
НА КАМЧАТКЕ В ПЯТНИЦУ, 17 
МАЯ, ПРИ ВОСХОЖДЕНИИ НА 
ВУЛКАН КАМЕНЬ ПОГИБ АЛЬПИ-
НИСТ ИЗ ЯПОНИИ.

Как сообщили в краевом 
управлении МЧС, восхожде-
ние совершала группа из трёх 
японских альпинистов. Один 
из них сорвался в ущелье. Его 
напарники по спутниковому те-
лефону вызвали помощь. Утром 
18 мая на место происшествия 
вертолётом вылетели спасате-
ли. Они высадились на высоте 
3 300 метров на необорудован-
ную площадку рядом с домиком 
вулканологов и эвакуировали 
тело погибшего в посёлок Ко-
зыревск.

Действия спасателей и лёт-
чиков высоко оценил заме-
ститель председателя краево-
го правительства – министр 
специальных программ и по 
делам казачества Сергей Хаба-
ров. «Не каждый имеет такую 
подготовку, чтобы сработать 
на предельной высоте 3300 ме-
тров. Камчатка – территория, 
где развивается туризм, в том 
числе экстремальный, а здесь 
возможны разные риски. По-

этому мы должны быть готовы 
к работе в любых условиях, на 
любой высоте», – отметил он.

Известно, что погибшему 
альпинисту был 51 год. Он был 
представителем японской ас-

социации горных гидов, про-
фессионалом. Это был уже чет-
вёртый его визит на Камчатку, 

раньше он совершал восхожде-
ние на Ключевскую сопку.

По факту гибели гражданина 
Японии краевой следственный 
комитет проводит проверку. 
«Туристическая группа совер-
шала восхождение на вулкан 
Камень самостоятельно, без 
гида и проводника, поскольку 
участники группы считали себя 
опытными альпинистами. Один 
из них поскользнулся и сорвал-
ся со склона. В результате паде-
ния мужчина ударился головой 
и скончался. Тело туриста на-
правлено на судебно-медицин-
ское исследование», – сообщи-
ли в ведомстве.

Группу в район восхождения 
доставляла туристическая ком-
пания «Край вулканов». В соот-

ветствии с договором, турфир-
ма не несла ответственность за 
жизнь и здоровье граждан Япо-
нии при совершении ими вос-
хождения на вулкан, уточнили в 
следственном управлении.

Владимир БЫСТРОВ

ПОГИБ НА ВУЛКАНЕ
Альпинист из Японии сорвался при восхождении

В горах всегда присутствует риск.

Камень расположен в цен-
тре Ключевской группы вулка-
нов. Его высота 4 585 метров 
над уровнем моря, и он усту-
пает на полуострове только 
самому высокому в Евразии 
действующему вулкану – Клю-
чевская сопка (4 750 метров). 
На Камень организуются аль-
пинистские маршруты высо-
ких категорий сложности.

СПРАВКА

6 января при восхождении 
на Корякский вулкан погиб 
43-летний камчатский альпи-
нист. Его поиски были ослож-
нены неблагоприятными по-
годными условиями: сильным 
ветром и снежными зарядами. 
Задействовать авиацию воз-
можности не было, спасатели 
работали на снегоходах и пе-
шим порядком. Тело нашли 7 
января на высоте 1700 метров. 
Мужчина, кстати, также не был 
новичком и имел третий раз-
ряд по альпинизму, однако 
даже опытным горновосходи-
телям не всегда покоряются 
вершины.

КСТАТИ

ОХОТНИКИ НЕДЕЛЮ ВЫЖИВАЛИ В ТУНДРЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ »

НА МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ КАМ-
ЧАТСКИЕ СПАСАТЕЛИ НАШЛИ 
В ПЕНЖИНСКОМ РАЙОНЕ ДВУХ 
ОХОТНИКОВ. МУЖЧИНЫ ПРОПА-
ЛИ ПРИ РАЗНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ И НЕДЕЛЮ ПРОВЕЛИ В 
ТУНДРЕ.

Группа из 10 охотников вела 
в Пенжинском районе промы-
сел. 9 мая один из них, 45-лет-
ний мужчина, поехал на сне-
гоходе в село Оклан, однако до 
места так и не добрался. 

Его товарищи самостоятель-
но начали его искать и спустя 
некоторое время обнаружили 
снегоход, но ни охотника, ни 

его вещей рядом не оказалось. 
Через несколько дней супруга 
пропавшего мужчины обрати-
лась с просьбой об организации 
поисково-спасательных работ.

Также 9 мая в Пенжинском 
районе пропал 54-летний жи-
тель села Аянка. Он выехал из 
дома на реку Гиухай за палат-
кой и вещами, которые там 
оставил раньше. Сельчанин 
должен был вернуться следу-
ющим вечером, но так и не 
объявился. Об его пропаже14 
мая сообщила сестра.

На поиски вылетал вертолёт 
МЧС. Спасатели обнаружили 
пропавшего с борта воздуш-
ного судна 16 мая в 27 кило-
метрах от Оклана. Как расска-
зал мужчина, он оторвался от 

группы товарищей, направля-
ясь в село, где все планирова-
ли переночевать, но перепутал 
направление и ушёл в проти-
воположную сторону на 40 ки-
лометров.

Охотник был истощён, но 
передвигался самостоятельно и 
в медпомощи не нуждался. Он 
провёл в тундре неделю, всё это 
время питался припасами, что 
были с собой, а также гусями, 
на которых охотился.

На следующий день спаса-
тели с борта вертолёта МЧС 
обнаружили и второго заблу-
дившегося в тундре мужчину. 
Мужчину доставили в село 
Аянка, помощь медиков ему 
также не понадобилась.

Юрий НИКОЛАЕВ

ДОХОДЫ НИЖЕ МИНИМУМА
КОШЕЛЁК »

Каковы реальные доходы 
жителей Камчатки?

И. Калинин,
Усть-Камчатск

Детализированные дан-
ные о доходах жителей края 
за прошлый год показали, что 
заработки на уровне средней 
зарплаты доступны не всем. 
Камчатцев разделили на восемь 
категорий в зависимости от раз-
мера среднедушевого дохода в 
месяц.

Как сообщили в Камчатста-
те, доходы 0,5 % жителей края 
в прошлом году не дотягивали 
до 7 тыс. руб.; 1,7 % получали 
от 7 до 10 тыс. руб.; 4,6 % – 
от 10 до 14 тыс.; 8,7 % – от 14 
до 19 тыс.; 16,4 % – от 19 до 
27 тыс.; 30,7 % – от 27 до 45 
тыс.; 15,2 % – от 45 до 60 тыс.; 
22,2 % – свыше 60 тыс. руб.

Между тем, прожиточный 
минимум на душу населения в 
регионе составляет 20 тыс. 257 
руб. Размер средней зарплаты 
в первом квартале 2019 года 
по официальным данным – 
70 тыс. 444 руб. в месяц.

«ВОДНИК» СДАДУТ В 2021 ГОДУ
СТРОИТЕЛЬСТВО »

Когда начнётся строи-
тельство ФОКа «Водник»?

Д. Еремеев, 
Петропавловск

Строительство физкультур-
но-оздоровительного комплек-
са в бывшем Ленинском райо-
не Петропавловска начнётся в 
конце мая. На прошлой неделе 
был подписан контракт с под-
рядной организацией, которая 
займётся возведением комплек-
са.

Как сообщил министр строи-
тельства региона Андрей Де-
годьев, на первом этапе строите-
ли демонтируют существующие 
сооружения и перенесут ин-

женерные сети. Следующим 
шагом станет устройство кот-
лована и заливка фундамента. 
Ожидается, что техника зайдёт 
на объект 27 мая.

Открыть ФОК планируют в 
конце 2021 года. В двухэтажном 
здании, общей площадью 5,8 
тыс. кв. метров, расположатся 
два бассейна: взрослый – дли-
ной 25 метров, рассчитанный на 
четыре плавательные дорожки, 
и детский – протяжённостью 10 
метров. Также комплекс будет 
включать в себя универсальный 
зал для игровых видов спорта 
с трибуной на 550 мест, залы с 
тренажёрами и для занятий аэ-
робикой и боксом. На строи-
тельство объекта выделено 695 
млн руб. из федерального и кра-
евого бюджетов.

ГОРОД УКРАСЯТ ГРАФФИТИ
КОНКУРС »

В прошлом году город за-
метно преобразился, когда 
на зданиях появились яркие 
рисунки уличных художни-
ков. А этим летом появятся 
новые изображения?

Э. Кушерова, 
Петропавловск

В Петропавловске начался 
приём заявок на участие в кон-
курсе эскизов в стиле граффи-
ти «Стрит-Арт». Победитель 
получит возможность реализо-
вать свой проект этим летом на 

одном из объектов города. Все 
материалы: баллоны с краской, 
кэпы, грунтовку и т. д. авторам 
предоставят организаторы, со-
общили в администрации крае-
вого центра.

Граффити планируется на-
нести на стену магазина «Гам-
бринус» по ул. Ключевская, 
50, подпорные стены торго-
вых павильонов ТЦ «БАМ» и 
магазина «Гастроном № 5» на 
4 км. Заявки на участие при-
нимаются до 5 июня в адми-
нистрации Петропавловска 
(ул. Ленинская, 12, каб. 249) 
или по электронной почте: 
AAlysheva@pkgo.ru.

НОВЫЙ МИНИСТР СОЦРАЗВИТИЯ
ВЛАСТЬ »

Кто возглавил краевое 
министерство социального 
развития и труда?

Е. Орлов, 
Усть-Камчатск

В должность министра со-
циального развития и труда 
Камчатского края официально 
вступил Евгений Меркулов. До 
этого он временно исполнял 
обязанности главы ведомства, 
сообщили в краевом правитель-
стве.

