
Возможно ли мощное 
извержение вулкана Ши-
велуч?

Д. Смирнов, Ключи

АКТИВНОСТЬ ВУЛКАНА ШИВЕ-
ЛУЧ, ИЗВЕРЖЕНИЕ КОТОРОГО 
НАЧАЛОСЬ В ДЕКАБРЕ И СО-
ПРОВОЖДАЕТСЯ ПЕПЛОВЫ-
МИ ВЫБРОСАМИ, ПОЗВОЛЯ-
ЕТ ГОВОРИТЬ О ВОЗМОЖНОМ 
СКОРОМ НАЧАЛЕ МОЩНОГО 

ИЗВЕРЖЕНИЯ, 
СРАВНИМОГО С 
ИЗВЕРЖЕНИЕМ 
2010 ГОДА, СО-
ОБЩИЛ ДИРЕК-
ТОР ИНСТИТУТА 
ВУЛКАНОЛОГИИ 

И СЕЙСМОЛОГИИ ДВО РАН АЛЕК-
СЕЙ ОЗЕРОВ.

КАКИЕ УГРОЗЫ?

- С начала года на вулкане 
Шивелуч наблюдается очень 
высокий уровень активности: 
со склонов сходят раскалённые 
лавины, происходит рост ку-
пола, на вершине выжимаются 
отдельные, очень вязкие бло-
ки магматического материала. 
В результате купол оказался в 
критическое состояние, когда 
в любой момент может прои-
зойти его обвал, объёмом до 100 
миллионов кубометров, – пояс-
нил Алексей Озеров.

Как показывает история 
извержений, в результате та-
ких обвалов, образуются пи-
рокластические потоки (смесь 
высокотемпературных вулка-
нических газов, пепла, облом-
ков магматических пород с 
температурой до 800-900 гра-
дусов Цельсия, движущаяся 
со скоростью 30-60 км в час), 
которые проходят расстояния 
3-7 и более километров. Про-
исходят выбросы раскалённого 
материала на высоту до 12-15 

километров. Пирокластические 
потоки могут достигать дороги 
Ключи – Усть-Камчатск в 12 
километрах от Шивелуча.

Учёный отметил, что подоб-
ные извержения на вулкане 
Шивелуч происходили в 2005 
и 2010 годах. Тогда на протя-

жении нескольких месяцев со 
склонов исполина спускались 
раскалённые лавины.

По словам Алексея Озеро-
ва, такая деятельность вулкана 
Шивелуч опасна для авиации, 
поскольку пепловые шлейфы 
протягиваются на 1-1,2 тысячи 
километров. Ещё одна опас-
ность – пирокластические и 
грязевые потоки, которые идут 
по реке Бекеш. Потоки могут 
смывать мосты и перемывать 
дорогу Ключи – Усть-Кам-
чатск.

ГДЕ ОПАСНО?

Как сообщили в краевом 
управлении МЧС, населённым 
пунктам Шивелуч не угрожает. 
Извержение, в первую очередь, 
представляет опасность для 
туристов и любителей экстре-
мального спорта, предпочита-
ющих, в том числе, посещать 
вулканы в период извержений 
и арендующих для этого малые 
воздушные суда.

Групп туристов сейчас в рай-
оне Шивелуча не зарегистри-

ровано. Однако существует 
вероятность самостоятельного 
посещения вулкана. Поэтому 
спасатели призывают гостей и 
жителей полуострова не пред-
принимать путешествий к ис-
полину и тем более не совер-
шать на него восхождений.

В непосредственной близо-
сти от вулкана может наблю-
даться превышение предельно 
допустимой концентрации га-
за при парогазовых выбросах, 
при приближении к исполи-
ну есть вероятность попасть в 
пеп лопад, что может привести 
к аллергическим реакциям, по-
паданию пепла в механизмы ав-
томобилей и их выходу из строя.

Последний мощный пеп-
ловый выброс произошёл на 
вулкане 10 апреля. Тогда столб 
пепла поднялся на высоту 8 ки-
лометров над уровнем моря.

Семён ГУЛИН

ЧТО ЖДАТЬ ОТ ШИВЕЛУЧА?
К чему может привести активность вулкана

Пепловые выбросы не редкость. Фото Юрия ДЕМЯНЧУКА

Высота Шивелуча состав-
ляет 3 283 метра. Это самый 
северный действующий вул-
кан Камчатского полуостро-
ва. Исполин расположен в 450 
километрах от Петропавлов-
ска-Камчатского. Ближайший 
населённый пункт – посёлок 
Ключи – удалён от его подно-
жия на 50 километров.

СПРАВКА

В конце февраля учёные 
предупредили о возможном 
извержении вулкана Безы-
мянный, а 12 марта подтвер-
дили прогноз. Через четыре 
дня он полностью оправдал-
ся. На исполине произошёл 
мощный пепловый выброс на 
высоту 15 километров.

КСТАТИ

КАК НАШЛИ ПОТЕРЯВШЕГОСЯ МАЛЬЧИКА?
ПРОИСШЕСТВИЕ »

Кого искали спасатели во 
вторник у горы Морозной?

Д. Чернов, Елизово

В Елизовском районе во втор-
ник, 16 марта, у горы Морозной 
потерялся 10-летний мальчик. 
Ребёнка нашли через час, со-
общили в краевом управлении 
МЧС.

Информация о происше-
ствии поступила в оператив-

но-дежурную смену Центра 
управления кризисными ситуа-
циями в 13:25. Мальчик приехал 
вместе с другими воспитанни-
ками на тренировку, но её от-
менили.

Ребёнок должен был вер-
нуться домой на специализиро-
ванном транспорте. Однако он 
не приехал. Сторож горнолыж-
ной базы сообщил сотрудникам 
полиции, что видел мальчика, 
удаляющегося в сторону леса.

На поиски ребёнка были 
направлены 20 спасателей и 

сотрудников специализиро-
ванной пожарно-спасательной 
части. В поисково-спасатель-
ной операции были задейство-
ваны шесть единиц техники, в 
том числе беспилотный лета-
тельный аппарат.

При обследовании района 
поиска спасатели обнаружили 
мальчика, идущего вдоль авто-
мобильной трассы. В 14:34 они 
сообщили, что ребёнка нашли 
и везут родителям. В медицин-
ской помощи он не нуждается.

Владимир БЫСТРОВ

НА СКОЛЬКО 
ВЫРОСЛИ ПЕНСИИ?

КОШЕЛЁК »
Сколько получают кам-

чатские пенсионеры после 
индексации?

Ж. Бабаева, Мильково

С начала года страховые пен-
сии в крае проиндексировали 
на 7,05 процента, в результате 
чего средний размер выплат 
увеличился на 2 тыс. 507 руб., 
сообщили в камчатском отде-

лении Пенсионного фонда РФ.
Теперь средний размер пен-

сии в крае составляет 22 тыс. 
897 руб. Кроме этого, с 1 апре-
ля по всей стране на 2 процента 
выросли социальные пенсии, 
после чего размер пособия со-
ставил 13 тыс. 967 руб.

По данным на 1 января, на 
полуострове проживало около 
90 тысяч пенсионеров, 88,4 % из 
них получали пенсию по старо-
сти, 2,8 % – по инвалидности, 
5,4 % – социальные пенсии.

КОГДА ПРИДЁТ ВЕСНА?
ПОГОДА »

Начало апреля выдалось 
необычно тёплым. Это ка-
кая-то аномалия?

Ю. Калуш, Елизово

Первая декада апреля была 
необычно тёплой во всех рай-
онах Камчатки. С 1960 года по-
добная ситуация со значитель-
ными отклонениями от нормы 
на 5-10 градусов в начале вто-
рого весеннего месяца наблю-
далась в 2002 году, сообщили в 
Камчатгидрометеоцентре.

В долине реки Камчатка, на 
охотоморском побережье и на 
юго-востоке полуострова со 
2 по 7 апреля среднесуточная 
температура воздуха повыси-
лась до +3 градусов. Днём, в 
южных районах и местами на 
севере, воздух прогревался до 
+4,+8 градусов. В северной 

половине подобная ситуация 
наблюдалась первые пять дней 
апреля.

Очень тёплым выдалось 
2 апреля в самом северном 
Пенжинском районе края, где 
и ночью и днём температура 
воздуха не опускалась ниже 0 
градусов. Несмотря на то, что 
к концу декады по всем райо-
нам температура воздуха стала 
понижаться, она по-прежнему 
оставалась выше климатиче-
ской нормы.

Осадков за декаду в Усть-
Камчатском и Карагинском 
районах выпало в 2,5-5 раз 
больше обычного. А вот в крае-
вом центре, местами в Ели-
зовском районе и на севере 
наблюдался дефицит осадков. 
В пределах средних значений 
осадков выпало в центральной 
части. Солнечная и сухая по-
года удерживалась и на охото-
морском побережье.

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВВЕЛИ 
В ДАЧНОЕ РАСПИСАНИЕ?

ТРАНСПОРТ »
Будет ли меняться распи-

сание дачных автобусов?
М. Сидоренко, Елизово

Пригородные автобусы уже 
перешли на летнее расписание 
работы, и для удобства дачни-
ков введены дополнительные 
рейсы, сообщили в министер-
стве транспорта и дорожного 
строительства региона.

Автобусы маршрута № 103, 
следующие от остановки «Но-
вый рынок» в краевом центре 
до 29 километра (2-ой мост), с 
15 апреля выполняют по шесть 
рейсов в каждую сторону еже-
дневно. Автобусы № 105, иду-

щие от автостанции на 10 км 
до Елизова, теперь совершают 
восемь рейсов в день: первый из 
них в 07:30 из Петропавловска, 
последний – в 20:10 из Елизо-
ва. В выходные дни количество 
рейсов увеличится до 15, утрен-
ний выезд из краевой столицы 
останется в то же время, вечер-
ний из Елизова – в 20:45.

Автобусы № 107 в рабочие 
дни будут совершать пять рей-
сов, первый из Петропавлов-
ска в 08:20, последний от СОТа 
«Кречет» в 20:30. В выходные 
дни количество поездок увели-
чится до восьми. Отправление 
от автостанции на 10 киломе-
тре – в 07:55, от садово-ого-
роднического товарищества – 
в 20:10.

ГДЕ «ГУЛЯЕТ» ГРИПП?
ЗДОРОВЬЕ »

Миновала ли Камчатку 
весенняя эпидемия гриппа?

У. Бондаренко, 
Петропавловск

За неделю в крае лабора-
торно подтверждено 25 но-
вых случаев гриппа. Из них 17 

А (H1N1)2009, и по четыре слу-
чая гриппа А (H3N2) и В, сооб-
щили в региональном управле-
нии Роспотребнадзора.

