
КРАЕВЫЕ ВЛАСТИ СЧИТА-
ЮТ, ЧТО СИТУАЦИЯ С ЗА-
БОЛЕВАЕМОСТЬЮ КОРО-
НАВИРУСОМ НА КАМЧАТКЕ 
ОСТАЁТСЯ СТАБИЛЬНОЙ. В 
СВЯЗИ С ЭТИМ С 14 ИЮЛЯ 
В КРАЕ СНЯТ РЯД ОГРАНИ-
ЧЕНИЙ ПО COVID-19.

ВХОДНОЙ ФИЛЬТР

В частности, частично 
открыта плановая меди-
цинская помощь, разре-
шили работу в обычном 
формате торговым цен-
трам, за исключением их 
развлекательных ком-
плексов, а также открыть 
летние веранды рестора-
нов на воздухе.

При этом в торговых 
центрах предписано 
обеспечить сплошной 
«входной фильтр» посе-
тителей бесконтактным 
контролем температуры. 
Также необходимо обе-
спечить соблюдение масоч-
но-перчаточного режима для 
сотрудников и клиентов, со-
блюдение принципов социаль-
ного дистанцирования, уборку 
помещений с использованием 
дезинфицирующих средств.

Прибывающим на Камчатку 
туристам можно не проходить 
двухнедельную обсервацию 
при условии добровольного 

экспресс-тестирования. Для 
этого в елизовском аэропорту 
начала работу мобильная ла-
боратория. За первые три дня 
добровольно прошли проверку 
80 прилетевших на полуостров 
пассажиров, все они оказались 
здоровы. Тестирование плат-
ное, чтобы избежать обсер-
ватора, туристам необходимо 
раскошелиться на 1580 рублей.

Ранее, с 8 июля, возобнов-
лены регулярные авиапере-
возки по местным авиалини-
ям. Гражданам, вылетающим в 
отдалённые районы Камчатки, 
нужно сдать экспресс-тест на 
коронавирус. Без его резуль-
тата нельзя выкупить билеты. 
Но для жителей края тестиро-
вание бесплатное. Сдать тест 
и получить справку о здоровье 
можно в краевом кардиоло-
гическом диспансере, Центре 
медицинской профилактики, 
поликлинике Центра СПИД и 
в Елизовской районной боль-
нице.

МАСКИ НЕ СНИМАТЬ

Но в регионе по-прежнему 
сохраняется масочный режим. 
Врио губернатора Владимир 
Солодов призвал чиновников 
следить за его соблюдением. 
«Нам необходимо усилить 
административную работу, 
потому что только при усло-

вии соблюдения требований 
к ограничениям, мы можем 
идти на их смягчение. В про-
тивном случае это может дать 
негативный эффект, который 
заставит нас обратно вводить 
ограничения», – пояснил врио 
губернатора.

Кстати, жительница Вилю-
чинска поплатилась за нару-
шение санитарных требований. 

Женщина контактировала с 
человеком, который болел 
коронавирусом. Ей вручили 
предписание о необходимости 
оставаться дома в течение 14 
дней. Однако в последний день 
карантина горожанка вышла 
из квартиры в магазин. Суд 
признал её виновной в адми-
нистративном правонаруше-
нии и оштрафовал на 15 тысяч 
рублей.

ПЕРЕСЧИТАЛИ 
СМЕРТНОСТЬ

Одной из предпосылок 
снятия ограничений, стало 
стабильное количество забо-
левших коронавирусом – око-
ло сорока в день. На этом же 
уровне и число выздоровев-
ших. Всего с начала пандемии 
в крае, по данным на 14 июля, 
COVID-19 заразились 2798 че-
ловек, в том числе 379 детей. 
Выписаны из больниц 1396 
пациентов, остаются в стацио-
нарах 357.

С 11 июля на сайте прави-
тельства края перестали пу-
бликовать данные о количестве 
людей, умерших от осложне-
ний, вызванных коронавиру-
сом. Это связано с изменением 
системы учёта.

«Мы давали данные об умер-
ших в ковидных госпиталях не 
от ковида, а в ковидных госпи-

талях. По результатам вскры-
тия причина может измениться 
в зависимости от того, какие 
заболевания были у человека. В 
Минздраве России и федераль-
ном Роспотребнадзоре говорят, 
что так неправильно считать 
(умерших в ковидных госпита-
лях – Прим. ред.). Как пример, 
если человека с ковидом сбила 
машина, что первично – ковид 
или травма? Поэтому мы убра-
ли информацию и думаем, как 
её сейчас давать. Официальные 
данные, основанные на резуль-
татах вскрытия, будут публико-
ваться с задержкой. Сейчас их 
можно найти на сайтах Мин-
здрава РФ и Роспотребнадзо-
ра», – пояснил врио заместите-
ля председателя правительства 
края Роман Василевский.

По его словам, по состоянию 
на утро 13 июля в ковидных го-
спиталях на Камчатке умерли 
58 пациентов. Согласно дан-
ным сайта стопкоронавирус.
рф, где публикуется официаль-
ная информация о распростра-
нении коронавируса в России, 
в крае на это число от инфек-
ции умерли 29 человек.

Владимир БЫСТРОВ

СНИМАЮТ ОГРАНИЧЕНИЯ
Жители края возвращаются к привычной жизни

Масочный режим в магазинах сохраняется.

Как сообщила врио ми-
нистра здравоохранения 
края Елена Сорокина, обя-
зательное тестирование пас-
сажиров, вылетающих в от-
далённые районы, позволило 
предотвратить завоз инфек-
ции в северные посёлки полу-
острова. По её словам, на ми-
нувшей неделе выявлено семь 
положительных результатов 
тестов на COVID-19 у авиапас-
сажиров. «Исходя из того, что 
каждый положительный может 
заразить 30 человек, гипоте-
тически мы оградили не менее 
200 человек от заражения но-
вой коронавирусной инфек-
цией», – сообщила Сорокина.

КСТАТИ

СРОКИ ДЕТСКИХ ВЫПЛАТ СОКРАТИЛИ
ДЕНЬГИ

Почему так долго пере-
числяют деньги на детей 
по обещанной президентом 
программе?

О. Хорхина, Петропавловск

Срок перечисления семьям 
«президентских» выплат на де-
тей от 3 до 7 лет на Камчатке 
сокращён с 55 до 20 дней, сооб-
щила врио заместителя предсе-
дателя правительства края Вик-
тория Сивак.

«Сроки первого этапа рассмо-
трения заявления регулируются 
федеральным законодатель-
ством. Это до 10 дней, и мы здесь 
никак не можем повлиять. Вто-
рой этап – доведение самой вы-
платы – это сфера ответственно-
сти регионов, здесь мы можем их 
сокращать. Мы провели работу и 
теперь можем доводить средства 
в течение 10 дней. Это значит, 
что общий срок сокращён с 55 до 
20 дней при условии, что нет от-
каза на первом этапе», – сказала 
Виктория Сивак.

ПОЛЕТИМ БЕЗ ОЧЕРЕДИ
АКТУАЛЬНО

Когда спадут очереди в 
кассах по продаже авиаби-
летов?

В. Усова, Петропавловск

В Петропавловске-Камчат-
ском на бульваре Рыбацкой 
славы, 4 открылся дополни-
тельный офис продаж компа-
нии «Аэрофлот». За счёт этого 
перевозчик рассчитывает спра-
виться с очередями, сообщили 
в краевом правительстве.

Помещение временно предо-
ставлено по поручению главы 
региона, чтобы разгрузить ос-

новной офис, расположенный 
на Тушканова, 37, в пиковый 
период. Увеличить количество 
операторов там было невозмож-
но по правилам безопасности в 
период пандемии COVID-19. В 
результате переговоров с пере-
возчиком принято решение, что 
регион предоставит помещения, 
а авиакомпания направит на 
Камчатку необходимое обору-
дование и командирует специа-
листов для организации работы.

Напомним, в конце июня 
авиакомпания возобновила 
продажу субсидируемых биле-
тов. В офисе перевозчика воз-
никли очереди.