Евгений Меркулов в 2014 
году, будучи начальником 

юридического департамента 
одного из банков города Пе-
тропавловска-Камчатского, 
перешёл на работу в прави-
тельство региона. Он занимал 
должности советника первого 
вице-губернатора, советни-
ка заместителя председате-
ля правительства – Аппарата 
губернатора и правительства 
Камчатского края. В 2015 году 
перешёл на должность заме-
стителя министра социального 
развития и труда.

Напомним, предыдущий 
министр соцразвития Инесса 
Койрович назначена уполно-
моченным по правам ребёнка 
в регионе.
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КИНОТЕАТР «КАМЧАТКА» ПЛАНИ-
РУЮТ СНЕСТИ ДО 10 СЕНТЯБРЯ. 
АУКЦИОН НА ВЫПОЛНЕНИЕ РА-
БОТ ПО СНОСУ ЗДАНИЯ, РАСПО-
ЛОЖЕННОГО НА УЛ. ЛЕНИНСКАЯ, 
64, В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ ОБЪ-
ЯВИЛО КРАЕВОЕ ГУП «КАМЧАТ-
СТРОЙЭНЕРГОСЕРВИС».

Начальная цена контракта 
более 23,1 миллиона рублей. По 
его условиям, победителю кон-
курса предстоит разрушить зда-
ние, состоящее из трёх блоков, 
вывезти строительный мусор, 
провести благоустройство тер-
ритории. К середине сентября 
на месте кинотеатра должны 
быть засеяны газоны. Финан-
сирование работ будет прово-
диться в рамках реализации 
региональной госпрограммы 
«Совершенствование управле-
ния имуществом, находящимся 
в го су дар ственной собственно-
сти Камчатского края».

«Подготовлена проектная 
документация. Объявлен аук-
цион. Мы ждём все строи-
тельные компании, имеющие 
соответствующие лицензии. 
Я слышал, что кто-то готов 
выполнить работы за 600 ты-
сяч рублей, за 1,5 миллиона… 
Мы будем безумно рады, если 
какая-то организация снесёт 
здание и утилизирует мусор за 
такую стоимость. Но я сильно 
сомневаюсь, что цена настоль-
ко упадёт. Однако, безусловно, 
она будет меньше, потому что 
это конкурентная закупка», – 
сообщил в интервью одному из 
информагентств вице-губерна-
тор края Алексей Войтов.

По его словам, в краевом 
центре есть здания, которые 
формируют облик города, и 
они должны остаться. «Воз-
можно, будет принято решение 
о строительстве здания с дру-

гим смысловым наполнением, 
фасад которого повторит фасад 
кинотеатра «Камчатка». Чтобы 
выяснить, что люди хотят ви-
деть на этом месте, мы обратим-
ся к общественности», – доба-
вил Алексей Войтов.

Напомним, первый на по-
луострове стационарный ши-
рокоформатный кинотеатр 
«Камчатка» был открыт 1 ноя-

бря 1956 года. В 1990-е – начале 
2000-х в нём работал популяр-
ный ночной клуб «Амазонка». 
Из-за дефицита сейсмостой-
кости в два балла здание было 
закрыто больше 10 лет назад.

Планы снести здание поя-
вились ещё в 2012 году. Специ-
алисты пришли к выводу, что 
сейсмоусилять его нет смысла. 
По утверждению архитекторов, 
особой ценности кинотеатр не 
представляет, кроме того, что 
построен в 1950-е годы и явля-
ется первым широкоформат-
ный кинотеатром на Камчатке.

Василий КОЛЧИН

«КАМЧАТКУ» СНЕСУТ
Что построят на месте кинотеатра, выяснится позже

Здание заброшено больше 10 лет. Фото Натальи ПАНИНОЙ

ПОДРОБНОСТИ

ОСТАНОВКИ БУДУТ МЫТЬ
БЛАГОУСТРОЙСТВО »

Некоторые городские 
остановки выглядят, мягко 
говоря, неприглядно: пави-
льоны грязные и поломан-
ные, вокруг горы мусора. 
Кто должен следить за их 
содержанием?

Л. Бандурина, 
Петропавловск

В краевом центре МУП 
«Спецдорремстрой» приступил 
к летнему содержанию автобус-
ных павильонов. Сотрудники 

предприятия, на обслужива-
нии которого находятся око-
ло 150 городских остановок, 
будут один-два раза в неделю 
мыть павильоны, барьерные и 
перильные ограждения, сооб-
щили в мэрии.

Кроме того, до конца июля 
планируется покрасить авто-
бусные павильоны и заменить 
повреждённые детали. Также 
уже началась покраска периль-
ных ограждений вдоль маги-
стралей. Чистоту на дорогах в 
свою очередь поддерживают 
«пылесосы» и поливомоечные 
машины.

ПОЖАР НА РЫНКЕ «У ФОНТАНА»
ПРОИСШЕСТВИЕ »

Сильно пострадал рынок 
на 6 километре от пожара?

А. Кириллова, 
Петропавловск

Пожар в здании рынка «У 
фонтана» на 6 км произошёл 
вечером, 17 мая. На месте про-
исшествия работали более 40 
огнеборцев, были задействова-
ны 11 пожарных автомобилей. 
Персонал и посетители здания 
были оперативно эвакуирова-
ны, пострадавших нет, сообщи-
ли в краевом управлении МЧС.

В результате пожара огнём 
повреждено 80 квадратных ме-
тров в центральной части зда-
ния: кровля над мясным отде-

лом, два вещевых павильона на 
первом этаже и три – на втором. 
Сейчас рынок работает в обыч-
ном режиме, мясные прилавки 
на время ремонта перенесли в 
отдел «Бакалея».

Причина возгорания и сроки 
восстановительных работ пока 
не известны. Вход на продукто-
вый рынок открыт с фасада зда-
ния – со стороны улицы 50 лет 
Октября.

КЛЕЩИ ПРОСНУЛИСЬ РАНЬШЕ
ЗДОРОВЬЕ »

Угрожают ли камчатцам 
нападения клещей?

Н. Раевский, Мильково

На Камчатке зарегистри-
рован первый в этом сезоне 
случай нападения иксодового 
клеща на человека. Инцидент 
произошёл в пригороде Вилю-
чинска. Клещ сдан в лаборато-
рию на исследование.

Как сообщили в региональ-

ном управлении Роспотребнад-
зора, первое нападение клеща 
в этом году отмечено на 7 дней 
раньше, чем в прошлом. Тогда 
от укусов пострадали десятки 
человек, в том числе дети. Од-
нако случаев инфекционных 
заболеваний зарегистрировано 
не было, территория края не 
является эндемичной по забо-
леваниям, передающихся иксо-
довыми клещами. Несмотря на 
это при его присасывании сле-
дует незамедлительно обратить-
ся в медицинское учреждение.

РЕКИ ПОД ОХРАНОЙ
ЗОНА ЗАКОНА »

Как в этом году будут бо-
роться с браконьерами в 
нашем районе?

Г. Набатов, 
Усть-Большерецк

В преддверии массового хода 
лососей на нерест в Усть-Боль-
шерецком районе Камчатки 
выставлены два первых поста 
общественных инспекторов 
рыбоохраны, сообщили в Ассо-
циации «Река Большая».

В ближайшее время в бассей-

нах рек Большая и Опала будет 
выставлено ещё 22 стационар-
ных поста. Совместно с ин-
спекторами территориального 
управления Росрыболовства, 
полицией и пограничниками 
будут работать оперативные 
группы, в том числе с исполь-
зованием беспилотников, осна-
щённых тепловизорами и при-
борами ночного видения.

Впервые создаются мобиль-
ные группы, оснащённые снего-
болотоходами и другой высоко-
проходимой техникой, которые 
будут патрулировать недоступ-
ные с воды участки берега.

 « Планы снести «Камчатку» появились ещё в 2012 году. 
Специалисты пришли к выводу, что сейсмоусилять 
здание нет смысла.

НА ТОЛБАЧИКЕ ОБСЛЕДОВАЛИ ЛАВОВЫЕ ПЕЩЕРЫ
СРЕДА ОБИТАНИЯ »

СВЫШЕ ДЕСЯТКА КРУПНЫХ ЛА-
ВОВЫХ ПЕЩЕР ОБРАЗОВАЛОСЬ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОСЛЕДНЕГО 
ИЗВЕРЖЕНИЯ ВУЛКАНА ТОЛБА-
ЧИК, ПРОИЗОШЕДШЕГО В 2012-
2013 ГОДАХ.

«Группа специалистов Ин-
ститута вулканологии и сей-
смологии (ИВиС) ДВО РАН 
при содействии спелеологов 
исследовали последствия тре-
щинного извержения вулкана. 
Извержение продолжалось де-
вять месяцев, гигантские объё-
мы изливающейся лавы сфор-
мировали сложно построенное 
лавовое поле, в недрах которого 
образовались пещеры», – рас-
сказал старший научный со-
трудник лаборатории активного 
вулканизма института Александр 
Белоусов.

По его словам, такие круп-
ные излияния лавы происходят 
нечасто и поэтому представля-
ют большой интерес для науки. 
Однако проникнуть в лавовые 
пещеры сразу после изверже-
ния невозможно – температу-
ра там превышает 1000О C. Но 
пещеры со временем остывают 
и становятся доступны для ис-
следований.

Учёные установили, что об-
щая площадь лавового поля 
достигла 40 квадратных кило-
метров, объём – 0,7 кубических 

километра, максимальная тол-
щина лавовых наслоений – 70 
метров. При этом картирование 
лавовых пещер, образовавших-
ся после извержения, показало, 
что их максимальная длина со-
ставляет 357 метров, характер-
ная ширина – около 10 м при 
высоте 3–10 м, а самый круп-
ный обнаруженный зал имеет 
высоту до 20 метров.

«Неожиданным оказалось 
обнаружение в обследованных 
пещерах необычных натечных 
образований. Кроме чёрных и 
тёмно-коричневых базальто-
вых «сосулек», типичных для 
лавовых труб, учёным встрети-
лись сталактиты и сталагмиты, 
состоящие из белоснежного, 

желтоватого, красноватого, 
зеленоватого или голубоватого 
полупрозрачного кристалли-
ческого вещества. Установле-
но, что их основу составляет 
сульфат натрия с примесями 
других веществ», – сообщил 
Александр Белоусов.

