
НА ВУЛКАНЕ БЕЗЫМЯН-
НЫЙ 16 МАРТА ПРО-
И З О Ш Ё Л  М О Щ Н Ы Й 
ПЕПЛОВЫЙ ВЫБРОС. 
ПЕПЕЛ С ВУЛКАНА ВЫ-
ПАЛ В ПОСЁЛКЕ НИ-
КОЛЬСКОЕ.

ПРОГНОЗ 
ОПРАВДАЛСЯ
По данным Кам-

чатской группы реа-
гирования на вулка-
нические извержения 
(KVERT), извержение 
началось около 5:30 
по местному време-
ни. Высота пеплового 
столба составила до 15 кило-
метров над уровнем моря. Как 
сообщила руководитель KVERT 
Ольга Гирина, «всю ночь с 15 
на 16 марта на вулкане наблю-
далось непрерывное яркое 
свечение, стояла парогазовая 
колонна. В 17:30 по Гринви-
чу поднялась пепловая туча на 
высоту до 15 километров над 
уровнем моря. До этого, как 
мы предполагаем, разорвало 
кратер, потому что было очень 
много огня».

Извержение Безымянного 
было спрогнозировано кам-
чатскими вулканологами ещё 
в конце февраля, а 12 марта 
предупреждение о возможном 
мощном извержении было пе-
редано МЧС и региональным 
властям. 15 марта поступило 
сообщение, что извержение мо-
жет произойти уже ближайшей 
ночью. И оно действительно 
произошло.

Вулкану был присвоен «крас-
ный» (самый  высокий) код 
авиа ционной опасности. Крае-
вое управление МЧС, во избе-
жание трагических последствий, 
настоятельно рекомендовало 
жителям и гостям полуостро-
ва не приближаться к району 
извержения.

ПОСЫПАЛО ПЕПЛОМ

Облако пепла ветром понес-
ло к востоку-юго-востоку от 
вулкана в сторону Камчатского 
залива. В ближайших населён-
ных пунктах: посёлках Ключи, 
Козыревск, Усть-Камчатск не 
исключали возможность пепло-
пада. Однако пепловый шлейф 
миновал их и улетел значитель-
но дальше, достигнув Алеутских 
островов. Об этом на своей 
странице в соцсети Facebook 
в субботу сообщил замести-
тель директора Командорского 
заповедника по науке Евгений 
Мамаев.

«Благодаря попут-
ному ветру пепел доле-
тел до Командорских 
островов, и уже в 11:30 
начался обильный пе-
плопад на самом се-
верном мысе острова 
Беринга – мысе Юши-
на. И остров стал чёр-
но-белым», – написал 
он. При этом остров 
Беринга находится не 
менее чем в 350 км от 
вулкана.

На севере остро-
ва Евгений Мамаев 
проводил учёты птиц. 
В комментариях к за-
писи он отметил, что 

такой мощный пеплопад на-
блюдал впервые. Его поддержа-
ли и жители единственного на 
острове Беринга населённого 
пункта – посёлка Никольское, 
который засыпало пеплом. Се-
ляне сообщали в соцсетях, что 
такого не было на Командорах 
много лет.

Последнее взрывное извер-
жение вулкана произошло по-
сле года молчания 21 января. 
Оно завершилось в течение су-
ток. Пепловые выбросы тогда 
достигали 10 км над уровнем 
моря. И в этот раз после мощ-
ного напоминания о себе Без-
ымянный начал успокаиваться.

Владимир БЫСТРОВ

БЕЗЫМЯННЫЙ 
ПЕПЛОПАД

Вулкан напомнил о себе сильным извержением

Извержение произошло рано утром.

В Никольком снег стал серым.

НОВЫЙ РЫБНЫЙ МИНИСТР
ВЛАСТЬ »

Кто возглавил Министер-
ство рыбного хозяйства?

В. Ярышев, Усть-Камчатск

Исполняющим обязанности 
министра рыбного хозяйства 
Камчатского края назначен 
Андрей Здетоветский. С 2013 
года до нового назначения он 
занимал должность начальника 
управления контроля, надзора 
и рыбоохраны Федерального 
агентства по рыболовству, со-
общили в правительстве региона.

Андрей Георгиевич Здето-
ветский родился в Магадане в 

1975 году. В 1997 году окончил 
Самарский го су дар ственный 
университет по специальности 
«Биология». В структуре Росры-
боловства с 2007 года – началь-
ник отдела мониторинга Сред-
неволжского территориального 
управления Росрыболовства, 
после чего занимал должность 
заместителя этого ведомства. В 
2010 году возглавлял Охотское 
территориальное управление 
Росрыболовства.

Должность рыбного мини-
стра была вакантной с начала 
января после увольнения Вла-
димира Галицына, который 
возглавлял ведомство с августа 
2008 года.

ПЕНСИОНЕРЫ ПОЛЕТЯТ ПО ТАЛОНАМ
ОБЩЕСТВО »

Могут ли камчатские пен-
сионеры бесплатно слетать 
в отпуск?

Г. Иванова, Петропавловск

Компенсация проезда нера-
ботающим пенсионерам, по-
лучающим страховую пенсию 
по старости или инвалидности, 
предоставляется один раз в два 
года. Им необходимо подать за-
явление на получение специ-
альных талонов и использовать 
их для приобретения билетов в 
отпуск. В этом году проезд бу-
дет оплачен из Петропавловска 
до Москвы, Владивостока или 
Симферополя и обратно, сооб-

щил руководитель пресс-службы 
отделения Пенсионного фонда 
России по Камчатскому краю 
Максим Дьяченко.

При подаче заявления о ком-
пенсации на получение тало-
нов в ПФР по месту житель-
ства или в МФЦ необходимо 
предъявить: документ, удосто-
веряющий личность и СНИЛС; 
документ, подтверждающий ре-
гистрацию пенсионера по месту 
жительства или по месту пре-
бывания; документ, подтверж-
дающий завершение трудовой 
деятельности (при наличии); 
документальное подтверждение 
предстоящего пребывания в ме-
сте отдыха, содержащее ФИО 
пенсионера, адрес места отдыха 
и период нахождения там.

ОТРАЗИЛИ «НАЛЁТ» ИСТРЕБИТЕЛЕЙ
АРМИЯ »

Какие военные учения 
проходят на Камчатке?

И. Олиховский, 
Вилючинск

На Камчатке прошли учения 
подразделений противовоздуш-
ной обороны, в ходе которой 
военнослужащие отразили ата-
ку группы самолётов условно-
го противника, нарушившего 
воздушную границу России, 
сообщили в пресс-службе Вос-
точного военного округа.

На стороне «неприятеля» 
действовали два высотных ис-
требителя-перехватчика МиГ-
31 Тихоокеанского флота. В их 
задачи входило скрытное про-
никновение в воздушное про-
странство страны с целью атаки 
важных объектов военной ин-
фраструктуры региона. Расчёты 
комплексов противовоздушной 
обороны С-400 своевременно 
обнаружили вторжение и вы-
полнили по самолётам элек-
тронные пуски ракет. После 
этого дивизион скрытно совер-
шил марш и передислоцировал-
ся в новый район.

БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ ЗАШЁЛ В ГОСТИ
ЛЮДИ И ЗВЕРИ »

В социальных сетях рас-
пространяются фотографии 
белого медведя, и пользо-
ватели уверяют, что кадры 
сделаны на Камчатке. Разве 
у нас водятся эти хищники?

В. Сирин, Мильково

Белый медведь прогулялся по 
окраине села Слаутное в самом 
северном Пенжинском районе 
Камчатки. Инцидент произо-
шёл в субботу, 16 марта. К жи-
лым домам «гость» с Чукотки не 
подошёл, его отпугнули собаки, 
однако местные жители успе-

ли сфотографировать крупного 
зверя.

Как рассказал глава Пен-
жинского района Александр 
Болотнов, белые медведи, за-
несённые в Международную 
Красную книгу и Красную 
книгу России, иногда встреча-
ются на севере Камчатки – их 
на льдинах приносит из Бе-
рингова пролива в Берингово 
море, а затем они по суше ми-
грируют обратно на Чукотку. 
Там обитает самая большая по-
пуляция полярного медведя в 
стране. Крупнейшего сухопут-
ного хищника планеты дваж-
ды встречали и на территории 
Кроноцкого заповедника.

РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ПЕТРОПАВЛОВСКА-
КАМЧАТСКОГО 
И КАМЧАТСКОГО КРАЯКАМЧАТКАКАМЧАТКАКАМЧАТКАКАМЧАТКА

№ 12 (2001), 2019 г.
KAMCHATKA.

AIF.RU

Высота вулкана Безымян-
ный – 2 882 метра. Расположен 
рядом с вулканом Ключевской. 
Ближайший населённый пункт – 
посёлок Козыревск Усть-Кам-
чатского района – находится в 
49 км. Расстояние до Петропав-
ловска-Камчатского – 338 км. 
Вулкан считался потухшим до 
1955 года, когда 22 октября, к 
удивлению учёных, началось 
его извержение. До 30 марта 

1956 года оно носило умерен-
ный характер. Однако в тот день 
на вулкане произошёл сильный 
взрыв, высота пепловых вы-
бросов составила до 40 кило-
метров. Извержение 1956 года 
стало одним из крупнейших в 
масштабах всего земного шара 
в текущий исторический пери-
од. В память об этом событии 
30 марта отмечается День вул-
канолога.

СПРАВКА
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ПОДРОБНОСТИ

КВАРТИРЫ ЖДУТ 500 СИРОТ
ЖИЛЬЁ »

Как на Камчатке обеспе-
чивают сирот положенным 
им жильём?

Е. Уткина, Елизово

На Камчатке с начала года 
35 детей-сирот получили квар-
тиры. В крае в очереди на по-
лучение жилья сейчас состоит 
около 500 человек данной ка-
тегории, включая подростков 
с 14 лет.

Как сообщили в Министер-

стве образования и молодёжной 
политики Камчатского края, по 
достижению совершеннолетия 
они сразу получают квартиры 
по договору найма. Спустя пять 
лет при отсутствии задолжен-
ности за коммунальные услуги 
заключается договор социаль-
ного найма, после чего квар-
тиру можно приватизировать.

В министерстве отметили, 
что в прошлом году жильём бы-
ли обеспечены 85 детей, остав-
шихся без родителей, а всего с 
2013 года квартиры получили 
945 сирот.

НОВЫЙ СКВЕР 
НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ

ИНФОРМБЮРО »
За последние годы в Пе-

тропавловске появилось не-
сколько парков и скверов, 
однако мест для прогулок 
всё равно катастрофически 
не хватает. Будут ли появ-
ляться новые зоны отдыха?
И. Потапова, Петропавловск

В этом году новый благо-
устроенный сквер появится на 
проспекте Таранца в микрорай-
оне Северо-Восток краевого 
центра. Проведение конкурс-
ных процедур по определению 

подрядчика планируется прове-
сти в мае, сообщил глава города 
Виталий Иваненко.

По его словам, средства для 
строительства сквера уже посту-
пили из федерального и краево-
го бюджетов, так что задержек 
с финансированием не будет. 
Работы по благоустройству на 
проспекте Таранца начнутся 
летом. Проект, реализуемый в 
рамках программы «Комфорт-
ная городская среда», предус-
матривает обустройство прогу-
лочных дорожек, скамеек для 
отдыхающих, игровой зоны для 
детей и спортивных площадок 
для подростков и молодёжи.

НА БОРЬБУ С ОНКОЛОГИЕЙ
МЕДИЦИНА »

Как в отдалённых районах 
Камчатки совершен ствуют 
медицинскую по мощь для 
людей, столкнувшихся с ра-
ковыми заболеваниями?

А. Гущина, 
Усть-Большерецк

Камчатский краевой онко-
логический диспансер 21 марта 
организует в Усть-Большерец-
кой районной больнице День 
открытых дверей, посвящён-
ный ранней диагностике рака 
молочной железы, онкологиче-
ских патологий кожи и женских 
половых органов. Мероприятие 
проведут гинеколог-онколог, 
эндоскопист и онкологи, вы-

являющие патологии молочной 
железы и кожи с дерматоско-
пией.

Для гинекологов, акушерок 
и персонала смотровых каби-
нетов проведут мастер-класс 
по забору цитологического 
материала с шейки матки для 
проведения исследования ме-
тодом жидкостной цитологии. 
Кроме того, квалифицирован-
ные специалисты представят 
коллегам доклады «Маршру-
тизация пациентов с ЗНО в 
Камчатском крае», «Подо-
зрение на ЗНО: что это и как 
его выявить». Для населения 
проведут лекцию: «Скоро лето! 
Проверь свои родинки на рак!». 
День открытых дверей пройдёт 
с 11:00 до 17:00.

На правах рекламы

ДЕПУТАТЫ КРАЕВОГО ЗАКО-
НОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ВЫСКАЗАЛИСЬ ПРОТИВ ФЕДЕ-
РАЛЬНОГО ЗАКОНОПРОЕКТА О 
КРАБОВЫХ АУКЦИОНАХ. СО-
ОТВЕТСТВУЮЩЕЕ ОБРАЩЕНИЕ 
В ГО СУ ДАР СТВЕННУЮ ДУМУ И 
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ 
В МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА РФ БЫЛО ПРИНЯТО 
НА ЗАСЕДАНИИ ПРЕЗИДИУМА 
КАМЧАТСКОГО ПАРЛАМЕНТА ВО 
ВТОРНИК.

НАРУШАЕТ 
ИСТОРИЧЕСКИЙ 

ПРИНЦИП
Союз рыбопромышленников 

и предпринимателей Камчатки 
обратился за помощью к крае-
вым депутатам в связи с обна-
родованием проекта изменений 
в Федеральный закон «О рыбо-
ловстве и сохранении водных 
биологических ресурсов». 
Разработчик – Министерство 
сельского хозяйства РФ пред-
лагает заменить исторический 
принцип закрепления и распре-
деления квот на добычу краба 
аукционной моделью.

По оценке народных из-
бранников, необходимость 
покупать квоты на аукционах в 
разы снизит возможности раз-
вития предприятий по добыче 

краба, сократятся налоговые 
поступления в региональный 
бюджет.

«Предлагаемый порядок на-
рушает исторический принцип 
распределения и закрепления 
долей квот водных биоресурсов 
за предприятиями, важность 

которого была подчёркнута 15 
октября 2015 года на заседании 
Президиума Госсовета по во-
просам рыбохозяйственного 
комплекса в РФ под председа-
тельством В. В. Путина», – го-
ворится в обращении камчат-
ского парламента.

НА СУД 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Депутаты подчеркивают, 
что благодаря историческому 
принципу – когда квоты на 10 
лет закрепляются за самыми 
добросовестными пользовате-
лями – рыбаки получили воз-
можность планировать свою 
работу на долгосрочный период 
и развивать отрасль. За 10 лет 
в Камчатском крае построено 
и модернизировано более 22 

рыбоперерабатывающих заво-
дов, в строительство береговых 
комплексов и модернизацию 
флота вложено 38 млрд рублей. 
При этом во времена рыбных 
и крабовых аукционов в 2001-
2003 годах объём инвестиций 
в отрасли сократился почти 

втрое, а рентабельность упала 
до отрицательных показателей.

«Не является ли предла-
гаемый законопроект пер-
вой стадией разрушения все-
го исторического принципа 
распределения квот, и после 
утверждения нового поряд-
ка распределения квот краба 
данная практика будет рас-
пространена и на другие виды 
биоресурсов?» – говорится в 
обращении.

Краевые депутаты предложи-
ли публично обсудить законо-
проект с участием обществен-
ности, органов го су дар ственной 
власти прибрежных регионов 
РФ, чтобы выработать консоли-
дированную позицию по меха-
низму распределения крабовых 
квот.

Андрей ЕВДОКИМОВ

ДЕРЖИ КРАБА
Камчатские депутаты выступили против аукционов

Квоты закреплялись на 10 лет за добросовестными пользователями.

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

Принимаются снимки военно-патрио-
тического содержания. На них могут быть 
запечатлены ветераны, участники парада 
Победы или «Бессмертного полка», во-
енная техника и многое другое, а также 
архивные фотографии времён Великой 
Отечественной войны. От каждого участ-
ника 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 прино-
сить в редакцию по адресу: г. Петропав-
ловск-Камчатский, ул. Пограничная, ТЦ 
«Галант-Плаза», 3 этаж. Дополнительная 
информация по телефону: 22-01-95.

 « Необходимость покупать квоты на аукционах в разы 
снизит возможности развития предприятий по до-
быче краба, сократятся налоговые поступления 
в региональный бюджет.
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ГОД ТЕАТРА ПРОДОЛЖАЕТ РА-
ДОВАТЬ СЮРПРИЗАМИ КАМЧАТ-
СКИХ ЛЮБИТЕЛЕЙ ТЕАТРАЛЬНО-
ГО ИСКУССТВА. КАК СООБЩИЛИ 
НА ВСТРЕЧЕ С ЖУРНАЛИСТАМИ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВО-
ДИТЕЛЬ КАМЧАТСКОГО ТЕАТРА 
ДРАМЫ И КОМЕДИИ АННА САВЕ-
ЛЬЕВА И ГЛАВНЫЙ РЕЖИССЁР 
ОЛЕГ СТЕПАНОВ, В БЛИЖАЙ-
ШЕЕ ВРЕМЯ ИХ ОЖИДАЮТ ДВЕ 
ПРЕМЬЕРЫ, А В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 
«БОЛЬШИЕ ГАСТРОЛИ».

БОЛЬШИЕ ГАСТРОЛИ

- Камчатский театр с 2016 
года принимает участие в Фе-
деральной программе «Боль-
шие гастроли». В рамках этой 
программы лучшие театры Рос-
сии приезжают на полуостров с 
кратковременными гастроля-
ми, чтобы в полном составе по-
казать свои наиболее интерес-
ные спектакли. Так, в 2016 г. к 
нам приезжал театр «Школа со-

временной пье-
сы», в 2017 г. – 
М о с к о в с к и й 
академический 
театр им. В. 
М а я к о в с к о -
го, – рассказала 

Анна Дмитриевна. – Приезжа-
ли замечательные театры, но 
права самим выбирать столич-
ный театр для участия, у нас не 
было. В этом году мы получили 
такую возможность и остано-
вили свой выбор на том, чего 
очень не хватает камчатскому 
зрителю. К нам с гастроля-
ми приедет Го су дар ственный 
академический центральный 
театр кукол им. С. Образцо-
ва. Они привезут интересную 
программу, в ней будут спек-
такли не только для детей, но и 
для взрослых. Накануне мы до 
четырёх часов утра обсуждали 
с Москвой детали гастролей. 
Также в июне ожидается ви-
зит Александринского театра 
(Российский го су дар ственный 
академический театр драмы им. 
А. С. Пушкина) с двумя спек-
таклями, что будет большим 
событием для нашего города.

Программа «Большие гастро-
ли» имеет межрегиональный 
компонент, в рамках которого 
происходят обменные гастроли. 
В прошлом году мы участвовали 
в ней с Иркутским академиче-
ским театром им. Н. Охлопкова. 
В этом году подтверждено наше 
участие и выделено финансиро-
вание на обменные гастроли с 
Санкт-Петербургом. Мы пла-
нируем поехать в северную сто-
лицу в сентябре, а Санкт-Пе-
тербургский театр музыкальной 
комедии посетит нас в ноябре. 
Театр приедет в полном соста-
ве, с оркестром, спектакли они 
привезут новые и необычные. 
Это будут три постановки, вы-

ходящие за пределы традицион-
ного репертуара оперетты. Ни-
какого «Кальмана»! (смеётся).

Помимо всех этих радост-
ных новостей буквально за 
несколько часов до пресс-кон-
ференции мы получили ещё од-
ну, совершенно неожиданную: 
проект-лаборатория «Класси-
ки детям», инициированный 
Олегом Степановым, получил 
одобрение в Министерстве 
культуры РФ, финансирование 
выделено, и в ближайшее вре-
мя нам нужно определить круг 
участников этой лаборатории и 
приступать к реализации.

СПОРНЫЙ МАКДОНАХ

Р е ж и с с ё р 
Олег Степанов 
п о д т в е р д и л 
планы работы 
над детской ла-
бораторией, но 
большее вни-

мание уделил спектаклю, пре-
мьера которого пройдёт 29, 30 и 
31 марта. Фрагмент постановки 
«Калека с острова Инишмаан» 
показали журналистам за пол-
часа до встречи, что стало сюр-
призом для них.

Оказаться, пусть всего на 
полчаса, в пустом зрительном 
зале, почти «наедине» с ре-
жиссёром и артистами, репе-
тирующими новую постанов-
ку, – очень волнующий опыт. 
Журналисты смогли понаблю-
дать, как рождается спектакль; 
словно случайно познакоми-
лись с его героями, заглянув в 

окно их дома, где разворачива-
ется напряжённая драма, нача-
ла которой мы пока не знаем и 
не предвидим конца.

Первое, что удивило и захва-
тило внимание, – сцена, зава-
ленная огромными камнями, 
образующими широкую полосу 
между залом и деревенским до-
мом, построенным, судя по ви-
ду, много лет назад на далёком 
острове Инишмаан. И в этом 
небольшом доме живёт моло-
дой калека, в которого (надо 
сказать мастерски) перевопло-
щается актёр Павел Шмаков, и 
он задаёт много вопросов своим 
тётушкам и соседям, а отвеча-
ют ему они не всегда охотно. 
Действие увлекло, и жаль было 
уходить из зала, когда время, 
отведённое на анонс, истекло.

Тематика и жанр спектакля 
вызвали ожидаемые вопросы. 
Режиссёр прокомментировал 
обращение к драматургии Мак-
Донаха:

- Когда я приехал на Кам-
чатку, меня очень удивило, 

что Мартин МакДо-
нах, который по всей 
России уже прошагал 
семимильными ша-
гами, здесь ещё не 
представлен зрите-
лю, – рассказал Олег 
Степанов. – Это самый 
яркий классик совре-
менной драматургии. 
Да, он своеобразный, 
где-то жёсткий, где-то 
спорный, но, тем не ме-
нее, очень интересный 
драматург, и то, что мы 
решились на этот шаг, 
радует и меня, и актё-
ров, занятых в спекта-
кле (хороший матери-
ал – любому артисту 
подарок).

Уже заканчивается 
работа по изготовлению 
декораций и костюмов, 
этим занимается худож-

ник-постановщик Елена Жуко-
ва из Санкт-Петербурга, и то, 
что происходит под её руковод-
ством, интригует меня самого: 

одно дело эскизы, а другое – 
когда мир этих героев начинает 
оживать и зовёт погрузиться в 
него. Очень надеюсь, что эта ра-
бота будет интересной и близ-
кой всем камчатским зрителям.

Жанр спектакля Олег Степа-
нов определяет как «трагикоме-
дия» и говорит, что у зрителя 
будет возможность пережить 
всю гамму эмоций – и похохо-
тать, и поплакать, и подумать. А 
также поговорить об этом: по-
сле следующих представлений, 
которые пройдут также 5, 6 и 
7 апреля, будут организованы 
обсуждения постановки со зри-
телями.

В спектакле вместе с Павлом 
Шмаковым заняты Татьяна 
Артемьева, Татьяна Дерегузо-
ва, Зоя Янышева, Елена Ста-
шевская, Дмитрий Андрюхин, 
Владимир Заварзин, Андрей 
Лепеев, Вадим Бондаренко.

НОВЫЙ ПАРЕНЬ
В конце апреля состоится ещё 

одна премьера – спектакль «Жи-
вёт такой парень». Для работы 
над ним на Камчатку несколько 
дней назад при-
летел выпускник 
мастерской И. 
Райхельгауза, 
художественный 
руководитель 
Т в о р ч е с к о г о 
проекта «ART-BANDA» Кон-
стантин Солдатов. Режиссёра, 
который также присутствовал 
на встрече, связывает с Олегом 
Степановым давняя дружба и 
совместные проекты. По словам 
Константина Солдатова, он дав-
но хотел обратиться к творчеству 
Василия Шукшина, и главная 
задача – сделать это ярко, не-
избито:

- Сейчас в России бум по 
Шукшину, даже тематические 
фестивали проходят. Материал 
востребованный, и это не слу-
чайно – в обществе есть запрос 
на нового героя (или старого, 
хорошо знакомого героя в но-
вом качестве), и герой этот – 
абсолютный романтик, он жи-
вёт идеалом любви, – говорит 
режиссёр. – Он бывает наивен, 
можно сказать, несовременен. 
Но тем, наверное, он и интере-
сен в наши дни, что для герой-
ства есть место всегда – в любых 
простых поступках, в поведении 
с женщинами, в его ежедневной 
работе (он водит грузовик по 
алтайским горам, по Чуйскому 
тракту, рискуя сорваться в про-
пасть). Это территория «природ-
ного геройства», когда человек 
не разумом понимает, как посту-
пать, а живёт так, как чувствует. 
В этой истории много юмора, 
простоты, забавных деталей, и 
мы облекаем её в форму музы-
кальной комедии. При этом у 
Шукшина есть, мне кажется, 
место для мистики – в описании 
событий, связанных с Алтаем и 
Чуйским трактом, так что мы 
включим и мифы этих мест.

Актёрский состав спектакля 
будет определён в ближайшее 
время, но в этом вопросе мы пока 
сохраним интригу. Над оформ-
лением мы работаем совместно 
с художником из Петербурга 
Натальей Черновой. У нас нет 
задачи делать ретро-историю, 
воссоздавать атмосферу 60-х го-
дов. Спектакль должен звучать 
современно, возможно, в нём 
будет смешение времён. Сейчас 
я также выбираю музыкальное 
оформление для спектакля. Хотя 
оно в стадии подготовки, могу 
сказать, что постановка будет 
насыщена живой музыкой, не-
которые номера прозвучат нео-
жиданно для зрителей.

Вот такое обилие новых спек-
таклей и интересных гостей 
ожидает камчатскую сцену в 
ближайшее время. Как отметила 
Анна Савельева, на полуостро-
ве один драматический театр, 
и он должен быть в известном 
смысле универсальным и давать 
возможность зрителям увидеть 
как можно больше образцов 
современного театрального ис-
кусства.

СЕЗОН СЮРПРИЗОВ
Чем удивят камчатских театралов

Последние репетиции перед премьерой. Фото Екатерины ДОВГАЛЁВОЙ

Главную роль в спектакле сыграл Павел 
Шмаков. Фото Анастасии ЕРОХИНОЙ

КУЛЬТУРА

Творческая лаборатория 
«Классики детям» – это необыч-
ный театральный эксперимент, в 
котором участвуют молодые при-
глашённые режиссёры, критики 
и зрители. Режиссёры выбира-
ют классическую пьесу (Чехова, 
Толстова, Островского) и за пять 
дней создают эскиз спектакля, 
который и показывают камчат-
ским школьникам. По результа-
там голосования и оценки крити-
ков выбираются лучшие эскизы и 

в дальнейшем ставятся как пол-
ноценный спектакль. Предпола-
гается, что в творческой лабо-
ратории примут участие эксперт 
театральной премии «Золотая 
маска» Александр Вислов и автор 
программы «Развитие зритель-
ской культуры», критик Алексан-
дра Никитина, которая проведёт 
мастер-классы для педагогов и 
обучит их лучшим методикам об-
суждения с детьми спектаклей 
и книг.

КСТАТИ

 « На полуострове один драматический театр, и он 
должен быть в известном смысле универсальным и да-
вать возможность зрителям увидеть как можно 
больше образцов современного театрального искус-
ства.

Эмма КИНАС
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СЕМЕЙНОЕ НАСИЛИЕ – РАС-
ПРОСТРАНЁННАЯ, НО ЧАЩЕ 
ВСЕГО СКРЫВАЕМАЯ ПРОБЛЕ-
МА. СТОЛКНУВШИСЬ С ДОМАШ-
НИМ ТИРАНОМ, ЖЕНЩИНА НЕ 
СПЕШИТ ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ПО-
МОЩЬЮ. ЕСЛИ ЖЕ ЖЕРТВЕ 
БЫТОВОГО ТЕРРОРА УДАЁТСЯ 
СПАСТИСЬ, ОНА ВСЕМИ СИЛА-
МИ СТАРАЕТСЯ «НЕ ВОРОШИТЬ 
ПРОШЛОЕ».

- Бытовое насилие всегда на-
чинается с малого, – говорит 
начальник отделения инфор-
мации и общественных связей 
краевого управления МВД, под-
полковник внутренней службы 
Алевтина Иванова. – Тиран 
всячески оскорбляет и уни-
жает жертву, в семьях первые 
признаки домашнего террора 
нередко проявляются в пери-
од отпуска женщины по уходу 
за ребёнком. Мужчина может 
начать вести себя агрессивно 
по отношению к супруге, упре-
кать её в безделье или «плохом» 
внешнем виде. А женщина, 
чувствуя свою зависимость, 
стремится сохранить семью и 
позволяет жестокое отношение 
к себе. Так, у безнаказанного 
насильника развязываются 
руки. Самое страшное, что 
невольными участниками бы-
тового террора становятся не 
только женщины, но и дети.

В НЕВИДИМОЙ КЛЕТКЕ

Анастасия (имя изменено 
по просьбе собеседницы. Прим. 
ред.) не понаслышке знает, 
что такое многолетняя жизнь 
с тираном под одной крышей. 
Она согласилась рассказать 
свою историю, призывая лю-
дей, столкнувшихся с подобной 
проблемой, не молчать и обра-
щаться за помощью как можно 
скорее.

- Мы познакомились, когда 
мне было около двадцати лет, и 
всё начиналось хорошо, – рас-
сказывает женщина. – У нас с 
молодым человеком завязались 
близкие отношения, через год я 
забеременела и родила. Первые 
проявления насилия с его сто-
роны начались, когда нашему 
ребёнку было чуть больше года. 
Он мог оскорбить меня, накри-
чать без причины. В приступах 
злости портил мои вещи, а од-
нажды разбил телефон. Потом 
начал злоупотреблять и практи-
чески всегда поднимал на меня 

руку, находясь в состоянии ал-
когольного опьянения.

- Тогда вы верили, что всё ещё 
может наладиться?

- На самом деле я оказалась 
загнанной в угол, тряслась от 
страха и не знала, чего и когда 
можно ждать от, казалось бы, 
близкого человека. Он стал на-
столько агрессивным, что изде-
вался надо мной даже трезвым. 

Я не могла и шагу свободно 
ступить – он отправлялся меня 
выслеживать, ему нужно было 
всегда знать, где и с кем я на-
хожусь. Он агрессивно настаи-
вал на том, чтобы сидела дома, 
словно в клетке, и хотел, чтобы 
я прекратила общение со всеми 
друзьями, потому что ему никто 
из них не нравился. Я должна 
была жить исключительно так, 
как этого хочет он.

Первое время я пыталась 
скрыть подробности моей жиз-
ни от своего окружения, но все, 
конечно, узнали о проблеме, 
пытались помочь. Но у меня 
как будто был туман в голове.

ПОНИМАЛА 
И ПРОЩАЛА

- Ваш ребёнок рос с этим же 
ощущением постоянного страха?

- К ребёнку он относился 
хорошо, но в доме сохранялась 
пугающая атмосфера, а дети всё 
впитывают. Были периоды, ког-
да мы с мужем не жили вместе, 

я делала попытки уйти. Тогда 
он начинал шантажировать – 
старался забирать ребёнка из 
садика как можно скорее, пря-
тать от меня, и запугивал тем, 
что отберёт его. Через какое-то 
время этот человек приходил ко 
мне, просил прощения, угова-
ривал вернуться. И я прощала, 
и возвращалась.

- То есть он говорил, что чув-
ствует вину?

- Да, и достаточно часто. 
Каждый раз после того, как он 
поднимал на меня руку, пытал-
ся загладить свою вину, поку-
пая дорогие подарки. А потом 
сам же во время очередного 
всплеска агрессии всё отбирал.

Когда он хотел, чтобы я к 
нему вернулась, то буквально 
молил о прощении, стоял на 
коленях и обещал, что больше 
никогда в жизни не поднимет 
на меня руку. Но всё повторя-

лось. Однако я, несмотря ни 
на что, любила этого человека, 
долгое время искренне верила 
ему, мне, действительно, хоте-
лось, чтобы его слова оказались 
правдой. Потом я снова пыта-
лась убежать от этой страшной 
ситуации. Если честно, сейчас 
я даже не помню, сколько раз 
прощала этого человека, как ча-
сто к нему возвращалась. Про-
сто сбилась со счёта.

НАЙТИ В СЕБЕ СИЛЫ 
И НЕ СДАВАТЬСЯ

- Когда вы поняли, что верить 
и прощать больше нельзя?

- Я поняла, что пора бежать 
после, наверное, самого жесто-
кого его обращения со мной. В 
мой день рождения у нас дома 
собралась компания, мы орга-
низовали праздник, устроили 
застолье. На следующий день 
ко мне зашли подруги и застали 
нелицеприятную картину – всё 
моё лицо было в ссадинах и си-
няках, настолько я была избита. 
После этого случая я не могла 
выйти из дома ещё несколько 
недель.

В конце концов решила уй-
ти, забрала из дома свои вещи, 
собрала ребёнка, подала на на-
сильника в суд. Тогда он угово-
рил меня написать отказную, и 
я сделала это. Он ещё какое-то 
время приезжал к моему дому, 
выслеживал.

Я поняла, что так больше не 
может продолжаться, купила 

билеты, собралась и, не сказав 
никому, уехала с ребёнком с 
Камчатки. Вот так мне при-
шлось спасаться бегством. Ещё 
долгое время я боялась этого 
человека. Более того, он даже 
приезжал в тот город, в кото-
ром я сейчас живу, пытался ра-
зыскать. Я не выходила из до-
ма, потому что боялась встречи 
с ним. Это прекратилось не так 
давно.

- Он ещё долгое время пытал-
ся связаться с вами?

- Прошёл уже почти год, как 
я сменила место жительства. 
А он до сих пор периодически 
пытается связаться со мной – 
звонит и пишет. Поначалу 
активно обращался в органы 
опеки и даже писал заявления 
в полицию, хотел обвинить 
меня в том, что я «похити-
ла ребёнка». Около года я не 
общалась с этим человеком 
вообще, оборвала все контак-
ты. Сегодня мне приходится 
контактировать с ним только 
из-за нашего ребёнка, который 
скоро пойдёт в школу.

Он всё ещё уговаривает ме-
ня вернуться к нему, не пони-
мая, что это невозможно. Я 
чувствую главное – мой страх 
перед ним исчез.

Сейчас я оборачиваюсь на-
зад и понимаю, какой кошмар 
творился в моей жизни. Я по-
стоянно ходила с синяками на 
теле и лице. Была истощена и 
опустошена. Он беспричин-
но ревновал меня к работе и 
друзьям. Устраивал скандалы, 
если я задерживалась. И как хо-
рошо, что я смогла справиться 
с этой ужасной ситуацией.

Но пугает то, что есть много 
женщин, которые всю жизнь 
подвергаются бытовому на-
силию и не могут выбраться 
из страшного круга. Я много 
перечитала по этой теме, по-
сещала всевозможные тема-
тические закрытые женские 
клубы. Но ничего не помогало 
до тех пор, пока я сама не взяла 
себя в руки и не приняла реше-
ние справиться с проблемой. 
Мне нужно было найти в себе 
внутренние силы бороться и 
научиться защищать себя. И у 
меня получилось.

ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНАВИСТИ – ОДНА БОЛЬ
Настоящая история жизни с домашним тираном

Семейное насилие нельзя терпеть.

Многие жертвы бытового 
насилия не обращаются за по-
мощью в правоохранительные 
органы, боясь мести мужа или 
сожителя. Во время судеб-
но-медицинской экспертизы 
женщины чаще всего подтвер-
ждают факт их агрессивного 
поведения только, если они 
расстались с тираном. Оче-
видно, разрыв близких отно-
шений свидетельствует о сни-
жении уровня потенциальной 
опасности для женщины, об-
ратившейся в правоохрани-
тельные органы.

КСТАТИ

Если вы подвергаетесь до-
машнему насилию, обязательно 
сообщите об этом в полицию, 
расскажите о проблеме своим 
близким и родственникам само-
го дебошира. Также вы можете 
обратиться в Камчатский центр 
социальной помощи семье и 
детям (42-75-03). У вас есть 
возможность в любое время 

поговорить с квалифицирован-
ными консультантами, позвонив 
по номерам: 42-53-53 (телефон 
доверия камчатской полиции), 
23-06-53 (телефон горячей ли-
нии УМВД России по Камчатско-
му краю «Ребёнок в опасности»), 
42-40-46 (взрослый телефон до-
верия) и 8-800-2000-122 (дет-
ский телефон доверия).

СПРАВКА

 « Сейчас я оборачиваюсь назад и понимаю, какой кош-
мар творился в моей жизни. Я постоянно ходила с 
синяками на теле и лице. И как хорошо, что я смогла 
справиться с этой ужасной ситуацией.

Екатерина  
ДОВГАЛЁВА

КРИМИНАЛ

«СЕМЕЙНЫЕ» РАЗБОРКИ
ЖИТЕЛЯ ПЕТРОПАВЛОВСКА-
КАМЧАТСКОГО ПРИГОВОРИЛИ К 
10 ГОДАМ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 
ЗА ЖЕСТОКОЕ УБИЙСТВО СУПРУ-
ГИ. ОН УЖЕ БЫЛ СУДИМ ЗА АНА-
ЛОГИЧНОЕ ЗЛОДЕЯНИЕ.

Преступление было совер-
шено в начале декабря прошло-
го года в квартире на проспекте 
Карла Маркса. Как установили 
следствие и суд, 60-летний муж-
чина после распития алкоголя 
лёг спать, но примерно через 
час его разбудила супруга.

Она начала предъявлять пре-

тензии мужу из-за того, что он 
плохо убрался в квартире. Пен-
сионер рассвирепел и, схватив 
кухонный нож, нанёс им жен-
щине не менее 17 ударов в жи-
вот.

Как сообщили в краевом 
следственном комитете, ранее 
злоумышленник уже был судим 
за убийство. Девять лет назад 
в этой же квартире он зарезал 
сожителя своей дочери, а теперь 
расправился с женой. Отбывать 
наказание пенсионер будет в 
колонии особого режима.

Андрей ЕВДОКИМОВ
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СРЕДА ОБИТАНИЯ
16 МАРТА СОСТОЯЛСЯ III ОТКРЫ-
ТЫЙ ЧЕМПИОНАТ УСТЬ-БОЛЬ-
ШЕРЕЦКОГО РАЙОНА ПО ПОД-
ЛЁДНОЙ ЛОВЛЕ КОРЮШКИ 
«ОКТЯБРЬСКИЙ ЗУБАРЬ-2019».

В соревнованиях на реке Боль-
шой у посёлка Октябрьский 
участвовали около двухсот ры-
баков из Усть-Большерецкого, 
Быстринского и Елизовского 
районов, Петропавловска-Кам-
чатского и Вилючинска.

ЧАЯНИЯ РЫБАКОВ

Умудрённый печальным 
опытом прошлых лет и ново-
годним выездом на реку, ког-
да остался даже без поклёвки, 
особого желания ехать в Ок-
тябрьский, чтобы порыбачить 
в пустой реке, не было.

Но оказавшись по делам 
в районном центре, посёлке 
Усть-Большерецк, решил по-
смотреть, как пройдёт чемпио-
нат, и главное, что поймают его 
участники. Может, я ошибаюсь 
в своём твёрдом убеждении, 
что не стоит тратить время и 
деньги, чтобы за сотни вёрст, 
как говориться, «ехать киселя 
хлебать». Но поскольку кто-то 
из рыбаков не приехал к семи 
часам утра на регистрацию, мне 
посчастливилось и самому по-
участвовать в соревновании.

Накануне на побережье дул 
сильный холодный северо-за-
падный ветер, находиться даже 
в посёлке было неуютно. Ка-
ково же будет на реке? Однако 
в день соревнования природа 
оправдала чаяния рыбаков и 
подарила солнечный безветрен-
ный день.

Ещё не взошло солнце, а тол-
па рыболовов уже сгрудилась 
у судейского длинного стола, 
где происходила регистрация и 
раздача номеров. В последние 
минуты перед стартом глав-
ный судья Олег Мороз напом-
нил о правилах соревнования, 
согласно которым участники 
разошлись по секторам. Их 
два, довольно значительные по 
площади квадраты, разделён-
ные «пограничной полосой» – 
бело-красными лентами. По-
рыбачив в одном секторе два 
часа, соревнующиеся менялись 
местами.

Согласно правилам соревно-
вания проводились в двух но-
минациях. Для тех, кто рыбачит 
на «самодуры», снасть должна 
состоять из куска тонкой лески 
не более чем с четырьмя крюч-
ками и грузилом на конце. При-
чём, разрешается ловить только 
одной удочкой. Другая номи-
нация – для тех, кто рыбачит 

на блёсны или, как говорят, на 
«махалку». Термин «махальщи-
ки» распространился на Кам-
чатке недавно, по-видимому, 
придуманный «самодурщика-
ми» в отместку тем, кто рыба-
чит на блёсны. Приверженцам 
спортивной ловли разрешается 
рыбачить двумя удильниками, 
оснащёнными каждый одной 
блесной.

РЕДКИЕ ПОКЛЁВКИ

Итак, рыболовы забурились 
на расстоянии не более полуто-
ра метров друг от друга. Вскоре 
раздаётся в одном из секторов 
оживлённый возглас. Есть пер-
вая корюшка! Периодически 
это повторяется то в одном, то 
в другом секторе. Солнце уже 
поднялось довольно высоко, 
время идёт, но поклёвки редки. 
Судьи и волонтёры, в основном 
молоденькие девушки, делови-
то расхаживают по пограничной 
полосе, зорко следят за рыболо-
вами. Тем запрещено выходить 
из секторов и общаться, с кем 
бы то ни было, за его пределами.

О пойманной корюшке необ-
ходимо подать сигнал, подняв 
руку с оранжевым листом пла-

стика. Ближайший судья подхо-
дит к счастливчику и фиксирует 
факт поимки. Звучит свисток 
судьи, рыболовы меняются 
местами, переходя из сектора в 
сектор. Я, как и большинство, 
не хочу сверлить новые лунки, 
устраиваюсь на уже готовых.

Поклёвки по-прежнему ред-
ки. Вместо корюшки иногда по-
падается мелкая камбала, но это 
не радует рыбаков – она не за-
считывается в улов. Солнце та-
кое, что можно загорать. Одно 
удручает – табачный дым, ко-
торый плотно окутывает место 
рыбалки. Курят все: и мужики, 
и женщины, причём последние 
даже больше. Неподалёку от ме-
ня, рыбачка не переставала от-
равлять атмосферу, меняя одну 
сигарету за другой. Поверьте, 
это было пыткой для некуря-
щих. Я обращаюсь к органи-
заторам: последуйте примеру 

стадионов, где категорически 
запрещено курить, и никто от 
этого не умер.

БОЛЬШИЕ ПРИЗЫ 
ЗА МАЛЫЕ УЛОВЫ

В 12:00 звучит сигнал: со-
ревнования окончены. Те, кто 
хоть что-то поймал, подходят 

к судейскому столу, предъяв-
ляя свой улов. Каждая рыбка 
взвешивается и измеряется. 
Результат, как я и предпола-
гал, печальный. Как ещё мож-
но расценить мой улов – один 
зубарик, весом 76,5 граммов, 
который, забегая вперёд, при-
нёс мне второе призовое место 
среди «махальщиков»!

В мои планы не входило быть 
на продолжении мероприятия, 
концерте артистов из Вилючин-
ска и награждении победите-
лей. Но поскольку мне, как ста-
рейшему участнику, полагался 
приз, о чём меня предупредили, 
я остался на церемонии.

Соревнования «Октябрьский 
зубарь» проводятся уже тре-
тий год и стали популярными. 
Победителям, а это не только 
мужчины, но и женщины, и де-
ти, вручаются ценные призы, 
которых так много, что требу-
ются помощники. Гран-при 
чемпионата за самую крупную 
пойманную корюшку, того са-
мого зубаря – сертификат на 
снегоход от камчатского пра-
вительства – получил Андрей 
Фастунов.

Итоги подведены, ценные 
призы вручены. Но вот пара-
докс. Участников соревнования 
становится всё больше. Ценные 
призы увеличиваются и в коли-
честве, и в стоимости, а уловы 
мизерные. Корюшки, до обид-
ного, мало. Это подтверждают и 
результаты соревнований.

Одно дело – призывы вла-
стей развивать и поддержи-
вать любительскую рыбалку, 
а другое – создавать условия, 
чтобы количество рыбы увели-
чивалось. Сделать полуостров 
рыболовной Меккой мирового 
значения. И для этого есть все 
условия.

Матушка-природа сделала 
Камчатке бесценный подарок, 
наградив её чистыми реками и 
диким лососем. И не нужно ду-
мать, что можно черпать рыбу 
до бесконечности. Для этого не-
обходимо защищать её запасы: 
не только усилить борьбу с бра-
коньерством, но и, возможно, 
временно запретить сетный лов 
чавычи, кижуча, гольца, хариу-
са, корюшки любым организа-
циям и рыбодобывающим пред-
приятиям в реках полуострова. 
И в качестве эксперимента за-
претить хотя бы на пять лет лов 
корюшки в морской акватории 
устья реки Большой, где её по-
головье сильно подорвано.

Александр ТЕРЕЩЕНКО
Фото автора

Впервые чемпионат «Ок-
тябрьский зубарь» был прове-
дён в 2017 году. Тогда, несмо-
тря на дебют, мероприятие 
привлекло более 100 человек. 
Идею проведения соревнова-
ний главе Октябрьского сель-
ского поселения предложил 
Олег Мороз, рыбак со стажем. 
Администрация посёлка идею 
поддержала, и уже в прошлом 
году чемпионат обрёл статус 
районного.

КСТАТИ

Победителями чемпионата стали:

«Самый большой улов», муж-
чины:

1 место – Евгений Титов
2 место – Андрей Фастунов
3 место – Александр Папиш
«Самый большой улов», жен-

щины:
1 место – Ксения Гусарёнок
2 место – Галина Павлова
3 место – Татьяна Горпинченко

«Самая опытная рыбачка» – 
Евгения Демидова

«Самый опытный рыбак» – 
Александр Терещенко

«Самая первая рыба» – Татья-
на Горпинченко

«Самая молодая рыбачка» – 
Виктория Винокурова

«Самый молодой рыбак» – 
Сергей Автореев.

СПРАВКА

СНЕГОХОД ЗА ЗУБАРЯ
Что поймали рыбаки на реке Большой

Рыбалка началась на рассвете.

Корюшка помельчала.

 « Ценные призы увеличиваются и в количестве, и в 
стои мости, а уловы мизерные. Корюшки, до обид-
ного, мало.
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ПО ДАННЫМ МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЕЖЕГОДНО 
В СТРАНЕ ОТ ЗАБОЛЕВАНИЙ, 
СВЯЗАННЫХ С НАРУШЕНИЕМ 
МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ, 
УМИРАЕТ ОКОЛО 200 ТЫСЯЧ 
ЧЕЛОВЕК. ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ 
ПОСЛЕДСТВИЙ «МОЗГОВОГО 
УДАРА» ПО ВСЕЙ СТРАНЕ ОТКРЫ-
ВАЮТСЯ ЦЕНТРЫ ПО ЛЕЧЕНИЮ 
ИНСУЛЬТОВ.

И комплексный подход к реше-
нию проблемы даёт хорошие ре-
зультаты: количество летальных 
исходов после перенесённого ин-
сульта пусть и не быстро, но сни-
жается. Как вовремя распознать 

серьёзное забо-
левание и что 
сделать, что-
бы предотвра-
тить печальные 
последствия, 
рассказывает 

руководитель регионального со-
судистого центра Камчатской 
краевой больницы им. А. С. Лука-
шевского Александр Ханин.

УСПЕТЬ ПОМОЧЬ

В неврологическом отделе-
нии сосудистого центра из-за 
карантина по гриппу все посе-
щения пациентов пока запре-
щены, но их обеспокоенных 
родственников в коридоре успо-
каивает лично один из врачей 
медицинского учреждения. Со-
ветует не переживать, поехать 
домой отдохнуть и заверяет, 
что специалисты делают всё 
возможное, чтобы перенёсший 
инсульт человек как можно ско-
рее вернулся к обычной жизни.

- Родные и близкие пациен-
тов – главные помощники ме-
диков в успешной реабилитации 
попавших к нам в отделение 
камчатцев, – говорит Александр 
Евгеньевич. – Для членов семей, 
заинтересованных в скорейшем 
выздоровлении их родственни-
ков, на базе сосудистого центра 
работает «Школа инсульта», где 
мы отвечаем на все их вопросы, 
обучаем правилам ухода за паци-
ентом после его выписки, даём 
рекомендации по профилакти-
ке вторичного и последующих 
инсультов.

Как отметил Александр Ха-
нин, главное в предотвраще-
нии тяжелейших последствий 
инсульта – своевременное об-
ращение пациента за медицин-
ской помощью. По статистике, 
в России только 20 % пациентов 
с острым нарушением мозгово-
го кровообращения попадают в 
больницы вовремя. Люди про-
сто не понимают, что с ними 
произошло, а окружающие не 
знают, как распознать инсульт 
и как действовать в такой ситуа-
ции.

- Существует простой тест, 
который поможет понять, слу-
чился ли инсульт, – говорит 
руководитель регионального 
сосудистого центра. – Выпол-
нить его здоровому человеку 

очень просто: достаточно улыб-
нуться, быстро произнести пару 
коротких фраз и одновременно 
поднять обе руки. Человеку с 
острым нарушением мозгового 
кровообращения такая задача не 
под силу: в состоянии инсульта 
его улыбка, скорее всего, будет 
ассиметричной, речь бессвяз-
ной, а руки и ноги перестанут 
слушаться. Наличие любого из 
этих симптомов свидетельству-
ет о возможном инсульте, поэ-
тому следует незамедлительно 
вызвать «скорую». В таких слу-
чаях счёт идёт на минуты, и чем 
раньше человеку будет оказана 
квалифицированная медицин-
ская помощь, тем больше у него 
шансов избежать летального ис-
хода или стать инвалидом после 
перенесённого инсульта.

Важно помнить, что медики 
категорически не рекомендуют 
отвозить пациента с подозре-
нием на инсульт в больницу са-

мостоятельно – неправильная 
транспортировка может только 
ухудшить состояние больного, 
поэтому просто необходимо вы-
звать бригаду скорой помощи. 
В таких случаях мы с ними, кста-
ти, постоянно на связи и пол-
ностью координируем действия 
наших коллег.

МОЗГОВОЙ УДАР

- Александр Евгеньевич, кто в 
зоне риска по развитию заболева-
ний, связанных с острым наруше-
нием мозгового кровообращения?

- Большинство факторов ри-
ска развития инсульта – моди-
фицированные, то есть те, на 
которые может повлиять каж-
дый из нас. К нам чаще всего 

попадают люди с гипертони-
ческой болезнью, атероскле-
розом, пациенты, которые не 
соблюдают предписания врача 
в лечении сердечно-сосудистых 
заболеваний. Очень важно кон-
тролировать своё артериальное 
давление, отказаться от вред-
ных привычек, давать своему 
телу адекватную физическую 
нагрузку, не допускать набора 
лишнего веса. Как видите, в си-
лах каждого из нас максимально 
защитить свои сосуды от разви-
тия серьёзных заболеваний.

Главная причина инсульта – 
нарушение мозгового крово-
обращения, вследствие кото-
рого мозг не получает кислород 
и постепенно отмирает. Врачи 
различают два типа инсультов: 
ишемические – вызванные 
закупоркой мозгового сосуда 
тромбом и геморрагические, 
возникающие при его разрыве. 
Если вы или ваши близкие стали 

жертвой этого опасного недуга, 
то стоит приготовиться к про-
хождению серьёзной терапии 
и длительной реабилитации. 
Но под контролем квалифици-
рованных специалистов и при 
неукоснительном соблюдении 
всех рекомендаций справиться с 
последствиями инсульта можно 
достаточно быстро.

В нашем центре оказывают 
помощь пациентам с острым 
нарушением мозгового крово-
обращения со всех уголков края, 
в том числе из самых трудно-
доступных – их доставляют к 
нам бортами санавиации. Как 
только больной оказывается в 
неврологическом отделении, 
ему тут же начинают оказывать 
интенсивную терапию для ми-
нимизации тяжелейших послед-
ствий инсульта. Если пациента 
доставили к нам в течение четы-
рёх с половиной часов с момен-
та появления первых признаков 
инсульта – ему, скорее всего, 
будет показана так называемая 
тромболитическая терапия. Она 
предусматривает ввод специаль-
ного препарата, который раство-
ряет тромб, закупоривший сосуд 
головного мозга. Делается это 
для восстановления мозгового 
кровообращения, чтобы пре-
дотвратить возможную инва-
лидность пациента.

- А если медицинская помощь 
не была оказана в течение четы-
рёх с половиной часов?

- Тогда, скорее всего, боль-
ному будет сделана операция по 
удалению тромба из мозговых 
артерий. И всё равно времени 
у медиков на это не очень мно-
го: такое вмешательство лучше 
провести в течение шести часов 
с момента проявления первых 
признаков инсульта. Кстати, 
отмечу, что с каждым годом 
всё больше пациентов хорошо 
знают проявления «мозгового 
удара» и вызывают «скорую» 
уже при первых недомогани-
ях. В случае с инсультом лучше 
перестраховаться, чем потерять 
ценные минуты для проведения 
интенсивной терапии.

ВСЕ СИЛЫ 
НА РЕАБИЛИТАЦИЮ
Для скорейшего возвращения 

пациентов с острым нарушени-
ем мозгового кровообращения 
к нормальной жизни в невро-
логическом отделении регио-
нального сосудистого центра 
Камчатской краевой больницы 
им. А. С. Лукашевского работает 
мультидисциплинарная брига-
да. В её составе – специалисты 
разного профиля: неврологи, ре-
аниматологи, эндоваскулярные 
и нейрохирурги, логопеды-пси-
хологи и инструкторы лечебной 
физкультуры. Такое объедине-
ние усилий медиков позволяет 
проводить комплексную реаби-
литационную терапию больных 
после инсульта с первых суток 
их пребывания в медучрежде-
нии.

- Принято считать, что сер-
дечно-сосудистые заболева-
ния – «головная боль» только 
пожилых людей, но сегодня 
они всё чаще настигают муж-
чин и женщин трудоспособного 
возраста, – говорит Александр 
Ханин. – Повторю, стрессы, ре-
гулярные недосыпания, вред-
ные привычки, неправильное 
питание с обилием жирной 
пищи – всё это повышает риск 
инсульта. Поэтому я настоя-
тельно рекомендую жителям 
края вовремя проходить дис-
пансеризацию, минимизиро-
вать вредные привычки, а луч-
ше – отказаться от них вовсе, и 
быть внимательными к своему 
здоровью. А главное, не ме-
длить с обращением за помо-
щью, если почувствовали что-
то неладное. Так уменьшить 
последствия «мозгового удара» 
медикам будет гораздо проще.

После развития инсульта 
в поражённом участке мозга 
каждую минуту гибнет около 
двух миллионов нейронов и 
примерно двенадцать кило-
метров проводящих путей, 
поэтому медикам нужно 
действовать, пока эта зона 
окончательно не разрушена. 
По статистике, у 22 % людей, 
перенёсших инсульт, в тече-
ние года случается повторное 
острое нарушение мозгово-
го кровообращения. Причём, 
чем больше времени прошло 
с момента первого инсульта, 
тем выше его вероятность. 
Профилактика повторного 
инсульта складывается из 
двух направлений: изменения 
образа жизни и соблюдение 
всех предписаний медицин-
ских специалистов.

СПРАВКА

В России создана достаточ-
но обширная сеть специализи-
рованных неврологических от-
делений помощи пациентам с 
инсультом. Сейчас их около 500 
по всей стране. Этот показатель 
намного выше, чем, например, 
в Европе. Больше таких центров 
только в США и Китае. Россий-
ская антиинсультная модель 
признана ВОЗ лучшей в мире. 

Во многих регионах нашей стра-
ны уже ведётся информацион-
но-просветительская работа по 
оказанию первой помощи лю-
дям с подозрением на инсульт: 
в транспорте появились плака-
ты с советами, как распознать 
«мозговой удар» у находящего-
ся рядом человека и что следу-
ет предпринять, чтобы помочь 
пострадавшему.

КСТАТИ

ВРЕМЯ СПАСАТЬ МОЗГ
Как распознать и предотвратить инсульт

В случае с подозрением на инсульт лучше перестраховаться.

 « Существует простой тест, который поможет по-
нять, случился ли инсульт. Выполнить его здоровому 
человеку очень просто: достаточно улыбнуться, бы-
стро произнести пару коротких фраз и одновременно 
поднять обе руки. Человеку с острым нарушением 
мозгового кровообращения такая задача не под силу.

Ульяна 
БАКУМЕНКО


