлениям 
правительства РФ, – 
говорит активист. – 
Я ещё в мае написал 
обращения-уведом-
ления в эти органи-
зации с указанием норматив-
но-правовых актов, согласно 
которым они получают деньги 
из бюджета. Надеялся получить 
подробный отчёт о расходова-
нии средств. Однако ответа я не 
получил и не намерен им пла-
тить, пока они не объяснят, на 
что тратят средства налогопла-
тельщиков.

БЕЗ СВЕТА И ОТПУСКА

Пока граждане СССР реша-
ют, кто, сколько и кому дол-
жен, ПАО «Камчатскэнерго» 
обращается к своим абонентам 
с просьбой не верить в то, что 
членство в какой-либо орга-
низации поможет не платить 
за свет и тепло. Энергетики 
рекомендуют вовремя оплачи-
вать счета, а в случае возник-
новения долга позаботиться о 
его погашении. В противном 
случае, неплательщиков ждёт 
весь комплекс мер по взыска-
нию задолженности. Это на-
числение пени, ограничение 
электроснабжения, взыскание 
долга в судебном порядке, а в 
итоге арест имущества, денеж-

ных счетов, запрет на выезд за-
границу и пр.

- Мы пока не можем посчи-
тать общее количество таких 
писем, потому что есть отдель-
ные обращения от рождённых в 
СССР жителей, а есть обраще-
ния из профсоюза «Союз ССР». 
Они приходят не только к нам, 
но и в «Водоканал», Фонд ка-
питального ремонта и управля-
ющие компании, – рассказала 

советник гендиректо-
ра «Камчатскэнерго» 
по информационной 
политике Елена Си-
маева .  – Раньше 
такие обращения 
были единичными, 
но сейчас их стано-
вится очень много. 
Люди пишут, что они 
рождены в СССР, на 
них действует Кон-
ституция СССР, и 

платить за услуги они не будут.
Кстати, по вопросу распро-

странения ложной информации 
ПАО «Камчатскэнерго» наме-
рено обратиться в правоохра-
нительные органы.

РОЖДЁННЫЕ В СССР…
Членство в «профсоюзах» не освобождает от оплаты услуг ЖКХ

Неплательщиков ждут большие неприятности. Фото Алексея ВИТВИЦКОГО

Профсоюз «Союз ССР» был 
зарегистрирован в Санкт-Пе-
тербурге. На сайте организа-
ции сообщается, что её це-
лью является «объединение 
всех граждан, работников, 
студентов, учащихся ПТУ с 
14 лет, фермеров, членов ко-
оперативов, индивидуальных 
предпринимателей, такси-
стов, дальнобойщиков, стро-
ителей, временно не работа-
ющих, пенсионеров и т. д. для 
отстаи вания своих законных 
прав и свобод».

СПРАВКА

КАМЧАТЦЕВ ЖДУТ МИНИ-ОТПУСКА
ПРАЗДНИК »

Как будем отдыхать в 
праздничные дни в 2019 
году?

С. Болтунов, Елизово

На январские праздники 
камчатцы, имеющие стандарт-
ную пятидневную рабочую не-
делю, будут отдыхать 10 дней. 
Суббота, 29 декабря, считается 
рабочим днём, праздничные 
каникулы начнутся 30 декабря. 
Отдыхать россияне будут по 8 
января включительно.

При этом традиционно за 
счёт январских праздников, 
выпавших на выходные дни, 
появятся дополнительные дни 
отдыха в течение года. Так, 5 и 6 

января (суббота и воскресенье) 
по закону относятся к новогод-
ним каникулам и считаются не-
рабочими днями. В 2019 году 
эти даты выпадают на календар-
ный выходной, и потому пере-
носятся на 2 и 3 мая (четверг и 
пятница). День защитника Оте-
чества, выпавший на субботу, 
добавит день отдыха в пятницу, 
10 мая. Таким образом, выход-
ными считаются дни с 1 по 5 
мая и с 9 по 12 мая. Между эти-
ми мини-отпусками работать 
придётся всего три дня.

Также планируются трёх-
дневные выходные: с 8 по 10 
марта и с 2 по 4 ноября и тра-
диционный выходной – 12 
июня. Всего в 2019 году будет 
26 выходных, совмещённых с 
праздниками.

ПЕНСИИ НА «ЧЕТВЁРОЧКУ»
ДЕНЬГИ »

На Камчатке на многие 
услуги и товары самые вы-
сокие цены, значит, и пен-
сии должны быть самыми 
большими?

Г. Пантелеев, 
Петропавловск

В Пенсионном фонде Рос-
сии назвали регионы с самой 
большой и маленькой пенси-
ей. Лидером по пенсионным 
выплатам оказалась Чукотка, 
где средний размер составляет 
25 тысяч 173 рубля. Чуть ниже 
пенсии в Ненецком автоном-

ном округе – 22 тысячи 50 руб-
лей и Магаданской области – 
21 тысяча 508 рублей.

Камчатский край занял в 
этом рейтинге четвёртое место 
со средним размером пенсий в 
21 тысячу 342 рубля. Замкнул 
пятёрку Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, где пенсионеры 
в среднем получают 21 тысячу 
8 рублей. Средняя же пенсия 
по России составляет 14 ты-
сяч 144 рубля, однако до этого 
показателя не дотягивают 46 
регионов. Самые низкие пен-
сии в Кабардино-Балкарии – в 
среднем 11 тысяч 413 рублей, 
Дагестане – 11 653 рубля и Кал-
мыкии – 12 137 рублей.

ИНОСТРАНЦЫ ПРИЕЗЖАЮТ ЧАЩЕ
ТУРИЗМ »

Действительно ли увели-
чился поток иностранных 
туристов на Камчатку?

Л. Крайнова, 
Петропавловск

Число иностранных тури-
стов, посетивших Камчатку, 
выросло в два раза по сравне-
нию с 2017 годом. За 10 месяцев 
полуостров посетили 24,6 тыся-
чи граждан зарубежных стран. 
Большая часть из них прибыла 

на борту круизных лайнеров. 
Всего в этом году на Камчатку 
зашло 12 морских судов с тури-
стами. Иностранный турпоток 
за весь прошлый год составил 
13,9 тысяч человек.

Как сообщил вице-губер-
натор края Алексей Войтов, 
существенно повлиять на по-
ложительную динамику в тури-
стической отрасли смогли бы 
прямые авиарейсы на Камчатку 
из стран Азиатско-Тихоокеан-
ского региона. Переговоры об 
этом ведутся, уже подписан ряд 
предварительных соглашений.

БРАКОНЬЕРЫ ПОПАЛИ ПО-КРУПНОМУ
ИНФОРМБЮРО »

Правда ли, что браконьер-
ство стало дорогим «удо-
вольствием»?

С. Гринин, Усть-Камчатск

Правительство РФ приняло 
новое постановление, согласно 
которому теперь помимо уго-
ловного преследования и штра-
фов в размере от 300 тысяч до 
1 миллиона рублей, браконье-
рам придётся возмещать ущерб, 
причинённый незаконной до-
бычей водных биоресурсов, по 
новым, значительно повышен-
ным тарифам.

Так, за один экземпляр не-
законно выловленной нерки, 
независимо от размера и ве-
са, придётся заплатить 11 575 
рублей (было 1 250 руб.). Кета 
теперь оценивается в 2 009 руб-
лей (580 руб.), горбуша – 961 
рубль (250 руб.). Ущерб от вы-
лова одного камчатского краба, 
независимо от размера и веса, 
составит 7 184 рубля, вместо 835 
рублей по ранее действующим 
нормам.