Предполагается, что перво-
начально эти минералы обра-
зовались из газов, выделяю-
щихся из текущей лавы. Когда 
температура пород лавового 
поля понизилась до 100О C, по 
трещинам началось просачива-
ние атмосферных осадков, рас-
творяющих и переносящих эти 
вещества в находящиеся ниже 
пещеры.

Василий КОЛЧИН

Максимальная длина проходов – 375 метров.  Фото Александра ПУТЯТИНА

«АиФ-Камчатка» в Интернете: www.kamchatka.aif.ru; 
vk.com/aif_kamchatka; www.odnoklassniki.ru/aif.kamchatka;

http://poluostrov-kamchatka.ru
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ГУТТАПЕРЧЕВЫЕ, ИЗЯЩНЫЕ И 
ЛОВКИЕ, ОКРУЖЁННЫЕ СВЕТОМ 
СОФИТОВ, ЯРКОСТЬЮ КРАСОК 
И ЗРИТЕЛЬСКИМ ВОСХИЩЕНИ-
ЕМ – ЦИРКОВЫЕ АРТИСТЫ ВО 
ВСЕ ВРЕМЕНА ПОРАЖАЮТ СВО-
ИМ, КАЖЕТСЯ, ПОЧТИ НЕ ДОСЯ-
ГАЕМЫМ МАСТЕРСТВОМ.

В заслуженном детском цирке 
«Саквояж» на Камчатке зани-
мается больше 160 ребят, в воз-
расте от двух до восемнадцати 
лет. Воспитанников обучают 
гимнастике, акробатике, жон-
глированию, эквилибристике, 
хореографии, клоунаде, основам 
актёрского мастерства и исто-
рии цирка. О непростом и заво-
раживающем виде искусства, 
требующего много сил и времени, 
рассказала основатель и бессмен-
ный руководитель коллектива Ал-
ла Сушок.

РОДОМ 
ИЗ «ЖАР-ПТИЦЫ»

- Алла Владимировна, когда и 
как вас связала жизнь с цирком?

- В это искусство влюблена 
с детства. Когда мне было пять 
лет, родители отправили меня 
заниматься в народный цирко-
вой коллектив «Жар-птица» в 
Челябинске. Мне это дело сра-
зу понравилось – всегда была 
артисткой, любила во дворе 
концерты устраивать. Меня и 
на занятия танцами родители 
приводили, но цирк сразу по-
нравился больше, там и оста-
лась.

Очень долго прозанималась 
в «Жар-птице», выросла, потом 
настали студенческие годы, за-
мужество, появилась дочка. Од-
нако связь с коллективом ни-
когда не теряла, я продолжала 
заниматься до тех пор, пока наш 
руководитель не решила пере-
ехать в Израиль. Но перед этим 

именно она порекомендовала 
мне стать педагогом, отметив 
мои организаторские способ-
ности. В то время в Челябинске 
открыли Дом культуры «Строи-
тель», и я стала там преподавать 
в цирковой студии.

- А когда на Камчатке появился 
первый детский цирк?

- В «Строителе» отработала 
около трёх лет, а потом, когда 
в 1993 году мужа перевели слу-
жить на Камчатку, переехала 
сюда. До этого момента в крае 
не было циркового искусства. 
Приехала сюда с контейнером, 
в котором привезла цирковой 
реквизит и костюмы.

В Петропавловске-Камчат-
ском начала работать в Доме 
культуры рыбаков, объявив о 
наборе коллектива «Саквояж». 
Название придумала сразу, ос-
новываясь на принципе: «Всё 
своё ношу с собой». Людей сра-
зу заинтересовало появление 
чего-то нового на полу острове, 
поэтому очень быстро появи-
лась большая группа, и уже в 
скором времени мы впервые 
выступили перед публикой с 
концертом.

Однако примерно через пол-
тора года в учреждении сокра-
тили штат сотрудников. Тогда 
мне предложила работу дирек-
тор Центра культуры и досуга 
«Сероглазка». С 1995 года мы 
располагаемся здесь.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПО КОНВЕЙЕРУ

- Ребята занимаются у вас с 
двухлетнего возраста. Не слиш-
ком ли рано для таких серьёзных 
начинаний?

- Нет, самое время. Малыши 
приходят, когда ещё не умеют 
разговаривать – мы все вместе 
учимся, потихоньку привыка-
ем, влюбляемся друг в друга. А 
становятся постарше – начи-
наем требовать. Наблюдаем за 
способностями и стремления-
ми, а когда дети достигают пя-
тилетнего возраста, организуем 
конвейер, во время которого 
происходит распределение – 

кто акробат, кто жонглёр, кто 
гимнаст и так далее.

Двухлеток берём всех, не рас-
сматривая физические данные. 
Но дети все разные, и к пяти го-
дам уже становится понятно, кто, 
например, гипергибкий, а кто – 
нет. Первому, соответственно, 
дана гимнастика – воздушная, 
партерная, каучук. А второй мо-
жет заниматься жонглировани-
ем, клоунадой, эквилибром.

- А если кто-то немного повзро-
слее захочет стать циркачом?

- Я «пенсионеров» не беру. 
Возможно, подумаю ещё, если 
ребёнку три года, но четыре и 
пять лет – уже нет. В новом се-
зоне будем набирать детей 2017 
года рождения.

Чаще всего, приходя в кол-
лектив в раннем детстве, ребята 
остаются в нём до своего совер-
шеннолетия. А если никуда не 
переезжают, учатся и у нас же 
становятся преподавателями. 
Так и получается растить педа-
гогов. У нас, вообще, сильный 
преподавательский состав – 
есть как сторонние потрясаю-
щие хореографы, обучающие 
классическому, спортивному, 
народному танцам, так и свои, 
воспитанные у нас, репетиторы.

- Цирковые нагрузки всем де-
тям по силам?

- Я всегда говорю ребятам о 
том, что нужно любить не себя 
в цирковом искусстве, а цир-
ковое искусство в себе. Чтобы 
добиться высоких результатов, 
необходимо тратить много сил 
и времени. Есть те, кто устаёт и 
не выдерживает. Тренировки у 
нас проходят ежедневно, только 
изредка бывают выходные.

Впереди лето – с 3 июня по 
29 августа начнутся ежегодные 
сборы. С 9:00 до 19:00 все наши 
дни расписаны – занятия на ста-
дионе, жонглирование, гимна-

стика, акробатика. Обед, после 
которого часовая растяжка, ра-
бота с реквизитом. У нас всегда 
плотное расписание – нужно 
успевать уделять время хорео-
графии, массовым и сольным 
постановкам. Приходим домой 
только переночевать.

- Как же ваши воспитанники в 
школе успевают учиться?

- Дом – школа – цирк, так 
и живут. Но я, конечно, слежу, 

чтобы все детки учились хоро-
шо, дневники проверяю. Если 
вдруг у кого-то плохие оценки – 
отстраняем, а такое воспитанни-
кам переживать очень тяжело, 
поэтому стараются. Вот и учатся 
все замечательно – отличники 
и хорошисты, я их хвалю всег-
да. В общем, воспитываем, как 
следует. Без этого никак, потому 
что только должная дисциплина 
помогает добиваться хороших 
результатов.

ГОРЖУСЬ 
ВОСПИТАННИКАМИ
- Вы и ваш коллектив – об-

ладатели несчётного количества 
престижных наград. Что помогает 
поддерживать высокий уровень?

- «Саквояж» участвовал и в 
Дельфийских играх, и в телеви-
зионном проекте «Синяя пти-
ца», выступал в Московском 
цирке Никулина на Цветном 
бульваре, в Екатеринбурге, в 
Хельсинки, в Стокгольме. Неод-
нократно бывал во Всероссий-
ском детском центре «Океан» 
во Владивостоке, а в 2017 году 
ездил в международный детский 
центр «Артек» – перечислять 
можно долго. Результаты поез-
док всегда хорошие, победные, 
что не может не радовать.

Мы находимся в отдалённом 
крае, работаем своими силами, 
и многие отмечают наш узнава-

емый почерк. Наверное, этим 
и нравимся зрителям. Уделяем 
внимание режиссуре, ставим 
сюжетные номера, тщательно 
подбираем музыку, чтобы цир-
ковые номера выглядели ор-
ганично. А самый главный се-
крет – это кропотливая работа 
без выходных и праздников.

- Как вы считаете, что слож-
нее – выступать или быть педа-
гогом?

- Наверное, быть педагогом. 
Ведь на его плечах лежит абсо-
лютно всё – он и воспитатель, 
и организатор, и заведующий 
хозяйственной частью, и рекви-
зитор, и костюмер, и режиссёр.

- Есть ли у вас выпускники, 
которые связали профессию с 
цирковым искусством?

- Да, и очень много. Один из 
наших выпускников, Святос-
лав Савин, окончил Го су дар-
ственное училище циркового 
и эстрадного искусства и сей-
час работает в «Королевском 
цирке» Гии Эрадзе. Скоро ещё 
пополнение из наших будет – 
кто-то уже доучивается, кто-то 
собирается поступать. «Сакво-
яж» многие знают и любят, мы 
дружим с Запашным, Олешко, 
Никулиным.

Конечно, не все наши вы-
пускники связывают профес-
сию с цирком. Некоторые по 
настоянию родителей получа-
ют образование бухгалтеров или 
юристов, но потом идут по моим 
стопам. Многие сегодня руково-
дят замечательными цирковы-
ми коллективами. На Камчатке 
есть детские студии «Барбари-
ки», «Ладошки», в Санкт-Пе-
тербурге – «Кураж» – всё наши 
выпускники организовывают. 
Горжусь своими воспитанни-
ками.

- Алла Владимировна, а отку-
да вы черпаете вдохновение для 
творчества?