«ЛОШАДИ» БУДУТ ДЕШЕВЛЕ
ТРАНСПОРТ

Где можно узнать, на 
сколько будет снижен 
транспортный налог?

В. Самко, Петропавловск

Транспортный налог для кам-
чатцев сократится в среднем на 
33 % в зависимости от мощности 
двигателя. Калькулятор транс-
портного налога для легковых 
автомобилей размещён на сайте 
правительства края, сообщили в 
минэкономразвития региона.

Согласно изменениям, налог 
на автомобили с мощностью 
двигателя от 100 до 150 лоша-
диных сил сократится с 22 до 16 
рублей. Ставка для авто свыше 
150 и до 200 л. с. уменьшится до 
27 рублей с 36, использованных 
при расчёте ранее. С 67 до 45 ру-
блей снизится налоговая ставка 
для владельцев автомобилей с 
мощностью двигателя от 200 до 
250 лошадиных сил.

Наибольшее снижение ожи-
дается для владельцев легковых 

машин с мощностью двигате-
ля свыше 250 л. с. Налоговая 
ставка для них снизится со 150 
до 100 рублей. Для владельцев 
автомобилей с мощностью 
двигателя до 100 лошадиных 
сил налоговая ставка остаётся 
прежней.

Многодетные семьи будут 
полностью освобождены от 
уплаты транспортного налога, 
независимо от мощности дви-
гателя автомобиля. Но данная 
льгота будет распространяться 
только на один автомобиль. 
Освобождение от уплаты налога 
коснётся и владельцев электро-
мобилей.

Изменения в статьи Закона 
«О транспортном налоге в Кам-
чатском крае» уже поступили на 
рассмотрение в законодатель-
ное собрание региона и будут 
рассмотрены на сессии в двад-
цатых числах июля. В случае, 
если законодатели одобрят все 
поправки, то транспортный на-
лог за 2020 год камчатцы запла-
тят по сниженной ставке.

ЛОСОСЯ ДОБЫВАЮТ МЕНЬШЕ
ПУТИНА

Как проходит лососёвая 
путина в этом году?

В. Марьин, Елизово

Лососёвая путина отстаёт 
от показателей прошлых лет. 
По данным Северо-восточного 
территориального управления 
Росрыболовства, на 12 июля у 
берегов и в реках Камчатки вы-
лова лососей составили 12 064 
тонны.

Больше всего выловили нер-
ки – 6 252 тонны. Горбуши до-
быто 4 154 тонны, кеты – 1 416 
тонн, чавычи – 240 тонн. Реко-
мендованный объём вылова до 
конца путины составляет 128 
243 тонны.

В прошлом году на этот пе-
риод рыбопромышленники вы-
ловили 25 684 тонны рыбы, а 
рекомендованный объём тогда 
составлял 173 465 тонн (в 2018 
году – 17 677 тонн, рекомендо-
ванный объём – 155 761 тонну).
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НА 14 ИЮЛЯ, COVID-19 ЗАРАЗИЛИСЬ 2798 ЧЕЛОВЕК, 
В ТОМ ЧИСЛЕ 379 ДЕТЕЙ. ВЫПИСАНЫ ИЗ БОЛЬНИЦ 
1396 ПАЦИЕНТОВ, ОСТАЮТСЯ В СТАЦИОНАРАХ 357.«

РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ПЕТРОПАВЛОВСКА-
КАМЧАТСКОГО 
И КАМЧАТСКОГО КРАЯКАМЧАТКАКАМЧАТКАКАМЧАТКАКАМЧАТКА



22 № 29, 2020 г.
WWW.KAMCHATKA.AIF.RU

Материалы подготовил Семён ГУЛИН

ДЕНЕГ КРАЕВОГО БЮД-
ЖЕТА НЕ ХВАТИТ НА ЗА-
ВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬ-
СТВА ТЕАТРА КУКОЛ В 
ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМ-
ЧАТСКОМ. ОБ ЭТОМ ЗАЯ-
ВИЛ ВРИО ГУБЕРНАТОРА 
ВЛАДИМИР СОЛОДОВ.

По его словам, бы-
ло освоено около 810 
миллионов, а в общей 
сложности необходимо 
2,4 миллиарда рублей. 
Глава региона затруд-
нился сказать, какой 
будет источник финан-
сирования, но власти 
попытаются его найти.

«Это тот пример, 
когда начали объект, 
не имея полного объёма 
финансирования. Про-
ект, безусловно, должен 
быть завершён. Это до-
статочно сложная ситу-
ация. Понятно, что кра-
евой бюджет не потянет 
такой объём финанси-
рования, но с учётом секвестра 
всех программ федерального 
бюджета, новый проект сейчас 
вписать в него представляется 
достаточно сложным. Поэтому 
вопрос нетривиальный, будем 
работать над ним», – сказал 
Владимир Солодов.

Новое здание Камчатского 
театра кукол начали строить в 
микрорайоне Горизонт-Cевер 
ещё летом 2014 года. Под строи-
тельство отвели земельный уча-
сток – 1,6 гектара. Согласно 
проекту, трёхэтажное здание 
будет иметь площадь порядка 
8,5 тысяч квадратных метров. 
Зрительный зал рассчитан на 
250 мест, малый зал – на 100 

мест. В здании также будут рас-
полагаться буфет, игровые зо-
ны, зимний сад, уголок живой 
природы и музей кукол.

Работы ни шатко ни валко 
идут уже шесть лет с многочис-
ленными переносами сроков 
сдачи. На сегодня на объекте 

почти завершили прокладку 
инженерных систем водоснаб-
жения и водоотведения, элек-
трических сетей, а также авто-
матического пожаротушения, в 
начальной стадии внутренняя 
отделка здания.

В феврале этого года в регио-
нальном министерстве строи-
тельства заявляли, что театр 
кукол, вероятно, введут в экс-

плуатацию в 2021 году. Впро-
чем, ещё тогда глава минстроя 
Андрей Дегодьев признавал, что 
«значительную часть средств 
на завершение строительства 
театра кукол необходимо изы-
скать».

А пока театр кукол ютится в 
деревянном строении на ули-
це Максутова краевого центра. 
Уже больше 25 лет.

Семён ГУЛИН

НА ТЕАТР ДЕНЕГ НЕТ
Завершение строительства откладывается

Стройка затянулась на долгие годы.

ПОДРОБНОСТИ
ПОДАРКИ ДЛЯ НОВОРОЖДЁННЫХ

ОБЩЕСТВО

В других регионах стра-
ны новорождённым дарят 
подарки. У нас так поддер-
живать молодые семьи не 
планируют?

О. Карпов, Петропавловск

Наборы со всем необходи-
мым для новорождённых бу-
дут вручать семьям, в которых 
произошло прибавление. Врио 
губернатора поручил ввести 
новую традицию в ближайшие 
месяцы и поставил задачу изы-
скать средства в бюджете края 
и принять соответствующий 
нормативно-правовой акт.

«Такая практика действует во 
многих регионах России. По-
дарки семьям с новорождён-
ными детьми обычно пред-
ставляют собой наборы первой 

необходимости. Считаю, что 
нам тоже нужно такую меру 
вводить. Это важно, чтобы на-
ши молодые семьи получали 
поддержку региона в этот ра-
достный, но такой непростой 
период», – рассказал Солодов, 
сам 1 июля ставший папой. Его 
жена рожала в Москве.

По данным СМИ, в столи-
це в наборы для новорождён-
ных входят: пелёнки, клеёнки, 
ползунки, шапочки, боди, пи-
нетки, летний и зимний ком-
бинезоны, одеяло, полотенце, 
матрас, наматрасник, мыло, 
гель для купания, присыпка, 
детский крем, ушные палоч-
ки, ватные диски, влажные 
салфетки, расчёски, грызунок, 
соски, ножнички, погремушка, 
термометр-рыбка для ванной, 
градусник, памперсы и буты-
лочки.

ПРИШКОЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ НА ЗАМКЕ
КАНИКУЛЫ

Уже середина лета, а 
пришкольные лагеря так и 
не открыли. А вообще, пла-
нируют?

Е. Лепина, Петропавловск

Пришкольные лагеря на 
Камчатке этим летом работать 
не будут. Решение принято на 
заседании регионального штаба 
по недопущению распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции на территории края.

Как пояснили в министерстве 
образования региона, проведе-
ние летней оздоровительной 
кампании в пришкольных лаге-

рях отменено ради безопасности 
детей. «В соответствии с реко-
мендациями Роспотребнадзора, 
в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19, 
открытие организаций отды-
ха детей и их оздоровления в 
этом году возможно только на 
третьем этапе снятия ограничи-
тельных мер при коэффициенте 
распространения инфекции не 
более 0,5. На сегодня в Кам-
чатском крае действует первый 
этап, а коэффициент распро-
странения составляет 0,8 – что 
не позволяет рассматривать 
возможность открытия приш-
кольных лагерей», – сообщили 
в министерстве.

ПРАВА ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ДО КОНЦА ГОДА
БЕЗОПАСНОСТЬ

На сколько продлили срок 
действия водительских удо-
стоверений?

С. Ерёмин, Мильково

Приказом МВД России, заме-
на водительских удостоверений, 
срок действия которых истёк 
или истекает в период с 1 февра-
ля по 15 июля, осуществляется в 
срок до 31 декабря включитель-
но. До этого дня водительские 
удостоверения считаются дей-
ствительными без каких-либо 
ограничений, сообщили в кра-
евом управлении МВД.

В камчатской Госавтоин-
спекции напомнили, что пред-
варительная запись на получе-
ние го су дар ственной услуги по 
замене водительского удостове-
рения осуществляется на Еди-
ном портале го су дар ственных и 
муниципальных услуг по адре-
су: gosuslugi41.ru. Приём в реги-
страционно-экзаменационных 
подразделениях ГИБДД прово-
дится со вторника по субботу.

Камчатские водители имеют 
возможность воспользоваться 
отсрочкой и заменить своё во-
дительское удостоверение без 
ажиотажа и очередей. На это у 
них есть более пяти месяцев.

ЗАДОЛЖАЛИ БАНКАМ 53 МИЛЛИАРДА
ФИНАНСЫ

Много ли должны жители 
края кредитным организа-
циям?

Е. Ильин, Петропавловск

Банк России опубликовал 
данные об объёмах кредитов, ко-
торые были выданы физическим 
лицам на Камчатке за пять меся-
цев этого года. Согласно сведе-
ниям ЦБ РФ, с января по конец 
мая банки выдали жителям края 
кредитов на 15 миллиардов 456 
миллионов рублей. Это немно-
го меньше, чем год назад – 15 
миллиардов 753 миллиона ру-

блей. В январе, феврале и марте 
камчатцы более активно брали 
кредиты, чем в первом квартале 
2019 года. Однако в апреле и мае 
объём займов резко упал – 5,18 
миллиарда рублей против 6,77 
миллиарда год назад.

По состоянию на 1 июня об-
щий объём задолженности фи-
зических лиц в Камчатском крае 
перед банками составил 53,3 
миллиарда рублей (в прошлом 
году – 46,5 миллиарда). Выросла 
и просроченная задолженность: 
в прошлом году она составля-
ла 1,86 миллиарда рублей, а в 
этом – уже 1,96 миллиарда руб-
лей.

В 2016 году президент Со-
юза Театральных Деятелей 
России Александр Калягин 
обрушился с критикой на вла-
сти Камчатки и назвал одной 
из бед театрального общества 
страны затянувшуюся подго-
товку к строительству нового 
здания Камчатского театра 
кукол.

КСТАТИ

БЫЛО ОСВОЕНО ОКОЛО 810 МИЛЛИОНОВ, А В ОБЩЕЙ 
СЛОЖНОСТИ НЕОБХОДИМО 2,4 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ. 
ГЛАВА РЕГИОНА ЗАТРУДНИЛСЯ СКАЗАТЬ, КАКОЙ 
БУДЕТ ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ, НО ВЛАСТИ 
ПОПЫТАЮТСЯ ЕГО НАЙТИ.

«

ЦЕНЫ

КАМЧАТСТАТ ОПУБЛИКОВАЛ 
ДАННЫЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕН 
НА ПРОДУКТЫ ЗА МЕСЯЦ. ВЫ-
ЯСНИЛОСЬ, ЧТО НЕКОТОРЫЕ ЗА-
МЕТНО ВЫРОСЛИ В ЦЕНЕ.

По данным статистиков, в 
июне, по сравнению с маем, 
больше всего подорожали ли-
моны: за месяц цитрусовые вы-
росли в цене на 9,8 % (средняя 
цена на них в июне составила 
266,5 рубля), а за год – на 28 %. 
Цены на гречку повысились на 
8,3 % (89 рублей за килограмм). 
По сравнению с июнем про-
шлого года стоимость крупы и 
вовсе выросла почти на 77 %.

Заметно подорожали капу-
ста и свёкла – на 7,9 % и 7,3 % 
соответственно (63,9 рубля за 
кило и 66,2 рубля). С началом 
путины выросли цены и на 
красную икру – на 6,1 % за ме-
сяц, и на 18,4 % по сравнению с 
июнем прошлого года (средняя 
цена деликатеса в июне 2020 
года составила 3 113 рублей 

за килограмм). Также, в ию-
не подорожало отечественное 
пиво – на 2,2 % (158,6 рубля за 
литр).

При этом на некоторые про-
дукты, по данным статистиков, 
цены в июне снизились. Поде-
шевели помидоры – на 7 % (в 
июне, по данным статистиков, 
они стоили в среднем 281 рубль 
за килограмм), огурцы – на 2 % 
(335 рублей), макароны – на 
3 % (129 рублей), вермишель – 
на 1,6 % (137 рублей). Кроме 
того, в июне подешевела вод-
ка – на 2 % (774 рубля за литр) 
и пиво зарубежных марок – 
1,9 % (317 рублей).

В целом же, цены на про-
дукты в июне, по сравнению 
с маем, выросли менее чем на 
один процент – на 0,36 %, а за 
год – на 3 %.

Между тем, в начале июля 
резко подорожала картошка. 
Как выяснили специалисты 
краевого министерства эко-
номического развития, в по-
вышении цен «виноваты» ки-
тайские поставщики.

«В конце июня были задерж-
ки в поставках картофеля из 
Китая. Увеличение цены объ-
ясняется дополнительными за-
тратами оптовиков, связанные 
с доставкой картофеля из Азер-
байджана, Ирана и Краснодара. 
Также китайские производители 
увеличили его отпускную стои-
мость», – рассказала врио мини-
стра ведомства Юлия Морозова.

Поставки свежего китайско-
го картофеля возобновятся уже 
на следующей неделе. Однако 
о снижении цены речи пока 
нет. По данным министерства, 
сейчас цена картофеля в кам-
чатских магазинах варьируется 
в диапазоне от 32 до 141 рублей 
за килограмм, в зависимости от 
страны-производителя.

«В магазинах розничной сети 
остаётся в продаже и картофель 
камчатских производителей 
урожая прошлого года. Уже 
в августе в отдельных точках 
ожидается молодой картофель 
местного производства», – до-
бавили в министерстве.

Василий КОЛЧИН

КАРТОШКА МОЖЕТ ПОТЕРЯТЬ УВАЖЕНИЕ

КАМЧАТКА
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НЕДАВНО ВЫШЛА В СВЕТ КНИГА 
«КАМЧАТСКИЙ ФУТБОЛ В СОВЕТ-
СКИЕ ГОДЫ… О «ВУЛКАНЕ» И НЕ 
ТОЛЬКО». АВТОР – АЛЬБЕРТ ЗА-
КАРЯН, В ПРОШЛОМ ВРАТАРЬ, 
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ СОБИРАЛ ИН-
ФОРМАЦИЮ, ДОСКОНАЛЬНО 
ИЗУЧАЯ АРХИВЫ И ОБЩАЯСЬ С 
ВЕТЕРАНАМИ СПОРТА.