Постановление «Таксы для 
исчисления размера ущерба, 
причинённого водным биоло-
гическим ресурсам» вступило 
в силу 13 ноября. После этой 
даты придётся платить больше.
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ПЕРВАЯ В ЭТОМ ГОДУ ПОЛНО-
ЦЕННАЯ ПУРГА СТАЛА НАСТОЯ-
ЩЕЙ ПРОВЕРКОЙ НЕ ТОЛЬКО 
ДЛЯ КОММУНАЛЬНЫХ СЛУЖБ 
КРАЕВОЙ СТОЛИЦЫ, НО И ЭК-
ЗАМЕНОМ НА «ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ» 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ПЕТРОПАВЛОВ-
СКА.

Уже спустя пару часов после 
начала циклона в соцсетях ста-
ли появляться просьбы о помо-
щи от автолюбителей: кто-то 
не справился с управлением и 
плотно «сел» в сугроб, у кого-то 
порвался буксировочный трос, 
у третьих – подвёл аккумулятор. 
Следом за просьбами «спасти 
из снежного плена» сыпались 
сообщения с благодарностями 
в адрес пришедших на помощь 
земляков. Тогда казалось, что 
всё автомобильное братство 
города объединилось против 
разгула стихии… Неприятным 
исключениям, впрочем, место 
тоже нашлось.

НЕЗАМЕТЁННАЯ 
ПРЕДПРИИМЧИВОСТЬ

В ночь на четверг комму-
нальщикам Петропавловска 
было не до сна: за сутки в го-
роде выпало 37 % от месячной 
нормы осадков. Несмотря на 
то, что администрация краевой 
столицы настоятельно рекомен-
довала водителям не выезжать 
на личном автотранспорте и не 
оставлять машины вдоль дорог, 
без проблемных участков по 
снегоочистке обойтись не уда-
лось. Как итог – застрявшие в 
сугробах автомобили, мешаю-
щие работе спецтехники. Этот 
круг замыкается из года в год.

Стала причиной недочищен-
ного участка во внутриквар-
тальном проезде и автор этих 
строк: вечером, 6 декабря, когда 
циклон уже сместился на запад 
полуострова, лихая занесла ме-
ня на улицу Автомобилистов, 
22. В оправдание перед мэрией 
хочется сказать, что заехала я 
туда не на машинке-малышке, а 
на полноприводном паркетном 
джипе с мощной шипованной 
резиной. Однако от снежного 
плена меня это не спасло: пара 
неловких движений, и машина 
«села на пузо» на нерасчищенном 
проезде вдоль дома. Ситуация 
осложнялась тем, что в автомо-
биле вместе со мной находился 
маленький ребёнок, а датчик 
топлива предательски мигал 
красным светом. Перспектива 
остаться в сугробе в холодной 
машине совсем не радовала, по-
этому, когда впереди показался 
грейдер, мысль о горячем чае на 

домашней кухне мгновенно ста-
ла почти осязаемой.

- Извините, «дёрните» меня, 
пожалуйста, – обратилась я к 
водителю спецмашины, креп-
ко держа за руку сына, который 
наотрез отказался пропустить 
момент вытаскивания нашего 
автомобиля из сугроба. – За-
копалась «по уши», не могу до-
звониться супругу… Помогите, 
пожалуйста.

- Тысяча рублей, сразу и на-
личкой, – услышала я в ответ 
от водителя грейдера. – Выта-
щу быстро, и машины припар-
кованные не заденете. А-то вон 
вас как занесло, можете и чужие 
бамперы помять.

Пока я хлопала глазами и 
хватала морозный воздух от 
возмущения, предприимчивый 
мужчина захлопнул дверь и бла-
гополучно уехал, не расчистив 
проезд до конца. Ему помешал 
мой автомобиль, и получает-
ся, что я сама стала тем самым 
недобросовестным водителем, 
осложняющим работу спецтех-
ники…

…Из сугроба моё авто выта-
щили добрые люди. Но осадо-
чек, как говорится, всё равно 
остался.

РАБОТЫ ХВАТИТ ВСЕМ

Если отбросить в сторону 
рассуждения о необходимости 
водительской взаимовыруч-
ки на камчатских дорогах, то 
водитель грейдера «Камчат-
дорстройсервиса» писаные за-
коны не нарушил: уже на сле-
дующий день после инцидента 
внутриквартальные проезды 
на ул. Автомобилистов были 
расчищены от снега. По пра-
вилам благоустройства Петро-
павловска, к первоочередным 

операциям зимней уборки от-
носится расчистка и обработка 
противогололёдными материа-
лами проезжей части дорог, и 
только потом, в течение трёх 
суток после окончания снего-
пада – должна быть расчищена 
внутрикварталка.

Однако, куда звонить в слу-
чае, если про ваш двор случайно 
забыли – непонятно. На сегод-
няшний день на сайте админи-
страции краевого центра до сих 
пор нет информации о том, 
какие подрядные организации 
чистят каждый район Петро-
павловска. Так произошло по-
тому, что ещё не все конкурсы 
по выбору подрядчиков прове-
дены, как сказали в мэрии – по 
независящим от них причинам. 
А с последствиями первого се-
рьёзного циклона мужественно 
боролись подрядные органи-
зации, выбранные в прошлом 
году: они официально сдадут 
«пост» только 1 января.

Но есть и хорошая новость: 
с января будет увеличено ко-
личество участников конкурса 
на содержание магистральных 
дорог и внутриквартальных 
проездов. То есть с нового года 
работы у каждой организации 
станет чуть меньше, а, значит, 
по логике, она должны выпол-
нять её лучше.

- До настоящего времени 
было два лота по магистраль-
ным дорогам, с 2019 года их 
количество увеличивается до 
трёх, – рассказал глава горо-
да Виталий Иваненко. – Что 
касается внутриквартальных 
проездов, то вместо 10 будет 14 
участков. Большой участок об-
служивания на Горизонте будет 
разделен на три: Кирпичики, 
Горизонт-Юг, Горизонт-Се-
вер с Космическим проездом. 
Также большой лот, который 
включал в себя весь участок от 
5 км до 10 км, будет разделён на 
три: 8 – 10 км, АЗС – Силуэт, 
ул. Войцешека – 5 км.

ТЯНИ-ТОЛКАЙ
Как Петропавловск пережил первый серьёзный циклон

Водитель грейдера запросил за помощь тысячу.

ПОДРОБНОСТИ

БАНКРОТЫ ДЕНЕГ НЕ ПЛАТЯТ
КОШЕЛЁК »

Снижается ли на Камчат-
ке задолженность по зар-
плате?

Е. Петровский, 
Петропавловск

На 1 декабря в крае имелась 
задолженность по выплате за-
работной платы на 6 предпри-
ятиях на общую сумму 14 млн 
295 тыс. рублей. За месяц долги 
снизились на 78 тыс. рублей, со-
общили в Камчатстате.

Зарплату не получают 108 
камчатцев. В расчёте на одно-
го работника задолженность 
составляет 132,4 тыс. рублей. 
Большая часть долгов прихо-
дится на предприятия, проходя-
щие сложную процедуру банк-
ротства. В Межведомственной 
комиссии по обеспечению 
своевременной выплаты зара-
ботной платы продолжает дей-
ствовать телефон горячей ли-
нии 234-911, по которому могут 
обратиться камчатцы, по вине 
работодателей оставшиеся без 
денег.