- Сначала я нахожу подходя-
щую музыку, во время которой 
в мыслях складываются опре-
делённые образы. Постепенно 
рождается постановка, опреде-
ляется трюковая часть, реша-
ются костюмы и так далее. Но 
идеи свои могу вынашивать и 
несколько лет, пока не созрею. 
А уж если это случилось – то ме-
ня не остановить. После многие 
номера пользуются популярно-
стью. Казалось бы, мне уже и 
самой хочется чего-то нового, а 
с полюбившимися публике по-
становками всё приглашают и 
приглашают на концерты.

Я уже не могу представить се-
бя вне циркового искусства, ведь 
ещё в детстве сделала для себя 
выбор. И этот непростой труд 
всегда оправдывает себя, сейчас 
наши планы уже расписаны на 
долгое время. В сентябре от-
правляемся в Томск, в октябре – 
в Луганск, в ноябре – в Тверь, 
в январе прилетят московские 
педагоги с мастер-классами. На 
год вперёд работа есть, а даль-
ше – посмотрим.

«ПЕНСИОНЕРЫ» НЕ ДЛЯ «САКВОЯЖА»
Как добиться высоких результатов в цирковом искусстве

Под куполом цирка...

ГОСТЬ НОМЕРА

Алла СУШОК.
Родилась 27 декабря 1969 года 
в Челябинске. Окончила 
Уссурийский го су дар ственный 
педагогический институт. 
Основатель детского циркового 
искусства на Камчатке. 
Указом Президента РФ 
от 29 апреля 2019 года 
«За значительные личные 
успехи в развитии 
и популяризации циркового 
искусства в Камчатском крае» 
Алле Владимировне присвоено 
почётное звание «Заслуженный 
работник культуры Российской 
Федерации».

ДОСЬЕ

« Двухлеток берём всех, не рассматривая физические 
данные. Но дети все разные, и к пяти годам уже 
становится понятно, кто, например, гипергибкий, 
а  кто – нет. Первому, соответственно, дана гимнас-
тика – воздушная, партерная, каучук. А второй может 
заниматься жонглированием, клоунадой, эквилибром.

Екатерина  
ДОВГАЛЁВА
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

БАКАЛАВРИАТ

Очная форма 
► Прикладная математика и информатика
► Прикладная информатика, профиль «Прикладная 

информатика в государственном муниципальном 
управлении»

► Биология, профиль «Биоэкология»
► Психология 
► Педагогическое образование, профили: 

«Математика» и «Физика», «Начальное образование» 
и «Русский язык», «Русский язык» и «Литература», 
«История» и «Обществознание», «Английский язык» 
и «Другой иностранный язык»

►Юриспруденция, профили «Гражданско-правовой», 
«Уголовно-правовой»

► Экономика, профиль «Экономика предприятий 
и организаций» 

► Менеджмент, профиль «Государственное 
и муниципальное управление» 

► Сервис, профиль «Социально-культурный сервис»
► Публичная политика и социальные науки, профиль 

«Регионоведение и связи с общественностью» 
► Лингвистика, профиль «Перевод 

и переводоведение»

Очно-заочная форма
►Юриспруденция, профили «Гражданско-правовой», 

«Уголовно-правовой»
► Градостроительство, профиль «Промышленное 

и гражданское строительство»

ТЕЛЕФОН
ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ:
8 (4152) 42-68-36

Заочная форма 
► Прикладная информатика, 

профиль «Прикладная информатика в экономике»
► Психолого-педагогическое образование, 

профиль «Психология и социальная педагогика» 
► Специальное (дефектологическое) образование, 

профиль «Логопедия» 
► Педагогическое образование, профили: 

«Начальное образование», «Физическая культура», 
«Дошкольное образование», «Русский язык» 
и «Литература»

► Экономика, профиль «Экономика предприятий 
и организаций»

► Менеджмент, профиль «Государственное 
и муниципальное управление»

► Сервис, профиль «Социально-культурный сервис»
► Туризм, профиль «Технология и организация 

туроператорских и турагентских услуг»
►Юриспруденция, профили «Гражданско-правовой», 

«Уголовно-правовой» (на базе высшего образования)
► Психология (на базе высшего образования)

МАГИСТРАТУРА

Очная форма
► Прикладная математика и информатика, профили: 

«Математическое моделирование и вычислительные 
технологии», «Прикладная математика и информатика 
в экономике»

► Геология, профиль «Геофизика»
► Педагогическое образование, профили: «Современное 

лингвистическое образование», «Современное 
историческое образование», «Педагогика современной 
школы»

► Биология, профиль «Экология»

Очно-заочная форма
► Менеджмент, профиль «Кадровый менеджмент»
► Психология, профили «Психология личности», 

«Психология управления»
► Педагогическое образование, профиль 

«Социальная педагогика»
АСПИРАНТУРА

► Компьютерные и информационные науки, 
профиль «Математическое моделирование, 
численные методы и комплексы программ»

► Науки о Земле, профили: «Экология», «Геофизика, 
геофизические методы поисков полезных 
ископаемых»

► Психологические науки, профили: «Общая 
психология, психология личности, история 
психологии», «Психология развития, акмеология»

► Образование и педагогические науки, 
профили: «Общая педагогика, история 
педагогики и образования», «Теория и методика 
профессионального образования»

► Языкознание и литературоведение, профили 
«Русская литература», «Русский язык», «Языки 
народов Российской Федерации (ительменский, 
корякский, эвенский языки)», «Германские языки»

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 Право и организация социального обеспечения 
 Реклама  Туризм  Банковское дело 
 Экономика и бухгалтерский учёт 
 Информационные системы
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УВЕЛИЧЕНО КОЛИЧЕСТВО БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ!

РЕКЛАМА

НАД УЧАСТКАМИ ЛЕТАЮТ ДРО-
НЫ, И ВЛАДЕЛЬЦЫ ЗЕМЛИ НАЧ-
НУТ ПОЛУЧАТЬ ШТРАФЫ. ЗА ТЕ-
ПЛИЦЫ НАДО ПЛАТИТЬ НАЛОГ, 
ЗА ПРИУСАДЕБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
И КОЛОДЦЫ ТОЖЕ. ЧТОБЫ СРУ-
БИТЬ ДЕРЕВО, НАДО ВЗЯТЬ РАЗ-
РЕШЕНИЕ У ЧИНОВНИКОВ.

В последнее время, что ни день, 
на головы садоводов сваливается 
очередная новость-страшилка. 
«АиФ» разобрался, что из сооб-
щений – правда, а что – нет.

ЗАЧЕМ НАД ДАЧАМИ 
ЛЕТАЮТ ДРОНЫ?

В Росреестре подтвердили 
информацию о том, что «начал 
работу центр использования 
беспилотных летательных ап-
паратов (БЛА) для выявления 
нарушений земельного законо-
дательства». «В 2017–2018 гг. 
был реализован проект по ис-
пользованию БЛА в двух пилот-
ных регионах – Тульской обл. и 
Республике Татарстан, – сооб-
щили в ведомстве. – Данные 
дистанционного зондирова-
ния земли применяются для 
определения фактического 
использования земельных 
участков, коорди-

нат характерных точек границ. 
Информация сравнивается со 
сведениями в Едином госрее-
стре недвижимости (ЕГРН) для 
выявления признаков наруше-
ний. К числу наиболее частых 
нарушений относятся само-
вольное занятие земельного 
участка, а также его неисполь-
зование или использование не 
по назначению». Постепенно 
беспилотники хотят запустить 
над всей страной.

«Придут ли налоги и 
штрафы после их полётов? 
Юридически это невозмож-
но, – говорит налоговый кон-

сультант Марина 
Емельянцева.  – 

Информацию 
примут к све-

дению, даже могут 
передать её в на-
логовую и обра-
титься к владель-
цу-нарушителю. 
Дело в том, что 
к а д а с т р о в ы й 
учёт и регистра-
ция прав в РФ 

носят заявительный характер. 
Закон не обязывает граждан 
оформлять принадлежащие им 
объекты недвижимости. Кро-
ме того, выставлять налоги за 
недвижимость по фото с дро-
нов невозможно. Как понять, 
что снято: 2-этажный дом или 
времянка? Ошибок может быть 
много. В любом случае каждый 

гражданин должен 
понимать: го су-

дар ство заин-
тересова-

но в том, 

чтобы все владель-
цы регистрировали 
свою недвижимость 
и платили за неё налоги. Это 
надо сделать, иначе го су дар-
ство всё равно найдёт способ, 
как вывести нарушителей на 
чистую воду».

НАДО ЛИ ПЛАТИТЬ 
ЗА ТЕПЛИЦУ?

Налог надо платить только 
за теплицу площадью больше 
50 кв. м, которая является ка-
питальным строением с фун-
даментом. За обычные парники 
платить не придётся. «Хозпо-
стройки, которые не относят-

ся к недвижимости, в ЕГРН не 
регистрируются, – уточнили в 
ФНС. – Речь идёт о не имею-
щих капитального фундамента 
теплицах, хозблоках, бытовках, 
навесах и т. п. При этом даже 
если хозпостройка зарегистри-
рована в ЕГРН, но её площадь 
не более 50 кв. м, то налог с неё 
не взимается».

КОМУ НАЛОГ 
ЗА КАРТОШКУ?

Поправки в Налоговый ко-
декс приняты ГД в 
первом чтении. В 
перечень видов пред-

принимательства, в от-
ношении которых мо-

жет применяться патент, 
предлагается включить жи-
вотноводство и растение-
водство. Законопроект уже 
прозвали в народе налогом 

на картошку или налогом на 
личное подсобное хозяйство 
(ЛПХ): мол, он обяжет всех, 
кто выходит на рынок и продаёт 
остатки своего урожая, поку-
пать у го су дар ства патент. Это 
так, но не совсем. Владельцы 
ЛПХ в России освобождены от 
налогов, и они в принципе не 
могут покупать патенты – это 
вправе сделать только ИП. Но! 
Если вы крупный землевладе-
лец, имеете несколько га земли 
и наёмных работников и при 
этом скрываетесь под маской 
ЛПХ, чтобы не платить налоги, 
вам стоит побеспокоиться. Как 

только закон примут, липовые 
«личные» хозяйства местные 
власти начнут легализовывать.