ИГРА ПО НАПРАВЛЕНИЮ

- Альберт Григорьевич, рас-
скажите о своём спортивном 
прошлом.

- В детско-юношескую спор-
тивную школу «Спартак» меня 
зачислили в 1977 году. Я попал 
к известному тренеру, игроку ле-
гендарной камчатской команды 
советских мастеров «Вулкан» 
Валерию Ивановичу Суханову. 
Не знаю, как сейчас, но раньше 
было не так просто попасть в 
спортшколу, проводили, мож-
но сказать, мини-экзамены, а 
потом приходило письмо о за-
числении – для подростка это 
хороший стимул. Хотя со време-
нем многие и отсеивались.

Мне в составе сборной юно-
шеской команды посчастливи-
лось защищать честь тогда ещё 
Камчатской области. Мы неод-
нократно выезжали за пределы 
полуострова, играли в зоне Си-
бири и Дальнего Востока. Но в 
1982 году я прекратил занятия – 
нужно было оканчивать школу, 
поступать в институт – я выбрал 
направление истории, стал пре-
подавателем.

- Сохранились ли в памяти яр-
кие воспоминания о каких-нибудь 
матчах?

- Одно из таких – игра в 1981 
году, когда наша сборная уча-
ствовала в первенстве Сибири 
и Дальнего Востока в Благове-
щенске. Сыграл тогда неплохо, 
хотя мы и потерпели поражение 
со счётом 3:5. После этого мат-
ча ко мне подошёл тренер из 
Находки и предложил погово-
рить с родителями, пригласив 
переехать жить в их спортивный 
интернат – учиться и быть при 
команде мастеров. Но я тогда 
был уверен, что у нас самих, на 
Камчатке, создадут такую ко-
манду – разговоры об этом бы-
ли. И она появилась – только 
спустя уже несколько лет.

Так что потом я немного по-
жалел, что не поехал, но вос-
поминание приятное. Кстати, 
оказалось, что этот тренер – сам 

переехал в Находку с Камчатки 
и, видимо, отметил мою игру, 
придя поболеть за земляков.

БЕЗ БОЛЬШОГО АЖИОТАЖА

Книга Альберта Григорьеви-
ча рассказывает о становлении 
популярной игры на Камчат-
ке, борьбе местных футболь-
ных команд на областных и 
межрегиональных турнирах, 
о завоевании командой «Вул-
кан» Кубка РСФСР в 1973 году 
и о главных героях самой яр-
кой победы в истории местно-
го футбола. Отдельной темой 
стало и развитие этого вида 
спорта в районах полуострова. 
Материа лы подкреплены фут-
больной статистикой и множе-
ством уникальных фотографий 
из истории камчатского футбо-
ла советской эпохи.

- Почему вы решили написать 
книгу о камчатском футболе?

- Идея написать книгу воз-
никла ещё в студенческие го-
ды – в восьмидесятых, после 
разговора с моим тренером 

Валерием Ивановичем, кото-
рый, кстати, играл на победном 
Кубке РСФСР. Он словно чув-
ствовал, что Советского Союза 
вскоре не будет и сказал: «Раз 
ты студент-историк, может, бу-
дешь собирать материал, чтобы 
сохранить традиции камчатско-
го футбола». Мы понимали, что 
время уже не вернуть, и боялись, 
что всё лучшее с годами просто 
забудут. А ведь ажиотаж от мат-
чей, игроков и болельщиков в 
советские годы был очень велик.

И если тогда сбор информа-
ции проходил разрозненно, то 
целенаправленно написанием 
книги я занимался последние 
четыре года. Исследовал архив, 
обращался в краевую библиоте-
ку, краеведческий музей, бесе-
довал с ветеранами спорта.

- А в процессе написания и из-
дания возникали трудности? По-
иски людей, сбор данных, финан-
совая сторона…

- Честно говоря, было непро-
сто. И когда книга уже вышла, 
я её даже недели две не откры-
вал, потому что морально устал. 
В библиотеке сидел днями от 
трёх до пяти часов – архивный 
материал разбирать сложно. Что 
касается финансирования, тоже 
были трудности.

Я в принципе не такой че-
ловек, который ходит и просит 
деньги, всё составил официаль-
но – сделал счёт, встречался с 
разными людьми – спортсмена-
ми, предпринимателями, депу-
татами… Процесс длился долго, 
кажется, не все поверили в моё 
дело. Очень удивило, что на кон-
такт не пошли даже некоторые 
из людей, которые играли в те 
годы – я не про деньги, а просто 
про беседу, открытость. Кроме 
того, сейчас фотографии легко 
сделать, а вот собирать архив-
ные… И я очень благодарен тем, 
кто не остался в стороне.

Вообще, изначально я ду-
мал написать только о команде 
«Вулкан», но потом решил, что 
нужно начинать с 1920-х го-
дов – момента установления со-
ветской власти на полуострове. 
Сегодня, к сожалению, многие 
не знают о том, что на Камчатке 
был большой футбол, историю 

его зарождения и становления, 
а ведь период был знаковым.

СТАДИОН 
НА СЕМИ ВЕТРАХ

- В советские годы к футбо-
лу был серьёзный подход. Было 
много стадионов, и все задей-
ствованы, – рассказывает Аль-
берт Григорьевич, – «Спартак», 
«Водник», «Молодёжный», «Ди-
намо», стадионы при воинских 
частях… До конца 1980-х годов 
их было более 10. Да, не все иде-
альные, но вполне подходящие 
для игр. Сегодня же футболисты 
привыкли к коробкам с искус-
ственным покрытием – мы на 
таких играли только зимой.

Не все знают, что при каждом 
предприятии была своя коман-

да. Как бы то время не крити-
ковали, к людям было другое 
отношение. Все понимали, что 
футбол нужен. Всё организо-
вывали, находили экипировку, 
выделяли средства. Если вдруг 
команды плохо играли, органи-
зовывали собрания – никто не 
хотел подводить болельщиков. 
И люди чувствовали себя соци-
ально защищёнными. Большим 
плюсом я считаю то, что руко-
водство Камчатки добилось соз-
дания команды мастеров.

И так было не только у нас – 
такой была политика го су дар-
ства. Люди занимались спортом, 
все секции были бесплатными, 
форму предоставляли. А сейчас 
многие родители не могут «по-
тянуть» занятия для детей.

- Сегодня это звучит удиви-
тельно – сложно поверить, что на 
Камчатке был так развит футбол. 
Как вы оцениваете его сегодня? И 
даёт ли надежды строительство 
нового «Спартака»?

- Сегодня строят, в основном, 
спортивные комплексы, а если 
нет стадионов, нет и большого 
футбола. Понимаете, во время 
просмотра матча на поле нор-
мальных размеров ты правиль-
но его воспринимаешь – это 
единый порыв болельщиков и 
футболистов, дарящий ярчай-
шие эмоции. Зная, что вечером 
на стадионе будет матч, люди 
с утра настраиваются и рабо-
тают лучше. Условно говоря, 
свое образный допинг. А если 
площадки небольшие и болель-
щики – только знакомые, ат-
мосфера совсем другая.

Что касается строительства 
«Спартака» – я считаю, что изо-
бретать велосипед не надо. Не 
могу понять, почему трибуны 
сегодня поставили так, что это 
похоже на детский конструктор, 
и ветер мешает. И это не толь-
ко моё мнение – камчатские 
ветераны спорта тоже в недо-
умении. Не знаю, наверное, 
новые технологии. Посмотрим, 
что получится. Но мне кажется, 
пренебрегать опытом прошлых 
лет не стоит.

Конечно, не всё так пло-
хо на Камчатке сегодня – есть 
подвижки среди молодёжи, ор-
ганизация турниров, игры на 
материке. Главное, чтобы было 
желание.