ПРОКАТИТ 
«ВОЛШЕБНЫЙ АВТОБУС»

ПРАЗДНИК »
Какие новые развлече-

ния для горожан будут ор-
ганизованы на новогодних 
каникулах?

В. Нечаева, Петропавловск

Жители и гости краевого 
центра в новогодние праздни-
ки смогут покататься на «Вол-
шебном автобусе», сообщили в 
краевом министерстве культуры.

Новый формат новогод-
них развлечений для горожан 
предлагает музейный комплекс 
«Вулканариум». 29 и 30 декабря, 

а также со 2 по 8 января у оста-
новки «Драмтеатр» камчатцев 
будет ожидать праздничный ав-
тобус, готовый прокатить всех 
желающих по центральной ча-
сти города.

В автобусе по ходу движения 
пассажиров ждёт новогодняя 
развлекательная программа с 
Дедом Морозом и Снегуроч-
кой. Транспорт будет отправ-
ляться от остановки каждые 30 
минут с 11 часов утра. Билеты 
можно приобрести в музей-
ном комплексе «Вулканариум» 
(Ключевская, 34), а также непо-
средственно рядом с автобусом 
у распространителя.

СРУБЛЕННАЯ ЁЛОЧКА 
ВЫЙДЕТ БОКОМ

ЗОНА ЗАКОНА »
Что грозит желающим во 

время прогулки по лесу со-
рвать несколько хвойных 
веточек для создания празд-
ничной атмосферы дома?

В. Крайнов, Елизово

За незаконную рубку и по-
вреждение лесных насаждений, 
к которым относится и сбор 
хвойных веточек, или само-
вольное выкапывание в лесах 
деревьев и кустарников пред-
усмотрена административная 
ответственность по ст. 8.28 
КоАП. Нарушителям грозит от 
трёх до четырёх тысяч рублей 
штрафа.

Рубка деревьев с использова-
нием каких-либо механизмов, 
автомототранспортных средств, 

либо совершённая в лесопар-
ковом зелёном поясе грозит не 
только штрафом, но и возме-
щением причинённого лесному 
фонду ущерба. Если он превы-
сит 5 тыс. рублей, то возникает 
уголовная ответственность по 
ст. 260 УК РФ, санкции кото-
рой предусматривают наказа-
ние вплоть до двух лет лишения 
свободы, сообщили в краевом 
агентстве лесного хозяйства и 
охраны животного мира.

В предпраздничные и ново-
годние дни го су дар ственные 
лесные инспекторы усилят 
контроль по охране хвойных 
пород деревьев на Камчатке. 
Обнаружив нарушителей, они 
будут досматривать и изымать у 
них транспорт, доставлять в по-
лицию и составлять протоколы 
об административном правона-
рушении.

НЕГАТИВНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ
ДЕМОГРАФИЯ »

На Камчатке действует 
множество госпрограмм, на-
правленных на повышение 
рождаемости. Помогает ли 
это улучшить демографи-
ческую ситуацию?

Я. Соколовская, 
Петропавловск

На Камчатке сохраняется 
тенденция превышения смерт-
ности над рождаемостью. Так, 
с января по конец октября на 
полуострове родилось 2 962 ре-

бёнка, а умерло 3 008 человек, 
сообщили в Камчатстате.

В январе и феврале рож-
даемость в крае была выше, с 
марта по июль вперёд вышла 
смертность. В августе показа-
тели сравнялись, но в сентябре 
количество умерших вновь пре-
высило число родившихся.

Негативный демографиче-
ский процесс дополнил мигра-
ционный отток из региона. По 
данным статистиков, с января 
по конец октября на Камчат-
ку приехали 12 303 человека, 
а покинули полуостров 12 527 
человек.

 37 ПРОЦЕНТОВ 
ОТ МЕСЯЧНОЙ 
НОРМЫ ОСАДКОВ 
ВЫПАЛО ЗА СУТКИ.

В прошлом году были слу-
чаи досрочного разрыва кон-
тракта с недобросовестным 
подрядчиком: тогда весь рай-
он Горизонта утопал в снегу, и 
мэрия вынуждена была пре-
кратить договорные отноше-
ния с этой организацией. Как 
коммунальщики сработаются 
с администрацией Петропав-
ловска в этом году – покажет 
затяжная камчатская зима.

КСТАТИ

Ульяна 
БАКУМЕНКО
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ЗАБОТЛИВЫЕ РОДИТЕЛИ, ВНИ-
МАТЕЛЬНЫЕ УЧИТЕЛЯ, ЛУЧШИЕ 
ЛИТЕРАТУРНЫЕ И КИНОПРОИЗ-
ВЕДЕНИЯ С ДЕТСТВА ВОСПИ-
ТЫВАЮТ В НАС ЛЮДЕЙ, ВСЕГДА 
ГОТОВЫХ ПРИЙТИ НА ПОМОЩЬ 
ТЕМ, КТО В ЭТОМ НУЖДАЕТСЯ. 
МИЛОСЕРДИЕ И СОСТРАДАНИЕ – 
ИМЕННО ЭТИ ЧУВСТВА ДЕЛАЮТ 
КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА ЧИЩЕ, 
ДОБ РЕЕ И ЛУЧШЕ.

В этом году в Камчатском 
крае появился центр помощи 
семьям с особенными детьми 
«Солнышко». Автор проекта – 
АНО духовно-просветительский 
центр «Сретение» выиграл пре-
зидентский грант на открытие 
кабинетов реабилитационного 
массажа, игровых комнат для 
психологической разгрузки и 
групп дневного пребывания де-
тей-инвалидов. О том, как ра-
ботать с семьями, попавшими в 
непростые жизненные ситуации, 
рассказала генеральный дирек-
тор духовно-просветительского 
центра «Сретение» Ольга Некра-
шевич.

ТАКОВА ЖИЗНЬ

- Ольга Олеговна, как поя-
вилась идея создания центра 
помощи семьям с особенными 
детьми?

- Такие идеи обычно подска-
зывает сама жизнь. Нам неред-
ко встречаются люди, которые, 
столкнувшись с непростыми 
ситуациями, постоянно борют-
ся с какими-либо обстоятель-
ствами и проблемами. И в такие 
моменты никто не должен без-
действовать, ведь каждому из 
нас по силам поддержать чело-
века, причём не только словами 
утешения, а делом. Когда есть 
возможность сделать что-то по-
лезное – нельзя её упускать. И, 
кроме того, никто и никогда не 
должен забывать, что в жизни 
всё относительно. Есть дети, 
которые росли здоровыми, но 
в силу каких-то обстоятельств 
всё изменилось. Никто ни от 
чего не застрахован.

Безусловно, на Камчатке есть 
специализированные учрежде-
ния для особенных детей, но их, 
как и специалистов, немного. 
Это ни в коем случае не означа-
ет, что у нас всё плохо и ничего 
полезного нет, как свойственно 
думать некоторым людям. Нет, 
здесь всё хорошо, просто отда-
лённость региона – обстоятель-

ство, которое на многое влияет. 
Часто местные родители лечат 
своих детей в других городах, но 
находиться на материке посто-
янно практически невозможно. 
А такие семьи всегда нуждают-
ся в поддержке, которую мы и 
стремимся им оказывать.

- В этом году вы 
получили президент-
ский грант, расска-
жите, насколько это 
было сложно, и как 
вы распорядились по-
лученными средства-
ми?

- Нужно было 
составить заявку, 
собрать команду, 
договориться с орга-
низациями, которые 
готовы с нами сотрудничать. 
Описать всё таким образом, 
будто бы проект уже воплощён 
в жизнь. И выделенный прези-
дентский грант на самом деле 
очень помог нам. Подобные 
гранты и другие формы го су-
дар ственной поддержки, пре-
доставляемые правительством 
Камчатского края, позволяют 
некоммерческим организаци-
ям более масштабно реализовы-
вать свои проекты. Это радует, 
потому что зачастую у людей 
возникают замечательные мыс-
ли о том, как сделать мир вокруг 
лучше, но воплотить их в жизнь 
только собственными силами 
бывает непросто.

Нам большая часть денег по-
требовалась на оборудование, 
потому что детям необходимы 
особые условия. Для создания 
сенсорной комнаты закуплены 

интерактивные детские столы, 
световые дорожки, кубики, пе-
сочница, настенные тактиль-
ные панели и всё необходимое. 
Кроме того, ребята занимаются 
с дефектологом-тифлопедаго-
гом, логопедом, психологом, 
также есть массажист, орга-

низуются встречи-
консультации со 
специа листами ве-
дущих медицинских 
центров страны.

И хотя реализация 
проекта – процесс не 
молниеносный, мы 
активно развиваем-
ся, и, более того, к 
нашему делу присо-
единяются добрые 
люди, помогающие 

на безвозмездной основе – они 
приходят, приносят интерес-
ные материалы, проводят ма-
стер-классы, за что мы им тоже 
очень благодарны.

НЕ ЖАЛЕЙ, А ДЕЛАЙ

- Как вы думаете, на что в 
первую очередь нужно делать 
упор при работе с особенными 
детьми?

- Главное, никогда нельзя 
забывать заботиться об их ро-
дителях. Ведь именно им необ-
ходима адаптация в этом мире, 
так как иметь болеющего ребён-
ка – большой стресс. Мне ка-
жется, что для родителя в жизни 
не может быть ничего тяжелее. 
Эти люди обладают мощной 
силой духа, не сдаются и ведут 
постоянную борьбу с обстоя-
тельствами. Каждый родитель, 

положивший свою жизнь на 
алтарь ребёнка – невероятный 
человек. И поскольку им психо-
логически тяжело, нужно всегда 
быть рядом с ними, помогать и, 
по возможности, поддерживать. 
Причём не просто жалостью, а 
реальными делами. В програм-
му нашего проекта входит клуб 
«Всей семьёй на выходной», и 
у нас уже есть опыт совмест-
ного выездного мероприятия. 
Семьи посетили загородную 
ферму, пообщались с живот-
ными, покормили кроликов и 
лошадей, ближе познакомились 
друг с другом и получили много 
положительных эмоций.

- А ребята легко находят друг 
с другом общий язык?

- Конечно. Кстати, сегодня, 
благодаря присоединившимся 
к нам организациям и многим 
отзывчивым людям наши ре-
бята занимаются и вокалом, и 
театральным искусством, и в 
фотосессиях участвуют. Очень 
надеюсь, что в дальнейшем де-
ти начнут рисовать, петь, вы-
ступать. Это вполне возможно, 
потому что ребята у нас разные, 
и не все с тяжёлыми недугами.

- Как вы набираете воспитан-
ников?

- К нам просто нужно обра-
титься. Позвонить и рассказать 
о своей ситуации, а мы уже под-
берём то, в чём можем помочь. 
Если один ребёнок прошёл у 
нас какой-либо курс, появляет-
ся место для другого, родителям 
стоит только поинтересовать-
ся. Сегодня у нас уже больше 30 

воспитанников. Кстати, многие 
родители становятся волонтёра-
ми духовно-просветительского 
центра, поскольку официально 
работать они не могут, ведь на 
это у них не остаётся времени и 
сил. А заботиться о других лю-
ди хотят, чувствуют жизненную 
необходимость.

Я думаю, что задача каждого 
человека, неважно, верующего 
или нет, – помогать другим тем, 
чем можешь. А сопереживать 
особенному ребёнку и желать 
поддержать его – это абсолютно 
нормальное здоровое чувство. 
И дело совсем не в финансах, 
воспитанные люди понимают, 
что не всё в жизни измеряется 
деньгами. Но и, честно говоря, 
я убеждена, что меценатство – 
это традиция широкий русской 
души. Как-то в духовно-просве-
тительский центр зашёл чело-
век и, увидев, что в воскресной 
школе много детей, решил по-
дарить нам аквариум. Ребята те-
перь налюбоваться им не могут. 
Вот и наш проект продолжает 
жить и развиваться, люди бук-
вально говорят: «А можно мы 
с вами сделаем доброе дело?». 
Так мы все вместе и работаем.

ТЁПЛЫЕ И СВЕТЛЫЕ

- Приближается Новый год, 
у центра «Солнышко» уже есть 
планы?

- Конечно, есть, и их много. А 
члены нашего клуба, пользуясь 
привилегиями, смогут посетить 
все наши рождественские и но-
вогодние мероприятия бесплат-
но. Кроме того, с «Солнышком» 
мы планируем сходить в плане-
тарий, покататься на снегоходах 
и ватрушках, съездить к собач-
кам, покупаться в Паратунке и 
много чего ещё интересного.

Духовно-просветительский 
центр – это площадка, которая 
позволяет абсолютно всем не-
формально и тепло общаться 
друг с другом, а люди с плохи-
ми намерениями сюда не при-
ходят.

- Ольга Олеговна, а как вы при-
думали такое тёплое название 
для проекта?

- Я думаю, что каждый ребё-
нок является ярким и тёплым 
солнышком для своих родите-
лей. А проявляя милосердие, 
люди освобождаются от чёр-
ствости, негативных мыслей и 
непонимания. Детки пробуж-
дают в нас исключительно са-
мые высокие чувства, ведь их 
души замечательны, чисты и 
прекрасны.

ДЕТИ СОЛНЦА
Как помочь особенному ребёнку в обычном мире

Более 30 воспитанников занимаются в центре.

ГОСТЬ НОМЕРА

Ольга НЕКРАШЕВИЧ.
Родилась 26 февраля 
1982 года. Замужем, мама 
четверых детей. С 2014 года 
генеральный директор АНО 
духовно-просветительский 
центр «Сретение».

ДОСЬЕ

МЕЦЕНАТСТВО  
ТРАДИЦИЯ 
ШИРОКОЙ 
РУССКОЙ ДУШИ.

 

Екатерина  
ДОВГАЛЁВА

Рекордное количество кам-
чатских НКО получили поддерж-
ку фонда президентских гран-
тов в 2018 году. По итогам двух 
конкурсов финансовую помощь 
выделили 16 проектам. Почти 
три миллиона рублей направи-
ли на создание в Петропавлов-
ске-Камчатском центра помощи 
семьям с особенными детьми 
«Солнышко». Среди других вы-
игравших социальных предло-
жений также есть проект помощи 

бездомным животным, реабили-
тация и социальная адаптация 
детей с помощью канис-тера-
пии (занятий со специально об-
ученными собаками), создание 
группы кратковременного пре-
бывания детей для содействия 
трудовой занятости женщин. 
Ознакомиться с другими проек-
тами-победителями 2018 года и 
подробнее узнать о программе 
финансирования можно на офи-
циальном сайте фонда.

КСТАТИ

Грант Президента Россий-
ской Федерации – финансовая 
поддержка некоммерческих 
неправительственных органи-
заций, победивших в конкурсе 
с конкретным проектом. Денеж-
ные средства предоставляют-
ся за счёт субсидии из феде-
рального бюджета. Участники 
конкурса заполняют заявку в 
электронном виде и приклады-

вают необходимые документы в 
«Личном кабинете» на официа-
льном сайте президентские-
гранты.рф

В 2018 году прошло два 
конкурса среди некоммер-
ческих организаций, дата 
старта в 2019 году будет объ-
явлена на площадках ВКонтак-
те, Facebook, Одноклассниках и 
на официальном сайте фонда.

СПРАВКА
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СОВСЕМ НЕМНОГО ВРЕМЕНИ 
ОСТАЁТСЯ ДО ТОГО ВОЛШЕБ-
НОГО МОМЕНТА, КОГДА ВО 
ВСЕХ ДЕТСКИХ САДАХ СТРА-
НЫ НАЧНУТСЯ НОВОГОДНИЕ 
УТРЕННИКИ, И В УКРАШЕН-
НЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАЛАХ 
БУДУТ ВОДИТЬ ХОРОВОДЫ 
«ЗАЙЧИКИ» И «СНЕЖИНКИ».

Праздник будет и у тех деток, 
которые не «попали» летом в му-
ниципальный детский сад: боль-
шинство из них посещают сады 
частные, и качество образователь-
ных услуг в них ничем не уступает 
качеству услуг в муниципальных 
дошкольных учреждениях. Тем бо-
лее, что, по мнению действующих 
предпринимателей, для ведения 
образовательной деятельности на 
полуострове созданы все условия.

БЕРИТЕ И УЧИТЕ

- Я абсолютно убеждена, что 
на Камчатке система поддержки 
предпринимателей, открывающих 
дошкольные образовательные 
учреждения, работает слаженно, 
последовательно, – делится мне-
нием руководитель сети част-
ных детских садов «Карусель» 
Виктория Сергеева. – Обо всех 
мерах поддержки рассказывают 
на различных семинарах, конфе-
ренциях, круглых столах, так что 
предлагаю активно использовать 
данные нам возможности.

Виктория Альбертовна знает, 
о чём говорит: девять лет назад 
первый детский сад «Карусель» 
открыл двери для своих воспи-
танников, а сегодня шесть до-
школьных групп работают уже и 
в Петропавловске, и в Елизове. 
В них ежедневно осуществляет-

ся всестороннее развитие де-
тей: проводятся физкультурные 
и музыкальные занятия, разви-
ваются творческие способности 
маленьких камчадалов. Все игро-
вые занятия по развитию детей 
проводятся в соответствии с воз-
растными, физиологическими и 
психологическими особенностя-
ми малышей и направлены на раз-
витие мышления, речи, памяти, 
внимания.

- В 2015 году наша сеть пер-
вой на Дальнем Востоке получи-
ла лицензию на осуществление 
образовательной деятельности, 
потому что наши органы власти, 
при высоком уровне требований 

к организации и содержанию ра-
боты частных детских садов, пра-
вильно и принципиально читают 
федеральное законодательство, 
не чинят препон предпринимате-
лям, – говорит Виктория Альбер-
товна. – Поэтому я убеждена, что 
на Камчатке созданы все условия 
для добросовестной работы в 
сфере образования.

ВМЕСТЕ ‒ ПРОЩЕ

Руководитель сети частных 
детских садов «Карусель» расска-
зывает, что лицензия на осущест-
вление образовательной деятель-
ности даёт право на получение 

субсидии из краевого бюджета 
на приобретение учебной лите-
ратуры и методических материа-
лов. Всё это, в итоге, позволяет 
снизить родительскую плату за 
нахождение их детей в частном 
дошкольном учреждении.

- Субсидия из краевого бюд-
жета помогла нам снизить в не-
скольких группах родительскую 
плату с 25 тысяч рублей до 10 ты-
сяч, – делится успехом Виктория 
Сергеева. – Главное – не бояться 
действовать.

- «Карусель» получила суб-
сидию ещё и от Центра под-
держки предпринимательства 
Камчатского края.

- Да, так как работает Центр в 
нашем крае – не работают ни в 
одном регионе Дальнего Восто-
ка. Предпринимателям предо-
ставляются достаточно крупные 
субсидии, мы уже второй раз 
получили субсидию 1 млн руб-
лей в целях возмещения части 
затрат, связанных с созданием и 
развитием групп дневного время-
препровождения детей дошколь-
ного возраста. Благодаря такой 
мощной финансовой поддержке, 
мы значительно укрепили нашу 
материально-техническую ба-
зу: приобрели дополнительное 
оборудование, оргтехнику, учеб-
но-методические материалы, ме-
бель, а также детское спортивное 
и развивающее оборудование.

Не было бы такой помощи – мы 
не смогли бы оставаться социа-
льно ориентированными, «быть 
по карману» многим родителям. 
Так что моё предложение всем 
предпринимателям: не бойтесь 
обращаться в Центр поддержки 
предпринимательства, потратьте 
на это немного своего времени, 
потому что только выиграете от 
этого. Тем более, что специали-
сты Центра контактные, всегда 
идут навстречу – настоящие про-
фессионалы своего дела. А раз-
вивать бизнес на Камчатке с такой 
мощной всесторонней поддерж-
кой – куда проще, чем в одиночку.

Любовь ШВЕЦОВА

КАРУСЕЛЬ ПОДДЕРЖКИ

Малыши окружены заботой и вниманием.

Щ ДД

АМЕРИКАНСКИЕ ПСИХОЛОГИ 
УТВЕРЖДАЮТ: РАЗРЫВ МЕЖДУ 
ДЕТЬМИ ИЗ БОГАТЫХ И БЕДНЫХ 
СЕМЕЙ РАСТЁТ. ОДНАКО ПРО-
ЯВЛЯЕТСЯ ОН ВОВСЕ НЕ В СТО-
ИМОСТИ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИМИ 
ГАДЖЕТОВ, А В ИХ ОТСУТСТВИИ.

И, пока дети из небогатых се-
мей целыми днями прикованы к эк-
ранам, потому что родители не 
могут обеспечить им услуги нянь, 
интересные поездки и развлече-
ния не в виртуальной, а в реаль-
ной жизни, отпрыски элиты по-
лучают старомодные деревянные 
игрушки, игры на свежем воздухе 
и роскошь общения не через экран.

РЕАЛЬНОСТЬ – ДЛЯ ЭЛИТЫ?

Ещё недавно казалось, что 
дети богатых родителей рань-
ше всех получают доступ к Ин-
тернету, самым навороченным 
и дорогим гаджетам и быстрее 
приобретают востребованные 
технические навыки, а бедные 
остаются за бортом жизни. Одна-
ко получилось скорее наоборот. 
Сейчас электронные новинки 
всё активнее продвигают в го-
сударственных американских 
школах и детсадах, в то время 
как частные образовательные уч-
реждения всё чаще отказываются 
от экранов и гаджетов.

Например, Вальдорфская 
школа, популярная среди сотруд-
ников Силиконовой долины, 
пытается учить детей без мод-
ных электронных устройств. Да 
и сами обеспеченные родители, 

работающие в ИТ-компаниях, 
всё чаще запрещают их в своих 
семьях. По данным исследова-
ния американской некоммер-
ческой организации Common 
Sense Media, подрост ки из семей 
с низким доходом проводят у эк-
ранов в среднем 8 ча-
сов, а более обеспе-
ченные – меньше 6 
часов.

«Не уверен, что 
в России «цифро-
вой разрыв» объясняется 
финансовым состоянием се-
мьи, – считает ст. н. с. лабора-
тории когнитивных исследований 
Института общественных наук 
РАНХиГС, научный руководитель 
центра по работе с подростками 
«Перекрёсток» Кирилл Хломов. – 
Скорее он больше связан с соци-
ально-интеллектуальным разви-
тием, продвинутостью родителей 
в вопросах воспитания ребёнка».

СОБЛАЗНЫ И ПРИВЫЧКИ

Между тем производители 
гаджетов, компьютерных игр 

и прочей развлекательной «на-
чинки» привлекают к разработ-
ке своих продуктов психологов, 
которые придумывают всё новые 
инструменты для захвата детско-
го внимания.

«Дети – это же будущие по-
купатели гаджетов и электрон-
ных продуктов. Зацепить их 
пытаются в раннем возрасте, 
чтобы сформировать привыч-

ку пользовать-
ся конкретны-

ми устройст вами, 
обеспечить лояльность 

к бренду, – объясняет Ки-
рилл Хломов. – Например, 
YouTube сейчас активно вклю-
чает рекламу в просмотр муль-
тика или видео и предлагает 
прерваться через некоторое 
время. Это эксплуатация вни-
мания. Есть другой подход – 
в игре заранее закладывается 
время на восстановление жиз-
ни: хочет ребёнок или нет, а для 
продолжения развлечения ему 
придётся ждать, скажем, час-
полтора. Правда, часть произ-

водителей при этом начинают 
зарабатывать на нетерпеливых 
пользователях, предлагая им 
оплатить ускорение процесса».

Всё это сеет панику среди ро-
дителей, заставляя думать, что 
отнять смартфон у школьника 
практически невозможно.

«Не соглашусь, что это так уж 
сложно, – говорит психолог. – 
Дети готовы переключаться 
от экранов, если у них будет ин-
тересная альтернатива. Просто 
они не умеют организовать её 
сами. Это как раз дело родите-
лей и отчасти школы. Если в се-
мье приняты настольные игры, 

совместные походы в кино или 
театр, катание на коньках, 

лыжах и т. д., то отвлечь 
ребёнка нетрудно.

Проблема в том, что 
родители сами часто «за-

липают» в смартфонах. Пос-
мотрите на взрослых: они идут 

на работу, по коридорам офи-
сов, едут в транспорте, уткнув-
шись в гаджеты. А если оторвать 
ребёнка от экрана стало дейс-
твительно очень сложно, значит, 
ситуацию уже упустили. Когда 
ребёнок болезненно, с яростью, 
отчаянием, злостью и вспыш-
ками гнева реагирует на запрет, 
значит, он не приспособлен 
к существованию без гаджета. 
И здесь надо что-то менять в ро-
дительской стратегии либо обра-
щаться к психологам».

ТЕНДЕНЦИИ

Юлия  
БОРТА,

U.Borta@aif.ru

 6–8 ЧАСОВ 
В ДЕНЬ ПРОВОДЯТ 
ДЕТИ У ЭКРАНОВ.

ЖИЗНЬ БЕЗ МОБИЛЬНОГО
Пока в государственных школах США продвигают гаджеты, 

богатые в своих семьях стали их запрещать 

Без гаджетов нет детства? 
 Фото Фотобанк Лори

ЛЮДИ ДЕЛА

Получили 
субсидию 

1 млн рублей.



КОЖНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГОТОВЫ 
ОМРАЧИТЬ ЖИЗНЬ, КОМУ УГОД-
НО, А ЕСЛИ ОНИ НЕ ПРОХОДЯТ 
ГОДАМИ И СЛОЖНО ПОДДАЮТСЯ 
ЛЕЧЕНИЮ – ОСОБЕННО.

Однако даже с самыми цеп-
кими кожными недугами совре-
менная медицина борется весь-
ма успешно. Так, например, 
уже в начале января 2019 года 
пациенты Камчатского крае-
вого кожно-венерологического 
диспансера смогут опробовать 
на себе новый для нашего края 
метод лечения болезней кожи – 
ПУВА-терапию.

В чём её неоспоримые плю-
сы перед другими методами, 
и как добиться стойкой ре-
миссии даже самых серьёзных 

заболеваний, 
рассказывает 
исполняющая 
о б я з а н н о с т и 
з а м е с т и т е л я 
главного врача 
по медицинской 

части Камчатского краевого 
кожно-венерологического дис-
пансера Татьяна Дербенёва.

НОВАЯ КОЖА

- Татьяна Вениаминовна, 
многих пациентов вашего мед-
учреждения пугает продолжи-
тельное лечение, десятки бано-
чек со всевозможными мазями 
и утомительные «примочки»… 
ПУВА-терапия упрощает эти 
неудобства?

- Все специалисты Камчат-
ского краевого кожно-венеро-
логического диспансера посто-
янно стремятся обновлять свои 
знания и навыки, потому что 
это – залог успешного лечения 
наших пациентов. Именно с 
этой целью в медучреждении 
начнёт работу кабина ПУВА-
терапии. Этот метод лечения 
включает в себя использова-
ние фотоактивного вещества 
совместно с облучением кожи 
длинноволновым ультрафио-
летовым излучением.

Кстати, согласно клини-
ческим рекомендациям Рос-
сийского общества дермато-
венерологов и косметологов, 
ПУВА-терапия показана при 
лечении тяжёлых форм псо-
риаза, парапсориаза, экземы, 
красного плоского лишая, гри-
бовидного микоза, фотодер-
матозов, пигментной крапив-
ницы, витилиго, лейкодермы, 
склеродермии, атопического 

дерматита и других тяжёлых 
форм заболеваний кожи.

- Как это работает на прак-
тике?

- За два часа до процедуры 
больной принимает таблетки. 
Когда концентрация лекарства 
в крови становится макси-
мальной, пациент помещается 

в специальную кабину. Во вну-
треннюю её стенку вмонти-
рованы специальные люми-
несцентные лампы, дающие 
длинноволновое излучение. 
Аппараты ПУВА имеют раз-
личные модификации, позво-
ляющие проводить процедуры 
в положении лёжа или стоя и 
изолированно лечить разные 
части тела.

Вообще фототерапия – один 
из эффективных способов 
лечения многих кожных за-
болеваний, является важной 
составной частью лечения и 
реабилитации больных. Она 
обладает противовоспалитель-
ным, иммуносупрессивным, то 
есть подавляющим иммунные 
механизмы защиты, и антипро-
лиферативным действием – 
препятствует размножению 
клеток и разрастанию тканей. 
В нашем учреждении лечение 
будет проводить врач-физио-
терапевт, с применением уль-
трафиолетовой кабины UV 
1000КL, компании Herbert 
Waldmann GmbH & Co KG 
(Германия). Этот аппарат за-

рекомендовал себя очень хо-
рошо и обеспечивает высокую 
эффективность при лечении 
больных.

ОЧЕВИДНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА

- Наверняка, пациенты, стра-
дающие псориазом, станут ва-
шими первыми пациентами…

- И это будет очень верным 
решением, хотя я бы посове-
товала обратить своё внима-
ние на ПУВА-терапию паци-
ентов и с другими кожными 
заболевания ми. Лечение псо-
риаза – одна из сложных тера-
певтических проблем, которая 
может быть успешно решена в 
нашем учреждении с помощью 
современного метода. Она при-

водит к быстрым первичным 
результатам и наступлению 
длительной ремиссии на срок 
от шести месяцев до пяти лет.

Псориатические бляшки воз-
никают из-за усиленного деле-
ния клеток эпидермиса. Моло-
дые клетки не успевают пройти 
нормальный цикл развития и 
созревания, результатом чего 
и являются чешуйчатые нас-
лоения, которые отходят при 
шелушении. Цель ПУВА-те-
рапии – затормозить избыточ-
ное деление клеток, уменьшить 
образование бляшек и вызвать 
их регресс. Являясь фотосен-
сибилизаторами, псоралены 
способствуют блокированию 
процессов клеточного деления, 
в результате чего рост бляшек 
приостанавливается, идёт вос-
становление нормальных про-
цессов клеточного созревания, 
и поражённые участки замеща-
ются здоровой кожей.

В соответствии со статисти-
ческими данными отмечается 
высокая эффективность мето-
да ПУВА-терапии при лечении 
псориаза. У 85 % пациентов 
наблюдается очищение кожи, 
причём результат достигается 
достаточно быстро – первые 
признаки регресса кожных про-
явлений отмечаются уже после 
четырёх-шести процедур.

Немаловажен для пациентов 
и эффект длительной ремиссии, 
а также ограниченный перечень 
противопоказаний для приме-
нения метода. Пациенты его 
обычно хорошо переносят, ис-
пользование именно этого ме-
тода лечения не предполагает 
отрыва от учёбы и работы – па-
циент может получать процеду-
ру амбулаторно. Женщин, на-
верняка, порадует «побочный» 
эффект метода – красивый и 
ровный загар. Также возможно 
проведение «поддерживающей» 
терапии, когда результаты лече-
ния нужно закрепить.

Коллектив Камчатского 
крае вого кожно-венерологи-
ческого диспансера от всего 
сердца поздравляет жителей 
края с наступающими зимни-
ми праздниками и сердечно 
желает каждому в новом году 
оставаться здоровым и счастли-
вым. Пусть светлый праздник 
войдёт в вашу жизнь, принеся с 
собой достаток, тепло семейно-
го очага, приятные сюрпризы, 
радостные встречи и улыбки!

 У 85 % 
ПАЦИЕНТОВ 
НАБЛЮДАЕТСЯ 
ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ.

ПУВА-терапия – метод ле-
чения, который включает ком-
бинированное воздействие на 
кожу лекарственных веществ 
растительного происхожде-
ния совместно с облучением 
кожи длинноволновым уль-
трафиолетовым излучением. 
Также носит ещё одно на-
звание – фотохимиотерапия. 
Позволяет избавиться от ря-
да кожных заболеваний, но 
наиболее часто используется 
для лечения тяжёлого псориа-
за, атопического дерматита, 
витилиго и грибовидного ми-
коза.

СПРАВКА

При всех неоспоримых 
плюсах ПУВА-терапии ле-
чение должно проводиться 
специально обученным пер-
соналом исключительно под 
руководством врача.

КСТАТИ

БОЛЬШЕ СВЕТА
Как ПУВА-терапия помогает бороться с кожными заболеваниями

Лечение должно проводиться специально обученным персоналом.

«Побочный» эффект для женщин – красивый ровный загар.

Ульяна 
БАКУМЕНКО
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П Р И М Е Н Е Н И Е  Л Е К А Р С Т В 
ЗА РУЛЁМ МОГУТ ПРИРАВНЯТЬ 
К ЕЗДЕ В НЕТРЕЗВОМ ВИДЕ.

ГИБДД и Минздрав готовят 
поправки в Административный 
кодекс, которые позволяют на-
казывать водителей, употреб-
ляющих лекарства с одурмани-
вающим эффектом. Чиновники 
приводят статистику: в 2017 г. 
фенобарбитал был обнаружен 
в организме столичных водите-
лей 244 раза. Чтобы взбодрить-
ся, лекарства часто принимают 
дальнобойщики и таксисты. 
Впрочем, некоторые таблет-
ки могут, наоборот, усыплять 
водителей. Поэтому целый 
ряд лекарств перед вождени-
ем стоит принимать с большой 
осторожностью (какие лекарс-
тва и как могут действовать на 
водителей, – см. инфографику).

В ПДД есть запись, что не-
льзя управлять транспортным 
средством под воздействием 
препаратов, ухудшающих ре-
акцию и внимание. Но как 
именно будут наказывать на-
рушителей – штрафом или ещё 
и лишением прав, пока неясно. 
Остаётся вопрос и с тем, как 
з афиксировать нарушение. 
И что делать, если д ействие 
лекарства уже прошло, но 
из организма его следы ещё не 
выведены? «Надо внимательно 
всё прописывать, разбираться 
в разрешённых дозах и т. д. 
Идея с маркировкой таких 
лекарств, что они противопо-
казаны автомобилистам, мне 
кажется хорошей», – уверен 
главный внештатный нарколог 
Минздрава Евгений Брюн.

Кофеин, фенамин.
Вызывают чрезмерное воз-
буждение, нарушают равнове-
сие, координацию движений.

СТИМУЛЯТОРЫ

КАШЛЯТЬ ЗА РУЛЁМ НЕЛЬЗЯ!
Какие лекарства не надо принимать водителям

Барбитал, нитразепам, 
имован
Полное выведение лечебной 
дозы до 10 часов и более, 

а значит, реакция утром будет 
заторможенной.

СНОТВОРНЫЕ

Элениум, седуксен, 
сибазон, валиум.
З амедляют реакции, 
расслабляют 

мышцы, нередко делают 
человека безразличным к 
окружающей обстановке. 
Большие дозы могут 
вызвать сонливость 
и расстройства 
координации.

ТРАНКВИЛИЗАТОРЫ

АПТЕКА

Раувазан, резерпин, клофелин.
Замедляют скорость передачи 
нервных импульсов в мозге.

Трамал, кеторол, кетанов, пенталгин, 
аспирин, анальгин.
Тормозят функ ции центральной 
нервной системы, ослабляют 

внимание и замедляют реакции.

Новопассит, пустырник, валериана.
Вызывают заторможенность, сон-
ливость, апатию. Под их воздейст-
вием водители могут недооценить 

реальную опасность на дороге.

Алокаин, анестекаин, молкаин.
Могут вызвать неожиданную тошноту, 
понижение давления.

Важно! За руль надо сесть не раньше чем 
через 12 и более часов.

ПРЕПАРАТЫ  ОТ  ЗУБНОЙ  БОЛИ

ГИПОТЕНЗИВНЫЕ  ПРЕПАРАТЫ

ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ  ПРЕПАРАТЫ

УСПОКАИВАЮЩИЕ  (СЕДАТИВНЫЕ)

Пропранолол, 
атенолол, карведилол.
Также замедляют 
работу мозга, причём 

очень часто незаметно для 
принимающего.

БЕТА-БЛОКАТОРЫ

Лития карбонат и 
лития оксибутират.
При долгом 
использовании 

ослабляют концентрацию 
внимания.

ПРЕПАРАТЫ  ЛИТИЯ

Драмина, коккулин, авиа-
море
Содержат снотворное, а это 
означает заторможенность 

реакций.

СРЕДСТВА  ОТ  УКАЧИВАНИЯ

Диарол, диасорб, имодиум.
Оказывают затормаживаю-
щее действие на центральную 
нервную систему.

СРЕДСТВА  ОТ  ДИАРЕИ Колдрекс найт, нурофен плюс, 
гексапневмин, мигренол, фервекс, 
терафлю.
Вызывают сонливость.

СРЕДСТВА  ОТ  ПРОСТУДЫ

Кодтерпин, коделак, 
каффетин.
Вызывают рассеян-
ность внимания.

СРЕДСТВА  ОТ  КАШЛЯ

Аминазин, неулептил, 
эглонил.
Тормозят работу центральной 
нервной системы, не нарушая 

сознания.

НЕЙРОЛЕПТИКИ

Амитриптилин, кломипрамин, 
имипрамин, мапротилин, 

миансерин.
Влияют на координацию 
движений. 

Кстати, считается, что препараты 
нового поколения из этой группы 
(аурорикс, прозак, паксил, коаксил) 
вождению не мешают. Но это ещё 
не доказано. 

АНТИДЕПРЕССАНТЫ

Гастрил, пирен, гастрозем. 
Расширяют зрачки и делают 
изображение нерезким. Такой 
эффект может сохраняться 

несколько суток.

СРЕДСТВА ДЛЯ ЖКТ

Лекарства Возможное 
воздействие 
на организм

АНТИГИСТАМИННЫЕ

Димедрол, супрастин, 
диазолин, тавегил, 

пипольфен, дипразин.

Нарушают способность адекватного вос-
приятия обстановки, вызывают ощущение 

вяло сти. Исключение, возможно, составляют 
лишь препараты лоратадина (кларитин, кларо-
тадин и ломилан), цетиризина (зиртек, цетрин и 
аллерсет) и фексофенадина (телфаст).

Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

Ц
КОГДА РЕЧЬ ИДЕТ ОБ ИМПЛАН-
ТАЦИИ ЗУБОВ ‒ УСЛУГЕ СЕРЬЁЗ-
НОЙ И НЕДЕШЁВОЙ ‒ КАЖДЫЙ 
ЗДРАВОМЫСЛЯЩИЙ ЧЕЛОВЕК 
ХОТЕЛ БЫ ПОНЯТЬ, ЧТО ОН В 
ИТОГЕ ПОЛУЧИТ, СКОЛЬКО 
ЗАПЛАТИТ И КАКИЕ ГАРАНТИИ 
ДАСТ НА РАБОТУ КЛИНИКА. 

Однако не всегда то, что он понял из 
рекламы или первоначального разго-
вора с доктором, совпадает с реально-
стью. А всё потому, что объяснить одно 
и то же человеку, далёкому от медици-
ны, можно по-разному…

О наиболее распространённых за-
блуждениях, которые дорого обходятся 
пациентам, и том, как их избежать, мы 
говорили с Михаилом Тодером, хирур-
гом-имплантологом, главным врачом 
Международного центра имплантоло-
гии iDent.

«ПОЖИЗНЕННЫЕ» 
ГАРАНТИИ

– Сегодня многие клиники, гово-
ря об имплантации, обещают «по-
жизненную гарантию»…

– Увидев такое обещание, обыч-
ный человек, скорее всего, подумает: 
если после операции у меня выпадет 
вставленный зуб, мне всё переделают 
бесплатно. Но зачастую это не так, и 
«пожизненная гарантия» распростра-
няется на имплантат, а не на имплан-
тацию, – это гарантия производителя 
системы имплантатов. Если с имплан-
татом что-то случится, при переделке 
работы сама конструкция обойдется 
бесплатно, но операция, слепки, мате-
риалы, коронка, анестезия и все сопут-
ствующие работы – а они стоят намного 
дороже – нужно будет оплатить, на них 
гарантия не распространяется. То есть 
имплантация обойдется чуть дешевле 
– ровно на стоимость имплантата. Но 
чуть дешевле – это не бесплатно. По 
сути, это лукавство: вроде бы человека 
не обманули, но какая разница между 
тем, что он услышал, и тем, что его мо-
жет ждать на самом деле! Совет здесь 

только один – вникайте в суть того, что 
вам предлагают, задавайте прямые во-
просы: если я не получу тот результат, 
который мне обещали, вы переделаете 
работу? Бесплатно или за деньги? Если 
платно, то в чём заключается гарантия, 
на что конкретно она распространяется?

ЧИТАЙТЕ ДОГОВОР!

– А вы даете гарантии? И на что?
– Мы даем гарантию на импланта-

цию – на имплантаты вместе с работой 
– 3 года. Один год – на конструкцию и 
три года – на имплантаты. Если за это 
время с имплантатом что-то произошло, 
то и имплантат, и операция, со всеми со-
путствующими манипуляциями, обой-

дутся пациенту совершенно бесплатно. 
Гарантию мы прописываем в договоре. 

Но! Обратите внимание – это мы го-
ворим честно – гарантия действует при 
соблюдении условий договора, соглас-
но которым пациенты должны прихо-
дить на плановые осмотры, выполнять 
рекомендации врача, в том числе по 
гигиене. Если пациент не соблюдает 
этих условий, мы имеем право снять 
с себя гарантийные обязательства. Об 
этом мы предупреждаем каждого па-
циента. И не только на словах. Мы даем 
каждому пациенту гарантийный талон, 
где прописан план с дальнейшими по-
сещениями, под которыми он ставит 
свою подпись. Подписываясь под да-
той следующего визита, пациент пре-

дупреждён не только в устной форме и 
не может выпустить это из внимания на 
радостях после операции.

– Гарантия 3 года на имплантаты 
и год на конструкцию: почему такие 
сроки?

– Если в конструкции есть какой-то 
технический брак, год – достаточный пе-
риод, чтобы он дал о себе знать. Обычно 
если в конструкции есть дефект, это об-
наруживается при первой же нагрузке, 
а уж за год проявится точно. Если кон-
струкция простояла год и после этого 
с ней что-то происходит – это уже си-
туация из серии «при желании сломать 
можно всё что угодно», и это точно не 
наша вина. Но даже если нечто подобное 
происходит, на имплантаты распростра-
няется 3 года гарантии. Заметьте, предо-
ставление таких гарантий – наша добрая 
воля, Минздрав нас не обязывает давать 
гарантии на имплантацию, – потому что 
здесь действует принцип: прижился – не 
прижился, что во многом обусловлено 
индивидуальными особенностями ор-
ганизма. Но мы даем гарантию как знак 
того, что мы в своей работе уверены.

Лариса ВЛАСОВА
На правах рекламы

М е ж д у н а р о д н ы й  ц е н т р 
имплантологии iDent: г. Новоси-
бирск, ул. Богдана Хмельницко-
го, 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 Между-
народный центр имплантологии «АЙ-Дент» (ООО 
МЦИ «АЙ-Дент) от 12 июля 2016 года.

ТАЙНЫ ИМПЛАНТАЦИИ ЗУБОВ, ИЛИ ЧТО 
ВРАЧИ МОГУТ СКРЫВАТЬ ОТ ПАЦИЕНТОВ

Для гостей из других регионов мы работаем в январские праздники с 4 января.

Михаил Тодер, главный врач 
Международного центра имплан-
тологии iDent одним из первых 
в России начал выполнять им-
плантацию по протоколу немед-
ленной нагрузки после 20-летней 
практики в Израиле. Такая им-
плантация занимает один день 
(иногда два-три дня) – за один 
день можно поставить зубы и в 
этот же день начать ими поль-

зоваться. Она способна помочь 
даже тем, у кого атрофирована 
челюстная кость или недоста-
точный объём костной ткани, и 
тем, кто хотел бы вернуть улыбку 
без костной пластики. Благодаря 
этой услуге все больше «слож-
ных» пациентов могут вернуть-
ся к полноценной жизни и все 
меньше считаются «безнадёж-
ными».

ВАЖНО

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

 ВАЖНО