КТО РЕШАЕТ – РУБИТЬ 
ДЕРЕВО ИЛИ НЕТ?

«Если земельный участок на-
ходится в вашей собственности, 
значит, всё, что на нём располо-
жено, – ваша собственность и 
вы вправе с ней делать всё, что 
хотите, – говорит председатель 
Профсоюза садоводов России 
Людмила Голосова. – Поэто-
му платить за лицензирование 
скважин и колодцев на личных 
участках не надо (лицензия не 
нужна, если добыча воды до 100 
куб. в сутки, а это очень много). 
Рубить или нет деревья на своём 
участке, тоже решает собствен-
ник. Есть исключения по рас-
тениям из Красной книги, но 
таковых у обычных садоводов 
почти не встретишь». Другое де-
ло, если дерево растёт за преде-
лами участка, пусть даже в ме-
тре от него. Пилить его или нет, 
должен решать собственник, 
муниципалитет, СНТ или др. 
Как раз сейчас народ собирает 
подписи в поддержку жителя 
Выксы Нижегородской обл., 
48-летнего Сергея Кузнецова. 
Рядом с его участком росла ста-
рая липа, которая могла упасть 
на дом. В июле 2018 г. он её сру-
бил, а соседи засняли процесс 
на видео и написали жалобу. 
Теперь в отношении ветерана 
боевых действий в Чечне воз-
буждено уголовное дело, ему 
грозит штраф от 500 тыс. до 1,5 
млн руб. или лишение свободы 
сроком до 4 лет.

Валентина ПОПОВА

БЛА-БЛА-БЛА И САДОВОДЫ
Какие ещё налоги и штрафы придётся заплатить владельцам земли?

За каждым дроном Росреестра не угонишься. Лучше самому зареги-
стрировать объект недвижимости. Коллаж Андрея ДОРОФЕЕВА
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СОТРУДНИКИ КОМАНДОРСКОГО 
ЗАПОВЕДНИКА РАЗРАБОТАЛИ 
МОДЕЛЬ ДЛЯ ПРОГНОЗА ЧИС-
ЛЕННОСТИ ПЕСЦОВ, ОБИТАЮ-
ЩИХ НА ОСТРОВАХ БЕРИНГА 
И МЕДНЫЙ. СОГЛАСНО ПОЛУ-
ЧЕННЫМ ДАННЫМ, ПОПУЛЯЦИЯ 
ХИЩНИКА В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ 
МОЖЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРА-
ТИТЬСЯ.

НАСТОЯЩИЕ 
АБОРИГЕНЫ

Отделившись от основной 
популяции десятки тысяч лет 
назад, медновский и берингов-
ский подвиды песцов заселили 
Командорские острова задолго 
до появления здесь человека. 
Учёные называют их ключевым 
элементом островной экосисте-
мы, песцы – настоящие мест-
ные аборигены. С момента от-
крытия острова Беринга в 1741 
году здесь начался интенсив-
ный промысел, который внёс 
свои коррективы в жизнь его 
обитателей.

Сотрудники научного отдела 
заповедника «Командорский» 
попытались понять, как ме-
нялась численность песцов на 
островах с момента их откры-
тия по настоящее время и даже 
построить прогноз на будущее. 
Для этого специалисты разра-
ботали математическую модель, 
обрабатывающую данные еже-
годно проводимых сотрудника-
ми заповедника учётов числен-
ности песцов.

Над разработкой модели ра-
ботала программист, кандидат 
технических наук Анастасия 
Панфилова, которая приехала в 

научный отдел запо-
ведника волонтёром.

«Исследование 
достаточно уни-
кально, потому что 
привязано к реаль-
ным данным. Бе-
ринговскому и мед-
новскому песцам 
повезло – они явля-
ются единственны-
ми хищниками на 
островах и за еду ни 
с кем не конкуриру-
ют. Также Командо-
ры изолированы от 
остального мира, по-
этому не происходит 
резких колебаний 
численности живот-
ных, которые служат едой для 
песца, да и сам зверёк никуда 
не мигрирует. То есть для ма-
тематического моделирования 
здесь созданы комфортные ус-
ловия», – рассказала Анастасия 
Панфилова.

В основу метода была взя-
та дифференциальная модель, 
описывающая процесс изме-
нения популяции с учётом ём-
кости среды, – это ряд факто-
ров, которые сдерживают рост 
популяции. Специалист дора-
ботала существующую модель 
на основе показателей рождае-
мости и смертности молодых и 
взрослых песцов и применила 
её отдельно для беринговского 
и медновского подвидов пес-
цов.

ЧЕЛОВЕК ВНЁС 
КОРРЕКТИВЫ

Таким образом, сотрудники 
выяснили, что до начала про-
мысла в середине XVIII века на 
острове Беринга обитало, как 
минимум, около 5000 песцов, а 
ёмкость среды, то есть макси-
мально возможная численность 
особей, могла достигать более 
7000 песцов. Деятельность че-
ловека внесла значительные 
корректировки в экосистему 
островов: истреблена корова 
Стеллера, снизилась числен-
ность северных морских коти-
ков и каланов. Эти изменения 
не могли не отразиться на по-
пуляции беринговского песца. 

Сейчас, согласно 
модели, максималь-
но возможное коли-
чество песцов может 
составлять не более 
1400 особей, а по 
прогнозу к 2022 году 
на острове будет око-
ло 800 особей.

Другая ситуация 
складывалась на 
острове Медном. Из-
начально в середине 
XIX века на острове 
было немногим бо-
лее 1000 особей при 
максимально воз-
можной численно-
сти в районе 6000. Но 
с приходом человека, 

который длительное время жил 
и проводил промысел на остро-
ве, максимально возможная 
численность снизилась до 2250, 

а количество особей согласно 
прогнозу к 2022 году составит 
190 особей.

«Мы давно планировали про-
вести работу по моделированию 
островных популяций песцов, 
и, наконец, нам удалось найти 
«интеллектуального волонтёра», 
который обладает всеми необ-

ходимыми навыками для ма-
тематической обработки всей 
имею щейся информации. Сле-
дует сказать, что по обеим попу-
ляциям имеются лишь длинные 
ряды данных по промысловому 
изъятию и очень мало данных 
по численности, да, и вообще, 
учёты песцов на островах нача-
ли проводить лишь во втором 
десятилетии XX века. Мы поста-
рались максимально детально 
собрать все имеющиеся факти-
ческие сведения, что было не-
обходимо для математического 
моделирования, чтобы резуль-
таты его были наиболее близки 
к естественно наблюдаемым. 
Как мне кажется, работа впол-
не получилась, есть интересные 
данные, и мы будем готовить 
её к публикации», – рассказал 
заместитель директора по науке 
заповедника Евгений Мамаев.

Работа учёных является ещё 
одним из этапов большого и 
длительного процесса по изуче-
нию особенностей жизни пес-
цов на Командорских островах, 
которая вобрала в себя резуль-
таты труда многих предыдущих 
поколений исследователей.

Ульяна ЛЕДОК

ПЕСЦОВ ПРОВЕРИЛИ МАТЕМАТИКОЙ
Численность популяции на Командорских островах может резко сократиться

 « Беринговскому и медновскому песцам повезло – они яв-
ляются единственными хищниками на островах и за 
еду ни с кем не конкурируют. Командоры изолированы 
от остального мира, и зверёк никуда не мигрирует. 
То есть для математического моделирования здесь 
созданы комфортные условия

Песцы с островов никуда не мигрируют.
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ОБЩЕСТВО

ПЕВИЦА ЗЕМФИРА, РЕЖИССЁР 
ТАТЬЯНА ЛИОЗНОВА, АКТРИ-
СЫ ФАИНА РАНЕВСКАЯ, ГАЛИНА 
СТАХАНОВА, ТАТЬЯНА АГАФО-
НОВА... ПОЧЕМУ ЭТИ ЗВЁЗДЫ 
НИКОГДА НЕ БЫЛИ ЗАМУЖЕМ? 
ТОЛЬКО ЛИ КАРЬЕРА ТОМУ ВИ-
НОЙ?

Красивые и невзрачные, ху-
дышки и толстушки... Внеш-
ность, образование, внутренний 
мир, возраст – ничто не играет 
роли в таком тонком деле, как 
замужество.  

ФАИНА РАНЕВСКАЯ

– Фаина Георгиевна, почему 
вы не замужем?

– А за кого выходить-то? 
Идеальные мужья бывают толь-
ко у вдов. И то в прошедшем 
времени.

Был подобный разговор 
или нет (после смерти актри-
се приписывали множество 
афоризмов), но на правду это 
вполне похоже и на образ мыс-
лей Раневской тоже. Расска-
зывали, что в молодости Фая 
была влюблена в актёра, с ко-
торым играла на одной сцене. 
Пригласила его домой, а он 
пришёл подшофе и с дамой... 
Да ещё попросил Раневскую 
погулять пару часов, пока он 
развлечётся. Неудачная ис-
тория любви нанесла актрисе 
глубокую психологическую 
травму: она зареклась выхо-
дить замуж. Даром что судьба 
отмерила ей 87 лет. В зрелом 
возрасте, правда, актриса 
познакомилась с маршалом 
Толбухиным и, говорят, была 
по-настоящему счастлива. Но 
спустя два года Фёдора Ивано-
вича не стало.

Сама Раневская не раз ёрни-
чала на тему своей внешности. 
Хотя обаянию её позавидова-
ли бы и писаные красавицы. В 
последние годы она жила замк-
нуто. И только дворняжка по 
кличке Мальчик скрашивала 
одиночество пожилой актрисы.