О «ВУЛКАНЕ» И НЕ ТОЛЬКО
Каким был камчатский футбол в советские годы

Команда «Вулкан» на сборах в Сочи в 1973 году.

Стадион «Спартак» в 1970-е годы собирал полные трибуны.

Альберт ЗАКАРЯН.
Родился 1 декабря 1965 года 
в Петропавловске-Камчатском. 
Окончил школу № 8, 
Камчатский го су дар ственный 
педагогический институт 
(сегодня – КамГУ имени Витуса 
Беринга). Историк, писатель.

ДОСЬЕ

Команда мастеров «Вулкан» 
существовала в 1970-1974 и 
1989-1991 годах. Играла во вто-
рой лиге в зоне Сибири и Даль-
него Востока. Высшее достиже-
ние – победа в Кубке РСФСР в 
1973 году. Трофей разыгрывался 
среди команд второй лиги. На 
пути к финалу «Вулкан» обыграл 
хабаровский «СКА», владиво-
стокский «Луч», читинский СКА 
и казанский «Рубин». Финальный 
матч прошёл 8 сентября в Пско-
ве. «Вулкан» выиграл у местного 

«Машиностроителя» 1:0. Тре-
нировал команду Арсен Найдё-
нов, в девяностых он возглав-
лял сочинскую «Жемчужину», 
игравшую в высшем дивизио не 
российского футбола. После 
сезона 1974 года команда была 
расформирована за то, что игро-
ки получали неофициальные 
премиальные за победы. В 1989 
году «Вулкан» был возрождён, но 
вновь просуществовал недолго. 
На содержание команды не на-
шлось денег.

СПРАВКА

СЕГОДНЯ СТРОЯТ, В ОСНОВНОМ, СПОРТИВНЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ, А ЕСЛИ НЕТ СТАДИОНОВ, 
НЕТ И БОЛЬШОГО ФУТБОЛА.«

КАМЧАТКАКАМЧАТКА

Екатерина  
ДОВГАЛЁВА
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07.25, 09.40, 17.35, 
21.35, 01.05, 
02.50, 05.00 
Все на Матч!

07.40, 05.25 
Футбол. 
Чемпионат 
Италии

10.15 Х/ф 
«Бильярдист»

13.00 Бокс
15.00 Команда мечты
15.30 Х/ф 

«Гол-2: жизнь 
как мечта»

18.15 Футбол. Олимп – 
Кубок России 
по футболу 
сезона 2019 г. – 
2020 г. Финал

20.25, 23.40, 01.00, 
02.45, 04.55 
Новости

20.30, 01.35 
Автоспорт

21.40 Футбол. 
Чемпионат 
Италии

23.45 Бокс
03.15 Финал Кубка. 

Live
03.35 После футбола
04.35 Главное

08.00, 11.45 М/ф 0+
11.00 Т/с «Рисуем 

сказки», 0+
11.15 Новый день
12.00 Т/с «Погоня 

за вкусом», 12+
13.00 Т/с «Далеко 

и ещё дальше», 
16+

14.00 Х/ф 
«Дети шпионов: 
Армагеддон», 
12+

15.45 Х/ф 
«Малавита», 16+

18.00 Х/ф 
«Правдивая 
ложь», 16+

21.00 Х/ф 
«Ослеплённый 
желаниями», 
16+

23.00 Х/ф «Моя 
супер-бывшая», 
16+

01.00 Х/ф «Голая 
правда», 16+

03.00 Т/с «Городские 
легенды», 16+

07.30 Т/с «Странные 
явления», 16+

07.00 Тайны Чапман, 
16+

10.25 Х/ф 
«Скайлайн», 
16+

12.05 Х/ф 
«Скайлайн-2», 
16+

14.05 Х/ф 
«Судья 
Дредд 3D»,
 16+

16.00 Х/ф 
«Беглец», 16+

18.40 Х/ф 
«Служители 
закона», 
16+

21.05 Х/ф 
«Воздушная 
тюрьма», 
16+

23.20 Х/ф 
«Скала», 16+

02.00 Военная тайна, 
16+

05.35 Самые 
шокирующие 
гипотезы, 16+

06.20 Территория 
заблуждений, 
16+

09.00 ТНТ. Gold, 16+
10.00 Битва 

дизайнеров, 16+
11.00 Т/с «СашаТаня»
12.55 Просыпаемся 

по-новому, 16+
13.00 Перезагрузка, 

16+
14.00 Комеди Клаб, 

16+
19.00 Х/ф «Бабушка 

лёгкого 
поведения – 2», 
16+

20.40 Однажды 
в России, 16+

23.00 Т/с «Прожарка». 
«Павел Воля», 
16+

00.00, 05.20 
Stand up, 16+

01.00 Дом-2, 16+
03.00 Такое кино! 16+
03.30 ТНТ music, 16+
04.00 Х/ф «Бабушка 

лёгкого 
поведения», 
16+

07.00 Открытый 
микрофон, 16+

08.35 ТНТ. Best, 16+

07.50 Х/ф 
«Морской 
характер», 0+

09.35 Х/ф 
«Случай 
в квадрате 
36-80», 12+

11.00 Служу России, 
12+

11.55 Военная 
приёмка, 6+

12.45 Д/ф «Акула» 
Императорского 
флота», 6+

13.10 Д/с «История 
российского 
флота», 12+

20.00 Новости дня
20.15 Д/с «Легенды 

советского 
сыска», 16+

00.30 Х/ф «Юнга 
северного 
флота», 0+

02.15 Т/с 
«Инспектор 
Лосев», 12+

05.45 Х/ф «Хозяин 
тайги», 12+

07.05 Д/ф «Перевод 
на передовой», 
12+

08.30 6 кадров, 16+
08.50 Д/ф 

«Звёзды 
говорят», 16+

09.45 Х/ф 
«Не ходите, 
девки, замуж», 
16+

11.10 Пять ужинов, 
16+

11.25 Х/ф 
«Баламут», 
16+

13.20 Х/ф 
«Стеклянная 
комната», 16+

17.05 Х/ф 
«Велико-
лепный век», 
16+

01.05 Х/ф 
«Год золотой 
рыбки», 16+

03.15 Х/ф «Дом 
на холодном 
ключе», 16+

06.20 Х/ф 
«Родные люди», 
16+

08.05 Домашняя кухня, 
16+

07.55 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова», 
6+

09.20 Фактор жизни, 12+
09.45 Полезная покупка, 

16+
10.10 Х/ф  «Гусарская 

баллада», 12+
10.40 Х/ф «Два 

капитана», 0+
12.30 Д/ф «Владимир 

Этуш...», 12+
13.50 Х/ф «Приступить 

к ликвидации», 
12+

16.50 Хроники 
московского быта, 
12+

17.35 Прощание. 
Владислав Галкин, 
16+

18.30 Д/ф «Женщины 
Александра 
Абдулова», 16+

19.20 Х/ф «Портрет 
любимого», 12+

23.00 Х/ф 
«Окончательный 
приговор», 12+

02.50 Детективы Елены 
Михалковой, 12+

04.25 Х/ф «Четыре 
кризиса любви», 
12+

05.55 Петровка, 38, 16+

05.10, 06.10 
Х/ф «Командир 
счастливой 
«Щуки», 12+

07.00, 00.25 
Цари океанов, 
12+

09.05, 10.10 
Х/ф «Чёрные 
бушлаты», 16+

12.35 Концерт 
«Офицеры», 12+

14.15 Х/ф 
«Офицеры», 6+

16.00, 19.10 
Праздничный 
канал

20.00 Торжественный 
парад ко Дню 
Военно-морского 
флота РФ

21.15 Время
21.45 Х/ф 

«72 метра», 12+
01.25 Наедине 

со всеми, 16+
02.10 Модный 

приговор, 6+
02.55 Давай 

поженимся! 16+
03.35 Мужское/

Женское, 16+

05.50, 02.00 
Х/ф 
«Первый 
после бога», 
12+

08.00 Местное 
время. 
Воскресенье

08.35 Когда 
все дома 
с Тимуром 
Кизяковым

09.25 Сто к одному
10.50 Т/с 

«Чёрное море», 
16+

19.00, 21.15 
Вести

20.00, 03.40 
Торжественный 
парад кo Дню 
военно-
морского
 флота РФ

22.20 Воскресный 
вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым, 
12+

07.25 Т/с «Мухтар. 
Новый след», 
16+

08.10, 03.10 
Т/с «Икорный 
Барон», 16+

10.20 У нас выигрывают! 
12+

12.20 Первая передача, 
16+

13.00 Чудо техники, 
12+

13.50 Дачный ответ, 0+
15.00 НашПотреб-

Надзор, 16+
16.20 Однажды.., 16+
17.00 Своя игра, 0+
18.20 Следствие вели... 