При этом эпидситуация по 
гриппу и ОРВИ оценивается 
как благополучная: показатель 
заболеваемости населения по 
краю ниже уровня недельного 
эпидпорога на 51,9 %, а по крае-
вому центру – на 41,1 %.

РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ПЕТРОПАВЛОВСКА-
КАМЧАТСКОГО 
И КАМЧАТСКОГО КРАЯКАМЧАТКАКАМЧАТКАКАМЧАТКАКАМЧАТКА
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 « Населённым пунктам Шивелуч не угрожает. Извер-
жение, в первую очередь, представляет опасность 
для туристов и любителей экстремального спорта.
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Слышал, что штрафы за 
превышение скорости мо-
гут значительно увеличить. 
Получается, что количество 
гонщиков не уменьшается 
несмотря на повсеместно 
установленные видеокаме-
ры на дорогах?

И. Щуковский, 
Петропавловск

Отвечает старший инспектор 
по пропаганде краевой ГИБДД, 
майор полиции Андрей Волков:

- Совместно с центром ви-
деофиксации нарушений ПДД 
установлено, что в 2018 году на 
камчатских дорогах скоростной 
режим превысили почти 130 ты-
сяч человек, за три месяца этого 
года – около 28 тысяч. Все на-
рушители привлечены к адми-
нистративной ответственности 
в виде штрафа на 500 и более 
рублей.

Но, возможно, за лихачество 
на дорогах будут наказывать 
ещё строже. На минувшей не-
деле Госавтоинспекция России 
предложила депутатам Госдумы 
увеличить штрафы в несколько 
раз. Сотрудники ГАИ уверены: 
ужесточение наказания за пре-
вышение скорости позволит 
сдержать постоянный рост ко-
личества нарушителей, что по-
может уменьшить аварийность 
и снизит количество ДТП.

ПОЧЕМУ ЛУЧШЕ 
НЕ ТОРОПИТЬСЯ?

С предложением наказы-
вать злостных нарушителей 
скоростного режима выступил 
заместитель начальника Госав-
тоинспекции МВД России Олег 
Понарьин на общественных 
слушаниях в Госдуме на те-
му: «Стратегия безопасности 
дорожного движения». Если 
инициатива ГИБДД найдёт 
поддержку у законотворцев, 
штрафовать за превышение 
скорости на 20-40 километров 
будут не на 500 рублей, как это 
прописано в Кодексе об адми-
нистративных правонарушени-
ях, а на три тысячи.

В Госавтоинспекции пояс-
нили, что предложили уста-
новить именно такой размер 
штрафа по совету Федеральной 
службы судебных приставов. До 
этой суммы сотрудники ведом-
ства могут взыскать штраф без 
возбуждения исполнительного 
производства.

На этом «закручивание га-
ек» может не закончиться: ру-
ководство Госавтоинспекции 
предлагает также ужесточить 

контроль и в плане льготной 
оплаты штрафов для тех води-
телей, которые неоднократно 
превышают скорость. Правда, 
какое число превышений под-
разумевает ГИБДД под «неод-
нократным» нарушением ско-
ростного режима, озвучено не 
было.

Тем, кто грешит превышени-
ем скорости на 10-20 киломе-
тров в час, тоже расслабляться 
не стоит. Олег Понарьин на 
общественных слушаниях вы-
сказался за ввод штрафа даже 
за такое несущественное на-
рушение скоростного режима. 
Однако он предложил отложить 
вступление нормы как мини-
мум на два года.

В обоснование инициативы 
заместитель начальника Гос-
автоинспекции России привёл 
данные статистики. По его сло-
вам, риск возникновения смер-
тельного ДТП повышается на 
3 % при превышении допусти-
мой скорости на один километр 
в час.

КТО ПРОТИВ?

Не все законотворцы ини-
циативу Госавтоинспекции 
России поддерживают. Так, 
например, председатель ко-
митета Госдумы по транспорту 
Евгений Москвичёв не согла-
сен с предложением ГИБДД 
увеличить до трёх тысяч рублей 
штраф за превышение скоро-
сти на 20-40 километров в час. 
По его мнению, необходимо 
сначала привести в порядок 
дороги и только потом увели-

чивать штрафы за превышение 
скорости.

Первый замглавы комитета 
Госдумы по госстроительству и 
законодательству Вячеслав Лы-
саков также не поддержал пред-
ложение ГИБДД. Он считает, 
что за превышение скорости на 
20-40 километров можно уве-

личить штраф до одной тысячи 
рублей, а за превышение на 10 
километров он должен остаться 
в пределах пятисот.

А вот, по словам вице-пре-
мьера Максима Акимова, воз-
главляющего правительствен-
ную комиссию по безопасности 
дорожного движения, идея сни-
жения нештрафуемого порога 
перспективная и правильная.

- Подобное усиление ответ-
ственности за нарушения ПДД 
требует не только правовой, но 
и технической, и экспертной 
оценки, – прокомментировал 
инициативу Госавтоинспекции 
России Максим Акимов. – Пла-
нируем провести такую оценку 
с привлечением заинтересован-
ных сторон в течение второго 
квартала этого года.

Ульяна БАКУМЕНКО

ЧТО ГРОЗИТ ЛИХАЧУ?
Будут ли повышены штрафы за превышение скорости

Дорога нарушений не прощает.

ПОДРОБНОСТИ

КОГО ОТПРАВЯТ НА ПАРАД?
ИНФОРМБЮРО »

Камчатские военные бу-
дут участвовать в парадах 
Победы в других регионах 
страны?

К. Карев, Петропавловск

Военнослужащие соедине-
ния Тихоокеанского флота, 
дислоцированного на Камчат-
ке, впервые примут участие в 
параде Победы в Санкт-Петер-
бурге, сообщили в пресс-служ-
бе Восточного военного округа.

Моряки-тихоокеанцы уже 
имеют опыт участия в тор-

жествах 9 мая за пределами 
полуострова. Морские пехо-
тинцы участвовали в параде в 
Хабаровске. В этом году они 
пройдут в составе парадных 
расчётов Восточного военно-
го округа.

В Петропавловске уже сфор-
мированы парадные расчёты 
и знамённые группы, которые 
представят Тихоокеанский 
флот на военном параде За-
падного военного округа. В 
ближайшее время тихоокеанцы 
отправятся в Санкт-Петербург 
и Хабаровск для участия в со-
вместных репетициях с други-
ми подразделениями.

ГДЕ РАБОТАЮТ ЛУЧШИЕ ПЕДАГОГИ?
ОБРАЗОВАНИЕ »

Кому досталось звание 
лучшего учителя Камчатки?

Л. Сирина, Елизово

На Камчатке подвели ито-
ги конкурсов профессиональ-
ного мастерства «Учитель го-
да-2019», «Педагогический 
дебют» и «Воспитатель года». 
В них принимали участие 26 
педагогов из Петропавловска, 
Вилючинска, Елизовского, 
Мильковского, Соболевского, 
Пенжинского, Карагинского, 
Олюторского, Усть-Камчат-
ского и Усть-Большерецкого 
районов.

Как сообщили в краевой ад-
министрации, лучшим педагогом 
полуострова в этом году призна-
на учитель истории и общество-
знания Николаевской средней 
школы Виктория Скрипнико-
ва. Открытием года в конкурсе 
«Педагогический дебют» ста-
ла учитель английского языка 
средней школы № 35 Петро-
павловска-Камчатского Олеся 
Ткачёва. Лучшим воспитателем 
признана педагог дошкольного 
образования детского сада № 5 
Вилючинска Алла Моргун.

Победители и лауреаты кон-
курса «Учитель года-2019» на-
граждены дипломами, денеж-
ными премиями и ценными 
подарками.

КАКОЙ ШТРАФ ГРОЗИТ ЗА СВАЛКИ?
ЭКОЛОГИЯ »

Как наказывают органи-
заторов несанкционирован-
ных свалок?

А. Карышева, 
Петропавловск

На Камчатке за три месяца 
прошли 22 рейда по выявлению 
несанкционированных свалок, 
в ходе которых были обнаруже-
ны четыре места сбрасывания 
отходов. За их организацию 
к административной ответ-
ственности привлечён один 
хозяйствующий субъект, так-
же один штраф был заменён 

на предупреждение, сообщил 
руководитель краевой инспекции 
го су дар ственного экологического 
надзора Валерий Симаков.

По его словам, особенностью 
данного надзора является то, что 
с прошлого года к администра-
тивной ответственности стали 
привлекать хозяйствующие 
субъекты, ГСК, СНТ, собствен-
ников индивидуальных жилых 
домов за отсутствие договора на 
вывоз твёрдых коммунальных 
отходов с региональным опера-
тором. Так, штрафы в размере 
610 тысяч рублей были назначе-
ны девяти организациям и пред-
приятиям в Петропавловске и 
Елизовском районе.

КАК ОТРАЗИЛИ АТАКУ ПРОТИВНИКА?
АРМИЯ »

Какие военные учения 
проходят на Камчатке?

Н. Щепин, Вилючинск

Лётно-тактические учения 
истребительной эскадрильи 
морской авиации Тихооке-
анского флота по отражению 
массированного авиаудара 
прошли в арктической зоне, 
сообщили в пресс-службе ТОФ.

В роли бомбардировщиков 
условного противника высту-
пила пара противолодочных 
самолётов Ил-38. Они осуще-
ствили перелёт в район Чу-
котского моря и имитировали 
нанесение с севера массиро-
ванного авиационного удара по 

важным объектам арктической 
зоны России.

Четыре высотных истре-
бителя-перехватчика МиГ-31 
камчатской авиабазы ТОФ 
успешно обнаружили «не-
приятеля» в районе острова 
Врангеля и выполнили по не-
му электронные пуски ракет 
класса воздух-воздух большой 
дальности.

Особенностью учений ста-
ло то, что задачу группа так-
тического назначения МиГ-31 
выполнила с аэродрома бази-
рования без привлечения са-
молётов-заправщиков, после 
чего вернулась на аэродром 
постоянной дислокации. Об-
щая протяжённость полёта 
истребителей-перехватчиков 
составила 4800 км.

Штрафы за превышение 
скорости до 20 км/ч действо-
вали до сентября 2013 года, 
когда их отменили. По данным 
ГИБДД, за 11 месяцев 2018 
года инспекторы ГИБДД вы-
несли 81,3 млн постановлений 
за превышение скорости на 
20–40 км/ч.

КСТАТИ

 « В 2018 году на камчатских дорогах скоростной режим 
превысили почти 130 тысяч человек, за три месяца 
этого года – около 28 тысяч. Все нарушители привле-
чены к административной ответственности в виде 
штрафа на 500 и более рублей.

Почему эвакуировали 
покупателей из торгового 
центра «Парус»?
Д. Воронова, Петропавловск

15 апреля сотрудников и по-
сетителей торговых центров в 
Петропавловске и аптек Елизова 
эвакуировали из-за угрозы взры-
ва. На электронные адреса орга-
низаций поступили сообщения о 
минировании зданий, сообщили 
в краевой полиции.

Силовые структуры незамед-
лительно начали проверку зда-
ний с привлечением кинологов 
и взрывотехников.

- Предметов, представляю-
щих опасность для жизни и 
здоровья граждан, обнару-
жено не было, – сообщили 
в пресс-службе камчатского 
управления МВД.

На Камчатке неизвестные 
уже не в первый раз сообщают 
о взрывных устройствах, якобы 

заложенных в торговые центры, 
школы, детские сады, больни-
цы и административные зда-
ния. Каждый раз информация 
оказывалась ложной.

Между тем, 15 апреля сооб-
щения о минировании поступа-
ли в организации и учреждения 
и в других регионах Дальнего 
Востока, в частности, в При-
морье. Там также проводили 
массовую эвакуацию.

Виктор СИЛАЧЁВ

ГДЕ ЗАЛОЖИЛИ «МИНЫ»?БЕЗОПАСНОСТЬ »
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С юности люблю произ-
ведения Василия Шукшина, 
поэтому обрадовался, когда 
узнал, что в нашем театре 
будет спектакль «Живёт та-
кой парень». Что за режис-
сёр приехал на Камчатку 
для постановки?

И. Викентьев, 
Петропавловск

26 АПРЕЛЯ КАМЧАТСКИХ ТЕА-
Т Р А Л О В  Ж Д Ё Т  П Р Е М Ь Е Р А 
СПЕКТАКЛЯ «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». ВЫПУСКНИК ГО СУ ДАР-
СТВЕННОГО ИНСТИТУТА ТЕА-
ТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА, АКТЁР 
И РЕЖИССЁР КОНСТАНТИН СОЛ-
ДАТОВ РАССКАЗАЛ, ПОЧЕМУ ОН 
РЕШИЛ ОБРАТИТЬСЯ К ТВОРЧЕ-
СТВУ ВАСИЛИЯ ШУКШИНА.

КАК СТАЛ 
РЕЖИССЁРОМ?

- Когда я в 2001 году окончил 
актёрский факультет ГИТИСа и 
стал работать в театре, практи-
чески сразу понял, что не готов 
всё время жить в ожидании ро-
лей, – рассказывает Констан-
тин Владимирович. – Часто, 
наблюдая за происходящим на 
сцене из-за кулис, я представ-
лял, как те или иные моменты 
в спектакле можно было бы 
поставить по-другому, у меня 
рождалось немало мыслей и 
идей. Тогда и появилось жела-
ние реализовать себя в качестве 
режиссёра. Для поступления 
опять выбрал ГИТИС.

С новой профессией нача-
лась совершенно другая жизнь, 
что называется, по ту сторону 
рампы. Это очень интересно – 
работая над каждым новым 
спектаклем, постановщик вы-
страивает то действие, кото-
рое в дальнейшем увидят все 
остальные. Не зря говорят, что 
режиссёр – это первый профес-
сиональный зритель.

- Константин Владимирович, а 
по профессии артиста вы никогда 
не скучали?

- Когда начинаю скучать, 
выхожу на сцену. Получив ре-

жиссёрское образование, я не 
перестал проявлять себя как ар-
тист, у меня появилось немало 
различных творческих проек-
тов. Один из моих любимых – 
«ART-BANDA», ставший для 
меня важным жизненным эта-
пом.

Достаточно долго я прора-
ботал в Калужском драматиче-
ском театре – начал артистом, 
а потом именно там представил 
свои первые постановки. Но 
когда выпускал спектакль «Дра-
кон» по пьесе-сказке советско-
го драматурга Евгения Шварца, 
у меня возникли разногласия с 
руководителем театра, и я по-
нял, что больше не хочу там ра-
ботать. В моей жизни наступил 
переломный момент. Это весь-
ма страшное ощущение – ког-
да совершенно непонятно, что 
будет дальше. Тогда и родилась 
идея самостоятельного проекта, 
получившего название «ART-
BANDA». Сегодня создание 
частных театральных инициа-
тив является российским трен-
дом, есть много театральных 
коллективов, которые не зави-
сят от бюджетных организаций 
и министерства культуры, они 
представляют постановки на 
фестивалях и сами формируют 
своё будущее.

Я нашёл тексты белорусского 
автора Николая Сулимы, кото-
рый долгое время жил в Аме-
рике и писал на тему русского 
человека в западном мире. Его 
материалы интересны и понят-
ны каждому человеку. Я собрал 
артистов, мы написали музыку 
и на сцене представляли эти 
тексты, в чём-то опираясь на 
стиль подачи драматурга Ива-
на Вырыпаева. Состоялось не-
сколько концертных программ, 
но потом я переехал и стал ху-
дожественным руководителем 
Кировского драматического 
театра, и проект пришлось при-

остановить. Сейчас он в режиме 
ожидания.

КАКОЙ СЛЕД 
ОСТАВИЛ?

- В 2009 году вы поставили в 
Калужском драматическом теа-
тре спектакль «Калека с острова 
Инишмаан». Недавно к этой же 
пьесе обратился режиссёр Кам-
чатского театра драмы и комедии 
Олег Степанов. Вы уже успели 
сравнить постановки?

- Я ставил этот спектакль в 
малом формате, поэтому вос-
принимаются наши истории 
по-разному. У нас было много 
таких деталей, которые на боль-
шой сцене пропали бы. «Калека 
с острова Инишмаан» – одна 
из моих самых любимых работ, 
очень трогательная и иронич-
ная. Этот спектакль нравился и 
актёрам, и зрителям, мы не раз 
выезжали с ним на фестивали, 
выступали в московском театре 
«Школа современной пьесы». 
Но, к сожалению, как часто 
бывает с малым форматом, он 
затерялся в огромном количе-
стве других спектаклей. Мне 
он дорог до сих пор, я считаю, 
что это потрясающая пьеса, а её 
автор – Мартин МакДонах, вы-
дающийся драматург, уже став-
ший современным классиком.

Мне понравилась поста-
новка Олега Степанова, могу 
отметить, что она получилась 
кинематографичной – с мно-
жеством буквальных моментов, 
которые мне в малом простран-
стве приходилось решать через 
образы. Например, лодкой в на-
шем спектакле служил большой 
жестяной тазик – подобных 
ироничных и парадоксальных 
моментов у нас было много.

- Почему в нашем театре вы 
решили поработать над спектак-
лем «Живёт такой парень» по Ва-
силию Шукшину?

- Всегда есть такие авторы, 
к которым ты не сразу готов 
обратиться, но всё время дума-
ешь: «Хорошо бы когда-нибудь 
поставить». Так, кстати, у меня 
было с Мартином МакДонахом, 
с Александром Вампиловым, 
когда я ставил в Кирове его пье-
су «Старший сын», и такая же 
ситуация сложилась с Василием 
Шукшиным. Я читал много его 
рассказов, смотрел его фильмы, 
мне нравится тот след, который 
он оставил в истории культуры 

через иронию, любовь к дета-
лям, простоту в сложных вещах.

Мы давно знакомы и обща-
емся с режиссёром Олегом Сте-
пановым, и, когда обсуждали, 
что можно было бы поставить 
на Камчатке, сошлись как раз 
на Шукшине. Я начал про-
сматривать его произведения 
и наткнулся на «Живёт такой 
парень», вспомнив, что дав-
но видел этот фильм, главную 
роль в котором исполнил Лео-
нид Куравлёв. Перечитал ки-
ноповесть и подумал о том, на-
сколько эта история интересна, 
наивна и трогательна. Именно 
её, я думаю, сейчас необходимо 
рассказать.

ЧЕМ ИНТЕРЕСЕН 
ГЕРОЙ?

- Насколько тяжело вам дался 
выбор актёра на главную роль – 
Паши Колокольникова?

- Распределение ролей в 
каждом новом театре – это 
всегда сложный процесс. Ре-
жиссёр приезжает, никого не 
зная, а фотографии артистов, 
как правило, ни о чём расска-

зать не могут. На главную роль 
в спектакле я провёл небольшой 
кастинг, и она досталась двум 
актёрам – Виталию Шахматову 
и Михаилу Белозёрову.

Я думаю, что для молодых ар-
тистов работа над спектаклем 
станет интересным этапом, 
потому что это большая роль, 
которая требует искренности, 
наивности и мужественности. 
Вспоминая все свои постановки 
и произведения, над которыми 
приходилось работать, я пони-
маю, что такого героя ещё ни-
когда не встречал. Это, с одной 
стороны, не Иванушка-дурачок 
из сказки, но с другой – не ры-
царь Ланселот. Это обычный 
человек, который сочетает в се-
бе настоящие русские качества.

- Константин Владимирович, 
у вас не возникло опасений, что 
сегодня эта история может ока-
заться несовременной?

- Актуальность материа-
ла – достаточно спорная вещь. 
Можно любой современный 
материал представить архаич-
но. Или же, наоборот, текст из 
прошлого может «выстрелить» 
неожиданно. Мы никогда не 
знаем, что будет завтра и как 
это отзовётся в людях.

Кроме того, нынешняя по-
становка не реконструкция, 
этим, по моему мнению, вооб-
ще не должен заниматься театр. 
Чтобы в точности воссоздать, 
например, 60-е годы, надо пе-
режить их и не иначе. Я же лю-
блю фантазировать, совмещать, 
казалось бы, парадоксальные 
вещи. Эта постановка будет не 
без советских веяний, и в то же 
время музыканты со сцены ис-
полнят современный матери-
ал – например, группы «Мумий 
Тролль» и немецкого коллекти-
ва «Milky Chance».

Вообще, произведение «Жи-
вёт такой парень» затрагивает 
общечеловеческие темы, кото-
рые были и будут важны и необ-
ходимы в любое время. В самом 
названии присутствует и дан-
ность, и восторг – слово «та-
кой» можно трактовать совер-
шенно по-разному. Я думаю, 
что на этот спектакль стоит об-
ратить внимание не только тем, 
кто давно знаком с творчеством 
Шукшина и хочет окунуться в 
воспоминания, но и молодым 
людям, которые сейчас нахо-
дятся в начале жизненного пути 
и формируют свои идеалы.

С момента написания мате-
риала прошло уже больше 60 
лет, но мы и сегодня читаем 
Шукшина и понимаем, что где-
то наверняка есть тот самый па-
рень – Пашка Колокольников, 
который просто живёт в поиске 
счастья.

ГДЕ ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ?
Почему актуально творчество Василия Шукшина

На главную роль в спектакле был проведён кастинг.

ГОСТЬ НОМЕРА

Константин СОЛДАТОВ.
Родился 22 марта 1980 года 
в Баку. Выпускник актёрского 
и режиссёрского факультетов 
ГИТИСа, художественный 
руководитель творческого 
проекта «ART-BANDA». 
Режиссёр читок 
на драматургическом конкурсе 
«Любимовка», член жюри 
драматургического конкурса 
«Действующие лица», участник 
проекта «Класс молодой 
режиссуры», лаборатории 
«Ясная поляна»  и других. 
Номинант на премию 
«Золотая маска».

ДОСЬЕ

 « С момента написания материала прошло уже больше 
60 лет, но мы и сегодня читаем Шукшина и понимаем, 
что где-то наверняка есть тот самый парень – Паш-
ка Колокольников, который просто живёт в поиске 
счастья.

Екатерина  
ДОВГАЛЁВА
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Лососёвая путина 2018 
года оказалась рекордной. 
Запрет дрифтерного про-
мысла повлиял на такие 
объёмы добычи?

И. Буров, Усть-Большерецк

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ РФ 
ОБСУДИЛИ ПОДГОТОВКУ К 
ПРОВЕДЕНИЮ ЛОСОСЁВОЙ 
ПУТИНЫ В 2019 ГОДУ. НА ЗАСЕ-
ДАНИИ КОМИТЕТА ПО АГРАР-
НО-ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
ПОЛИТИКЕ И ПРИРОДОПОЛЬ-
ЗОВАНИЮ ТАКЖЕ ПРИЗНАЛИ, 
ЧТО ЗАПРЕТ ДРИФТЕРНОГО 
ПРОМЫСЛА ПОСЛУЖИЛ ОД-
НОЙ ИЗ ПРИЧИН РЕКОРДНОЙ 
ПУТИНЫ-2018, СООБЩИЛА 
ПРЕСС-СЛУЖБА КРАЕВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРА-
НИЯ.

КТО БИЛ ТРЕВОГУ?

В совещании приняли участие 
представители 18 федеральных 

органов власти, 
регионов, а так-
же обществен-
ных организа-
ций. Камчатку 
п р е д с т а в л я л 
пер вый заме-

ститель председателя краевого 
парламента Андрей Копылов.

Открывая за-
седание, гла-
ва комитета 
Сергей Митин 
напомнил, что 
Совет Федера-
ции постоянно 
проводит большую работу по 
законодательному обеспечению 
сохранения запасов лососей.

- В первую очередь, речь идёт 
о принятии закона, запретившего 
применение плавных дрифтер-
ных сетей в исключительной 
экономической зоне Российской 
Федерации. Проблема дрифтера 
решилась во многом благодаря 
личному участию председателя 
Совета Федерации Валентины 

Матвиенко. И это решение внес-
ло, на наш взгляд, серьёзный 
вклад в дальнейшее развитие 
всей рыболовной промышлен-
ности. Что же мы сейчас имеем? 
Общемировой вылов тихоокеан-

ских лососей после спада 1950-
1970-х годов до 400 тыс. тонн, 
вырос в настоящее время до 1 
млн тонн. Тихоокеанские лосо-
си являются вторым по объёмам 
после минтая промысловым 
объектом для дальневосточных 
российских рыбаков. В прошлом 
году на Дальнем Востоке было 
выловлено более 670 тыс. тонн. 
Это рекордный объём за всю 
историю наблюдений. По срав-
нению с 2017 годом, когда вылов 
составил 417 тыс. тонн, мы видим 
значительное увеличение, – ска-
зал Митин.

Андрей Копылов также выра-
зил благодарность Валентине 
Матвиенко и сенаторам за жёст-
кую позицию в части запрета 
дриф терного промысла.

- Огромное всем спасибо от 
рыбаков Камчатки. Результат оче-
виден: подходы за последние три 
года значительно увеличились. 
Возврата к возобновлению та-
кого промысла быть не должно. 

Поверьте, альтернативы дрифтер-
ным сетям для добычи лосося в 
исключительной экономической 
зоне нет, ни «поверхностные ло-
вушки», ни «обмёточные сети», 
ни «близнецовые». Варварский 
промысел существенно влиял 
на подходы лосося, особенно на 
Камчатке, более 20 лет. И если 
откровенно, то не краевые депу-
таты во главе с председателем 
Заксобрания должны были бить 
тревогу, а местная отраслевая 
наука, – сообщил Копылов.

Член Совета 
Федерации от 
Камчатки Бо-
рис Невзоров 
считает, что в 
результате за-
прета дрифтера 

в ближайшие годы увеличатся 
подходов кеты, кижуча и чавычи.

- Дрифтерный промысел влиял 
только на Камчатку и Чукотку – он 
перекрывал подходы лосося к по-
бережьям этих субъектов. И вот 
поэтому у нас в крае был рекорд-
ный улов, а не только из-за успе-
хов в охране, регулировании и так 
далее. Да, всё это влияет, но на 
очень маленький процент. Раньше 
японские дрифтерные суда брали 
только нерку, уничтожая до 250 
тыс. тонн горбуши, которая шла в 
прилове. Теперь эта горбуша при-
ходит на берег. Кета вернётся в 
следующем году. Кижуч – через 
4 года, а чавыча – через 5. Здесь 
тоже будет увеличение, – отметил 
Невзоров.

В итоговой резолюции заседа-
ния отмечены обоснованность и 
правильность запрета дрифтер-
ного промысла.

КАКИЕ ПРОГНОЗЫ?

На заседании комитета Ан-
дрей Копылов также озвучил 
предложения Камчатки по со-
вершенствованию регулиро-
вания промысла лосося в ходе 
предстоя щей путины.

В частности, ввести с правом 
голоса в штабы путины и комис-
сию по регулированию промысла 
руководителей крупнейших рыбо-
промышленных ассоциаций. Кро-
ме того, он обратил внимание, что 
необходимо улучшать ситуацию 
с оперативной корректировкой 
прогнозов подходов лосося.

- Рыбаки готовились к прогно-
зу в 200 тысяч тонн лосося, а вы-
лов составил почти полмиллиона 
тонн. Рыбаков никто не предупре-
дил, они оказались не готовы. В 
результате доходило до того, что 
не хватало расходных материа-
лов – соли, тары. При этом ры-
баки предлагали науке помощь 
в мониторинге заполнения рек и 
нерестилищ. Ведь подавляющее 
большинство предприятий – это 
добропорядочные пользователи, 

которые думают о завтрашнем 
дне и о том, что будут ловить в 
будущем. Не знаю, почему учёные 
отказались. Но полагаться и даль-
ше только на вертолётные облёты 
и рыбоучётные заграждения для 
мониторинга ситуации нельзя. 
Облёты дают лишь информа-
цию по факту заполнения рек и 
нерестилищ, а также данные для 
анализа на будущее. А учётные 
заграждения часто работают не-
корректно. В этом году у нас в 
одном из районов сильно разли-
лась река. Счётчик работает по 
принципу эхолота – бьёт в одном 
направлении, считая рыбу. Из-за 
разлива рыба шла не посереди-
не реки, а там, где раньше был 
берег. В результате, счётчики её 
не видели и показывали, что ре-
ка пустая, – рассказал зампред 
крае вого парламента.

Также он предложил отменить 
введённую в ходе путины-2018 
практику разбора ставных нево-
дов у береговой полосы в связи 
с риском для жизни и здоровья 
рыбаков.

- В этом году было применено 
требование разбирать невода для 
пропуска рыбы на нерест. Это из-
девательство над рыбаками, из-
лишняя мера, так как есть масса 
других способов привести невод 
в нерабочее состояние и обеспе-
чить необходимый пропуск рыбы. 
Тем более, что в штормовую по-
году это сопряжено с риском для 
жизни людей, – считает Копылов.

Андрей ЕВДОКИМОВ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТУРИНДУ-
СТРИИ КАМЧАТКИ НАМЕРЕНЫ 
ПРОВЕСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ 
АКЦИЮ ПО УБОРКЕ МУСОРА В 
МЕСТАХ ОТДЫХА ЖИТЕЛЕЙ И 
ГОСТЕЙ ПОЛУОСТРОВА. ПЕР-
ВЫЙ СУББОТНИК ПРОЙДЁТ 
НА МИШЕННОЙ СОПКЕ, СО-
ОБЩИЛИ В КРАЕВОМ АГЕНТ-
СТВЕ ПО ТУРИЗМУ И ВНЕШ-
НИМ СВЯЗЯМ.

Своё участие в акции подтвер-
дили уже более 15 представите-
лей турбизнеса, активное участие 
принимает и ассоциация турин-
дустрии Камчатки. Субботник на 
самой высокой смотровой пло-
щадке города состоится 20 апре-
ля, начало мероприятия – в 12:00.

«Инициатива проведения эко-
логической акции принадлежит 
туроператорам Камчатки. Ведь 
именно им, как принимающей 
туристов стороне, приходится 
держать ответ перед гостями по-
луострова в случае ненадлежаще-
го содержания наших турмарш-

рутов, достопримечательностей 
и просто городских территорий. 
В итоге было принято решение 
своим собственным примером 
показать жителям города, как 
можно сообща очистить от мусо-
ра наши действительно красивые 

места. Мы акцию 
туроператоров 
поддерживаем 
и обязательно 
к ней присо-
е д и н и м с я » ,  – 
рассказала ру-

ководитель агентства Елена 
Стратонова.

Она отметила, что Мишенная 
сопка выбрана местом прове-
дения акции неслучайно, ведь 
именно сюда в первую очередь 
везут туристов, приезжающих в 
Петропавловск-Камчатский. Не 
менее популярна она у жителей 
краевого центра. Здесь оборудо-
вана смотровая площадка, откры-
вается вид на краевую столицу, 
«домашние вулканы», историче-
ский центр, Авачинскую бухту.

О своём желании присоеди-
ниться к акции уже заявили пред-
ставители коллективных средств 
размещения. 19 апреля сотрудни-
ки гостиниц «Авача», «Петропав-
ловск», гостевого дома «Версаль» 

выйдут на субботники и наведут 
порядок на прилегающих к оте-
лям территориях и общественных 
пространствах. Присоединиться 
к акции могут и другие предста-
вители гостиничной индустрии.

Акция пройдёт при поддержке 
администрации краевого центра. 
МУП «Служба благоустройства» 
обеспечит участников суббот-
ника специальным инвентарём, 
перчатками и мешками для сбора 
мусора.

Кроме того, в акции примет 
участие компания «Феникс», за-
пустившая в конце прошлого года 
первый на Камчатке высокотехно-
логичный мусороперерабатываю-
щий комплекс. Предприниматели 
готовы бесплатно предоставить 
машины для вывоза мусора, от-
править его на сортировку и даль-
нейшую переработку.

Экологическая акция пройдёт 
под лозунгом «Чистая Камчатка», 
в Интернете и социальных сетях – 
под хэштегом #чистаякамчатка. 
Туроператоры и отельеры при-
глашают присоединиться к акции 
всех желающих. Более подроб-
ную информацию можно получить 
в Камчатском туристском инфор-
мационном центре.

Василий КОЛЧИН

ЧТО ДАЛ ЗАПРЕТ ДРИФТЕРНОГО ПРОМЫСЛА?
Почему камчатские рыбаки добились рекордных уловов

КОГДА ПРОЙДЁТ СУББОТНИК НА МИШЕННОЙ?

Закон о запрете дриф-
терного промысла, вне-
сённый главой СовФеда и 
подписанный Президен-
том РФ, вступил в силу 
с 1 января 2016 года. В ре-
зультате запрета за три года 
уловы прибрежных рыба-
ков на Камчатке выросли 
в несколько раз.

 СПРАВКА

Путина удалась.

Смотровая площадка популярна у туристов.

 « Тихоокеанские лососи являются вторым по объёмам 
после минтая промысловым объектом для дальнево-
сточных российских рыбаков. В прошлом году на Даль-
нем Востоке было выловлено более 670 тыс. тонн. 
Это рекордный объём за всю историю наблюдений.

СОБЫТИЕ
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На прошлой неделе в 
Санкт-Петербурге проходил 
Международный арктиче-
ский форум. В его работе 
принял участие губернатор 
Камчатского края Владимир 
Илюхин. А какое отношение 
Камчатка имеет к Арктике?

А. Нугманов, 
Петропавловск

В рамках Международного 
арктического форума подписано 
соглашение о реализации проек-
та по строительству глубоковод-
ного порта на Камчатке. Подписи 
под документом поставили руко-
водители АО «Корпорация раз-
вития Камчатского края» и ОАО 
«Приморский универсально-пе-
регрузочный комплекс», которое 
является инвестором проекта. 
На церемонии подписания со-
глашения присутствовали гу-
бернаторы Камчатского края 
Владимир Илюхин и Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко.

ЗАЧЕМ НУЖЕН 
НОВЫЙ ПОРТ?

Международный арктический 
форум в Санкт-Петербурге длил-
ся два дня, но решения, приня-
тые на этой площадке, станут 
отправной точкой по освоению 
мощного ресурсного потенциа-
ла Арктического региона, и Кам-
чатка сыграет ключевую роль в 
реализации этого важнейшего 
проекта современности.

- Ещё несколько лет назад 
вопрос значимости развития 
Северного морского пути для 
Камчатки не стоял так остро, 
как сейчас. Но буквально за по-
следний год-два были приняты 
стратегически важные решения. 
Появился очень значимый для 
нас проект ПАО «НОВАТЭК» по 
строительству терминала по пе-
ревалке сжиженного природного 
газа, запущен перспективный со-
вместный проект с Ленинград-

ской областью 
в части строи-
тельства глубо-
ководного пор-
та по перевалке 
грузов, – рас-
сказал Влади-

мир Илюхин. – Министерству по 
развитию Дальнего Востока пе-
реданы полномочия по разви-
тию Арктики, что в очередной 
раз подчеркивает, что эта работа 
является неотъемлемой частью 
го су дар ственной политики.

Камчатка расположена на пу-
ти следования судов по главной 
морской коммуникации в Аркти-
ке, именно поэтому в 2014 году на 
уровне секретариата Совбеза РФ 
было принято решение считать 
порт Петропавловска-Камчат-
ского восточной оконечностью 
Северного морского пути. Гео-
графическое положение полу-
острова позволит доходить на 
Камчатку судам ледового класса 
для перевалки грузов и дальней-
шей их доставки в юго-восточную 
Азию. Заработает эта логистика 
и в обратном направлении: на 
судах не ледового класса грузы 
будут доставляться на Камчат-
ку, дальше – переваливаться 
на ледоколы и отправляться по 

Северному морскому пути в Ев-
ропейскую часть России и, непо-
средственно, в Европу. В итоге, 
край станет крупной транзитной 
точкой по перевалке грузов, и 
речь здесь идёт о десятках мил-
лионов тонн в год.

КАКИЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ?

Владимир Илюхин отметил, 
что создание на Камчатке новой 
портовой инфраструктуры – про-
ект крайне перспективный. Речь 
идёт о создании совершенно 
новой и, конечно, развитии уже 
существующей портовой сети. 
Как следствие – создание рабо-
чих мест и увеличение доходной 
части бюджета за счёт налоговых 
поступлений.

- Мы очень рассчитываем, что 
проект будет реализован в ого-
ворённые исполнителем сроки и 
с заявленным объёмом инвести-
ций. Безусловно, мы будем под-
держивать этот проект, потому 
что портовые сооружения, кото-
рые будут создаваться на восточ-
ном побережье, нужны не только 
Камчатке и Ленинградской об-
ласти. Этот проект нужен стра-
не, – заявил Владимир Илюхин 
после подписания соглашения о 
реализации проекта, и глава Ле-
нинградской области Александр 
Дрозденко коллегу в этом вопро-
се поддержал:

- И Камчатка, и Ленинград-
ская область не находятся в ар-
ктической зоне, но наши субъ-
екты крайне заинтересованы в 
развитии Северного морско-
го пути. Кратчайший морской 
маршрут между Европой и Вос-
точной Азией, с одной стороны, 
свяжет Камчатку с европейской 

частью России, 
а с другой – Ле-
н и н г р а д с к у ю 
область с ази-
атскими стра-
нами, – отме-
тил Александр 

Дрозденко. – Важно ещё и то, что 
после строительства и введения 
в эксплуатацию глубоководного 
порта, грузы, которые пойдут по 
Севморпути, будут доставляться 
в наши регионы гораздо быстрее, 
чем сейчас.

На пресс-конференции, со-
стоявшейся после подписания 
соглашения, отмечалось, что 
контейнерный терминал на Кам-
чатке планируется построить к 
2024 году. Согласно заявлению 
Александра Дрозденко, «мы на-
чинаем такой большой совмест-

ный проект по строительству на 
Камчатке за счёт инвесторов 
Ленинградской области порта с 
объёмом инвестиций 60 милли-
ардов рублей».

Кстати, Соглашение о со-
трудничестве по строительству 
глубоководного порта и орга-
низации контейнерной линии 
между главами Камчатского 
края и Ленинградской области 
было подписано в феврале на 
полях Российского инвестици-
онного форума в Сочи. А уже в 
марте представители компании-
инвестора посетили Камчатку. 
Они облетели на вертолёте пло-
щадки, предназначенные для 
строительства глубоководного 
терминала. Также на состояв-
шихся деловых консультациях 
партнёрам были представлены 
преференциальные режимы и ус-
ловия для ведения бизнеса, дей-
ствующие на территории края. 
В качестве основного варианта 

места расположения порта рас-
сматривается Бечевинская бухта.

КОМУ НУЖЕН ГАЗ?

Строительство новой порто-
вой инфраструктуры на Камчатке 
далеко не единственный проект 
региона в рамках активного ос-
воения Северного морского пу-
ти. Так, в 2017 году крупнейшая 
российская газовая компания 
«НОВАТЭК» достигла договорён-
ностей с Правительством регио-
на о строительстве на Камчатке 
морского терминала для пере-
грузки сжиженного природного 
газа (СПГ). Подготовительные 
работы по проектированию тер-
минала находятся уже в завер-
шающей стадии, и планируется, 
что в следующем году начнётся 
его строительство.

- Реализация проекта позво-
лит создать на полуострове со-
временную инфраструктуру для 
перевалки СПГ с танкеров ледо-
вого класса на обычные газовозы 
для дальнейшей транспортиров-
ки, – рассказал Владимир Илю-
хин. – Но самый главный вопрос – 
это газификация полуострова. В 
этой части действительно есть 
ряд проблем, решения по кото-
рым мы прорабатываем совмест-
но с Министерством энергетики 
России. И проект компании на 
сегодня – наиболее приемле-

мый вариант развития большой 
энергетики на Камчатке. Наши 
газовые месторождения достиг-
ли предельного потребления, но 
мы смогли перевести камчатские 
ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 на газ, газифици-
ровали крупнейшую котельную 
в Петропавловске-Камчатском, 
построили несколько новых ко-
тельных в Елизовском районе. 
Но для бизнеса газа не хватает, 
и приход компании на Камчатку 
позволит обеспечить потребно-
сти частного сектора экономики.

Инвестор уже провёл серьёз-
ную работу по переводу необхо-
димого для строительства зе-
мельного участка в Бечевинской 
бухте из ведения Минобороны 
в федеральную собственность.

- Со стороны Правительства 
региона инвестору оказывает-
ся вся необходимая поддерж-
ка, – подчёркнул заместитель 
председателя краевого прави-
тельства Юрий Зубарь. – Этот 
проект для Камчатки – стра-
тегический, запуск терминала 
даст краю 700-800 миллионов 
кубометров газа в год, а после 
2030 года объём голубого топли-
ва может превысить миллиард 
кубометров. Планируется, что 
компания будет доставлять сжи-
женный природный газ с «Ямал 
СПГ» и в будущем «Арктик СПГ 
2» танкерами ледового класса 
по Северному морскому пути в 
Бечевинскую бухту. Через тер-
минал, расположенный там, СПГ 
будет перегружаться на обычные 
газовозы для доставки в страны 
Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона.

Объём частных инвестиций в 
проект составит порядка 70 мил-
лиардов рублей. Плановый срок 
запуска первой очереди ком-
плекса – 2022 год. Ожидается, 
что мощность терминала соста-
вит до 20 миллионов тонн в год, 
а период его функционирования 
превысит 40 лет. Уже во втором 
полугодии 2019 года дочерняя 
компания «НОВАТЭК – Камчат-
ка» подаст заявку на получение 
статуса резидента ТОР «Камчат-
ка». Для этого в Госдуму России 
были представлены поправки в 
закон «О территориях опережаю-
щего социально-экономического 
развития в РФ», в соответствии 
с которыми в границы ТОР мо-
гут быть включены и акватории 
водных объектов. Руководство 
компании также сообщает, что 
реализация проекта идёт без за-
держек, в строгом соответствии 
с дорожной картой.

Любовь ШЕВЦОВА

КТО ПОСТРОИТ НОВЫЙ ПУТЬ?
В освоении арктического маршрута у Камчатки ключевая роль

Порт Петропавловска-Камчатского станет восточной оконечностью Северного морского пути.

Президент России Вла-
димир Путин, выступая на 
пленарном заседании Меж-
дународного Арктическо-
го форума, назвал развитие 
портовой инфраструктуры 
Петропавловска-Камчатского 
одним из слагаемых успешной 
эксплуатации Северного мор-
ского пути: «Для того, чтобы 
глобальный транспортный 
коридор работал на полную 
мощность, будем развивать 
коммуникационную и транс-
портную инфраструктуры, 

включая портовые мощно-
сти, средства навигации, ме-
теонаблюдения, обеспечения 
безопасности коммерческого 
плавания. Приглашаем наших 
зарубежных партнёров к со-
вместной работе по созданию 
портов-хабов в конечных точ-
ках трассы. Имею в виду Мур-
манский транспортный узел и 
портовую инфраструктуру в 
Петропавловске-Камчатском. 
Кроме того, намерены модер-
низировать гавани арктиче-
ского побережья».

 КСТАТИ

 « За последний год-два были приняты стратегически 
важные решения. Появился очень значимый для нас 
проект ПАО «НОВАТЭК» по строительству терми-
нала по перевалке сжиженного природного газа, запу-
щен перспективный совместный проект с Ленинград-
ской областью в части строительства глубоководного 
порта по перевалке грузов.
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ОБЩЕСТВО

В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОБ-
СУЖДАЮТ ПЕНСИЮ ЭКС-ГУБЕР-
НАТОРА БОРИСА ДУБРОВСКОГО, 
КОТОРЫЙ НЕДАВНО УШЁЛ В ОТ-
СТАВКУ.

Он входил в число самых бо-
гатых региональных руководите-
лей. В декларации Дубровского 
сначала были 360 млн годово-
го дохода, которые к концу его 
срока уменьшились до 60 млн. 
При этом официальная зарплата 
составляла только десятую часть 
от этой суммы, всё остальное 
Дубровский получал от принад-
лежащих ему коммерческих 
структур. Теперь только ежеме-
сячная пенсия экс-губернатора, 
которому в ноябре исполнилось 
60, составит 167 тыс. руб. – это 
75% от его зарплаты. Кроме 
того, Дубровский имеет право 
на «золотой парашют» – 
единовременную выплату 
в размере годового оклада. 
А это ещё 2,5 млн руб. 

Вопрос о пенсиях 
ушедшим в отставку гу-
бернаторам – один из са-
мых неудобных. Обычно 
они любят рассказывать 
о скромных выплатах 
из Пенсионного фонда 
в 12–25 тыс. А о том, что 
многим из отставников 
положены ещё и крупные 
региональные надбавки, 
медстраховка, охрана, 
личный водитель и про-
чие привилегии, полити-
ки умалчивают. Немало 
было в новейшей истории 
губернаторов, которые успевали 
обеспечить себе безбедную ста-
рость, ещё находясь у власти. Все 
законы для этого принимаются 
на региональном уровне.

СПЕЦСВЯЗЬ И ГОСДАЧА

В конце 2018 г. в правительстве 
Хабаровского края организовали 
служебную проверку по поводу 
ежемесячных доплат к пенсии, 
которые после поражения на вы-
борах обеспечил себе экс-губер-
натор Вячеслав Шпорт. Якобы 
речь шла о 2 млн руб. Размер 
своей трудовой пенсии по ста-
рости Шпорт назвал сам – 23,2 
тыс. руб. По закону Хабаровского 
края бывшему губернатору поло-
жена региональная пенсия – 75% 
от зарплаты на посту губернато-
ра, если он руководил регионом 
6–10 лет. Зарплата Шпорта была 
порядка 530 тыс., следователь-
но, надбавка – порядка 390 тыс. 

Но она должна выплачиваться 
только в том случае, если ВИП-
пенсионер не трудоустроится 
вновь. В январе Шпорта назна-
чили членом коллегии Военно-
промышленной комиссии РФ. 
Но 28 тыс. руб. доплаты к пен-
сии, как почётному гражданину 
Комсомольска-на-Амуре, у  г-на 
Шпорта никто отобрать не мо-
жет.

Бывшему президенту Татар-
стана положены за счёт регио-
нального бюджета спецвязь, 
охрана, транспорт и госдача, 
плюс, конечно, солидная допла-
та. Так, у Минтимера Шаймиева 
ещё в 2010 г. ежемесячная пен-
сия составляла 352 тыс. Кроме 
того, после ухода с занимаемой 
должности ему полагалась еди-
новременная выплата – 4,4 млн.

А вот Аман Тулеев, возглав-
лявший Кемеровскую область 
21 год, в месяц должен получать 
400 тыс. Это, конечно, не толь-

ко пенсия. Отдельного закона 
о пенсиях для бывших в Кеме-
ровской области нет. Но Туле-
ев, который ушёл с поста после 
пожара в ТЦ «Зимняя вишня», 
имеет почётное звание «на-
родного губернатора». Это ещё 
80 тыс. ежемесячно в придачу 
к обычной пенсии в 30 тыс., 
причём надбавка должна еже-
годно индексироваться. Кроме 
того, экс-губернатор Кузбасса 
имеет почётный статус в 12 горо-
дах и 7 районах – по подсчётам 
местных журналистов, это 190 
тыс. доплат ежемесячно. Вдо-
бавок зарплата ректора Кузбас-
ского регионального института 
развития профессионального 
образования – 100 тыс. руб. Так 
на круг под 400 тыс. и набегает. 
К этому можно прибавить особ-
няк (282 кв. м), оставленный 
в пожизненное пользование, 
коммунальные расходы на него 
и зарплату помощника.

Экс-глава Самарской облас-
ти Николай Меркушкин на фоне 
других бывших просто нищий – 
«всего-то» 130 тыс. доплаты 
к пенсии в 23 тыс. Но и этого 
у него могло не быть. Доплаты 
в регионе были положены толь-
ко тем бывшим руководителям, 
которые остаются жить в Са-
марской области. Но Меркуш-
кин, который приехал в регион 
из Мордовии, эту норму убрал. 
После отставки он уехал из Са-
мары.

КОМУ-ТО НЕ ПОВЕЗЛО

С бывшими губернатора-
ми ельцинского призыва везде 
примерно одинаковая картина. 
Правда, есть и исключения. На-
пример, экс-глава Ростовской 
области Владимир Чуб льготы 
и выплаты (4,5 млн ежегодно) 
не получает. По местному закону 
экс-губернатору должны были 
доплачивать к пенсии ежеме-
сячно 375 тыс. Также из казны 
предполагалось оплачивать его 
расходы на помощников, охрану 
и поправку здоровья на курор-
тах. Однако из всех положен-

ных преференций Чуб 
пользуется лишь авто-
мобилем ВИП-класса 
(1,5 млн из бюджета 
в год). Плюс, как пи-
шут СМИ, у него есть 
небольшая доплата 
к трудовой пенсии – 
итого он получает 150 
тыс. в месяц. Дело 
в том, что Чуб после 
отставки стал сенато-
ром от Мурманской 
области. В его родном 
регионе решили, что 
негоже кормить чужо-
го сенатора, и здорово 
урезали льготы. 

Видимо, этим же 
путём к сенаторской 
пенсии придётся пой-
ти бывшему курскому 
губернатору Алексан-
дру Михайлову, кото-
рый лишился своего 
кресла осенью. После 
его ухода разразился 
нешуточный скандал, 
когда стало известно, 
что за день до отстав-
ки Михайлов подписал 
документ, гарантиру-

ющий ему, как экс-губернатору, 
в течение 3 лет служебный ав-
томобиль, бесплатные поездки 
в Москву вместе с супругой, со-
хранение поста охраны по мес-
ту жительства и похороны за 
казённый счёт. Всё это должно 
было стоить казне 3,2 млн в год. 
Новый глава региона постанов-
ление отменил. А г-н Михайлов 
теперь трудится сенатором со 
всеми прилагающимися к этому 
статусу привилегиями. 

Без «золотого парашюта» 
остался и экс-губернатор Ли-
пецкой области Олег Королёв. 
В ноябре 2018 г. он стал сенато-
ром и не обращался за льготами, 
которые бывшим предоставля-
ются по заявлению: служебный 
транспорт и связь, санитарно-
курортное обслуживание и пр. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ОТСТАВКИ
Экс-губернаторам положены сотни тысяч ежемесячно, обслуга и медобслуживание

БЫВШИЕ

Екатерина
БАРОВА,

E.Barova@aif.ru

Не видать бывшему курскому губернатору 
Александру Михайлову похорон за госсчёт.

У экс-главы Кузбасса Амана Тулеева насчи-
тали порядка 400 тыс. дохода в месяц. 

Не обижают себя и  мэры. 
Например, бывший глава Брян-
ска Сергей Смирнов в 2015 г. 
получил срок за превышение 
должностных полномочий, но не 
потерял положенной надбавки 
к пенсии – 70 тыс. ежемесячно. 
Ещё два бывших мэра Брянска 
получают по 100 тыс. доплаты.

Эксперты ОНФ, изучив за-
конодательство 83 крупнейших 

городов страны, выяснили, что 
в 23 из них бывших чиновников 
содержат уж слишком щедро. 
Так, мэр Улан-Удэ после выхода 
на пенсию сможет получать над-
бавку до 260 тыс. в месяц, глава 
администрации Ханты-Мансий-
ска – до 248 тыс., мэр Новоси-
бирска – до 245 тыс. руб., глава 
Воронежа может претендовать 
на пенсию 190–320 тыс.

КСТАТИ
НЕ ГОЛОДАЮТ ЛИ БЫВШИЕ МЭРЫ?

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ПРЕД-
СТАВИЛО ПРОГНОЗ ДО 2036 Г.: 
ЗАРПЛАТЫ БУДУТ РАСТИ 
НА 2,5% В ГОД, ВВП БУДЕТ 3,1%. 
А МИНФИН ВЫСЧИТАЛ, ЧТО 
С 2031 ПО 2036 Г. ЗА 1 ДОЛЛ. 
БУДУТ ДАВАТЬ 74,1 РУБ.

«Хватит болтать, рабо-
тать надо», – призвал чинов-
ников премьер Медведев. Но его, 
похоже, услышали не все. И про-
должают сыпать прогнозами 
из серии «Или падишах по мрёт, 
или ишак сдохнет». Легко со-
трясать воздух, если знаешь, 
что тебя не проверят и через 17 
лет не накажут. А жаль. 

Один из-
вестный эко-
номист как-
то пошутил: 
«Прогнозы 
отличаются 
от гадания 
на кофейной 
г у щ е  т е м , 
ч т о  г а д а -
ния иногда 
сбываются». 

Мин экономразвития «не 
попадает» очень часто. Так, 
в 2003 г. на заседании Кабинета 
министров обсуждали 13 сцена-
риев развития экономики стра-
ны. И ни один не оправдался!

В 2018 г. Минэк дважды ме-
нял годовой прогноз по дина-
мике ВВП и инфляции. И это 
был краткосрочный прог ноз! 
Что уж говорить о долго-
срочных… Вспомнить хотя 
бы предсказания ведомства 
2008 г. По нему жизнь в 2020 г. 
в России выглядела так: сред-
няя зарплата – 2700 долл., 
жильё для семьи из 3 чело-
век – не менее 100 м², годо-
вая инфляция – 3%, средний 
класс – больше 50% населе-
ния, одинокие пенсионеры 
полностью обеспечены ухо-
дом за счёт некоммерческих 
организаций. Сравните это 
с сегодняшними реалиями...

Конечно, есть прогнозы, 
которые сбываются, но их 
довольно мало. Например, 
демографические, потому что 
демография предсказуема. То 
же можно сказать о кратко-
срочных прогнозах по расхо-
дам граждан. Скажем, уже по-
нятно, что с 1 января выросли 
траты на ЖКУ и с 1 июля они 
увеличатся снова. А вот пред-
сказать, каким будет курс дол-
лара в 2036 г., нереально. Да 
и большинству населения 
эта информация, извините, 
по барабану. 

Впрочем, даже если макро-
экономические прогнозы не 
сбываются, они нужны. За-
чем? Хотя бы для психологи-
ческого успокоения населения. 
Помните страшные предска-
зания о долларе по 200 руб.? 
Подобные вбросы вносят 
сумятицу, демотивируют на-
род. А Минэк нам говорит, 
что ситуация под контролем, 
рубль если и будет дешеветь, 
то медлен но. И всё будет хо-
рошо… Прямо как на приёме 
у психотерапевта.

Сергей Смирнов,
доктор экономических наук
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В нашей семье недавно 
родился малыш, и после 
введения прикорма на его 
коже постоянно появляются 
мокнущие ранки. Это диа-
тез?

Е. Ермак, Петропавловск

На этот и другие вопросы, 
связанные с «диатезом» у детей, 
отвечает врач-дерматовенеро-
лог Камчатского краевого кож-
но-венерологического диспансера 
Юлия Кондратова:

- Скорее всего, это атопиче-
ский дерматит, но многие его 
по старинке называют диатезом, 
хотя, с точки зрения современ-
ной медицины, это не совсем 
верно. Для начала необходимо 
диагностировать заболевание и 
определить список продуктов, 
вызывающих высыпания.

Введение новых продуктов в 
ежедневный рацион малыша – 
процесс волнительный для мно-
гих родителей. И если раньше 
бытовало мнение, что чем рань-
ше ребёнок попробует полезные 
блюда с общего стола, тем здо-
ровее он будет, то сегодня боль-
шинство мамочек стараются не 
нагружать органы пищеварения 
своих детей взрослым меню как 
можно дольше.

Одна из причин родительской 
предусмотрительности – по-
всеместные пищевые аллергии, 
которыми очень часто страдают 
маленькие дети. Поэтому важно 
защитить ребёнка от аллерге-
нов-провокаторов.

В ЧЁМ ПРИЧИНА?

- Юлия Викторовна, многие 
мамы не знают, как выглядят про-
явления атопического дерматита. 
Что это за недуг?

- Атопический дерматит – это 
хроническое рецидивирующее 
воспалительное заболевание 
кожи, которое обусловлено 
наследственной предрасполо-
женностью организма к аллер-
гическим реакциям. Сегодня это 
самая распространённая кожная 
болезнь, с которой сталкиваются 
детские дерматологи. И, повто-
рюсь, то, что раньше наши мамы 
и бабушки называли диатезом, 
сейчас диагностируют как «ато-
пический дерматит» – кожное 
заболевание, причина развития 
которого в любом случае имеет 
аллергический компонент. 

Сам термин «атопический» 

происходит от греческого 
atopia – «необычность, стран-
ность». В медицине он появился 
в 1920-х гг как обозначение ал-
лергических заболеваний, в раз-
витии которых основную роль 
играет наследственная предрас-
положенность.

- Расскажите подробнее о 
симптомах заболевания. Всегда 
ли красные шелушащиеся щёчки 
у деток говорят о развитии дер-
матита?

- Сыпь и покраснение на 
детской коже – явления, в об-
щем-то, обычные, причин их 
возникновения может быть 
множество. Так что поставить 
точный диагноз может только 
врач-дерматолог, особенно в 
таком непростом случае, как 
пищевая аллергия.

Атопический дерматит про-
является, как правило, у малы-
шей в течение первых шести ме-
сяцев после рождения. При этом 
примерно в 60-70 % случаев на 
втором году жизни наблюдается 
явное улучшение.

Высыпания появляются на 
коже ребёнка в виде красных 
отечных пятен, мелких пузырь-
ков, сопровождаются интенсив-
ным зудом и начинают мокнуть. 
На коже головы часто появля-
ются жёлтые плотные корочки.

ЧЕМ КОРМИТЬ?

- Сегодня в аптеках можно 
найти множество средств, ко-
торые рекомендуют для лечения 
разнообразных высыпаний на 
коже. Можно ли ими вылечить 
атопический дерматит?

- Самое главное – не зани-
маться самолечением, базисная 
терапия подбирается лечащим 
врачом в зависимости от стадии 
и тяжести заболевания и вклю-
чает медикаментозные препара-
ты и лекарственные наружные 
средства. Для начала необходи-
мо диагностировать заболевание 
и определить список продуктов, 
вызывающих высыпания. Сде-

лать это можно, пройдя диа-
гностику по анализу крови. Это 
один из самых достоверных и со-
временных способов на сегодня. 
По результатам анализа опре-
деляются специфические IgE 
(иммуноглобулин Е) в крови 
ребёнка и IgG (иммуноглобу-
лин G). Первые Ig ответствен-
ны за развитие аллергических 
реакций, а вторые определяют 
непереносимость того или иного 
пищевого аллергена.

Ещё один проверенный спо-
соб – ведение пищевого днев-
ника. Записывайте всё, что даёте 
малышу: так вы сможете понять, 
какие продукты вызывают по-
краснение или зуд.

Для детей постарше в диа-
гностике аллергических забо-
леваний существует несколько 
методов. Наиболее известным 
является постановка кожных те-
стов – это те самые «насечки», о 
которых знают многие родители. 
Однако и они имеют различные 
показания и противопоказания, 
и проведение процедуры требует 
консультации специалиста.

Ещё один совет для роди-
телей – вводите прикорм по-
степенно. Не давайте малышу 
несколько новых продуктов 
одновременно, а позвольте 
ему не спеша познакомиться 
с разнообразным меню и вни-
мательно следите за реакцией. 
Вводя новый продукт в рацион, 
выждите неделю. Если не после-
довало реакции, можно давать 
следующий.

- Получается, чтобы контро-
лировать течение атопического 
дерматита, достаточно только 
тщательно следить за ежеднев-
ным рационом крохи?

- Чаще всего в организм 
ребёнка аллергены попадают 

именно с пищей, но существу-
ют и другие пути. Например, 
через органы дыхания: при 
атопическом дерматите лучше 
избавиться от ковров, дешё-
вых игрушек из сомнительной 
пластмассы, старых подушек, 
полувековой мебели. Иногда 
причиной развития заболева-
ния может стать грибковая ал-
лергия. Плесневые грибы посе-
ляются в квартирах со старым 
линолеумом и обоями, именно 

поэтому перед рождением ре-
бёнка лучше перестраховаться 
и сделать ремонт.

Ещё одна рекомендация – 
зимой не стоит закармливать 
ребёнка цитрусовыми, потому 
что все они аллергенны. Кроме 
того, цвет фруктов и овощей – 
это не маркеры аллергии, как 
считалось раньше. Не стоит 
делить продукты на «опас-
ные» – красные, оранжевые и 
«безопасные» – зелёные. Эта 
классификация не имеет под 
собой научных обоснований.

Кроме того, есть продукты, 
которые сами не являются ал-
лергенами, но способствуют 
появлению неприятного недуга. 
Это цитрусовые, шоколад, ко-
фе, копчёности, специи, соусы, 
томаты, баклажаны, клубника, 
дыня, ананас, газированные 
напитки. Кормящим мамочкам 
нужно быть очень внимательны-
ми, употребляя их в пищу. Часто 
они способны спровоцировать 
развитие атопического дерма-
тита у ребёнка.

КТО В ГРУППЕ РИСКА?

- Юлия Викторовна, мно-
гие знают, что частая причина 
аллергии – наследственность. 
В случае с развитием атопиче-

ского дерматита дети аллерги-
ков тоже в группе риска?

- Действительно, если у од-
ного из родителей наблюда-
лись аллергические реакции, 
то предрасположенность к 
ним передастся малышу в 40 % 
случаев. А если проблема су-
ществовала у обоих родителей, 
вероятность появления таких 
реакций у малыша возрастает 
до 80 %.

Но это не значит, что сделать 
ничего нельзя. Просто мамы, 
имеющие склонность к аллер-
гии, должны тщательно следить 
за своим питанием в период лак-
тации. Чем более легкомыслен-
но родители относятся к тому, 
что они потребляют в пищу, тем 
выше риск возникновения дер-
матита у малыша. Не забывайте, 
что всё начинается со здоровья 
родителей. Рядом исследовате-
лей доказано, что у детей, ро-
дители которых во время бере-
менности и кормления грудью 
исключали из своего рациона 
высокоаллергенные продукты, 
проявления атопического дер-
матита развивались значительно 
позже и протекали легче.

- Многие считают, что с воз-
растом большинство перерастут 
детский недуг, поэтому можно 
не выявлять его причину, а лишь 
облегчать симптомы?

- Это большое заблуждение, 
потому что у многих атопиче-
ский дерматит сохраняется и в 
более взрослом возрасте. В ал-
лергологии есть такое понятие, 
как атопический марш. Быва-
ет, что у детей в раннем детстве 
наблюдается атопический дер-
матит, а затем его проявления 
проходят. Родителям кажет-
ся, что болезнь отступила, но 
к школе она снова даёт о себе 
знать, но уже не кожными про-
явлениями, а, например, брон-
хиальной астмой, ринитом или 
обоими заболеваниями сразу.

Порой найти причину воз-
никновения аллергических 
реакций очень сложно, но в 
случае с предотвращением раз-
вития атопического дерматита 
прекрасной профилактикой 
заболевания является грудное 
вскармливание. Уже доказано, 
что малыши, вскормленные мо-
локом матери, реже страдают 
аллергическими заболевани-
ями, чем дети на искусствен-
ном вскармливании. Важно 
своевременное и правильное 
введение прикорма, окруже-
ние ребёнка, психологическая 
среда, ведь аллергия – мульти-
факторное заболевание, в раз-
витии которого играют роль не 
только генетические, но и сре-
довые факторы. Поэтому задача 
современных родителей – обе-
спечить здоровый образ жизни 
себе и своему чаду.

С 1990-х годов заболевае-
мость атопическим дермати-
том увеличилась вдвое, что 
объясняют неблагоприятной 
экологической обстанов-
кой, хроническим стрессом, 
распространением искус-
ственного вскармливания, 
нерациональным питанием 
с большой долей рафиниро-
ванных продуктов и широким 
распространением вредных 
привычек.

СПРАВКА

ПОЧЕМУ У ДЕТЕЙ ЩЁЧКИ ПЫЛАЮТ?
Что такое атопический дерматит и как с ним бороться

Причин возникновения сыпи может быть множество. Фото Shutterstock.com

 « Цвет фруктов и овощей – это не маркеры аллергии, 
как считалось раньше. Не стоит делить продукты 
на «опасные» – красные, оранжевые и «безопасные» – 
зелёные. Эта классификация не имеет под собой 
научных обоснований.

Ульяна 
БАКУМЕНКО
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Моей сестре предстоит ги-
некологическая операция. 
Ей рекомендуют эндоскопи-
ческий метод хирургическо-
го вмешательства. А в чём 
его преимущество?

А. Марьева, Петропавловск

СОВРЕМЕННЫЕ МЕДИЦИН-
СКИЕ МЕТОДИКИ ПОЗВОЛЯ-
ЮТ ПРООПЕРИРОВАННЫМ 
ПАЦИЕНТАМ БЫСТРО И БЕЗ 
О С Л О Ж Н Е Н И Й  В О З В Р А -
ЩАТЬСЯ К ПОЛНОЦЕННОМУ 
ОБРАЗУ ЖИЗНИ. ОДНИМ ИЗ 
ШИРОКО ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
МЕТОДОВ ДИАГНОСТИРОВА-
НИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВА-
НИЙ В ОБЛАСТИ ОНКОЛОГИИ, 
ХИРУРГИИ, ГАСТРОЭНТЕРО-
ЛОГИИ, ПУЛЬМОНОЛОГИИ, 
УРОЛОГИИ И ГИНЕКОЛОГИИ 
ЯВЛЯЕТСЯ ЭНДОСКОПИЯ.

Это способ осмотра некоторых 
внутренних органов, обеспечи-
вающий наименьшее вмеша-
тельство в организм. Основопо-
ложником и лидером в области 
эндоскопической хирургии в крае 
является Петропавловск-Кам-
чатская городская больница 
№ 2. Специалисты учреждения 
рассказали об особенностях и 
преимуществах современного 
медицинского метода.

ЧТО ЭТО ЗА МЕТОД?

Уже больше 15 лет гинеколо-
гическим отделением № 1 заве-
дует врач акушер-гинеколог 
высшей категории, отличник 
здравоохранения Анжелика 
Вихрова. По её словам, с каж-
дым годом эндоскопическая хи-
рургия в Камчатском крае разви-
вается и совершенствуется.

- На Камчатке в последние 
годы количество проведённых 
эндоскопических операций по-
стоянно растёт, – говорит Анже-
лика Александровна. – Наше от-
деление функционирует на базе 
многопрофильного стационара, 
и пациенты к нам поступают со 
всех районов города. Отделение 
укомплектовано врачами, сред-
ним и младшим медицинским 
персоналом – коллектив ста-
бильный, нехватки кадров нет. 
Мы выполняем полный объём 
хирургических вмешательств – в 
отделении проводят лапароско-
пические операции – лечение 
органов внутри брюшной или та-
зовой полости через небольшие 
проколы, гистероскопические – 
инновационный метод исследо-
вания внутренней полости матки, 
гистерорезектоскопические – 
щадящий метод хирургического 
лечения заболеваний матки.

- Анжелика Александровна, 
а почему всё больше пациен-
тов и медицинских специа-
листов отдаёт предпочтение 
эндоскопической хирургии?

- Сегодня эндоскопическая 
хирургия является передовым 
методом, обеспечивающим 
наименьшее вмешательство в 
организм и невысокую степень 
травмирования. Кроме того, 
значительно сокращается вос-
становительный период у паци-
ентов – если после полостных 
операций для этого нужно от 
одного до полутора месяцев, то 
после эндоскопических – около 
недели.

Для проведения эндоскопи-
ческой хирургии необходимо 
дорогостоящее импортное обо-
рудование, и наше учреждение 
им обеспечено – администрация 
больницы делает для этого всё 
возможное. Но в связи с увеличе-
нием потока пациентов нам при-
ходится проводить всё больше 
операций, поэтому в планах мед-
учреждения новые поступления 
гистероскопического и гистеро-
резектоскопического оборудо-
вания.

- Постоянное увеличение 
количества операций связа-
но с тем, что люди стали чаще 
болеть?

- Совершенно нет, причина в 
другом – поток пациентов увели-
чивается, потому что диагностика 
внутриматочной патологии стала 
качественнее. При подозрении 
на заболевание квалифициро-
ванный медицинский специалист 
обязательно отправляет челове-
ка на ультразвуковое исследова-
ние, с помощью которого чаще 
всего и обнаруживают многие 
«спрятанные» болезни.

КАКИЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ?

- Эндоскопические опера-
ции подходят всем?

- Риск есть всегда, при какой 
бы то ни было хирургии. Каждо-
му пациенту перед операцией 

необходимо пройти проверку и 
подготовку к медицинскому вме-
шательству в организм. Именно 
для того, чтобы свести риск к 
минимуму, человека необходи-
мо полностью обследовать. Это 
не касается только экстренных 
операций, когда пациента при-
возит к нам скорая помощь. В 
таких ситуациях из-за дефицита 
времени объём обследований 
значительно сокращается.

- Какие пациенты находятся 
в зоне риска?

- Для каждого оперативного 
вмешательства есть ограниче-
ния – и эндоскопическая хи-
рургия, конечно же, подойдёт 
не каждому человеку. Важны 
показатели массы тела пациен-
та, наличие у него тех или иных 
хронических заболеваний, ко-
торые могут привести к анесте-
зиологическим осложнениям. 
В зоне риска находятся люди с 
экстрогенитальными патология-
ми, то есть с сахарным диабетом, 
проблемами с болезнями почек, 
сердечно-сосудистой системы. 
Но поскольку наше гинекологи-
ческое отделение – часть много-
профильного стационара, в боль-
нице есть и терапевт, и хирург, и 
эндокринолог. При необходимо-
сти они могут помочь пациенту 
и хирургу принять правильное 
решение.

Если все необходимые показа-
тели здоровья человека соответ-

ствуют норме, риски стремятся к 
нулю – эндоскопические опера-
ции сегодня являются «золотым 
стандартом» хирургии.

КТО ОПЕРИРУЕТ?

Об особенностях современ-
ного метода хирургии, а также 
специалистах, работающих в 
этом направлении медицины, 
рассказал врач акушер-гинеко-
лог первой категории Евгений 
Фельдман.

- Евгений Владимирович, 
в чём главные преимущества 
эндоскопической хирургии?

- Это эффективный, но при 
этом достаточно сложный хирур-
гический метод, требующий не 
только медицинских, но и техни-
ческих знаний – для проведения 
операций необходимо совре-
менное оборудование, которое 
с годами всё больше совершен-
ствуется, особенные, хрупкие 
инструменты.

Однако преимущества эн-
доскопической хирургии перед 
традиционной неоспоримы. 
Самые главные – пониженная 
травматичность, существенное 
уменьшение кровопотери и по-
слеоперационной боли, быстрое 
возвращение пациента к привыч-
ному образу жизни.

Кроме того, нельзя не отме-
тить финансовую выгоду для па-
циентов – хотя специальное обо-
рудование для эндоскопических 
хирургических вмешательств по-
вышает стоимость операций, в 
целом лечение выходит дешевле 
на 20-25 % за счёт уменьшения 
госпитального периода, расхода 
медикаментов и быстрой реаби-
литации. Ещё одним значимым 
преимуществом эндоскопии, 

особенно для женщин, является 
высокий косметический эффект.

- Сколько времени занима-
ет операция?

- Одному из лучших камчат-
ских медицинских специалистов, 
Зое Афанасьевне Кологриво-
вой – заслуженному врачу и хи-
рургу высшей категории, принад-
лежат слова: «Хирургия – это не 
спорт». И это как раз та позиция, 
которой нужно придерживаться – 
бывает, операция идёт 15 минут, 
а может – и три с половиной часа. 
К каждому пациенту необходим 
индивидуальный подход, потому 
что люди и ситуации всегда раз-
ные. Степень сложности хирурги-
ческого вмешательства, особен-
ности болезни – всё это влияет 
на операционный процесс.

- Современная медици-
на стремительно развивает-
ся, что требует и повышения 
уровня квалификации меди-
цинских работников.

- Наши специалисты повыша-
ют уровень необходимых знаний 
и навыков постоянно, нередко 
важнейшие учебные мероприя-
тия проходят непосредственно 
на рабочих местах. Так, в апреле 
2017 года к нам приезжал про-
фессор из Германии Эрик Цукбе, 
в гинекологическом отделении 
он провёл мастер-классы слож-
нейших эндоскопических опера-
ций. Абсолютно все наши вра-
чи регулярно совершенствуют 
навыки эндоскопии, повышают 
профессиональную квалифика-
цию в ведущих медицинских уч-
реждениях страны и мира.

Кроме того, в ближайшее вре-
мя мы организуем и примем уча-
стие в медицинском обучающем 
мероприятии, которое пройдёт на 
базе краевого родильного дома. 
На Камчатку приезжает ведущий 
эндоскопист Европы, профессор 
Лаура Магомедовна Каппушева, 
которая поделится с нами сво-
ими знаниями и достижения-
ми. Общение с медицинскими 
специалистами такого уровня, 
непрекращающееся образование 
и перенимание профессиональ-
ного опыта коллег помогают нам 
работать на должном уровне.

Виктор СИЛАЧЁВ

ЧТО НАЗЫВАЮТ «ЗОЛОТЫМ 
СТАНДАРТОМ» ХИРУРГИИ?

Почему камчатские женщины выбирают эндоскопические операции

Преимущества эндоскопической хирургии перед традиционной неоспоримы.

Петропавловск-Камчат-
ская городская больница 
№ 2 – многопрофильное 
лечебное учреждение. В со-
ставе стационар на 275 ко-
ек, акушерское, родильное, 
гинекологическое, терапев-
тическое, неврологическое, 
хирургическое, терапевти-
ческое и диагностические 
отделения, поликлиника, 
женская консультация.

 СПРАВКА

 « Эндоскопическая хирургия является передовым ме-
тодом, обеспечивающим наименьшее вмешательство 
в организм и невысокую степень травмирования. Кро-
ме того, значительно сокращается восстановитель-
ный период у пациентов – если после полостных опера-
ций для этого нужно от одного до полутора месяцев, 
то после эндоскопических – около недели.
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