ВАЛЕРИЯ НОВОДВОРСКАЯ

В том, что она так и не вы-
шла замуж, Валерия Ильинич-
на винила... КГБ. Говорила, что 
именно комитетчики лишили 
её такой возможности, когда ей 
было 19. Мужчинам она пред-
почла «революцию». «Человек, 
который обрекает себя на борь-
бу с КГБ, не может отвечать за 
детей, не может поручиться за 
их судьбу. Он их делает залож-
никами... Мать в одном лагере, 
отец в другом. Что должен был 

бы делать в этой ситуации ребё-
нок? По-моему, полная безот-
ветственность», – объясняла 
Новодворская, всю энергию, 
силы и здоровье направившая 
на борьбу за права человека. 
Однако она умудрилась попасть 
на страницы журнала Playboy, 
где об отношениях с мужчи-
нами рассказывала так: «Меня 
просто не волнует эта сторона 
человеческой жизни. Видимо, я 
как раз то, что называется «ста-
рая дева», потому что величать 
меня девушкой в 50 лет как-то 
уже неудобно».

Валерия Ильинична была об-
разованным и интересным че-
ловеком. Много читала, знала 
иностранные языки. Но, про-
жив 64 года, так и не встретила 
мужчину, который вытерпел 
бы её с «революцией» в голове. 
Рядом были только мать и кот 
Стасик.

ТАТЬЯНА ЛИОЗНОВА

Ей приписывали романы 
с поэтом Константином Си-
моновым (её властная мать 
Ида Израилевна была против 
этих отношений), режиссёром 
Станиславом Ростоцким, ак-
тёром Арчилом Гомиашвили 
(обидевшись, что Лиознова не 
утвердила его на роль Штир-
лица, он 30 лет не общался с 
ней),  зампредседателя Совмина 
СССР Владимиром Кирилли-
ным. Но до загса за 87 лет Тать-
яна Михайловна так ни с кем и 
не дошла. Видимость семейных 
отношений создавала разве что 
Людмила Лисина, дочь друга, 
лётчика Василия Колошенко. 
Мать Людмилы умерла, и де-
вочка стала названой дочерью 
Лиозновой. Всю себя Татьяна 
Михайловна отдала кино. «Три 
тополя на Плющихе» и «Сем-
надцать мгновений весны» – 
двух картин было бы достаточ-
но, чтобы она навсегда вписала 
своё имя в историю отечествен-
ного кино. Какие уж тут дети?

ГАЛИНА СТАХАНОВА

Самый яркий и бурный ро-
ман актрисы Галины Стахано-
вой был связан с Роланом Бы-
ковым, талантливым актёром, 
режиссёром и маленьким, не-
взрачным мужчиной, что не 
мешало ему, однако, быть ло-
веласом. Попалась в его сети и 
молодая Галина. «У него одно-
временно могли быть три жен-

щины», – вспоминала спустя 
годы Стаханова. При этом она 
умудрилась от него забереме-
неть, но тяжело заболела. Ей 
начали делать уколы – занесли 
инфекцию. Дальше – аборт, 
несколько операций и палата... 
для умирающих. Она выкараб-
калась. А роман с Быковым со-
шёл на нет. «Видимо, не было 
большой любви», – рассудила 
она потом. И хотя романы ещё 
случались, встретить своего че-
ловека Стахановой не довелось. 
В 78 лет Галина Константинов-
на активно снимается, живёт в 
скромной квартире в Ясеневе с 
дочкой (успела родить, вскочив, 
что называется, в последний ва-
гон, в 35) и внучкой и ни о чём 
не жалеет. В конце концов, она 
же главная «баба Маня» совре-
менного кино.

ДУСЯ ГЕРМАНОВА

В последние годы о Дусе (а 
по возрасту – Евдокии Алексе-
евне) больше говорили не как 
об актрисе, а как о несчастной 
женщине, взявшей мальчика 
Колю из детдома и потом отка-
завшейся от него якобы из-за 
психической болезни ребёнка. 
Но потом Коля вырос, пришёл 
на телевидение и рассказал, 
что на самом деле Дуся просто 
с ним не справилась. Не было 
у неё на воспитание мальчика 
ни времени, ни сил, а может, и 
желания. Когда она брала Колю 
из детдома, ей было 40. Сейчас 
– 59. И проблема одиночест-
ва ещё острее. Отношения с 
мужчинами заканчивались в 
лучшем случае расставания-
ми. Приходилось иметь дело и 
с асоциальными элементами. 

В сухом остатке – ни мужа, ни 
детей. Германова по-прежне-
му играет в театре, снимается и 
преподаёт актёрское мастерство 
чужим детям. 

ЗЕМФИРА

Едва появившись на му-
зыкальном небосклоне, Зем-
фира взорвала общественное 
мнение – текстами, музыкой, 
манерой исполнения, обще-
нием... Первое время певица 
охотно раздавала интервью, но 
в какой-то момент решила, что 
«перекормила» собой публику. 
И сегодня ушла в тень. 

О её личной жизни больше до-
мыслов, чем правдивой инфор-
мации. И даже анонс свадьбы с 
Вячеславом Петкуном оказался 
уткой или рекламным ходом, 
что в мире шоу-бизнеса практи-
чески одно и то же. Позже СМИ 
фантазировали о её отношениях 
с Романом Абрамовичем, Анас-
тасией Калманович. Но затмило 
остальные сплетни сотрудничес-
тво с актрисой, режиссёром и 
сценаристом Ренатой Литвино-
вой. Эта «жёлтая» тема время от 
времени вспыхивает вновь: толь-
ко ли дружеские и творческие 
отношения связывают женщин? 
Неординарных, эпатажных, не-
зависимых, возможно, сблизив-
шихся ещё и потому, что в обеих 
течёт татарская кровь... Только 
когда в Сети появилась новость 
о тайной свадьбе певицы и ак-
трисы в Стокгольме, терпению 
Земфиры пришёл конец.

Она опровергла слухи, заявив 
при этом, что Рената – самый 
близкий человек, лучший друг и 
без неё Земфиры просто не было 
бы. Одиночество же она сохраня-
ет лишь для того, чтобы всё время 
посвящать музыке. Возможно, со 
временем дружба женщин при-
обрела новые свойства, ведь за 
последние несколько лет Земфи-
ра потеряла старшего брата и ро-
дителей. Заботу о племянниках 
Артуре и Артёме певица взяла на 
себя и даже создала с ними музы-
кальный проект.

ТАТЬЯНА АГАФОНОВА

Отношения этой актрисы с 
мужчинами продолжались, как 
правило, 3–5 лет – потом они ей 
наскучивали. До штампа в пас-
порте дело не дошло ни разу. Хо-
тя некоторых и метлой было не 
выгнать – так нравилось им быть 
под бочком у хозяйственной Та-
тьяны Ивановны. «Они хотели, 
чтобы я дома щи варила. А меня 
привязывать нельзя, всё равно 
рвану», – откровенничала она. 
Родить для себя Агафонова тоже 
не решилась: «Раньше было не 
принято. Потом стало поздно... 
И я решила, что ветвь этого де-
рева, видимо, должна отсохнуть».

Сегодня главная страсть 
55-летней актрисы – путешес-
твия.

АННА СЕМЕНОВИЧ

Фигуристка, актриса, теле-
ведущая, фотомодель, много-
гранная личность с выдаю-
щимся бюстом. Именно о нём 
вспоминают все, когда речь за-
ходит о Семенович. Вспомнить, 
в каких фильмах она снималась 
и какие программы вела, смогут 
разве что ярые поклонники. А 
сама она вряд ли вспомнит всех 
мужчин, которые в разные годы 
ухаживали за ней и, возможно, 
пытались сделать счастливой.

В каком бы проекте ни участ-
вовала Семенович, тут же воз-
никает шлейф слухов: роман с 
тем, роман с другим. Продюсе-
ра Даниила сменил успешный 
бизнесмен Руслан, вслед за ним 
появился влиятельный банкир 
Игорь. На место швейцарского 
миллионера пришёл греческий 
миллиардер. А московский биз-
несмен привозил ресторанную 
еду на тренировки «Ледниково-
го периода» не только ей – всем 
участникам. И его забота тронула 
Анну. Даром что прежде ей да-
рили квартиры, машины, укра-
шения, катали на яхте и возили 
в Эмираты...

Говорят, она давно мечтает о 
замужестве. Даже ездила в Му-
ром поклониться мощам святых 
Петра и Февронии. Однако до 
сих пор даже намёков на свадьбу 
39-летней Семенович нет. Или 
идёт тайная подготовка? Дело-
то серьёзное. В конце концов, 
ухажёра Дмитрия актриса назва-
ла «мужчиной своей мечты»...

Фото Алексея ВИТВИЦКОГО, 
Валерия ХРИСТОФОРОВА, РИА Новости, 

Persona stars, Зураба ДЖАВАХАДЗЕ/ТАСС

По словам Земфиры, она одинока потому, что всё время посвящает 
музыке. 

ОДНА, СОВСЕМ ОДНА...
Почему знаменитые «холостячки» не выходят замуж? 

ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ

Татьяна 
УЛАНОВА,

T.Ulanova@aif.ru

ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ
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ПРИ НЕЗАЩИЩЁННЫХ ПОЛОВЫХ 
КОНТАКТАХ ПЕРЕДАЁТСЯ ОКОЛО 
30 РАЗЛИЧНЫХ ВИРУСОВ, БАК-
ТЕРИЙ И ПАРАЗИТОВ. МНОГИЕ 
ИЗ НИХ ВЫЗЫВАЮТ ЗАБОЛЕВА-
НИЯ, ТЕЧЕНИЕ КОТОРЫХ ПРО-
ХОДИТ ПОЧТИ БЕССИМПТОМНО, 
НО ПРИ ЭТОМ – ПРИВОДИТ К СЕ-
РЬЁЗНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ.

Почему даже в порыве бурной 
страсти не стоит пренебре-

гать барьерны-
ми методами 
контрацепции, 
рассказала дер-
матовенеролог 
Камчатского 
краевого кож-

но-венерологического диспансера 
Наталья Гербутова.