16+
20.00 Торжественный 

парад ко Дню 
Военно-морского 
флота РФ

21.40 Ты не поверишь! 
16+

22.40 Звёзды сошлись, 
16+

00.10 Основано 
на реальных 
событиях, 16+

06.10 Их нравы, 0+
06.35 Дело врачей, 16+

08.00, 07.50 
Ералаш, 0+

08.20, 08.35, 09.00, 
09.30, 07.25, 
07.40 М/ф, 0+

09.50 Уральские 
пельмени, 
16+

10.00 Х/ф «История 
Золушки», 
12+

11.55 Х/ф «Лиззи 
Магуайер», 
0+

13.45 Х/ф 
«Смокинг», 12+

15.45 Х/ф 
Мегамозг», 0+

17.40, 19.25, 21.05 
Х/ф «Монстры 
на каникулах», 
6+

23.00 Х/ф 
«Я, робот», 12+

01.15 Х/ф «Робот 
по имени 
Чаппи», 18+

03.35 Х/ф 
«Репортёрша», 
18+

05.20 Х/ф «Игры 
разума», 12+

07.00 Х/ф 
«Следствие 
любви», 
16+

09.20, 04.10 
Д/ф «Второе 
рождение 
линкора», 
12+

10.20, 02.25 
Х/ф 
«Последний 
шанс», 16+
Андрей Борисов, 
в прошлом офицер 
спецназа, после 
увольнения живёт 
тихой жизнью 
в Подмосковье. 
Однажды вечером 
к нему в дом 
приходит девушка 
и пытается завести 
знакомство. 
Через несколько 
минут на дом 
Андрея нападают 
неизвестные 
и пытаются 
убить его...

12.10, 05.05 
Т/с 
«Инспектор 
Купер – 2», 
16+

08.30 М/ф
09.45 Х/ф 

«Незаконченный 
ужин»

12.00 Обыкновенный 
концерт

12.30 Х/ф «Жди меня»
14.00 Д/с 

«Первые в мире»
14.15, 03.45 

Диалоги 
о животных

14.55 Письма 
из провинции

15.20 Дом учёных
15.50 Легендарные 

спектакли 
Большого

18.35 Д/ф «Андреевский 
крест»

19.15 Линия жизни
20.10 Искатели
21.00 Классики 

советской песни
21.40 Песня 

не прощается... 
22.30 Х/ф

«Взрослые дети»
23.45 Д/ф «Дракула 

возвращается»
00.40 Х/ф «Рыбка 

по имени Ванда»
02.25 Концерт

08.00 Супершеф, 
16+

08.30 КВН. 
Бенефис, 
16+

09.15, 04.50 
Х/ф 
«Хороший 
год», 16+

11.30 Настоящая 
Ванга, 
16+

15.50 Решала, 
16+

22.15, 07.45 
Улётное 
видео, 
16+

00.00 Опасные 
связи, 
16+

01.00 +100500, 
18+

02.00 Клетка 
с акулами, 
18+

03.05 Х/ф 
«Рабо-
торговля», 
18+

06.35 Х/ф 
«Монстро»,
 16+
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ЦЕНА УСПЕХА

СЕГОДНЯ БЫТЬ МОЛОДОЙ 
МАМОЙ ‒ НЕ ОЗНАЧАЕТ ВСЕ-
ЦЕЛО ПОСВЯЩАТЬ СЕБЯ ДО-
МАШНИМ ДЕЛАМ. МНОГИЕ 
ДЕВУШКИ УСПЕШНО СО-
ВМЕЩАЮТ РОДИТЕЛЬСТВО И 
БИЗНЕС.

Социальный 
предпринима-
тель, владе-
лица детского 
клу ба «Кора-
блик» и много-
детная мама 

Анастасия Кошман поделилась 
секретами своего успеха.

СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ

- Долгое время я занима-
лась юридической деятельно-
стью – работала по профессии, 
но чувствовала, что хочу чего-то 
другого, – рассказывает Анаста-
сия. – И, будучи мамой трёх за-
мечательных детей, понимала, 
что провожу с ними мало време-
ни.

Были разные мысли, искала 
себя, пока однажды в одном из 
повседневных разговоров под-
руга не сказала: «Да у тебя трое 
детей – это уже клуб!». Так меня 
и осенила идея создания детско-
го клуба, в котором ребята смо-
гут всесторонне развиваться, и 
в феврале 2019 года появился 
«Кораблик».

- Расскажите подробнее, ка-
кие занятия проходят в вашем 
клубе.

- У нас занимаются дети в 
возрасте до двенадцати лет в 
небольших группах – от трёх до 

семи человек. Играют в шахма-
ты, рисуют в изостудии, получают 
дошкольное развитие и многое 
другое. Есть группы для мам с 
малышами, и, вообще, мы всегда 
рады родителям – у нас семей-
ный клуб. Если это не подготовка 
к школе, во время которой ребён-
ку необходимо сосредотачивать-
ся самостоятельно, а творческий 
мастер-класс, например, мамы и 
папы могут участвовать.

- Обращались ли вы за го-
су дар ственной поддержкой?

- Сначала я узнала, что биржа 
труда даёт субсидию на разви-
тие своего дела, чем я и восполь-
зовалась, защитив свой проект 
перед комиссией, – мне было 
важно узнать мнение профес-
сионалов.

Впоследствии обратилась в 
Центр «Мой бизнес», который 
активно развивает социальное 
предпринимательство, оказывая 
финансовую и информационную 
поддержку. Радует, что можно об-

ратиться по любому интересую-
щему вопросу и всегда получить 
дружелюбный и профессиональ-
ный ответ.

Кстати, в прошлом году на базе 
Центра проходил социально-об-
разовательный конкурс «Ма-
ма-предприниматель». Несколько 
дней мы интенсивно обучались, 
общались с интересными спи-
керами, закрепляли полученные 

знания в теории и практике, а 
потом защищали свои проекты 
перед профессиональным жюри. 
Клуб «Кораблик» стал победите-

лем, и мы выиграли грант на его 
развитие. Такая поддержка ни-
когда не оставляет равнодушным.

БЕЗ ОБМАНА

- Социальное предпринима-
тельство направлено на измене-
ния в обществе – мы организуем 
досуг для детей, готовим их к дет-
скому саду, развиваем, – продол-

жает Анастасия. – Сегодня дети 
часто сидят в гаджетах, им может 
не хватать живого общения и вни-
мания, из-за чего они замыкают-
ся. Так что проект направлен на 
достижение общественно полез-
ных целей.

Важно, что ребята привыкают 
к малым социальным группам с 
раннего возраста, постепенно 
адаптируются к обществу. Потом 
им проще идти в детский сад, они 
реже болеют. На мой взгляд, со-
циальное предпринимательство – 
это бизнес с любовью и от души.

- В прошлом году вышел 
закон о социальном предпри-
нимательстве. Это вам как-то 
помогло?

- Я считаю это важным реше-
нием, которого многие ждали. 

Открылось множество возмож-
ностей – по части кредитования, 
грантов, субсидий, оказания иму-
щественной и информационной 
поддержки. Го су дар ство подтвер-
дило свою заинтересованность в 
развитии и поддержке социаль-
ного предпринимательства.

