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РЕГИОНАЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
ПЕТРОПАВЛОВСКАКАМЧАТСКОГО
И КАМЧАТСКОГО КРАЯ

КАМЧАТКА

ЦЕНЫ НА ПЬЕДЕСТАЛЕ
Где сильнее всего дорожает автомобильное топливо
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕГИОНА
ЦЕНЫ НА БЕНЗИН И ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО МОГУТ СИЛЬНО
ОТЛИЧАТЬСЯ. НАПРИМЕР, ПО
ДАННЫМ РОССТАТА, В ИНГУШЕТИИ ЛИТР ГОРЮЧЕГО СТОИТ
42,4 РУБ., А В МАГАДАНСКОЙ
ОБЛАСТИ – 55,6 РУБ. А ГДЕ В РФ
ТОПЛИВО ДОРОЖАЕТ СИЛЬНЕЕ
ВСЕГО?

ГРИПП ОТСТУПИЛ
ЗДОРОВЬЕ

Камчатские школьники
всё ещё продолжают массово болеть или уже вернулись за парты?
И. Мохова, Петропавловск
Карантин по гриппу и ОРВИ
снят во всех школах Петропавловска, учащиеся приступили
к занятиям. Также отменён запрет на проведение массовых
мероприятий в образовательных учреждениях, сообщили в
администрации краевого центра.

ВЕСЕННЕЕ
ОБОСТРЕНИЕ
Весной цены на топливо
обычно увеличиваются – начинается посевной сезон, растёт
спрос, и заодно цены на горючее.
Полный бак влетает в копеечку.
«Уже с начала весенне-полевых работ и в летний период, станциях, расположенных в
когда будет повышенный спрос, непосредственной близости к
это приведёт к тому, что цены нефтеперерабатывающему завосстановятся», – говорил ви- воду, рассказывает основатель
це-премьер Дмитрий Козак на сервиса Benzuber, директор по
форуме в Сочи, комментируя развитию «СКОН – Автоматиснижение цен на бензин на 1-2 ческие АЗС» Артём Скворцов.
копейки в феврале в интервью Объясняется это тем, что в
ТАСС.
регионах, которые
По его словам, еснаходятся близко к
ли цены на горючее
БЕНЗИН
нефтеперерабаты«поднялись на опревающему заводу,
делённый пьедестал», ПОДОРОЖАЕТ плечо доставки мато редко «сходят с
ленькое. Топливо
К КОНЦУ
него». Этой весной к
фактически с завода
«посевному» фактору
поступает на бензоВЕСНЫ.
подорожания может
колонки, то есть его
добавиться и заверстоимость для конечного потребителя мешение соглашения
правительства с нефтяниками няется быстрее, в зависимости
о заморозке цен на топливо от конъюнктуры рынка.
(31 марта). А в каких регионах
«А в регионах, которые удатрадиционно топливо дорожа- лены на 500 – 1000 километров
ет сильнее и насколько может от нефтеперерабатывающего
подорожать в ближайшее время, завода, топливо может продаАиФ.ru узнал у экспертов.
ваться по старым ценам, пока
к ним только ещё двигается тоОТ КАЛИНИНГРАДА
пливо по новым. Оно поступает
к ним в пределах полутора-двух
ДО КАМЧАТКИ
недель», – объясняет он.
Стоимость топлива в том или
ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ
ином субъекте зависит от таких
факторов, как цена транспортиВ ШТАТАХ И ЕВРОПЕ
ровки и отдалённость населённых пунктов. Поэтому в КрыПо подсчётам Ивана Андриму, Якутии, Калининграде и на евского, кандидата экономичеКамчатке подорожание горю- ских наук, эксперта International
чего всегда особенно заметно, Analytical News Agency, первого
поясняет независимый эксперт вице-президента Российского сотранспортной отрасли Алексей юза инженеров, к концу весны
Тузов.
в восточной части РФ цены на
Как ни странно, но в розни- бензин могут вырасти на 1,7 %
це топливо дорожает в первую (с начала года). На западе страочередь на автозаправочных ны – на 2 %.

ТРАНСПОРТ
«Всё равно автомобилистам в
России заправлять машину при
всём повышении цен немного
выгоднее, чем в Европе и США.
Если считать в долларах», –
успокаивает экономист.
«В Штатах литр бензина стоит
почти 1 доллар. В Германии 1,73
доллара. В других странах Европы может превышать 2 доллара.
Пока европейские поставщики
топлива держат цены под контролем, я полагаю, что и наше
правительство регулирует этот
вопрос. Повышение акцизов на
топливо всё равно было внедрено с учётом умеренного скачка
цен. Никто не желает резко поднимать цены на топливо – ни
поставщики, ни производители.
Скорее всего, постараются удержать планку роста на уровне, не
превышающем 2 %», – резюмирует Андриевский.
Елена ТРЕГУБОВА

СПРАВКА
На Камчатке последнее повышение цен на автомобильное топливо произошло с 5
января, и то, не на всех АЗС, а
только на заправках компании
«ННК-Камчатнефтепродукт».
Связано это, как заверяют
представители холдинга, исключительно с ростом НДС.
Самый популярный бензин
марки АИ-92 подорожал на
77 копеек и стоит теперь 46,4
руб. Стоимость АИ-95 – 50,08,
АИ-98 – 52,17, дизельного топлива – 53,23 руб.

СПАСАТЕЛИ ПРИШЛИ НА ПОМОЩЬ

»

8 МАРТА ПОМОЩЬ СПАСАТЕЛЕЙ
ПОТРЕБОВАЛАСЬ ДВУМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦАМ ПРЕКРАСНОГО ПОЛА.

Утром в травмпункт Петропавловска обратилась 13-летняя
девушка-подросток, которая не
могла снять кольцо. Палец распух, никакие способы снять его
не действовали.
Травматологи обратились к
спасателям. На вызов прибыла

дежурная смена Камчатского
поисково-спасательного отряда. С помощью слесарного
инструмента спасатели сняли
кольцо, поздравили девушку с
8 Марта и пожелали ей впредь
быть осторожнее с украшениями и не только.
В праздничный день за помощью к спасателям обратились и
по более серьёзному поводу. С
рыболовного судна, находящегося на промысле в Охотском
море, поступила информация,
что у женщины-члена экипажа
подозрение на инфаркт, и ей

Вынужденные каникулы в
школах длились около месяца.
Эпидпорог по гриппу был превышен в 17 учебных заведениях:
№ № 2, 3, 4, 7, 13 (вечерняя), 17,
24, 26, 31, 32, 34, 36, 42, 43, 45,
а также гимназии № 39 и 46-ом
лицее.
В Роспотребнадзоре отметили, что за последнюю неделю на
полуострове стало значительно
меньше больных простудными
заболеваниями. Показатель
заболеваемости населения по
краю ниже уровня недельного
эпидпорога на 38 %, в Петропавловске – на 50,9 %.

ПРИМОРЬЕ НЕ ДОГОНИМ

требуется госпитализация. На
место происшествия вылетел вертолёт со спасателями
и врачами Центра медицины
катастроф. Женщину подняли на борт воздушного судна с
помощью спускового устройства. В течение всего полёта она
находилась под наблюдением
медиков.
После успешной операции
спасатели поздравили дам, находящихся на борту, с 8 Марта
и пожелали скорейшего выздоровления заболевшей женщине.
Семён ГУЛИН

»

Сколько автомобилей
приходится на тысячу жителей края?
П. Бернадский,
Петропавловск
По состоянию на 1 января
парк легковых автомобилей в
России насчитывал 45,1 млн, на
одну тысячу населения в среднем приходится 303 авто.
По итогам исследования, которое провело агентство Russian
Automotive Market Research, в 43
регионах РФ показатель «авто-

мобилизации» выше среднего
по стране. В лидерах Приморский край, где на тысячу жителей приходится 467 легковушек.
Далее идут Камчатка, Московская и Калужская области, а
также Республика Карелия, где
показатель превышает 365 единиц. В Санкт-Петербурге на тысячу душ населения приходится
353 авто, а в Москве всего 318.
Меньше всего автомобилей
на тысячу жителей в Чукотском
автономном округе – 91. Также к регионам с самым малым
количеством легковушек относятся республики Чечня, Ингушетия, Дагестан и Тыва.

ЗАДОЛЖАЛИ БОЛЬШЕ
30 МИЛЛИОНОВ
КОШЕЛЁК

»

Какая на Камчатке задолженность по заработной
плате?
В. Курицын, Елизово
По данным Камчатстата, на
1 марта просроченная задолженность по выплате зарплаты в организациях всех форм
собственности составила 30 млн
641 тыс. руб. перед 370 работниками. За месяц она выросла на
13 млн 446 тыс. руб.
Деньги не получают сотрудники шести предприятий: МУП
«Автодор», ФГУП «ГВСУ № 6»,

ФГКУ «145 Военный госпиталь»
ФМБА России, МУП «Коммунальное хозяйство Апачинского сельского поселения», МУП
Карагинского района «Портпункт «Оссора» и Камчатского
филиала Федерального исследовательского центра «Единая
геофизическая служба РАН». В
среднем, на каждого приходится около 83 тыс. руб. долгов.
В краевых и муниципальных
учреждениях задержек по выплате зарплаты не зарегистрировано. Напомним, в крае работает телефон горячей линии
по вопросам задолженности
по заработной плате: 42-83-48;
234-911.

МНОГОДЕТНЫХ ОБЕСПЕЧАТ ЖИЛЬЁМ
ВЫПЛАТЫ

ПРОИСШЕСТВИЯ

»

»

Кому положены выплаты
на приобретение жилья?
М. Потапова, Елизово
Право на получение социальных выплат на строительство
или приобретение жилых помещений в собственность имеют
семьи, воспитывающие четырёх и более детей, либо семьи с
тройнями в возрасте до 18 лет.
Также деньги могут получить
одинокие матери или отцы, у
которых трое и более детей, и
камчатцы с детьми-инвалидами, сообщили в краевом министерстве ЖКХ и энергетики.

В этом году на решение жилищного вопроса более чем для
40 камчатских семей из краевого бюджета выделено 175 млн
руб. Социальные выплаты на
общую сумму 67,45 млн руб.
уже получили 15 многодетных
семей и 13, воспитывающих
детей-инвалидов, на общую
сумму 51,5 млн руб. В ближайшее время планируется принять
решения в отношении ещё 14
семей.
В министерстве отметили,
что благодаря такой поддержке властей число многодетных
семей на Камчатке неуклонно
растёт. Так, если в 2011 году в
крае их проживало 1 494, то в
прошлом году 3 441.
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РЕКОРДНЫЕ ДОТАЦИИ
ДЕНЬГИ

»

Какую помощь оказывают
Камчатке из федерального
бюджета?
В. Лунёв, Елизово
В прошлом
году Камчатка получила
рекордные 39
млрд руб. дотаций из федерального бюджета. При этом собственные
доходы края выросли на 13
процентов, сообщил министр
финансов региона Сергей Течко.
Благодаря росту доходов,
правительству Камчатки удалось сохранить финансирова-

ние всех мер социальной поддержки жителей полуострова.
Так, на индексацию оплаты
труда работников учреждений
бюджетной сферы регионального и муниципального уровней направлено более 1,5 миллиарда рублей.
Министр также отметил, что
в прошлом году удалось снизить краевой государственный
долг на 524,4 миллиона рублей.
Сейчас он составляет 4 миллиарда рублей. Снижение долга
обусловлено погашением кредитов коммерческих банков
на сумму около 1,5 миллиарда
рублей. Вместе с тем, в прошлом году край разместил государственные ценные бумаги в
виде облигаций на сумму один
миллиард рублей.

ПОСТРОЯТ ДЕТСАД С БАССЕЙНОМ
ОБЩЕСТВО

»

Когда в нашем городе решится проблема с нехваткой мест в детских садах?
А. Куриловская,
Вилючинск
В микрорайоне Рыбачий в
Вилючинске построят детский
сад на 260 мест, что позволит
частично решить проблему с
очередями. Уже выбран подходящий земельный участок,
на котором расположится дошкольное учреждение.
Согласно типовому проекту

детсад будет состоять из блоков, соединённых между собой
переходными галереями. В нём
будут бассейн, музыкальный и
спортивный залы. Строительство запланировано на 20192020 годы, сообщили в правительстве региона.
Сейчас идут работы по образованию земельного участка, площадью более 14 тыс. кв.
метров, путём объединения
нескольких участков. Также
готовится аукцион по выбору
подрядчика на выполнение
инженерно-изыскательских
работ. Строительство запланировано на 2019-2020 годы.

В ГОНКЕ ОСТАЛОСЬ 16 КАЮРОВ

»

СПОРТ

Как проходит камчатская
гонка «Берингия-2019»?
Н. Приходько, Мильково
Во вторник, 12 марта, утром
16 каюров вышли на старт
седьмого этапа гонки. От контрольного пункта «Воямполка» до посёлка Палана участникам предстоит пройти 110
километров. Планируется, что
после финиша они останутся
отдыхать в столице Корякского округа на сутки, сообщили в
оргкомитете гонки.
По результатам шести этапов
в «Берингии» лидирует гонщик
из Москвы Вячеслав Демченко, вторым в общем зачёте идёт
спортсмен из Карелии Михаил
Шелковин, третьим – камчат-

ский каюр Валентин Левковский.
В гонке стартовало 18 каюров. С соревнований снялись
Евгений Бородай из Эссо изза драки между собаками и
спортсмен из Хабаровска Денис
Рябухин, его собаки легли от
усталости на середине четвёртого этапа, и упряжку пришлось
забирать на снегоходах.

»

Куда можно пожаловаться
на соседей-наркоманов, у
которых постоянно собираются «гости»?
В. Ярина, Елизово
На Камчатке стартовала всероссийская антинаркотическая
акция «Сообщи, где торгуют
смертью», сообщили в краевом
управлении МВД.
Жители края могут анонимно

сообщить о местах незаконного
изготовления, потребления или
сбыта наркотических средств
по круглосуточному телефону
доверия 8 (4152) 42-53-53, а также в дежурную часть полиции
8 (4512) 27-11-02.
Для немедленного реагирования на всю поступающую
информацию в ведомстве созданы специальные оперативно-следственные группы. Правоохранители гарантируют, что
без внимания не останется ни
одно обращение.

Материалы подготовила Дарья АНТОНЫЧЕВА

ПОДРОБНОСТИ

НАШЛИ МЕСТО
Где будет автовокзал
НОВЫЙ АВТОВОКЗАЛ В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ БУДЕТ НА ПРОСПЕКТЕ КАРЛА МАРКСА. ПОД НЕГО
РЕКОНСТРУИРУЮТ ЗДАНИЕ,
КОТОРОЕ РАНЕЕ ПРЕДНАЗНАЧАЛОСЬ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ АВТОПАРКА ЦЕНТРОБАНКА.

СЭКОНОМЯТ
СРЕДСТВА
В конце января губернатор дал поручение заместителю председателя краевого
правительства Юрию Зубарю
совместно с министерством
транспорта и дорожного строительства региона и администрацией Петропавловска-Камчатского рассмотреть все варианты
для размещения автовокзала.
Решение было принято после
проведения детального анализа
логистики, объёма бюджетных
инвестиций и опроса камчатцев.
Площадь бывшего здания
Центробанка составляет 1,5
тысячи квадратных метров. После его реконструкции и изъятия дополнительных земель
площадь территории будущего
автовокзала составит 20 тысяч
квадратных метров. Благодаря
этому пропускная способность
в день составит до пяти тысяч
пассажиров.
Для удобства пассажиров при
реконструкции автовокзала будет изменена схема движения
общественного транспорта в
Петропавловске. Не менее трёх
маршрутов из разных районов
города будут привозить пассажиров к перронам учреждения.
Ожидается, что ежедневно от

КСТАТИ

СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ
ЗОНА ЗАКОНА

КАМЧАТКА

Администрация Петропавловска-Камчатского
просит всех жителей города при оплате проезда в общественном транспорте за
наличный расчёт требовать
от водителя чек (билет).
Только его наличие будет
свидетельствовать о произведённой оплате проезда.

Автопарк станет автовокзалом.
автовокзала будут отправляться
В ходе проверочных меро135 пригородных и 9 междуго- приятий был протестирован
родних рейсов.
«контрольный терминал», ко«По сравнению с историче- торый позволяет определить,
ским местом размещения ав- была ли произведена оплата
товокзала на 10 километре тер- проезда при помощи электронритория на проспекте Карла ного проездного билета. Работа
Маркса выигрывает
прибора нареканий
по нескольким паране вызвала ни со стометрам. Во-первых,
СХЕМУ
роны контролёров,
наличие готового
ни со стороны пасДВИЖЕНИЯ сажиров.
здания, соответст«Основные навующего всем треАВТОБУСОВ рушения касались
бованиям. Конечработы водителей,
но, необходимо его
ИЗМЕНЯТ.
которые не выдают
отремонтировать,
но, в любом случае,
контрольный чек
это гораздо мень(билет) пассажиру
шие бюджетные затраты. Вто- при оплате проезда за наличрой плюс – близость здания к ный расчёт. Разъяснительная
ключевым транспортным арте- работа проводилась на месте,
риям города, а также федераль- были выписаны предписания,
ной трассе», – отметил зампред требующие не допускать впредь
подобные нарушения. При поЮрий Зубарь.
вторной фиксации таких случаБЕЗБИЛЕТНЫЙ
ев на водителя накладываются
штрафные санкции», – сказал
РАСЧЁТ
руководитель управления Сергей
В краевом центре, между тем, Шеременко.
контролёры проверили работу
Он пояснил, что контрольавтобусов. В рейде приняли ные мероприятия на пассаучастие представители управле- жирских маршрутах Петрония пассажирского транспорта, павловска-Камчатского будут
ГИБДД, отдела Госавтодорнад- продолжаться.
зора и налоговой службы.
Василий КОЛЧИН

КО ДНЮ ПОБЕДЫ
«АИФ-КАМЧАТКА» К 9 МАЯ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС ФОТОГРАФИЙ «ДЕНЬ ПОБЕДЫ МОИМИ
ГЛАЗАМИ».

Принимаются снимки военно-патриотического содержания. На них могут быть
запечатлены ветераны, участники парада
Победы или «Бессмертного полка», военная техника и многое другое, а также
архивные фотографии времён Великой
Отечественной войны. От каждого участника ждём не более 3 работ.
Победителей ждут приятные подарки.
Итоги будут подведены 8 мая. Заявки на
участие принимаются до 30 апреля.
Фотографии с кратким описанием и
данными автора (ФИО) можно присылать
по адресу: aif.site_kam@mail.ru или приносить в редакцию по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, ТЦ
«Галант-Плаза», 3 этаж. Дополнительная
информация по телефону: 22-01-95.

ГОСТЬ НОМЕРА
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ИГРА НА СКЛОНЕ
Как подчинить себе горнолыжную трассу

КАМЧАТСКАЯ ГОРНОЛЫЖНИЦА, МАСТЕР СПОРТА МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА ЕЛЕНА ЯКОВИШИНА РАССКАЗАЛА, КАК ЕЙ
УДАЁТСЯ СОВМЕЩАТЬ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ТРЕНИРОВКИ И СОРЕВНОВАНИЯ С ПОВСЕДНЕВНОЙ
ЖИЗНЬЮ.

ВСЁ НАЧАЛОСЬ
С «ПРИМЕРКИ»
- У меня и мама, и папа любят
кататься на горных лыжах, –
рассказывает Елена. – Как-то,
когда мне было два с половиной
года, они пришли с очередной
спортивной прогулки и, уставшие, оставили свои вещи в коридоре. Тогда я, недолго думая,
решила «примерить» лыжные
ботинки, схватила палки и даже умудрилась натянуть на себя
очки. Родители говорят, что в
тот самый момент заметили мой
интерес и решили попробовать
поставить меня на горные лыжи. Хотя изначально у них этого
в планах не было.
- А что было?
- Родители думали, что горными лыжами будет заниматься
мой брат, он старше меня на четыре года. Но ему это было совсем не интересно, и заставлять
его они не стали. А со мной получилось иначе. Я только-только встала на горные лыжи, но
если вдруг узнавала, что родители отправились кататься без
меня, закатывала истерику.
Мне кажется, что даже если
бы мама и папа не катались, я
бы всё равно каким-то образом
пришла к горным лыжам. Тем
более, на Камчатке они популярны. А вот беговые лыжи мне
бы не подошли – долго бегать я
не люблю.
До пяти лет я каталась на
горных лыжах с родителями, а
потом они отдали меня в детско-юношескую спортивную
школу олимпийского резерва
«Эдельвейс».

ХОББИ
ИЛИ ПРОФЕССИЯ
- Елена, в какой момент ты
поняла, что это не просто увлечение?

ДОСЬЕ
Елена ЯКОВИШИНА.
Родилась 17 сентября 1992 г.
Окончила Российский государственный университет
физической культуры, спорта,
молодёжи и туризма. Мастер
спорта международного класса,
участник Олимпиады-2014
в Сочи, победитель Всемирной
зимней Универсиады 2017
года, призёр и победитель
чемпионатов России
по горным лыжам.

- Это произошло незаметно для меня. Когда была маленькой, попасть в сборную
команду страны мне казалось нереальным. Но если
постоянно тренируешься и
соревнуешься, просто старательно и усердно делаешь
своё дело – обязательно
придёт результат.
Ещё в начале моих занятий папа сказал: «Скоро мы
и видеть тебя перестанем,
всё время будешь в других
городах на тренировках и
соревнованиях». Тогда я с
ним не согласилась, мне казалось, что я всегда буду дома. Но папа оказался прав.
Я не ставила перед собой
цель построить исключительно спортивную карьеру.
Об учёбе никогда не забывала, хорошо окончила школу.
Мне нравилось учиться, да
и, вообще, я убеждена в том,
что успешный спортсмен
должен быть образованным.
Гулять в детстве особо не
любила, общалась в основном с ребятами, с которыми каталась на горнолыжке.
Как и все дети размышляла о После травмы надо почувствовать свои ноги.
том, кем хочу в дальнейшем
работать, и этот вопрос не был году, когда мне было 20 лет. чать рисковать, организм этому
для меня простым. Ведь когда Тогда я даже не испугалась. сопротивляется. Ведь травмы,
человек много времени и сил Потом повреждала колено в операции, восстановление –
отдаёт спорту, он не представ- октябре 2014 и в январе 2018 это непростой путь, к которому
ляет, к какой деятельности у года. Теперь возвращаюсь в никогда и никому не хочется
него есть предрасположен- строй. В подобных ситуациях возвращаться.
ность, а к какой – нет. Кроме ни в коем случае нельзя спетого, совмещать серьёзные за- шить, восстанавливаться нужВ РЕЖИМЕ
нятия спортом с чем-то другим но спокойно и вдумчиво.
ГОТОВНОСТИ
бывает непросто.
После травм и операций ка- Елена, какие соревнования
- Как обычно проходят спор- ждому спортсмену необходимо много работать над собой. стали для тебя самыми запомитивные сборы?
нающимися?
Когда я на склоне, идеальным состоянием для себя
- Во-первых, моё выстусчитаю ощущение игры. Вроде бы я и расслабленная, пление на Олимпиаде в Сочи.
но в то же время всегда наготове. Тогда я чувствую, То, что я туда поехала – очень
что не трасса подчиняет меня, а я – её.
важно для меня. Волновалась,
конечно, но вроде бы всё уда- Если спортсмен успешно Особенно выбить из колеи лось. Естественно, хотелось
выступает на местном и регио- могут повторные травмы, по- бы лучше, всегда есть, к чему
нальном уровне, тренер сбор- тому что в подсознании страх стремиться.
ной Камчатского края отбирает часто остаётся на долгое время.
Хорошо запомнился мне
его в команду самых перспек- Именно поэтому возвращаться открытый чемпионат России
тивных, на его взгляд, ребят. И к занятиям нужно грамотно, не по горнолыжному спорту в
потом организовывает для них жалея времени, которого по- 2011 году, когда я выиграла
сборы – выезды на тренировки требуется много. Сейчас я про- слалом-гигант. Он проходил в
и соревнования в разные горо- хожу этот путь медленно и вер- городе Полярные Зори Мурда. Например, в декабре наши но, осознавая, что постепенно манской области. Помню, что,
горнолыжники традиционно начинаю полностью доверять когда я увидела трассу, сразу
приезжают в Абзаково в Баш- своим ногам.
расстроилась. Мне показалось,
кирии, где проходят тренировВ такие периоды спортсме- что шансов у меня нет. Дело в
ки. Их, конечно, контролирует ну бывает непросто заново на- том, что я лучше справляюсь с
тренер, но очень многое завиCПОРТ
сит от ответственности спортсмена, хорошая подготовка –
это именно его первостепенная
задача.
Жизнь на сборах – это, мож- КАМЧАТСКИЙ ГОРНОЛЫЖНИК вторым итальянца Альберто
но сказать, мягкая версия ар- ИВАН КУЗНЕЦОВ ВЫИГРАЛ ЗО- Бленгини больше полсекунды.
мии. У нас есть чёткий распо- ЛОТУЮ МЕДАЛЬ XXIX ВСЕМИР- Третьим стал швейцарец Ливио
рядок дня, завтраков, обедов, НОЙ ЗИМНЕЙ УНИВЕРСИАДЫ В Симоне, проигравший 0,70 сеужинов, тренировок. И сво- КРАСНОЯРСКЕ. ПОСЛЕ ОКОН- кунды.
бодное время, за которое важ- ЧАНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ СПОРТПосле окончания соревновано успеть подготовить лыжи. СМЕН ПОБЛАГОДАРИЛ СВОИХ ний воспитанник Спортивной
Но с этим обычно помогают ТРЕНЕРОВ.
школы олимпийского резерва
тренеры.
«Эдельвейс» Иван Кузнецов поЗаезды в слаломе-гиганте благодарил своих тренеров.
- Горные лыжи – достаточно
травмоопасный вид спорта. Тебя проходили 8 марта на трассах
«Сегодня всё получилось.
это никогда не пугало?
фанпарка «Бобровый лог». На Спасибо тренерам, с которыми
- В детстве, к счастью, и тре- старт вышли 102 горнолыжника. начинал карьеру на Камчатке –
нировки, и соревнования для В первой попытке Иван показал Александру Каталагину, Алекменя проходили безболезнен- лучшее время, а во втором заез- сандру Якубе, Галине Поповой,
но. Первую серьёзную травму, де стал вторым. По итогам двух они воспитывали меня с детства,
перелом лопатки, я получила гонок 22-летний мастер спорта а также нынешним наставникам
во время тренировки в 2012 Кузнецов выиграл у ставшего нашей команды – Тимофею Ан-
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крутыми склонами, а этот оказался более пологим. Тогда я
просто подумала: «Ладно, просто покажу, что умею». В итоге
выиграла. Не скрою, это стало
для меня неожиданностью.
Ярким событием стала и
Универсиада-2017 в Казахстане, после которой я получила
звание мастера спорта международного класса.
- Что помогает тебе успешно
выступать?
- Если честно, я не считаю
себя особенно успешной, у нас
много спортсменок, которые
заслуженно достигают более
высоких результатов.
Когда я на склоне, идеальным состоянием для себя считаю ощущение игры. Вроде бы
я и расслабленная, но в то же
время всегда наготове. Тогда я
чувствую, что не трасса подчиняет меня, а я – её.
К сожалению, сегодня всё
меньше и меньше горнолыжников катается на натуральном
снеге, в Европе преобладает искусственный. А разница между
ними большая, поэтому сейчас, я думаю, всех спортсменов нужно с детства приучать
к искусственному снегу. Кроме
того, каждому важна поддержка родных и близких.
Сам спортсмен должен обладать мотивацией и трудолюбием. Яркий пример – главная
звезда современного женского
горнолыжного спорта Микаэла
Шиффрин. 23-летняя американка – единственная спортсменка, выигрывавшая скоростной спуск, супер, слалом,
гигант и комбинацию на этапах
Кубка мира. Для меня именно
она – воплощение спортсменки, у которой всё складывается
так, как нужно.
- Неужели времени для развлечений у успешного спортсмена вообще нет?
- Меня никогда не привлекали клубы, но для отдыха с
хорошей компанией я нахожу
время. Например, мне нравится играть в настольные игры,
смотреть сериалы, общаться.
Кроме того, мне нравятся
не только горные лыжи, но и
сноуборд, скалолазание. Я просто люблю спорт. И при большом желании можно найти
время и возможность для всего.
Екатерина
ДОВГАЛЁВА

ВЫИГРАЛ ЗОЛОТО УНИВЕРСИАДЫ
тиосову, Роману Догадкину. Все
они – соавторы сегодняшнего
успеха», – отметил спортсмен.
На Всемирной зимней Универсиаде в Красноярске, которая завершилась накануне, 12
марта, Камчатский край в составе сборной команды России
представляли семь спортсменов.
На счету наших горнолыжников
ещё три медали. Никита Алёхин
завоевал серебро в командных
соревнованиях в параллельном
слаломе и бронзу в суперкомбинации. Бронзовую медаль в слаломе-гиганте выиграла Юлия
Плешкова.
Юрий НИКОЛАЕВ
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ПАМЯТЬ
ПОЧЕМУ ВЛАДИМИР ЭТУШ БРОСИЛ СЦЕНУ И УШЁЛ НА ПЕРЕДОВУЮ, КАК СМЕРТЬ СТАЛА
ДЛЯ АКТЁРА ОБЫЧНЫМ ДЕЛОМ
И ЗАЧЕМ ВОРЫ ВЕРНУЛИ ЕМУ ТО,
ЧТО УКРАЛИ.

СААХОВ, ШПАК, КАРАБАС
Почему смерть стала для Владимира Этуша привычным делом

КОМПОТ И ГАУПТВАХТА
9 марта не стало Владимира
Этуша. Громада, мэтр, последний из… Эпитеты можно перечислять долго. Но если спросить
у прохожих на улице, кто такой
Этуш, что они ответят? Это
тот, который из «Кавказской
пленницы»? Смешной такой?
Владимира Этуша действительно все знают как товарища Саахова из «Кавказской пленницы».
И как бессменного худрука Театрального института им. Щукина, которому он отдал почти всю
свою жизнь…
А вот это «почти» из его жизни очень многие не знают, он не
любил говорить об этом. Этот
небольшой отрезок из трёх лет
полностью изменил отношение
к жизни самого Этуша. Эти три
года актёр прожил на Великой
Отечественной войне.
Детство у Владимира Этуша
было на зависть всем: любящие
мама и папа, дом – полная чаша, домработницы на подхвате,
игрушки дефицитные, каких
в Москве видом не видывали…
Всё изменилось в один миг. Отца арестовали. И у Володи началось другое детство, голодное,
холодное. Иногда мама давала
сыну немного денег, говорила:
купи себе пирожное или в кино сходи. Володя очень хотел

ЛУЧШИЕ РОЛИ
ВЛАДИМИРА ЭТУША
1966 г.

«Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика»,
тов. Саахов, заведующий
райкомхозом

1973 г.

«Иван Васильевич меняет
профессию»,
Антон Шпак, зубной врач

1975 г.

«Приключения Буратино»,
Карабас-Барабас, директор
кукольного театра

1978 г.

«31 июня»,
Мальгрим, магистр чёрной
и белой магии

ПЕРСОНА

У Владимира Этуша даже отрицательные герои получались симпаФото Сергея ИВАНОВА
тичными.
пирожное, мечтал о нём, видел
его, почти чувствовал вкус. И в
этих мечтах о вкусной сладости ноги всегда приводили его
к кинотеатру. Разве мог Володя Этуш променять Чаплина
на какой-то десерт?
Он и сам пошёл в актёры.
Подавал надежды, видел перспективу. Но пришла война.
Этушу, как и многим его коллегам, выдали бронь, освободили
от призыва. Он продолжал выходить на сцену, но однажды во
время спектакля его сердце замерло: в зрительном зале людей
было меньше, чем на сцене…
На следующий день Владимир Этуш собрал котомку и отправился в военкомат. «Тогда
уже начали грабить магазины, –
вспоминал актёр. – Я помню,
как шёл, а по мостовой возле
винного магазина текло рекой
вино из разбитых бутылок.
Это уже была другая Москва – 16 октября 1941 г. В этот
день я уходил на фронт. Безвозвратность беды разверзалась
над всеми нами».
Ему, можно сказать, повезло, его не бросили в мясорубку
боёв. Он неплохо знал немецкий, поэтому был отправлен
на курсы военных переводчиков в Ставрополь. Так актёр
стал разведчиком.
Тогда он, ещё совсем молодой парень, не прочувствовал
до конца, что попал на войну.
За что однажды и поплатился.
В школе переводчиков Этуша
с товарищем частенько отправляли на кухню за обедами. Ему
выдавали ведро со щами и казан со вторым, а товарищ нёс
ведро компота. Но до казарм
добирались только щи и второе. Компот Этуш с напарником выпивали сами. Подобное
«превышение должностных
полномочий» вскрылось слу-

чайно – Этуша застукали прямо
на месте поглощения компота.
Наказанием стала гауптвахта
и обещание отправить солдата,
если тот не возьмёт себя в руки,
в самое пекло войны.
УСТАЛ ОТ ВОЙНЫ
На передовую он попал позже. Армавир, Ростов, Воронеж… Этушу пришлось перейти через Кавказский хребет. Он
вспоминал, как они, солдаты,
с горькой ухмылкой прочитали
табличку с инструкцией для желающих подняться на Эльбрус.
Среди необходимых предметов
каждый любитель гор должен
был иметь с собой термос с горячим чаем, шоколад и прочную тёплую одежду. У Этуша
и его товарищей с собой был
только мешок гречки. «Человеческая жизнь тогда ничего не
стоила, поэтому чужая смерть
уже никого не пугала», – вспоминал актёр. Он шёл по горам
и смотрел в спину впереди
идущего. Изнуряющий голод,
пробирающий до костей холод
от промокшей насквозь гимнастёрки постепенно стирали
его ясное сознание. И вдруг он
увидел, что впереди идущий человек пропал – упал в расщелину и своей гибелью предупредил
о смерти идущего сзади солдата
Этуша.
Актёр обошёл опасный участок и продолжил свой путь,
вспоминая добрым словом упавшего парня. Вспоминал он частенько и ещё одного человека.
Молодого солдатика, который
попал в окружение, но каким-то
чудом смог пробраться через немецкие кордоны и дойти до своих. Солдатик зашёл в избу, где
обосновался майор, начальник
политотдела, увидел на стене
гитару, снял её и начал играть

на радостях, что наконец-то выбрался из ада. Следом зашёл тот
самый майор, вытащил из кобуры револьвер, расстрелял солдата, после чего сплюнул и сказал:
«Война идёт, а этот тут играет».
Эту бессмысленность смерти
на войне Владимир Этуш запомнил навсегда. …Однажды оперативный помощник начальника
штаба полка Владимир Этуш вёл
пленного немца. Что будет с его
пленником, он не знал – возможно, расстреляют или будут
пытать. Этуш довёл немца до командира, оставил, а сам уехал
с другим поручением. Вернулся
уже ближе к ночи. Зашёл в избу,
где расположился командирский штаб, и замер на пороге:
на командирской кровати лежал его немец, рядом с ним –
другой пленник, а на полу возле
них храпел начальник разведки,
на котором удобно устроилась
храпящая голова ещё одного
немецкого пленника. Часовой,
охранявший всех, тоже спал.
И тогда, глядя на эту невероятную картину, Владимир
Этуш понял, как же люди устали от войны. Устали все – и наши, и немцы. И как сам он устал
от этого страшного, кровавого,
опустошающего состояния.
Вскоре война для Владимира Этуша закончилась. Многие раненые не помнят, как

«

С палочкой, прихрамывая,
в старой, изношенной, простреленной шальной пулей
и окроплённой кровью шинели он вернулся в своё родное
Щукинское училище, которому
оставался верен до конца.
«НАСЛАЖДАЮСЬ
ЖИЗНЬЮ…»
В последнее время Владимир
Этуш уже не снимался и не преподавал, предавался воспоминаниям, отдыхал на своей любимой даче. Но всегда противился,
когда ему напоминали о возрасте. Говорил, что количество
прожитых лет ни о чём не говорит. «Я наслаждаюсь жизнью,
люблю её, пытаюсь вдохнуть
каждый её атом», – признавался актёр. Несмотря на почтенные годы и непроходящую
боль от ранения, он старался
как можно больше путешествовать, общаться с молодёжью,
быть в курсе всех событий, не
пропадать и не быть забытым.
И Этуша не забывали. Хотя
в кино главную роль он так и не
сыграл, его любили и помнили.
Несколько лет назад, когда Владимир Абрамович был в отъезде,
его квартиру обокрали. Вынесли
деньги, драгоценности. А через
пару недель, когда он снова
отправился в поездку, воры…

«Человеческая жизнь тогда ничего не стоила, поэтому чужая смерть уже никого не пугала», – так
вспоминал он войну.

их настигла пуля или осколок снаряда. А Этуш навсегда
запомнил, как в 1943-м в него
попала разрывная пуля. Боль
была дикой, спину как будто
искромсали на куски. Ему повезло – подобрали свои, определили в госпиталь. Полгода
лежал на больничных койках,
а потом домой, в Москву, продолжать лечение. Из больницы
Этуш вышел уже с группой инвалидности. На фронт такого
бойца не взяли. Поэтому день
Победы Владимир Этуш встретил в центре столицы.

положили под коврик часть
украденного с запиской: «Уважаемый Этуш! Извините нас,
не хотели Вас обидеть, но очень
были нужны деньги. Вещи были
заложены. Сейчас возвращаем
часть, остальное вернём потом.
Не держите на нас зла». Это ли
не народная любовь?

Валентина
ОБЕРЕМКО,
V.Oberemko@aif.ru

«АиФ-Камчатка»
в Интернете:
www.kamchatka.aif.ru
vk.com/aif_kamchatka
www.odnoklassniki.ru/aif.kamchatka
http://poluostrov-kamchatka.ru
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ЛИЦА
«НИКАКОЙ ВЕРЫ КОМПЛИМЕНТАМ «КАКАЯ ВЫ ПОТРЯСАЮЩАЯ!»
У МЕНЯ НЕ БЫЛО И НЕТ», – ГОВОРИТ АННА.

КУЛЬТУРА
КАМЧАТКА
«ЛЮБОВЬ РАЗРУШАЕТ ВСЕ ТАБУ»
Актриса Анна Чиповская – о неприятии гламура и собственных комплексах

похожа на меня, не нравится мне
чисто по-человечески, я никогда
не вела такой образ жизни.
Одна из самых востребованных
– Да, вы никогда не рассказымолодых актрис Аня ЧИПОВС- ваете о личной жизни, избегаете
КАЯ («Оттепель», «Хождение имиджа избалованной дивы.
– Мне кажется, что медийпо мукам», «Ёлки-2, 3» и др.)
рассказала, что для неё значит ность многое убивает. Раньше
любовь и почему ей чужд гламур.
посмотреть на актёров можно
– В новом сериале
было только в ки«Пекарь и красавино или в театре, ну,
ца» на СТС вы играеили на почтовых отте роковую красотку
крытках. Эти люди
Сашу – богатую, ус- В КАКОЙТО
становились реальпешную, – в которую
ными народными
влюбляется совершен- МОМЕНТ
героями. А сейчас
но обычный парень. А в
ты в Инстаграме моЯ
ПОДУМАЛА:
жизни вы верите в тажешь проследить всю
кую любовь?
жизнь артиста: как
«ЭТО
– В жизни, поон ест, как он спит,
что покупает. Он всё
моему, всё бывает. ПРОВАЛ!»
время рядом с вами, В спектакле «Кинастон» героиня Чиповской – английская актриса
Я искренне считаю:
любовь способна собудто находится у вас XVII века.
единить людей разного статуса, дома. Артисты перестали быть
возраста, убеждений. Это такая загадкой, они стали
героиня-актриса прикладывает
штука, которая нарушает любые такими же, как и все.
неимоверные усилия, чтобы вытабу и правила, переворачивает Поэтому и институглядеть на сцене как можно более
с ног на голову все твои былые та звёзд больше нет,
естественно. Не играть, а жить.
убеждения о мезальянсах и т. п. исчез культ кумиров.
А у вас бывают такие моменты?
– Конечно. Ежедневно.
Иначе в любви нет смысла. Тог- Нет таких артистов,
да миром бы правили логика как раньше, – недоЯ бесконечно завидую людям,
и расчёт. Чтобы вы понимали: сягаемых. С одной
которые умеют владеть собой
я как человек – на стороне дру- стороны, это нори «быть» на сцене и в кадре, не
имея при этом сомнений, верно
гой девушки из сериала, с кото- мально. С другой
ли воспринимают своего героя.
рой расстаётся тот самый обыч- стороны, это сильно
ный пекарь. Ей чужд этот мир нарушает человечесА по поводу «дивы»… Я себя
гламура, ей хочется замуж, иметь кие границы.
такой никогда не считала. Если
нормальную семью. Вот такая
– Вчера была
честно, у меня с самооценкой бежизненная позиция мне безумно на вашем спектакле
да. Это правда. Возможно, мне
импонирует. А моя героиня меня «Кинастон» в Театре В сериале «Пекарь и красавица».
просто к психотерапевту надо.
раздражает. Эта Саша вообще не Олега Табакова. Ваша
(Смеётся.) Когда люди мне го-

ворят что-то хорошее, мне всегда кажется, что в этом кроется
какой-то подвох. Ты сидишь
и думаешь: «О Боже, на самом
деле что-то им колоссально не
нравится». Вот сегодня я пришла на премьеру с любимыми
людьми. Сидела на последнем
ряду и наблюдала, как реагируют зрители. И в какой-то момент
думала: «Господи, это провал».
Никакой веры комплиментам
«Какая вы потрясающая» у меня и в помине нет. Мне всегда
кажется, что я сделала что-то не
так. Сомнения в себе постоянные.
– Кстати, почему вы так
удивились, услышав, что я ходила
на спектакль с вашим участием?
– У меня есть подруга, агент,
мы с ней дружим уже много лет.
Люди, работающие в киноиндустрии, её до сих пор спрашивают:
«А что, Аня работает в театре?»
«Ну да, 10 лет уже», – отвечает
она. А ведь это хороший театр –
Театр Олега Табакова, там много отличных спектаклей можно
посмотреть. Но люди почему-то
предпочитают составлять своё
мнение очень поверхностно.

Ольга
ШАБЛИНСКАЯ,
O.Shablinskaja@aif.ru
Фото предоставлено пресс-службой Театра
Олега Табакова, персс-службой телеканала СТС
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САМЫЙ ГЛУБОКИЙ ПРЕСНЫЙ
ВОДОЁМ КАМЧАТКИ – КУРИЛЬСКОЕ ОЗЕРО – ОКАЗАЛСЯ ПОД
ЛЕДОВЫМ ПАНЦИРЕМ, ЧТО ДОСТАВЛЯЕТ ПРОБЛЕМЫ КРАСНОКНИЖНЫМ ПТИЦАМ, ЗИМУЮЩИМ ЗДЕСЬ.

Обычно заповедному водоёму не дают полностью покрыться льдом влияние Охотского моря, частые штормовые
ветра, резкие перепады температур и выходы термальных
вод. В последний раз озеро замерзало в 2016 году, а до этого
в 2007-м.
Происходит это, как правило, в конце февраля – начале марта, но были случаи
ледостава и в январе. Особой
цикличности этого события не
наблюдается. Для того, чтобы
озеро покрылось льдом, нужно
несколько морозных и безветренных дней.
«В этом году Курильское
озеро покрылось коркой льда
21 февраля. Потом, в течение
недели температура воздуха
варьировалась от 15 до 24 градусов мороза при отсутствии
ветра. На днях я провёл замеры
толщины льда в 20 метрах от берега, за две недели она выросла
до 15 сантиметров», – рассказал государственный инспектор

СРЕДА ОБИТАНИЯ

КУРИЛЬСКОЕ ОЗЕРО СКОВАЛО ЛЬДОМ
Птицам приходится искать новые места «дислокации»
водоёме обитают и нерестятся
кета, кижуч, горбуша, девятииглая и трёхиглая колюшка,

зываются белоплечие орланы,
беркуты и лебеди-кликуны, которые продолжают зимовку в
районе Курильского озера. Им
приходится теперь скапливаться вдоль незамерзающей реки
Озерной. Из-за этого могут
пострадать нерестилища нерки, расположенные в верхнем
течении реки. Их на мелководье очень активно раскапывают
лебеди», – рассказал сотрудник
Камчатского филиала ВНИРО
Сергей Травин.
Мария ВОРОНЦОВА
Фото Игоря ШПИЛЕНКА

Лёд не даёт белоплечим орланам добраться до рыбы.
Кроноцкого заповедника Алексей Ознобихин.
Наибольшие проблемы от
ледостава испытывают краснокнижные птицы, зимующие

«

шейся неркой и её икрой,
вынуждены искать новые места «дислокации».
Но в первую очередь Курильское озеро известно тем, что в

В первую очередь Курильское озеро известно тем, что
в нём воспроизводится крупнейшее в Азии стадо ценного дикого лосося – нерки. Она продолжает нереститься здесь до конца зимы, даже подо льдом.

на водоёме. Белоплечие орланы, беркуты и лебеди-кликуны,
которые кормятся отнерестив-

нём воспроизводится крупнейшее в Азии стадо ценного дикого лосося – нерки. Также в

СПРАВКА
арктический голец и кунджа.
Нерка продолжает нереститься
здесь до конца зимы, даже подо
льдом.
«Для основной части будущего потомства нерки ледостав не представляет никакой
угрозы. В нерестовые бугры, где
развиваются мальки, по-прежнему поступает ключевая вода.
В гораздо худших условиях ока-

Озеро Курильское находится в Южно-Камчатском
федеральном заказнике. Это
второй по площади водоём
полуострова с максимальной
глубиной 316 метров. Нерест
нерки длится с начала июля
до конца февраля, благодаря
этому в снежный период здесь
собирается рекордное число
белоплечих орланов – до 700
особей.

ЛЮДИ ДЕЛА

В СПИСКЕ НА ОБНОВЛЕНИЕ

КРАЕВЫМ МИНИСТЕРСТВОМ
ЖКХ И ЭНЕРГЕТИКИ УТВЕРЖДЕНЫ ФОРМЫ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА. ОНИ ВКЛЮЧАЮТ В
СЕБЯ АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ДОМОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ РЕМОНТИРОВАТЬСЯ В БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ГОДА.

Краткосрочные планы капитального ремонта утверждаются
органами местного самоуправления. И чем быстрее администрации районов проработают и
утвердят окончательный список,
тем быстрее он начнётся.

К ПЛАНАМ ‒
ВНИМАТЕЛЬНО
Лимит средств на проведение
работ до всех муниципальных
образований региона Фонд капитального ремонта Камчатского края довёл ещё в конце 2018
года. Но нередки случаи, когда
подрядная организация, принимая объект, выявляла факты ранее проведённых аналогичных
работ. Случается и так, что вне№ 11
(2000)

КАМЧАТКА
Учредитель, издатель – АО «Аргументы и факты».
(101000, Москва, ул. Мясницкая, 42).
Свидетельство о регистрации
№ 016951 от 24.12.1997
выдано Госкомитетом РФ по печати
Распространяется бесплатно только совместно
с еженедельником «Аргументы и факты»

сённый в список дом находится
в аварийном состоянии и проведение капремонта в нём нецелесообразно.
- Органам местного самоуправления, безусловно, необходимо более тщательно подходить
к вопросу формирования краткосрочных планов, – поясняет генеральный директор Фонда Оксана Бухонина. – Необходимо,
как минимум, тесно сотрудничать с управляющими компаниями и выезжать на объекты для
их обследования. Это позволит
проводить капитальный ремонт
в домах, где он действительно необходим, и повысит эффективность расходования денежных
средств собственников.

725 млн руб.
потратят
на капремонт
в крае.
Кроме того, муниципалитетам рекомендовано формировать планы капремонта с учётом
комплексного подхода: раз в год
проводить замену всех внутридомовых инженерных коммуникаций, что будет способствовать
снижению количества отказов
собственников в предоставлении
доступа к таким системам.
Все эти мероприятия, в итоге,
повысят качество ремонта.

Начало ремонта зависит и от собственников.

ДЕНЬГИ НА ДЕЛО
В 2019 году в рамках исполнения программы капитального
ремонта в Камчатском крае планируется выполнить работы на
331 объектах. Отремонтированы
будут 80 кровель, 20 фасадов, 180
инженерных систем, а также подрядчики разработают проектную
документацию для 325 объектов.
Всего же на капитальный ремонт в
этом году потратят 725 миллионов
рублей.
- Всех подрядчиков для проведения работ отбирают на конкурсной основе. В торгах могут участвовать только те организации,
которые прошли предварительный отбор. Чем раньше пройдут
торги, тем быстрее они смогут
приступить к работам, – гово-

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

рит Оксана Бухонина. – Первые
конкурсы были объявлены ещё
в ноябре прошлого года, и это
даёт возможность подрядчикам
работать без спешки. Чуть позже начинается распределение
дополнительно выделяемых из
бюджета средств, а также денег,
сэкономленных на аукционах.
Генеральный директор уточняет, что в процессе проведения
аукционных процедур происходит
экономия средств, и они направляются на капитальный ремонт.
В результате такой экономии муниципальные образования уже
добавили в краткосрочные планы
86 домов, которые будут ремонтироваться в этом году.
Собственникам этих домов
уже направлены предложения о
проведении работ на оборотной
стороне квитанций за январь и
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февраль. Жильцы на общем собрании должны рассмотреть их
и утвердить перечень, предельно допустимые стоимости, сроки
проведения и источники финансирования капитального ремонта.
Также выбрать лицо, уполномоченное собственниками участвовать в приёмке работ, в том числе
подписывать соответствующие
акты.
- Жители должны понимать,
что у них есть не только обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт, но и право
участия в процессе его подготовки, – отметила Оксана Бухонина. – Поэтому не стоит затягивать
с проведением общих собраний:
чем быстрее собственники проведут собрания, тем быстрее у
них начнутся работы по капитальному ремонту.
Ольга ХОХЛОВА

КСТАТИ
В 2018 году в результате
проведённых электронных
аукционов было сэкономлено 500 миллионов рублей,
что позволило увеличить
объёмы работы в 2019 году.
Собираемость взносов на
капремонт достигла рекордного показателя в 97 %. С
начала деятельности Фонда,
по состоянию на 01.12.2018
года, на счёт регионального
оператора поступило более
двух миллиардов рублей в
виде взносов.
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КАМЧАТКА

КАК ПРОВЕРИТЬ
ЗДОРОВЬЕ ЗА 10 МИНУТ

ПРОФИЛАКТИКА
СКОЛЬКО БЫ В МИНЗДРАВЕ НИ
ГОВОРИЛИ О ПОЛЬЗЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ, ПРОХОДЯТ ЕЁ ДАЛЕКО
НЕ ВСЕ. ДЛЯ «ЛЕНИВЫХ» – СПОСОБЫ ПРОВЕРИТЬ ЗДОРОВЬЕ, НЕ
ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА.
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Эти несложные медицинские тесты каждый может провести самостоятельно

ТЕСТ № 1.
БОЛЕЗНИ СЕРДЦА,
ЛЁГКИХ, ЖЕЛУДКА
Сложите пальцы, как
показано на рисунке,
и прижмите ногти
друг к другу. Видите
крошечный зазор
в виде ромба между
ногтями? Отлично. Утолщение фаланг пальцев – результат низкого содержания кислорода в крови. Это может
быть сигналом заболеваний сердца, лёгких или воспаления желудочно-кишечного тракта.

20 с

ТЕСТ № 2. ИНСУЛЬТ
Для этого теста нужен
секундомер. Сейчас
им снабжены многие
мобильные телефоны.
Поднимите одну ногу так, чтобы
бедро располагалось параллельно
полу, и засеките время. Смогли
продержаться 20 секунд и больше?
Отлично: инсульт и ранняя деменция
вам не грозят. А вот трудности
говорят о возможном повреждении
мелких сосудов головного мозга.

ТЕСТ № 3. АНЕМИЯ
Оттяните нижнее веко
и взгляните в зеркало.
В норме его цвет ярко-розовый. Однако при анемии
внутреннее веко принимает
бледно-розовый или даже
желтоватый оттенок. Если
плюс к этому симптому вы
заметили у себя бледность,
повышенную утомляемость
или одышку, то лучше сдать
анализы и определить уровень железа в крови.
ТЕСТ № 4. ГОРМОНАЛЬНЫЙ
ДИСБАЛАНС
Волосы должны быть сухими
и чистыми. Захватите небольшую прядь пальцами и потяните. Только не прилагайте
чрезмерных усилий. Если
в руке осталось 2–3 волоска,
всё хорошо. У выпадения
волос много причин: от стресса и неправильного ухода
до гормонального дисбаланса
или дефицита питательных
веществ.

ТЕСТ № 7. ИНФАРКТ
В положении лёжа поднимите ноги под углом, как показано на рисунке, и задержитесь на несколько минут.
А теперь оцените цвет своих ног. Очень бледные (почти
белые) стопы и пальцы – признак плохого кровотока
из-за забитых артерий. Изменение цвета может затрагивать только одну конечность или распространяться
на обе ноги.
Периферические артерии снабжают кровью
конечности. А когда просвет артерии
закупоривается, мышцы не получают кислорода. Это состояние
называется ЗПА, заболевание
периферических артерий,
и может привести
к инфаркту или
инсульту.

Фото PhotoXPress

15 см

ТЕСТ № 5.
ТУННЕЛЬНЫЙ
СИНДРОМ
Поднимите руки так,
чтобы предплечья
оказались параллельны лицу. Постарайтесь дотянуться кончиками пальцев
до основания ладони. Задержитесь
в таком положении на 1–2 минуты.
Если чувствуете покалывание, онемение или боль в запястьях и пальцах, то это может быть признаком
синдрома запястного канала.
ТЕСТ № 6. САХАРНЫЙ
ДИАБЕТ
Этот тест можно делать
только вдвоём. Попро< 10
сите помощника касаться по очереди острой
и тупой стороной карандаша до вашей пятки.
Вы при этом не должны
смотреть на карандаш.
Теперь попробуйте
угадать, какой стороной он касается. Не угадали 10 раз
из 10? Пониженная чувствительность может говорить
о невропатии – повреждении нервов из-за сахарного
диабета.

10 из 10

ТЕСТ № 9.
БОЛЕЗНИ
СОСУДОВ
Поднимитесь по лестничному пролёту
(8–12 ступеней),
напевая песенку или
читая стихотворение
вслух. Главное –
не молчать. Если
сердце выпрыгивает
из груди, а дыхание
сбивается, то сердечно-сосудистая
система и лёгкие
не справляются с нагрузкой.

ТЕСТ № 8. ГЛУХОТА
Закройтесь в тихой комнате.
Поднесите руку к уху и потрите
пальцами друг о друга.
Слышите звук? А теперь
медленно убирайте руку
до тех пор, пока расстояние
от уха до пальцев не достигнет
15 см. По-прежнему слышите
звук трения? Поздравляем,
ваш слух в порядке.
Не забудьте повторить
процедуру с другим ухом.

ля... ля-ля-ля-ля…

ВАЖНО ПОМНИТЬ, ЧТО ЭТИ ТЕСТЫ НЕ МОГУТ ЗАМЕНИТЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ. А ПРИ ЛЮБЫХ ТРЕВОЖНЫХ СИМПТОМАХ СЛЕДУЕТ
ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ
ЧАЩЕ ВСЕГО ТЯЖЁЛЫХ ПРОБЛЕМ СО ЗДОРОВЬЕМ И ЗАПУЩЕННЫХ БОЛЕЗНЕЙ МОЖНО
ИЗБЕЖАТЬ БЛАГОДАРЯ СВОЕВРЕМЕННО И ГРАМОТНО ПРОВЕДЁННОЙ ЛЕЧЕБНОЙ ДИАГНОСТИКЕ.

МЕЖДУНАРОДНОЕ
КАЧЕСТВО
Крупнейшая частная компания
ИНВИТРО специализируется на
лабораторной диагностике и
оказании медицинских услуг по
всему миру. Главные принципы
многолетней и успешной работы
компании – точность и оператив-

ность. В 2017 году
компания удостоилась премии правительства России в области качества.
- Исключительный сервис,
высокотехнологичные инновационные решения и, конечно же,
международный уровень качества – ведущие принципы нашей
работы, – рассказывают сотрудники медицинского центра на
Камчатке. – Мы предлагаем более
2000 видов лабораторных исследований, доступны услуги взятия
гинекологического и урологического материала, в том числе высокоточная жидкостная цитология,
тем самым эффективно помогая
людям заботиться о здоровье на
протяжении всей жизни.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
В ИНВИТРО каждый желающий
может получить профессиональную помощь в области лабораторной диагностики. Спектр медицинских анализов, выполняемых
компанией в клинико-диагностических целях, включает:
- гематологические и общеклинические исследования;
- исследование гемостаза;
- биохимический анализ крови на инфекции методов иммуноферментного анализа;
- коагулологические, гормональные, генетические, иммунологические, микробиологические, гистологические,

онкоцитологические исследования;
- диагностику паразитарных
инфекций, ПЦР-диагностику;
- определение маркеров воспалительного процесса и аутоиммунных заболеваний и лекарственный мониторинг.
Помимо лабораторных иссле-

дований, в медицинских офисах
и диагностических центрах компании можно получить бесплатную консультацию квалифицированных специалистов. Кроме
того, компания предлагает услуги выездной медицинской службы.
На правах рекламы

СПРАВКА
Медицинский офис в Петропавловске-Камчатском
работает по адресу: проспект
Рыбаков, дом 1. Предприятие открыто с 7:30 до 20:00 с
понедельника по пятницу, с
8:00 до 15:00 в субботу и с 9:00

до 13:00 в воскресенье. Дополнительную информацию
можно узнать на сайте www.
invitro,ru или позвонив по телефону 8 (4152) 35-20-30. Мы
в Instagram: invitrokamchatka.