ПОЙМАТЬ БОЛЯЧКУ

- Перечень инфекций, пере-
даваемых половым путём, на-
считывает более двух десятков 
заболеваний различной приро-
ды. Некоторые из них вызыва-
ются бактериями, например, 
сифилис, гонорея, другие – ви-
русами – герпес, СПИД, папил-
ломатоз, простейшими – три-
хомониаз, грибами – кандидоз. 
Существуют так называемые 
скрытые ИППП – самые рас-
пространённые из них – хла-
мидийная, уреаплазменная и 
микоплазменная инфекции. 
Их называют скрытыми, пото-
му что заболевания часто на-
чинают проявлять себя только 
при определённом стечении об-
стоятельств. То есть коварство 
этих инфекций как раз в том, что 
большинство из них протекают 
бессимптомно, и пациент даже 
не знает о серьёзной угрозе соб-
ственному здоровью.

Кроме того, возбудителей 
хламидиоза, уреаплазмоза, 
микоплазмоза невозможно 
выявить при помощи обычно-
го бактериального посева или 
мазка – для их определения не-
обходимо пройти специальное 
обследование методами моле-
кулярной диагностики и сдать 
анализы на скрытые инфекции. 
Кстати, вопреки устоявшемуся 
мнению, ИППП одинаково лег-
ко «цепляются» как к мужчинам, 
так и к женщинам, поэтому о 
мерах профилактики необходи-
мо заботиться обоим партнёрам.

- Что должно насторожить 
человека после случайной связи 
и побудить его обратиться к ве-
нерологу?

- Как я уже сказала, часто 
скрытые инфекции протекают 
бессимптомно, но пациенту не 

стоит игнорировать дискомфорт 
при мочеиспускании, рециди-
вирующие циститы, хрониче-
ские воспаления органов мало-
го таза, жжение и зуд, боли при 
интимной близости. Всё это – 
тревожные звоночки, которые 
требуют обязательного похода 
к врачу.

- Спустя какое время после 
случайной близости можно идти 
«сдаваться» венерологу?

- Как и у любого заболевания, 
у скрытых ИППП есть инкуба-
ционный период – в среднем он 
составляет три недели. Так что 
сразу после случайной связи к 
врачу бежать не надо, но в те-
чение недели-двух женщинам 
правильно будет обратиться к 
гинекологу для профилактиче-
ского осмотра и обследования, 
а мужчинам – к урологу – тогда 
результаты будут максимально 
точными. Сегодня в распоря-
жении врачей есть самые совре-
менные методы диагностики, 
точнейший из которых – метод 
ПЦР-диагностики. Он позво-
ляет обнаружить ДНК возбуди-
теля, так что спрятаться от зор-
кого взгляда врача заболеванию 
не удастся. Кстати, некоторым 
пациентам это обследование 
проводят бесплатно – среди них 
подростки до 18 лет и инвалиды.

ИНТЕРНЕТ 
НЕ ПОМОЩНИК

- Наталья Петровна, бытует 
мнение, что в некоторых европей-
ских странах хламидиоз, уреа-
плазмоз, микоплазмоз врачи не 
лечат, не считая их опасными для 
здоровья. Так ли это?

- Не совсем. По рекоменда-
ции ВОЗ, во всех развитых стра-
нах лечат хламидийную инфек-
цию и инфекции, вызванные 
генитальной микоплазмой. А 
вот с уреаплазмой, действитель-
но, врачи борются не всегда – её 
возбудителей принято считать 
условно-патогенными микро-

организмами. Они опасны, если 
только их в организме чрезмерно 
много. Однако стоить помнить, 
что, даже если врач поставил вам 
диагноз «уреаплазмоз», попу-
стительски относиться к своему 
здоровью не стоит, потому что в 
любой момент инфекция может 
начать вести себя агрессивно. В 
последние годы я замечаю, что 
серьёзные осложнения у паци-
ентов возникают именно после 
уреаплазменной инфекции, и 
спусковым крючком для увели-
чения количества патогенных 
микроорганизмов могут стать 
банальный стресс, неправиль-
ное питание, недосып, хрони-
ческая усталость и снижение 
иммунитета.

- Многие несерьёзно относят-
ся к таким заболеваниям, считая, 
что можно, например, спросить 
совета в аптеке и купить нужное 
лекарство. Почему самолечение 
половых инфекций опасно?

- Действительно, сейчас 
многие гонорею «лечат» одним 
походом в аптеку. И в этом за-
ключается большая опасность, 
ведь при ИППП не происходит 
самоизлечения, а исчезновение 
некоторых симптомов объясня-
ется переходом заболевания в 
скрытую форму. Поэтому чем 
раньше поставлен диагноз и на-
чато лечение, тем больше шан-

сов вылечиться и не получить 
осложнений.

Зачастую, спрашивая совета 
на форумах в Интернете или 
объясняя симптомы фармацевту 
в аптеке, человек даже не знает, 
от чего он лечится. Многие сами 
себе, по совету виртуальных док-
торов, назначают антибиотики, 
а их бесконтрольный приём и 
неверно подобранная дозиров-
ка могут привести к серьёзным 
последствиям. Например, сфор-
мировать устойчивость некото-
рых групп микроорганизмов 
к этим лекарствам, после чего 
справиться с возбудителем будет 
гораздо сложнее.

Только врач после проведён-
ного обследования может назна-
чать лечение, которое избавит 
пациента от неприятного неду-
га. Да, выздоровление не всегда 
наступает быстро – в этом осо-
бенность некоторых ИППП, 
но последствия их самолечения 
бывают самыми плачевными.

К ВРАЧУ – 
БЕЗ СТЕСНЕНИЯ

- Вы сказали о серьёзных по-
следствиях наличия в организме 
скрытых ИППП. Какие кон-
кретно проблемы со здоровьем 
они могут вызвать?

- Бесплодие, в первую оче-
редь. Кроме того, хроническое 
воспаление, возникающее из-
за половых инфекций, грозит 
женщине внематочной бере-
менностью, спаечным процес-
сом в органах малого таза, сбоем 
менструального цикла, патоло-
гиями во время беременности 
и родов. Заболевший мужчина 
расплачивается проблемами с 
предстательной железой, про-
статитом, сексуальными нару-
шениями.

Но половые инфекции вы-
зывают не только воспаление – 

хламидии, например, могут ата-
ковать другие органы: уретру, 
суставы, конъюнктивы глаз. 
Кроме того, они ухудшают им-
мунитет и сердечную деятель-
ность.

Кстати, отмечу, что ис-
пользование антисептических 
препаратов после близости не 
защищает от заражения инфек-
циями, передаваемых половым 
путём. Хуже, конечно, не будет, 
но и пользы никакой не при-
несёт.

- А как вообще избежать за-
ражения?

- Здесь ничего нового: необ-
ходимо использовать барьер-
ные методы контрацепции с 
каждым новым партнёром, вни-
мательно относиться к своему 
здоровью и быть разборчивым 
в сексуальных связях.

Меня очень радует, что к 
нам каждый год приходит всё 
больше людей, которые всту-
пают друг с другом в интимную 
близость только после полного 
обследования. Это не вопрос 
недоверия, просто элементар-
ная забота о своём здоровье, и 
люди в этом плане стали более 
осмотрительными. К нам на 
приём часто приходят пары, 
планирующие беременность, 
и мне лично импонирует такая 
осознанная подготовка к ро-
ждению своих детей.

- Наталья Петровна, тем не 
менее, не секрет, что многие па-
циенты стесняются приходить в 
кабинет венеролога, считая это 
чем-то постыдным. Что скажите 
таким людям?

- Постыдно наплевательски 
относиться к своему здоровью. 
ИППП нужно лечить, как и лю-
бые другие болезни. Врачей не 
надо стесняться: они не отчиты-
вают пациентов, не читают мо-
рали, а просто выполняют свою 
работу. Тем более, обратиться 
к дерматовенерологу краевого 
кожно-венерологического дис-
пансера максимально просто: 
на приём нужно взять с собой 
только паспорт с пропиской. 
Хотя и это условие необязатель-
но – к нам даже иностранные 
граждане приходят на обследо-
вание. Необходимо помнить – 
грамотный подход к лечению 
избавит вас от серьёзных про-
блем со здоровьем в будущем.

По данным экспертов Все-
мирной организации здраво-
охранения, каждый шестой 
житель планеты страдает той 
или иной формой ИППП. При 
этом высокоразвитые страны 
мало отстают от стран треть-
его мира, а по некоторым по-
казателям даже опережают. 
Высокая заболеваемость об-
условлена, в том числе, и не-
правильным использованием 
или отказом от использования 
средств защиты.

СПРАВКА

Лечить инфекции, пере-
даваемые половым путём, 
только у одного из партнёров 
бессмысленно. Даже если у 
вашей половины отрицатель-
ные результаты анализов на 
наличие скрытых ИППП, в ка-
бинет врача нужно приходить 
обязательно вдвоём.

КСТАТИ

СКРЫТЫЙ УДАР НИЖЕ ПОЯСА
Как выявить и вылечить инфекции, передаваемые половым путём

Лучшая защита от заражения – надёжный партнёр.

« Чтобы избежать заражения, необходимо использо-
вать барьерные методы контрацепции с каждым 
новым партнёром, внимательно относиться к своему 
здоровью и быть разборчивым в сексуальных связях.

Ульяна 
БАКУМЕНКО
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ЕСЛИ ВСЮ ЗИМУ ВЫ ПРОЛЕЖА-
ЛИ НА ДИВАНЕ, НЕ СТОИТ УДИВ-
ЛЯТЬСЯ, ЧТО ДАЖЕ НЕ ДОЛГАЯ 
РАБОТА НА ДАЧНОМ УЧАСТКЕ 
ПРИВОДИТ К БОЛИ В МЫШЦАХ 
И СПИНЕ.

К а к  и з б е -
жать неприят-
ных ощущений и 
что делать, если 
боль всё же поя-
вилась, расска-
зал массажист, 

реабилитолог Полад Байрамов.