- Анастасия, введённый ре-
жим самоизоляции повлиял 
на весь мир. У вас уже есть 
планы, которые вы хотите ре-
ализовать после завершения 
пандемии?

- Да, мы уже провели несколько 
экскурсий для детей – успели по-
сетить пожарную часть, ГИБДД. 
Хочется и дальше развивать это 
направление – сходить на мо-
локозавод, хлебозавод и другие 
предприятия, чтобы дети познако-
мились с разными профессиями.

Я рада тому, что ребята ходят в 
клуб с удовольствием, знакомят-
ся друг с другом. Очень люблю 
детей и к каждому отношусь, как 
к своему. А они это чувствуют – их 
невозможно обмануть, неискрен-
ность здесь невозможна.

Софья МАТВЕЕВА
На правах рекламы

БИЗНЕС С ЛЮБОВЬЮ

РЕБЯТА ПРИВЫКАЮТ К МАЛЫМ СОЦИАЛЬНЫМ ГРУППАМ 
С РАННЕГО ВОЗРАСТА, ПОСТЕПЕННО АДАПТИРУЮТСЯ 
К ОБЩЕСТВУ. ПОТОМ ИМ ПРОЩЕ ИДТИ В ДЕТСКИЙ САД, 
ОНИ РЕЖЕ БОЛЕЮТ.« Мероприятие реализу-

ется при поддержке Ми-
нистерства инвестиций 
и предпринимательства 
Камчатского края и Мин-
экономразвития России 
в рамках национального 
проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и 
поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской 
инициативы».

 СПРАВКА

Детям нужно живое общение, а не гаджеты.

«СЕЙЧАС К НАМ ПРИВОДЯТ НЕ-
МЕЦКИХ ОВЧАРОК ВЕСОМ 56 КГ, 
ТОГДА КАК САМЫЙ КРУПНЫЙ КО-
БЕЛЬ ДОЛЖЕН ВЕСИТЬ 45 КГ»,- 
ГОВОРИТ ЗООПСИХОЛОГ, ДИЕ-
ТОЛОГ МАРИНА АНДРЕЕВА.

Она объясняет «АиФ», почему 
кошкам необходимо раститель-
ное масло, а собакам нельзя да-
вать птичьи кости.

И ДОБАВИТЬ ЗЕЛЕНИ

- Слишком много еды стали 
давать люди своим питомцам! 
20 лет назад надо было взять ка-
стрюлю, сварить собаке еду, рас-
считать её на порции. Сейчас всё 
просто: открыл коробку и сыпа-
нул. Попросили ещё, опять сы-
панул. К тому же низкоценовые 
корма изобилуют вкусовыми до-
бавками и половыми гормона-
ми – они заставляют собаку есть 
без меры. Толстые собаки начи-
нают страдать от аллергий, у них 
придавлена печень, не работает 
поджелудочная, сердце тянет 

через силу, суставы, как у тех 
же «немцев», страдают. Хозяева 
ищут кардио лога, аллерголога, 
кого угодно. А всего-то надо по-
худеть. Когда людям говоришь, 
что причина всех бед в лишних 
килограммах, те начинают пре-
пираться: мы ничего лишнего не 
даём! Потом выясняется: чтобы 
пёс ночью не лаял, хозяин на-
сыпает побольше еды. Собака 
объедается, её тошнит, она за-
молкает.

- Это правда, что в сухом ко-
шачьем корме есть какие-то до-
бавки, которые способствуют 
развитию мочекаменной болезни?

– Не уверена, что есть такая 
добавка, но и без неё в низ-
косор товых кормах много все-
го того, что не способ ствует 
здоровью. У известных 
производителей вы найдёте 
корм, который производится 
из рогов и копыт, пера и пуха. 
Там нет мяса, но в нашем зако-
нодательстве всё, что считается 
кормовым белком, можно ис-
пользовать.

- Как самому приготовить пра-
вильную еду для питомца?

- Для кошек основа – это сы-
рое мясо. Кошки погибают без 
аминокислот, которые содер-
жатся в нём (при термообработ-
ке аминокислоты разрушаются). 
Мясо, кроме свинины, обяза-
тельно порубить. Туда добавить 
зелень, на которую кошка со-
глашается (салат, пророщенная 
трава и т. п.). Обязательно чай-

ную ложку растительного масла 
в день и перепелиное яйцо. Это 
идеальный корм, при котором 
у вас будет холёная рос-
кошная кошка.

Собак важно не 
перекормить ка-
шей – не более 
30% от обще-
го количества 
еды. Мясо 
можно при-
варить, но 

никогда не давайте псу птичьих 
костей – они режут желудки, 
кишечники. Вообще любые 
кости, которые люди покупают 
в целях экономии, животному 
не полезны.

КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?

- Вам, как зоопсихологу, с ка-
кой проблемой чаще всего прихо-
дится иметь дело?

- Основная проблема всегда 
в хозяине. Когда человек боится 
свою собаку, нормальных взаи-

моотношений не будет. Со-
бака всегда воспринимает 

семью как стаю. И если 
в ней нет вожака-чело-
века, она займёт это 

место. К примеру, 
ребёнок пошёл 
на улицу. Она по-
нимает, что там 
опасно: бросается 
и загоняет его об-
ратно. Люди дума-
ют, что это агрес-
сия, но нет. Она же 
вожак – её слово 
главное. До тех пор, 
пока собаку не по-
ставят на место.

- А например, 
такая ситуация: 

кошка была акку-
ратной и воспи-
танной, но вдруг 
стала пи́сать где 
попало. В чём 
причина?

- Их, как правило, две. Ес-
ли кошка не стерилизована, 
то она начинает метить терри-
торию. Особенно если в радиу-
се нескольких километров есть 
кот, который уже её пометил. 
Стерилизованные кошки так 
делают крайне редко. Но ес-
ли кошка вдруг стала пи́сать 
на мягонькое – кровать, ков-
рик, плед, – надо её проверить 
на цистит. Потому что им боль-

но ходить в туалет и они ищут 
облегчения.

- Как правильно подобрать ре-
бёнку собаку?

- Есть какие-то общие прин-
ципы: ленивым нужен толстый 
английский бульдог, а тем, 
кто много времени проводит 
на природе, – собака-охот ник. 
Но я настоятельно рекомен-
дую: прежде чем принять ре-
шение – проконсультируйтесь 
со специалистами. Нельзя ру-
ководствоваться одним только 
своим «нравится». К примеру, 
полгода назад ко мне пришла 
женщина. Она решила взять 
шпица для сына – 12-летнего 
активного агрессивного маль-
чика, который занимается хок-
кеем. Я её два часа отговаривала, 
предлагала цверг шнауцера – 
самую маленькую в мире слу-
жебную собаку, чтобы мальчик 
чувствовал себя мальчиком… 
Не послушала. Купила шпи-
ца. Через два месяца привезла 
этого шпица к нам с просьбой 
пристроить куда-нибудь. Сын 
отказался гулять с «девчачьей» 
собакой, она ему порвала тапоч-
ки, мальчик её избил. Они были 
не нужны друг другу…

Или ещё пример. Одно время 
всем нравились лайки и хаски. 
Но это собаки, которые не под-
даются дрессировке, им плевать 
на хозяина, у них нет чувства до-
ма. Их цель – убежать как можно 
дальше и не возвращаться. Вскоре 
началось: «Здрав ствуйте, мы ку-
пили хаски, вы не могли бы по-
мочь нам её пристроить?» А я ведь 
предупреждала каждого, и не раз.

Светлана ЛОМАКИНА 
(«АиФ-Ростов»)

ДА ПЁС С НИМИ
Почему собаки толстеют, а кошки гадят где попало

Хозяева стали давать своим питомцам слишком 
много еды.

КАМЧАТКАКАМЧАТКА
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ГИРУДОТЕРАПИЯ ВНОВЬ СТАНО-
ВИТСЯ ПОПУЛЯРНОЙ. В ЧЁМ ЖЕ 
СЕКРЕТ ИСЦЕЛЕНИЯ ПИЯВКАМИ 
БОЛЬНЫХ, СТРАДАЮЩИХ СА-
МЫМИ РАЗНЫМИ НЕДУГАМИ?

Врачи до середины XX в. до-
статочно активно применяли 
пиявок. Ими лечили в больницах, 
поликлиниках, а если назначал 
участковый доктор, то и на до-
му – медсёстры приходили к па-
циенту и ставили их сами.  Пиявок 
можно было купить  почти в ка-
ждой аптеке.

ЖИВОЙ ШПРИЦ

Почему сегодня многим 
так трудно в это поверить? 
 Во-первых, потому, что терапия 
лекарствами отодвинула в сто-
рону все другие методы лечения. 
Мы уверены, что так было всег-
да, и что фармакология – цари-
ца медицины. Во-вторых, есть 
«фактор Дуремара». Тень мерз-
кого литературного персонажа 
падает на любого, кто занима-
ется пиявками. Таковы законы 
функ ционирования информа-
ции. Алексей Толстой опубли-
ковал свою знаменитую сказку 
в 1936 г. И с тех пор все дети зна-
ют не только про Буратино, но 
и про Дуремара. Это знание ста-
ло их культурным кодом, и ги-
рудотерапия им представляется 
маргинальным направлением 
в медицине. Но развитие меди-
цины показывает, что это не так.

«Расцвет лечения пиявками 
в России – это 
вторая полови-
на XIX в. и на-
чало XX в., – 
рассказывает 
профессор ка-
федры интегра-

тивной медицины  Сеченовского 
университета, д. м. н. Лариса 
Смекалкина. – Использовали 
природных пиявок, как сейчас, 
их специально не разводили, 
и наша страна была крупнейшим 
экспортёром пиявок. Они при-
носили большой доход России. 
Лечили пиявками и простые 
врачи, и светила медицины. Их 
активно пропагандировал один 
из самых знаменитых отече-
ственных терапевтов, Г. А. Заха-
рьин. Лечебный эффект объяс-
няли кровопусканием, тогда это 
называли кровеизвлечением. Но 
Захарьин обнаружил у пиявок 
ещё один лечебный эффект – 
кровеотвлечение. Он объяснял 
это тем, что поставленные вда-
ли от места поражения пиявки 

вызывали перераспределение 
крови в организме и тем самым 
помогали больному.

БОЛЬШАЯ НАУКА

«Сегодня лечебный эффект 
связывают с действием био-
логически активных веществ, 
содержащихся в слюне пияв-
ки, – продолжает Лариса Вик-
торовна. – Их около 100, но се-
рьёзно изучены примерно 20. 

Они одновременно активируют 
приток с кровью питательных 
веществ и кислорода к пора-
жённой зоне и отток токсинов 
с продуктами обмена по лим-
фатической системе. Это очень 
важный фактор лечения при 
любом заболевании. Кроме то-
го, пиявки активируют мест ный 
иммунитет и запускают защит-
ные силы организма.

А в конце XIX в. было извест-
но только об одном из активных 
веществ слюны пиявок – гиру-

дине. Знали, что он препятству-
ет свёртыванию крови, и поэ-
тому после лечения пиявками 
кровотечение бывает дольше, 
чем при иных методах кровопу-
скания. Но о его роли в лечении 
активно не говорили, т. к. по-
нимание медицины отличалось 
от  современного. Это сегодня 
нам ясно, что повышенная свёр-
тываемость крови и образова-
ние тромбов играют ключевую 
роль в развитии очень многих 

заболеваний – от самых мас-
совых вроде инфарктов и ин-
сультов до COVID-19. А тогда 
об этом не догадывались. И сей-
час, на новом витке развития 
медицинской науки, мы видим 
возрождение интереса к гиру-
дотерапии. Проводятся уни-
кальные исследования и это-

го метода лечения, 
и дейст вия биологи-
чески активных ве-
ществ,  содержащихся 
в слюне пиявки».

О с н о в ы в а я с ь 
на своём опыте, про-
фессор Лариса Смекал-
кина считает, что гиру-
дотерапия более всего 
эффективна при болезнях 
вен (варикоз, тромбофлеби-
ты, геморрой и т. п.), патоло-
гии суставов (артриты, артрозы, 
остеохонд роз, подагра, пораже-
ние межпозвонковых дисков, 
радикулиты и т. д.), бурситах 
(воспаление околосуставных 
сумок) и эпикондилитах («ло-
коть теннисиста»). Но приме-
нять их можно практически при 
всех болезнях. Противопоказа-
ний не очень много. В первую 
очередь это онкология, любые 
формы анемии (снижение ге-
моглобина и эритроцитов – 
красных клеток крови). Не 

ставят пиявки при повышении 
температуры, активном тубер-
кулёзе, беременности, истоще-
нии и некоторых других состоя-
ниях.

«Сегодня гирудотерапия 
рассматривается не как аль-
тернативная медицина, это 
метод лечения, по которому 
есть официальные методиче-
ские рекомендации Минздрава, 
есть другие практические раз-
работки, – говорит Смекалки-
на. – Он используется в ком-
плексной терапии практически 
любых заболеваний. Последние 
годы мы наблюдаем рост инте-
реса к гирудотерапии: число 
врачей, проходящих у нас обу-
чение этому методу, неуклонно 
растёт. И это притом, что курсы 
платные. Учиться могут врачи 
всех специальностей. Получив 
удостоверение о повышении 
квалификации по гирудотера-
пии, они продолжают работать 

терапевтами, хирургами, 
неврологами и т. д., 
но при этом имеют 
право использовать 
в лечении пиявок. 
Сейчас больше всего 

у нас учится стома-
тологов, гинекологов, 

лор-врачей, врачей общей 
практики. В этих областях 

пиявки очень хорошо помо-
гают. Много рефлексотера-

певтов, ведь, когда пиявку ста-
вят на точки иглоукалывания, 
она работает как живая игла. 
Мы наблюдаем, что очень хо-
рошо идёт распространение 
гирудотерапии в санаториях, 

реабилитационных центрах, 
коммерческих клиниках. С го-
сударственными больницами 
и поликлиниками сложнее – 
туда пиявок обычно не пускают. 
Хотя их применение было бы 
полезным в лечении пациентов 
и там».

ГЛАВНЫЕ ЛЕКАРСТВА ИЗ СЛЮНЫ ПИЯВОК
✔  Гирудин  – связывается 
с тромбином и блокирует обра-
зование тромбов.
✔ Калин – блокирует свёртыва-
ние крови и препят ствует агрега-
ции (склеиванию) тромбоцитов.
✔ Дестабилаза – растворяет 
фибрин (лизис тромба) и облада-
ет противомикробным действием.
✔ Гирустатин – блокирует ряд 
ферментов, улучшает крово-
обращение.
✔ Бделлины – противовоспали-
тельные вещества.

✔ Гиалуронидаза  – способ-
ствует рассасыванию  отёков 
и рубцов.
✔ Эглины – оказывают противо-
воспалительное  дей ствие.
✔ Карбоксипептидаза А – уве-
личивает приток крови к месту 
присасывания пиявки.
✔ Ацетилхолин – расширяет 
сосуды.
✔ Гистаминоподобные веще-
ства – расширяют сосуды и ещё 
увеличивают приток крови к ме-
сту присасывания пиявки.

КСТАТИ

РЕЦЕПТ ДУРЕМАРА
Лечение пиявками – мракобесие или эффективная терапия?

ТЕНЬ МЕРЗКОГО ПЕРСОНАЖА ПАДАЕТ НА ЛЮБОГО, 
КТО ЗАНИМАЕТСЯ ПИЯВКАМИ. ТАКОВЫ ЗАКОНЫ 
ФУНК ЦИОНИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ.«

Неприятный образ Дуремара из сказки про Буратино сильно подпортил имидж гирудотерапии. 
        Кадр из фильма «Приключения Буратино», 1975 г.

КАМЧАТКА

Александр 
МЕЛЬНИКОВ,

A.Melnikov@aif.ru