РАЗМИНАЙТЕСЬ!

Чтобы избежать травм и бо-
ли в спине и суставах, перед 
тем, как приступить к работе 
на огороде, необходимо разо-
греть мышцы, то есть сделать 
разминку. Для этой цели хо-
рошо подходит суставная гим-
настика, которая включает в 
себя круговые движения тазом 
в разные стороны, боковые 
наклоны, вращение плечевы-
ми суставами, наклоны шеи в 
разные стороны, вращательные 
движения коленями с опорой 
на носок. На каждое упражне-
ние должно приходиться 10–15 
повторений.

Для разогрева и укрепления 
мышц спины очень эффективно 
упражнение «Планка»:

Примите позу как для от-
жиманий от пола (вес тела 
держится на ладонях и пальцах 
ног, а само тело вытягивается 
в прямую линию). Задержитесь 
в этом положении на 15 секунд, 
а затем отдохните в течение 30 
секунд. Сделайте 3–4 повторе-
ния.

Если же «Планку» делать не 
получается (это упражнение 
подходит для тренированных 
людей), то отличной альтерна-
тивой станет упражнение «Ко-
шечка»:

Встаньте на четвереньки. 
Сделайте глубокий вдох, а за-
тем выдохните, округлив спину, 
насколько это возможно. Задер-
житесь в этом положении на 
10 секунд. Затем медленно вер-
нитесь в исходное положение 
и снова глубоко вдохните. На 
выдохе прогнитесь в пояснице и 
поднимите голову, зафиксируй-
те эту позу на 10 секунд. Сде-
лайте 5–10 повторений.

Затем, стоя на четверень-
ках, попеременно поднимайте 
правую руку и левую ногу, задер-
живаясь в таком положении на 
10 секунд. Поменяйте стороны. 
Сделайте по 5–10 повторений.

После разминки можно при-
ступать к работе на грядках. 
Только учтите: каждые пол-
часа желательно устраивать 
небольшой перерыв и снова 
делать разминку хотя бы таза 
и плечевых суставов.

ТАБЛЕТКИ 
ПЛЮС МАССАЖ

Если после дачных работ 
появилась боль в спине, то, 
скорее всего, это дают о себе 
знать перетруженные мышцы. 
Попробуйте поделать накло-
ны в стороны, перед собой и 
круговые движения тазом. Но 

если боль не проходит либо 
усиливается, то спине необхо-
дим покой.

Если же болевые ощущения 
не уменьшаются на следующий 
день, лучше обратиться к вра-
чу, так как вполне возможно, 
что боль в пояснице вызвана 
серьёзной травмой. Также не 
стоит мешкать с походом к 
доктору, если после работы на 
огороде появились острые про-
стреливающие боли в спине, 
онемение конечностей, резкие 
головокружения.

Самостоятельно уменьшить 
боль в спине можно разными 
способами:

Принять обезболивающий 
препарат. Делать это нужно, 
если по десятибалльной шка-
ле вы оцениваете свою боль на 
6 баллов.

Намазать больное место разо-
гревающей мазью. Такие сред-
ства помогают слегка облег-
чить состояние и уменьшить 
воспалительный процесс, но 
при серьёзных повреждениях 
они неспособны решить про-
блему.

Сделать массаж. Хороши 
медленные, растягивающие 
движения и лёгкие растирания 
больного места. Делать массаж 
можно самому либо попросить 

кого-то из близких. Но если 
при этом боль усиливается, 
перестаньте мять больную по-
ясницу и обратитесь к врачу.

СНИМАЕМ 
НАПРЯЖЕНИЕ

Если после тяжёлого дня 
на даче спина не болит, но вы 
чувствуете усталость в мышцах, 
сделайте гимнастику, которая 
поможет снять напряжение.

- Встаньте прямо, согните 
ногу в колене и выставьте её 
вперёд. Потянитесь к ней ру-
ками, а затем поменяйте ноги.

- Сядьте по-турецки, поджав 
ноги под себя, и из этого поло-
жения потянитесь вперёд и вер-
нитесь в исходное положение. 
После этого выпрямите одну 
ногу перед собой, слегка отведя 
её в сторону, и потянитесь к ней 
руками. Поменяйте ноги.

- Встаньте прямо, поставив 
ноги на ширине плеч. Медлен-
но потянитесь правой ладонью 
к правой ступне, прогибаясь 
вправо в грудном отделе позво-
ночника. Поменяйте стороны.

На каждое упражнение отве-
дите по 10 повторений.

Александра ТЫРЛОВА

Многие дачники использу-
ют за городом старую мебель, 
в том числе кровати. Но учти-
те: на матрасе лучше не эконо-
мить. Если матрас неудобный, 
боль в натруженной спине к 
утру только усилится. Лучший 
вариант – ортопедический ма-
трас средней жёсткости.

КСТАТИ

КАК СБЕРЕЧЬ СПИНУ НА ДАЧЕ
Инструкция для огородника

К работе на грядках надо приступать после разминки.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО  СПЕЦИАЛИСТОМ
РЕКЛАМА

Алмаг+  
только в магазинах 

• пр. Рыбаков, 27. Тел. 26-43-00. 
• ТЦ «Посейдон», минус 1 этаж, 
   ул. Ленинградская, 104. Тел. 20-03-30.
• ТК «Плаза-Маркет», бутик 11, 
   ул. Пограничная,1/1. Тел. 20-13-81.
• ТЦ «Шамса», 10 км. Тел. 20-20-50. 

Телефон бесплатной 
«горячей линии» завода:

8-800-200-01-13. 
Сайт www.elamed.com
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Аппарат можно заказать с завода (в том числе наложенным платежом): 391351, Рязанская область, Касимовский район, п. Елатьма, ул. Янина, д. 25, АО «Елатомский приборный завод».

МОЖНО ЛИ ПЕРЕДАТЬ ЗДОРОВЬЕ СУСТАВОВ ПО НАСЛЕДСТВУ?
Три лечебных плана для одной семьи

Ч
то объединяет все поколения совре-
менной семьи, даже если проживают 
родственники не под одной крышей? 

Традиционно – совместные торжества, и… 
открытие дачного сезона, ведь это не только 
коллективное наведение порядка на участке, 
но и помощь пожилым родителям с достав-
кой рассады, расчисткой земли и уборкой в 
приусадебных постройках. Чем не семейное 
торжество?

Только вот сил и здоровья на этот праздник жиз-
ни требуется немало.

Каждый год жду открытия дачного сезо-
на! Да бог с ним, что давно не девочка, сил 
пока хватает, дети помогают. То, что отрав-
ляет мне удовольствие, – это мои колени, 
мой артроз. 

Ольга, 60 л.

А мы с внуком, старый и малый, идём 
рыбачить. Тут главное что? Не застудиться 
по утренней росе или на вечерней зорьке – 
суставы с артритом этого не прощают – но-
ют, воспаляются, и вот рыбак из меня уже 
никакой! 

Геннадий, 65 л.

У артроза и артри-
та период обострения 
характеризуется имен-
но воспалительным 
процессом и, конечно, 
болью. В ход, как пра-
вило, идут таблетки – 
много таблеток, лишь 

бы утихоми-
рить недуг!

Аппарат АЛМАГ+ от компании ЕЛАМЕД мож-
но применять уже на стадии обострения хрониче-
ских суставных заболеваний, не откладывая лече-
ние на потом. Один из трёх режимов – специальный 
обезболивающий и противовоспалительный – даёт 
возможность сократить сроки воспалительного пе-
риода.

Я мамино дачное рвение очень поддер-
живаю, всё лучше, чем «торчать» перед те-
левизором целый день. Проблема в одном – 
не всегда могу помочь на сто процентов, 
спина подводит. Спусти рассаду в машину, 
за рулём два-три часа по пробкам посиди, 
потом всё выгрузи. Это для позвоночника с 
остеохондрозом –испытание. 

Игорь,39 л.

Современный человек обычно страдает от недо-
статка движения и длительного нахождения в ана-

томически не правильных 
позах (например, на си-
дячей работе). Основной 
режим АЛМАГа+ пред-
полагает комплексное 
лечение хронических за-
болеваний вне стадии обо-
стрения. Классические па-
раметры магнитного поля 
подходят для методичного 
решения распространён-
ных проблем позвоночни-
ка и суставов.

Дачный участок в 
хорошем, обжитом ме-
сте. Детей часто при-
возят, поэтому сыну 
есть с кем на великах 
погонять и, пока взрос-
лые не видят, по ста-
рым яблоням и грушам 

полазить. Свалился он у меня в прошлом 
году с дерева, хорошо, что не сломал се-
бе ничего! То с велосипеда грохнется, то 
молотком по пальцу попадёт, не уследишь. 

Вероника, 35 л.

Показания к применению 
АЛМАГа+:

- артрит,
- артроз,
- остеохондроз, в т. ч. и шейный,
- грыжа межпозвонковых дисков,
- пяточная шпора,
- остеопороз,
- последствия травм.

Режим для лечения детей АЛМАГа+ можно 
применять уже с 1 месяца жизни. А ведь дети – 
хоть малыши, хоть подростки – способны получать 

ушибы, растяжения и даже переломы буквально 
на ровном месте. Щадящие, мягкие параметры 
детского режима предполагают заботливый, безбо-
лезненный подход к физиотерапии для маленьких 
пациентов.

Очень важно, что этот аппарат, по рекомен-
дации специалиста можно применять как в фи-
зиокабинетах, так и дома, и на даче, и даже на 
работе, ведь он разрабатывался с учётом особен-
ностей хронических суставных заболеваний – огра-
ничения двигательной активности и болезненных 
ощущений при ходьбе. Брать с собой его удобно – 
АЛМАГ+ лёгкий и компактный.

АЛМАГ+ способен легко вписаться в ежеднев-
ный быт любой семьи и даст возможность заботить-
ся друг о друге ещё больше.

АЛМАГ+. 
Семья – это забота!

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ


