
7 ЯНВАРЯ НА ВИЛЮЧИНСКОМ 
ВОДОПАДЕ ПРОИЗОШЁЛ ОБВАЛ 
ЛЬДА. ПОД ОБЛОМКАМИ ОКА-
ЗАЛИСЬ 4 ЧЕЛОВЕКА, ОДИН ИЗ 
НИХ ПОГИБ, ТРОЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
10-ЛЕТНИЙ РЕБЁНОК, ПОЛУЧИ-
ЛИ ТРАВМЫ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕ-
НИ ТЯЖЕСТИ.

Информация об обрушении 
ледяной глыбы на водопаде и 
попавших под обвал людях по-
ступила в оперативную дежур-
ную смену Центра управления 
в кризисных ситуациях краевого 
управления МЧС в 14:20.

На место происшествия на 
вертолёте МИ-8 сразу вылетели 
спасатели Камчатского фили-
ала Дальневосточного поиско-
во-спасательного отряда МЧС 
России, а также медики Тер-
риториального центра медици-
ны катастроф (ТЦМК). Также 
в район водопада на технике 

высокой проходимости отпра-
вились сотрудники Камчатско-
го спасательного центра МЧС 
России. Всего в аварийно-спа-
сательных работах участвовали 
более 40 спасателей и киноло-
гический расчёт.

Все пострадавшие были из 
одной туристической группы. 
На месте их осмотрели медики. 

Рейсом санавиации из района 
Вилючинского водопада в крае-
вую больницу доставили мужчи-
ну и 10-летнего ребёнка.

Мальчик был госпитализиро-
ван в отделение реанимации. «У 
ребёнка были выявлены пере-
лом позвоночника без повреж-
дения спинного мозга и ушиб 
лёгкого. Его состояние оцени-
вается как стабильно тяжёлое. 
Ребёнок находится в сознании, 
получает необходимое лече-
ние», – рассказал заместитель 

главного врача по медицинской 
части краевой больницы им. Лу-
кашевского Максим Артамонов.

«Вместе с ребёнком в больни-
це находится отец. Они прилете-
ли из Владивостока. Мужчина 
1969 года рождения получил 
закрытую черепно-мозговую 
травму и ушибы, его состояние 
оценивается как средней степе-
ни тяжести», – уточнила зам-
министра здравоохранения края 
Марина Волкова.

У женщины, попавшей под 
ледяную глыбу, диагностирова-
ны ушибленные раны волоси-
стой части головы. В госпитали-
зации она не нуждалась и была 
направлена на амбулаторное 
лечение. О погибшем туристе 
подробностей не сообщают.

Спасатели предполагают, что 
обрушение ледяного столба мог-
ло произойти из-за потепления. 
МЧС России по Камчатскому 
краю просит жителей и гостей 
края воздержаться от посещения 
лавиноопасных участков на тер-
ритории полуострова.

По факту трагедии на Ви-
лючинском водопаде проверку 
проводят следственные органы, 
а также сотрудники прокурату-
ры. По её результатам, будет 
дана юридическая оценка слу-
чившегося.

Семён ГУЛИН

ТРАГЕДИЯ НА ВОДОПАДЕ
При обвале льда один человек погиб, трое пострадали

Ледяная глыба накрыла четырёх человек.
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ПО ФАКТУ ТРАГЕДИИ НА ВИЛЮЧИНСКОМ ВОДОПАДЕ 
ПРОВЕРКУ ПРОВОДЯТ СЛЕДСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ, 
А ТАКЖЕ СОТРУДНИКИ ПРОКУРАТУРЫ. 
ПО ЕЁ РЕЗУЛЬТАТАМ, БУДЕТ ДАНА ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ОЦЕНКА СЛУЧИВШЕГОСЯ.

«

ПАНДЕМИЯ

ВЛАСТИ КАМЧАТКИ РЕШИЛИ 
ПРОДЛИТЬ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ 
МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕ-
ДОТВРАЩЕНИЕ РАСПРОСТРА-
НЕНИЯ КОРОНАВИРУСА ДО 25 
ЯНВАРЯ.

Кроме того, в правительстве 
края решили рекомендовать 
камчатцам воздержаться от 
массовых купаний на Креще-
ние в этом году. Также на за-
седании оперативного штаба 
было предложено сократить 
количество людей, которые 
могут находиться в зрительном 
зале кинотеатра или театра: с 
50 до 30 процентов от общего 
количества мест.

Напомним, на Камчатке 

ограничения, направленные на 
предотвращение распростране-
ния коронавируса, начали вво-
дить ещё в марте прошлого го-
да. С 1 апреля власти объявили 
полный «локдаун» – обязали 
жителей оставаться дома (са-
моизолироваться).

В начале осени – из-за 
снижения заболеваемости ле-
том – самоизоляцию отменили, 
сохранив лишь требование но-
шения масок в общественных 
местах и транспорте. Однако с 
ростом заболеваемости в октя-
бре и ноябре власти вновь ста-
ли усиливать ограничительные 
меры.

Сейчас в крае запрещены 
массовые мероприятия (кроме 
тех, что власти считают нуж-
ным провести), в общественных 

местах жители должны носить 
маски, камчатцы в возрасте 65 
лет и старше обязаны оставать-
ся дома.

Василий КОЛЧИН

 ПРОДЛИЛИ РЕЖИМ КОВИДНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ

НЕ ХВАТАЕТ УХОЖЕННОСТИ
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Как власти края оценива-
ют состояние населённых 
пунктов региона?

И. Ломакина, Елизово

Владимир Солодов осенью и 
зимой совершил серию поездок 
по районам края. Основываясь 
на своих впечатлениях, он на-
звал город и три села, которые, 
по его мнению, выглядят «отно-
сительно ухоженно». В целом, 
как полагает губернатор, ухо-
женность – это то слово, кото-
рого не хватает региону. Однако 
некоторые населённые пункты 
он всё-таки сумел выделить.

«Наверное, я могу такое сло-
во применить к городу Елизово. 
Это – относительно ухоженный 

город. Не весь, конечно, там 
есть ужасные районы… Отно-
сительно ухоженное Милько-
во. Для меня это– нормальный 
образец крепкого села. Кстати, 
хорошо выглядит Никольское 
на Командорах. Называть его 
совсем ухоженным – сложно, 
но для удалённого и малочис-
ленного села очень опрятно вы-
глядит», – отметил губернатор.

Он также выделил село Верх-
ние Тиличики в Олюторском 
районе, где построены новые 
дома, детский садик, школа, 
дом культуры и больница. Од-
нако там не сделаны нормаль-
ные очистные сооружения. 
Подобные недоработки, по 
мнению Солодова, характери-
зуют принятый ранее на Кам-
чатке подход к благоустройству.

ДОТЯНУТ АСФАЛЬТ ДО МИЛЬКОВО
РЕМОНТ

Когда на всей мильков-
ской трассе будет полностью 
уложен асфальт?

А. Малин, Мильково

27 километров трассы Петро-
павловск-Камчатский – Миль-
ково переведут в асфальтобе-
тонное покрытие в этом году. 
Федеральный центр выделил 
краю деньги на завершение ре-
конструкции дороги.

«Распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации 

от 25 декабря предусматривает 
распределение межбюджетных 
трансфертов, направленных на 
содействие развития субъектов. 
Камчатскому краю выделены на 
2021 год 1,6 миллиарда рублей 
на завершение реконструкции 
последних 27 километров – от 
181 до 208 километра трассы 
Петропавловск-Камчатский – 
Мильково», – сообщил министр 
транспорта и дорожного строи-
тельства региона Владимир Ка-
юмов.

Общая протяжённость трас-
сы составляет 308 километров.

ПОВЫСИЛИ МИНИМАЛЬНУЮ ЗАРПЛАТУ
КОШЕЛЁК

Какую минимальную зар-
плату должны платить жи-
телям края?

А. Безбородов, Елизово

Подписано соглашение трёх 
сторон краевой комиссии по ре-
гулированию социально-трудо-
вых отношений об увеличении в 
Камчатском крае размера мини-
мальной заработной платы, со-
общили в краевом правительстве.

Документ подписан между 
Федерацией профсоюзов Кам-
чатки, региональным объедине-

нием работодателей и краевым 
правительством. Ранее краевая 
трёхсторонняя комиссия уста-
новила минимальную заработ-
ную плату в размере 12 тысяч 792 
рубля. При районном коэффи-
циенте 1,8 и полностью зарабо-
танных «северных» процентных 
надбавках размер минимальной 
зарплаты в крае с 1 января соста-
вит 33 тысячи 259 рублей.

В минувшем году размер ми-
нимальной зарплаты составлял 
12 тысяч 130 рублей, а со всеми 
надбавками и коэффициента-
ми – 31 тысячу 538 рублей. По-
вышение составило 1 721 рубль.

НА БОЛЬНИЦУ ВЫДЕЛЯТ 400 МИЛЛИОНОВ
СТРОИТЕЛЬСТВО

Будут ли выделены сред-
ства на строительство боль-
ницы в Елизово?

Н. Блажко, Елизово

В 2021 году Камчатка полу-
чит 405,5 миллиона рублей на 
строительство нового корпуса 
Елизовской центральной боль-
ницы. Такое постановление 
подписано главой российского 
кабмина Михаилом Мишусти-
ным.

«Мы заканчиваем подго-
товку технического задания на 
разработку проекта по рекон-
струкции этого объекта. К лету 
у нас будет завершено проекти-
рование, проведена экспертиза, 

и мы приступим к строитель-
ству нового блока на террито-
рии существующей больницы. 
Мы планируем, что это будет 
модульное быстровозводимое 
здание, которое позволит нам 
в кратчайшие сроки построить 
современный объект», – рас-
сказал министр строительства 
жилищной политики края Андрей 
Дегодьев.

По его словам, строительство 
нового медицинского блока – 
это только первый этап. В даль-
нейшем планируются развитие 
и модернизация всей Елизов-
ской районной больницы. По 
программе министерства здра-
воохранения на эти цели будут 
направлены ещё около трёх 
с половиной миллиарда рублей.

«Все случаи, связанные с трав-
мами и пострадавшими, фикси-
руются в медицине катастроф 
края. За 2020 год в общей слож-
ности было 670 выездов санави-
ации к пострадавшим и заболев-
шим, из них по туристическим 
маршрутам только девять случа-
ев: это травмы головы, конечно-
стей, обморожения. В прошлые 
новогодние каникулы чрезвычай-
ных ситуаций не было. У нас нала-

жено чёткое межведомственное 
взаимодействие со спасателями 
и другими необходимыми служ-
бами для оперативного и эф-
фективного реагирования. Все 
случаи тщательно отслеживают-
ся, пострадавшие направляются 
в стационары. В дальнейшем в 
зависимости от тяжести травм 
переводятся в лечебные учреж-
дения по профилю», – сообщила 
Марина Волкова.

КСТАТИ

По данным краевого мини-
стерства здравоохранения на 
12 января, с начала пандемии 
в крае лабораторно подтверж-
дены 10 998 случаев заболе-
вания COVID-19, выздоровели 
9 553 человека. В «ковидных» 
больницах лечатся 579 паци-
ентов, у 407 диагностирована 
коронавирусная пневмония. 
От осложнений, вызванных 
COVID-19, в крае умерли 82 
человека.

СПРАВКА

РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ПЕТРОПАВЛОВСКА-
КАМЧАТСКОГО 
И КАМЧАТСКОГО КРАЯКАМЧАТКАКАМЧАТКАКАМЧАТКАКАМЧАТКА
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Материалы подготовил Семён ГУЛИН

30 ДЕКАБРЯ ГОРОДСКОЙ СУД 
ПЕТРОПАВЛОВСКА-КАМЧАТСКО-
ГО ВЫНЕС ПРИГОВОР БЫВШЕМУ 
НАЧАЛЬНИКУ ТЫЛА КРАЕВОГО 
УПРАВЛЕНИЯ МВД ЗОРЯНУ ГАВ-
РИЛЮКУ. ЕГО ОТПРАВИЛИ В КО-
ЛОНИЮ И ОБЯЗАЛИ ВЫПЛАТИТЬ 
КРУПНЫЙ ШТРАФ.

Уголовное дело против Зоря-
на Гаврилюка было возбуждено 
весной 2018 года. Экс-началь-
ника тыла задержали в его мо-
сковской квартире и перевезли 
в Хабаровск для проведения 
следственных действий.

СКР обвинял Гаврилюка 
в том, что в 2013 году он обе-
спечил коммерческой ком-
пании заключение контракта 
с краевым управлением МВД 
России на строительство базы 
авиационного отряда специ-
ального назначения. При этом 
Гаврилюк, зная об отсутствии 
проектно-сметной документа-
ции, обеспечил согласование 
подчинёнными актов о приёмке 
работ, в том числе и фактиче-
ски невыполненных. На этом 
основании была произведена 
оплата из федерального бюд-
жета на сумму, превышающую 
87 миллионов рублей.

Как сообщили в суде, Гав-
рилюк признан виновным по 
части 6 статьи 290 УК РФ (По-
лучение должностным лицом 
взятки в особо крупном разме-
ре). Бывшего полицейского на-
чальника на 10 лет отправили 
в колонию строгого режима. 

Кроме этого, у него конфиско-
вали средства, эквивалентные 
двум эпизодам взяток – 5 мил-
лионов 889 тысяч рублей. Гав-
рилюка также приговорили к 
штрафу в 12 миллионов рублей 
и лишили звания полковника. 

Приговор пока не вступил в 
законную силу и может быть 
обжалован.

Напомним, строительство 
базы авиационного отряда 
специального назначения в 
Петропавловске-Камчатском 
подвело под статью и началь-

ника краевого управления МВД 
Александра Сидоренко. Обсто-
ятельства этой стройки стали 
одним из эпизодов его уго-
ловного дела, возбужденного 
осенью 2017 года. Суд признал 
генерал-майора полиции вино-
вным в злоупотреблении долж-
ностными полномочиями, а по 
другому эпизоду – в превыше-
нии должностных полномочий.

В феврале прошлого года 
Сидоренко приговорили к пяти 
годам лишения свободы с отбы-
ванием срока в колонии общего 
режима. Однако затем ему смяг-
чили наказание, а также зачли 
в срок время, проведённое им в 
СИЗО и под домашним арестом 
во время следствия. Бывший 
главный полицейский Камчат-
ки уже вышел на свободу.

Владимир БЫСТРОВ

ПОШЁЛ НА ПОСАДКУ
Бывшего полицейского на 10 лет отправили в колонию

Полковник получал взятки за действия в пользу коммерческой компании.

ПОДРОБНОСТИ
«КИНЖАЛЫ» ПРИКРОЮТ КАМЧАТКУ

АРМИЯ

Поступают ли на Камчат-
ку новые образцы воору-
жения?

М. Купин, Петропавловск

Морская авиация ВМФ 
России примет на вооружение 
гиперзвуковые авиационные 
ракетные комплексы Х-47М2 
«Кинжал». Как сообщило Фе-
деральное агентство новостей, 
комплексы будут развернуты 
на Камчатке и Кольском полу-
острове.

Ракеты класса «воздух-по-

верхность» способны лететь на 
скорости до 12 Махов (до 14 699 
километров в час) и поражать 
цели на дальности до двух тысяч 
километров. Они поступят на 
вооружение 98-го смешанного 
авиаполка Северного флота, 
дислоцированного под Монче-
горском, и 317-го смешанно-
го авиаполка Тихоокеанского 
флота. Носителями «Кинжа-
лов» станут модернизирован-
ные высотные перехватчики 
МиГ-31К. Появления таког о 
оружия на Камчатке станет до-
полнительной защитой терри-
тории РФ.

ВЫШЛИ НА ДОБЫЧУ МИНТАЯ
ПУТИНА

Как в этом году будет про-
ходить минтаевая путина?

В. Бочкарёва, 
Петропавловск

Стартовала Охотоморская 
минтаевая экспедиция, в ко-
торой участвуют рыбодобытчи-
ки Камчатки. С 1 января по 10 
апреля в Охотском море плани-
руется добыть свыше 915 тысяч 
тонн минтая и сделать из него 
более 570 тысяч тонн различ-
ной рыбопродукции. Общий 
вылов минтая по итогам сезона 
в 2020 году составил 914 тысяч 
тонн. 

Как сообщили в пресс-служ-
бе Росрыболовства, для обеспе-
чения непрерывного и безопас-
ного процесса добычи ценного 
ресурса в непростых условиях 
распространения COVID-19 
глава ведомства Илья Шеста-
ков поручил совместно с Роспо-
требнадзором и Россельхознад-
зором разработать регламент, 
который бы давал дополнитель-
ные гарантии чистоты экипа-
жей рыбопромысловых судов.

На промысле будут работать 
130 судов и свыше 12 тысяч че-
ловек. Объём среднесуточного 
вылова минтая в период Охо-
томорской экспедиции состав-
ляет 8-9 тысяч тонн.

ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ ЕДУТ С УКРАИНЫ
МИГРАЦИЯ

Откуда больше всего пе-
реезжает соотечественни-
ков из-за рубежа жить на 
Камчатку?
Д. Нестеров, Петропавловск

В 2020 году в Камчатский 
край приехали жить 332 челове-
ка по программе добровольного 
переселения соотечественни-
ков из зарубежья. Почти поло-
вина из них – с Украины, сооб-
щила министр труда и развития 
кадрового потенциала края На-
талья Ниценко.

Всего с 2010 года в регион пе-
реселись 4 060 человек в рам-
ках реализации госпрограммы 
по оказанию содействия до-
бровольному переселению в 
Россию соотечественников, 
проживающих за рубежом. Рос-

сийское гражданство получили 
3 613 человек.

«География прибытия в наш 
субъект соотечественников до-
вольно широка, ведь к нам пе-
реселяются из различных стран. 
При этом следует отметить пре-
обладание соотечественников 
из Украины (42,45 %). При-
бывшие граждане в основном 
остаются жить в краевом цен-
тре (80 %) и Елизовском райо-
не (12 %), и связано это с тем, 
что указанные районы являют-
ся наиболее густонаселённы-
ми», – рассказала министр.

По информации правитель-
ства края, на Камчатке прожи-
вают представители свыше 100 
народов. Большую часть насе-
ления региона составляют рус-
ские – 78,4 %, ближайшие по 
численности украинцы – 3,6 %, 
и коряки – 2,1 %.

ПОДАРИЛИ МОШЕННИКАМ 4 МИЛЛИОНА
КРИМИНАЛ

Сколько жителей края 
стали жертвами дистан-
ционных мошенников в 
праздничные дни?

Д. Михайлов, Елизово

С 1 по 10 января на Камчатке 
возбуждено 19 уголовных дел 
по фактам дистанционного мо-
шенничества. Общий ущерб от 
действий мошенников соста-
вил более 4,2 миллиона рублей. 
По 12 фактам возбуждены уго-
ловные дела по статье 159 УК 
РФ (Мошенничество), ещё по 
шести фактам – по статье 158 
УК РФ (Кража, совершённая 

с банковского счёта, а равно в 
отношении электронных де-
нежных средств).

Как сообщили в краевом 
управлении МВД, в большин-
стве случаев жители региона 
приобретали или продавали 
товары в социальных сетях и 
на специальных площадках в 
Интернете. В трёх случаях кам-
чатцы пытались подзаработать. 
Двое попались на уловку мо-
шенников, пытаясь оформить 
кредит. Ещё двоим мошенники 
звонили и предлагали помочь 
избежать ответственности за 
противоправные деяния, якобы 
совершённые родственниками 
пострадавших.

ЗОРЯНА ГАВРИЛЮКА ПРИЗНАЛИ ВИНОВНЫМ 
В ПОЛУЧЕНИИ ВЗЯТКИ В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ. 
У НЕГО КОНФИСКОВАЛИ ОКОЛО 5,9 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ, 
ПОЛУЧЕННЫХ ОТ КОММЕРСАНТОВ, А ТАКЖЕ 
ПРИГОВОРИЛИ К ШТРАФУ В 12 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
И ЛИШИЛИ ЗВАНИЯ ПОЛКОВНИКА.

«

СИТУАЦИЯ

СБОЙ ПОСТАВОК НА КОМАНДО-
РЫ В КРАЕВОМ МИНИСТЕРСТВЕ 
ТРАНСПОРТА ОБЪЯСНИЛИ НЕ-
ПРЕДВИДЕННЫМ УХУДШЕНИЕМ 
ПОГОДЫ.

Жители села Никольского, 
расположенного на острове Бе-
ринга в Алеутском районе, не 
дождались подарков и посылок 
к Новому году. Не помогло да-
же вмешательство губернатора 
Владимира Солодова, обещав-
шего проконтролировать про-
цесс доставки.

Баржа «Сосновка-3» (её 
эксплуатирует ГУП «Камчат-
трансфлот») с грузом в 83,5 
тонны отправилась в рейс на 
Командоры, но вынуждена бы-
ла вернуться из-за непогоды. 
В результате часть груза ока-
залась повреждена. Многие 

жители Никольского считают, 
что ответственность за это не-
сут краевые власти, которые не 
смогли правильно спланиро-
вать и организовать поставки 
товаров на острова.

Ситуацию на своей стра-
нице в «Инстаграме» проком-
ментировал краевой министр 
транспорта и дорожного строи-
тельства Владимир Каюмов. По 
его словам, мониторинг пого-
ды для выполнения заявок на 
грузоперевозку в Алеутский 
район производился с 10 дека-
бря. В результате, подходящие 
погодные условия прогнозиро-
вались на конец месяца.

«В рейс «Сосновка-3» отпра-

вилась согласно плану 24 дека-
бря, однако во второй полови-
не суток 26 декабря по курсу 
следования судна произошло 
непредвиденное ухудшение по-
годы, в результате чего сильная 
волна и ветер стали угрожать 
опрокидыванием самоходной 
баржи и потерей экипажа», – 
написал Каюмов.

Он добавил, что экипажем 
судна была предпринята по-
пытка укрыться в бухте Оль-
га, но в итоге капитан не стал 
рисковать и принял оконча-
тельное решение вернуться в 
Петропавловск-Камчатский.

Министр сообщил, что бар-
жа отправится на Командоры, 
как только позволит погода. 
«По состоянию на конец де-
кабря 2020 года запасы товаров 
жизнеобеспечения в Алеутском 
районе находились на норма-
тивном уровне», – отметил при 
этом Каюмов.

Между тем жители Николь-
ского пишут в социальных 
сетях, что сбои с поставками 
товаров и продуктов под Но-
вый год случаются не впервые. 
Властям проблема известна, 
однако решить её чиновники 
пока не в состоянии.

Виктор КОЛЧИН

«Сосновка» до Командор не до-
шла.

 ОСТАЛИСЬ БЕЗ НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ

Село Никольское – един-
ственный населённый пункт 
на острове Беринга – самом 
большом из Командорских 
островов. В Никольском про-
живает около 650 человек.

СПРАВКА

КАМЧАТКА
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РЕВОЛЮЦИЯ В КАРДИОЛОГИИ 
УЖЕ ПРОИЗОШЛА, НО ЕЁ НИКТО 
НЕ ЗАМЕТИЛ.

Что позволило 
снизить сердеч-
ную смерт ность 
в РФ до европей-
ского уровня? 
Рассказывает 
замдиректора 
Национально-
го медицинско-

го исследовательского центра 
сердечно-сосудистой хирургии 
им. Бакулева академик Юрий 
 БУЗИАШВИЛИ.

– Юрий Иосифович, ежегод-
но возникают новые технологии 
и методы лечения. Какие из них 
наиболее значимо изменили ра-
боту кардиологов?

– Революция в  кардиологии 
произошла 7–10 лет назад. 
Раньше человек с острым ин-
фарктом миокарда (ОИМ), если 
не умирал от его осложнения, 
был вынужден долгое время 
лежать в больнице и ждать, 
когда ему в плановом порядке 
сделают операцию. Неудиви-
тельно, что смертность от ин-
фаркта в те годы достигала 40%. 
В центре им. Бакулева пробле-
мой острого инфаркта мио-
карда занялись в 1982 г. Тогда 
было организовано отделение 
под руковод ством профессора 
Д. Иоселиани, в котором была 
и ангиографическая установка. 
Там было начато применение 
стентов, что в итоге позволило 
снизить смерт ность от ОИМ 
до 5–7%. Тогда это считалось 
огромным достижением, хо-
тя эффективное лечение было 
доступно только тем, кому по-
счастливилось быть госпитали-
зированным в это отделение.

А теперь это стандарт ле-
чения, который применяется 
в любой городской больнице, 
где есть ангиографические уста-
новки (а ими оснащена каждая 
пятая больница). Сегодня, если 
пациент доставлен в больницу 
своевременно, он уходит из неё 
через несколько дней на своих 
ногах.

Вторая революция, которая, 
по сути, свершается на наших 
глазах, – это лечение пациен-
тов с сочетанными патологиями. 
Ещё недавно, например, к паци-
ентам с онкологическим диагно-
зом кардиологи буквально боя-
лись подходить. Считалось, что 
сначала он должен закончить 
терапию у онколога. А теперь 
врачи ведут такого пациента со-
обща. Потому что при лечении 
рака, например, без кардиоло-

гов не обойтись. Большинство 
онкологических препаратов 
обладают кардиотоксичным 
действием, а кардиолог может 
минимизировать этот нежела-
тельный эффект. Точно так же 
кардиологи сегодня действуют 
сообща с пульмонологами, не-
фрологами, травматологами, ге-
матологами, инфекционистами.

Третья революция, скорее 
всего, будет связана с кардио-
генетикой. Генетические ис-
следования в кардиологии, 
которые могут облегчить 
жизнь многим пациентам, – 
перспективное направление. 
Только в нашем центре защи-
щается десятки тематических 
диссертаций в год. Единствен-
ная сложность – это крайне 
дорогой вид исследования, 
а чтобы они работали, их нужно 
назначать повсеместно. Поэто-
му ещё долгое время генетичес-
кие тесты будут применяться 
лишь в индивидуальном поряд-
ке. Самостоятельно их прохо-
дить не следует. Но если врач 
считает, что они помогут па-
циенту, – экономия неуместна. 
Генетическое исследование по-
может подобрать оптимальную 
схему лечения и существенно 
улучшить прогноз.

О ТРУДНЫХ ПАЦИЕНТАХ

– Но трудные пациенты в кар-
диологии по-прежнему сущест-
вуют…

– Каких бы высот ни достиг-
ло мастерство врачей, трудные 
пациенты будут всегда. Сегодня, 
помимо коморбидных больных 
(с сочетанными патологиями), 

к ним относятся пациенты с хро-
нической сердечной недостаточ-
ностью. В отличие от инфаркта 
сердечная недостаточность неза-
метно подтачивает сердце.

Но несмотря на то что выле-
чить удаётся не всех, облегчить 
состояние кардиологи сегодня 
могут каждому. И это огромное 
достижение медицины.

– Болезни сердца считаются 
психосоматическими заболевани-
ями. Во всём мире кардиологи час-
то отправляют своих подопечных 
к психотерапевтам.

– К большому сожалению, 
у нас это не принято. Хотя на-
ши пациенты нередко сравни-
вают свой недуг со стеной, ко-
торая не даёт возможности жить 
преж ней жизнью. Поскольку эту 
стену нельзя ни обойти, ни пе-
репрыгнуть, человек ощущает 
безысходность, что серьёзно ме-
шает лечению. Ведь его результат 
зависит в том числе и от настроя 
пациента.

Психологическая помощь 
важна ещё и потому, что болезнь 
сначала возникает на психоэмо-
циональном уровне, а уже по-
том переходит на физический. 
Неслучайно, например, болез-
ням сердца подвержены люди 
мнительные, тревожные. Если 
кардиологам удаётся вылечить 
такого пациента, а его психо-

логическая проблема остаётся 
нерешённой, – болезнь может 
вернуться.

Хороший врач сам зачастую 
становится психологом для сво-
их пациентов. Неслучайно гово-
рят: плох доктор, если человеку 
не стало лучше после разговора 
с ним.

– Во время самоизоляции мно-
гие оценили удобство телемеди-
цины…

– Телемедицина – сугубо вы-
нужденная мера. Она подходит 
лишь тем, у кого нет возможнос-
ти попасть на очный приём. Хо-
роший врач в ходе беседы и при 
визуальном осмотре пациента 
может увидеть неочевидные при-
знаки заболеваний, которые не-
возможно разглядеть при удалён-
ном приёме. Поэтому, например, 
искусственный интеллект – это 
помощь врачу, а не его замена. 
Хорошо, что этому направле-
нию сейчас уделяется большое 
внимание, но это не значит, что 
так можно получить правильный 
диагноз и правильный алгоритм 
лечения. Это может сделать врач, 
и только в ходе очного приёма.

В СЕРОЙ ЗОНЕ

– Самым опасным продуктом 
для сердца официально признано 
красное мясо. Среди ваших па-
циентов действительно нет веге-
тарианцев?

– Такой статистики у  меня 
нет, но я знаю точно, что отка-
зываться от мяса нельзя. Другое 
дело – сколько и как часто его 
есть. В хорошем мясе  содержится 
полноценный белок, который 

необходим для нормальной ра-
боты организма.

– Большинство людей измеря-
ют давление на одной руке. А ока-
зывается, надо на обеих?

– Кардиологи всегда сове-
товали измерять давление та-
ким образом. Большая разница 
в показаниях (в 30–50 мм рт. ст.) 
говорит о том, что есть пробле-
ма с одним из сосудов, снаб-
жающим верхнюю конечность. 
И чем больше разница – тем 
быстрее человеку следует обра-
титься к врачу.

– Нормальным давлением 
по новым правилам считается 
120/80 мм рт. ст. Высоким – 
140/70. А что происходит в «серой 
зоне», например, 130/75?

– Если при таком давлении 
человек себя хорошо чувству-
ет – беспокоиться не следует. 
Несмотря на то что норма дав-
ления официально была пони-
жена, систолическое (верхнее) 
давление в 130 мм рт. ст. считает-
ся допустимым при нормальном 
самочувствии.

Фото Alamy/TACC

« БОЛЕЗНЯМ СЕРДЦА ПОДВЕРЖЕНЫ ЛЮДИ МНИТЕЛЬНЫЕ, 
ТРЕВОЖНЫЕ, НЕУВЕРЕННЫЕ, СОМНЕВАЮЩИЕСЯ. ЕСЛИ 
КАРДИОЛОГАМ УДАЁТСЯ ВЫЛЕЧИТЬ ТАКОГО ПАЦИЕНТА, 
А ЕГО ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА ОСТАЁТСЯ 
НЕРЕШЁННОЙ – БОЛЕЗНЬ МОЖЕТ ВЕРНУТЬСЯ.

АВТОРИТЕТНО

Лидия 
ЮДИНА,

L.Udina@aif.ru

СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ
Академик Юрий Бузиашвили – о трёх революциях в кардиологии

ЧЕМ ЗАМЕНЯТ 
ИНОСТРАННЫЕ 

ЛЕКАРСТВА?
ЗАПАДНЫЕ ФАРМКОМПАНИИ 
ПРОДОЛЖАЮТ ВЫВОДИТЬ 
СВОИ ЛЕКАРСТВА С ОТЕ-
ЧЕСТВЕННОГО РЫНКА. ТАК, 
КОМПАНИЯ TEVA ЗАЯВИЛА 
О ВЫВОДЕ ВОСЬМИ СВО-
ИХ ПРЕПАРАТОВ. ГОСДУМА 
В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ПРИНЯЛА 
ЗАКОНОПРОЕКТ, ПОЗВОЛЯ-
ЮЩИЙ ВЫПУСКАТЬ НАХО-
ДЯЩИЕСЯ ПОД ПАТЕНТОМ 
ЛЕКАРСТВА БЕЗ СОГЛАСИЯ 
ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛЯ.

Правитель-
ство будет 
н а д е л я т ь 
отечествен-
ные фарм-
к о м п а н и и 
правом про-
и з в о д с т в а 
иностран-
ных жизнен-
но важных 
л е к а р с т в 

до истечения срока действия 
их патентной защиты. Это 
применяется в случае, если 
зарубежный производитель 
откажется поставлять их 
на российский рынок, создав 
тем самым угрозу для жизни 
и здоровья граждан.

А первая в РФ принуди-
тельная возмездная лицен-
зия была выдана в 2019 г. 
судом отечественному фарм-
производителю на произ-
водство противоопухолево-
го препарата американской 
компании (это снизит цену 
на него на 60%).

Осенью применить про-
цедуру принудительного ли-
цензирования правительство 
просила компания, разрабо-
тавшая дженерик препарата, 
внесённого в рекомендации 
Минздрава по профилакти-
ке, лечению и диагностике 
COVID-19.

Эти действия не проти-
воречат международному 
праву. Декларацией ВТО его 
членам предоставляется пра-
во принимать законы, раз-
решающее в чрезвычайных 
ситуациях производство за-
патентованных материалов. 
Поддерживает возможность 
такого выпуска лекарств 
и ВОЗ.

Успешный опыт прину-
дительного лицензирования 
лекарств есть и в развиваю-
щихся, и в экономически 
развитых странах. В США 
принудительное лицензи-
рование используется как 
рычаг давления на фармком-
пании, которые не желают 
снижать цены на лекарства.

Производящиеся в Индии 
жизненно важные джене-
рики оригинальных препа-
ратов для лечения распро-
странённых заболеваний 
стоят для местных жителей 
в 10–30 раз дешевле ориги-
нальных. Это выгодно и для 
пациентов, и для государ ства.

Сергей Колесников, 
академик РАН, президент 
Национальной ассоциации 

производителей 
фармацевтической продукции

МНЕНИЕ

КОЛЕСНИКОВА

➊ Придерживайтесь золотой 
середины. И в отношении еды, 
физической нагрузки, работы 
и т. д.

➋ Питайтесь вкусно и раз-
нообразно. Не идите наперекор 
себе, ешьте то, что нравится, – 
вы знаете свой организм лучше 
всякого врача. Но праздничная 
еда должна присутствовать 
на столе только по особым дням. 
В  остальные дни нужно есть 
приятное, но полезное – овощи, 
фрукты, рыбу и кисломолочные 
продукты. Меньше соли – это 

самый простой способ норма-
лизовать давление.

➌  Высыпайтесь. Для  нор-
мальной работы сердца необхо-
дим 7–8-часовой ночной отдых.

➍  Занимайтесь спортом. 
Но в удовольствие, нагрузка «че-
рез не хочу» не даёт результата. 
Полезно только то, что приносит 
радость.

➎ Прислушивайтесь к себе. 
Поводом для обращения к вра-
чу должны быть не критические 
ситуации, а любое отклонение 
в самочувствии.

СОВЕТЫ  ДОКТОРА  БУЗИАШВИЛИ

За последние 10 лет в кардиологии случились три революции. 
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ПРИЗЁР ОЛИМПИЙСКИХ ИГР, 
ХОРЕОГРАФ И ПОСТАНОВЩИК 
ИЛЬЯ АВЕРБУХ В ИНТЕРВЬЮ 
«АИФ» РАССКАЗЫВАЕТ О СЕКРЕ-
ТАХ «ЛЕДНИКОВОГО ПЕРИОДА», 
ДЕВОЧКАХ, КОТОРЫЕ ДВИНУЛИ 
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ ВПЕРЁД, 
И СВАДЬБЕ С АКТРИСОЙ ЛИЗОЙ 
АРЗАМАСОВОЙ.

СПОРЫ О СУДЕЙСТВЕ

– Илья, перед запуском  10-го, 
юбилейного шоу «Ледниковый 
период» вы сказали, что там 
будет новая концепция. Может 
быть, я не очень внимательно 
следил, но не мог понять, в чём 
всё-таки была новизна? В том, 
что впервые в телешоу удалось 
собрать целое созвездие спортс-
менов – 11 олимпийских чемпи-
онов и 17 чемпионов мира?

– Наоборот, я говорил, что 
мы возвращаемся к классике 
«Ледникового периода», к тому, 
с чего всё когда-то начиналось 
в проекте «Звёзды на льду». Тог-
да всё было под моим едино-
началием, я был единственным 
постановщиком всех номе-
ров. Уже в следующем сезоне 
я придумал историю с двумя 
тренерами и был счастлив со-
трудничать с Сашей Жулиным. 
Могу занести себе в актив, что 
наставники у каждой коман-
ды появились впервые в моём 
проекте, задолго до того, как 
они стали появляется везде – 
в том же «Голосе», например. 
Можно сказать, что это было 
моё ноу-хау. Основная фишка 
«Ледникового периода» – это 
широкая палитра (на любой 
вкус) героев проекта. В юби-
лейном шоу наряду с ребятами, 
которые участвовали в нём с его 
основания, такие как Тихонов, 
Костомаров, Петрова и другие, 
в проект влились те, кто совсем 
недавно завершил свою карье-
ру, – Ильиных, Боброва, Соло-
вьёв, Энберт. Слияние разных 
поколений фигурстов – это ес-
ли не новшество, то бесспор-
но украшение проекта. Алина 
Загитова впервые вошла в наш 
проект в качестве ведущей в па-
ре с Алексеем Ягудиным. К за-
вершившемуся в декабре сезону 
«Ледникого периода» был боль-
шой интерес. На следующий 
день после выхода очередного 
выпуска у шоу было по 300–
400 тыс. просмотров в YouTube. 

Это очень высокий по-
казатель. А какие были 
горячие, эмоциональ-
ные споры по поводу 
судейства, оценок, 
которые выставили 
члены жюри!

– Вы правы, 
судейство  по-
р о й  в ы з ы в а л о 
большие вопросы 
у зрителей. По-
нятно, что это все-
го лишь часть шоу, 
но, когда, например, 
легкоатлетка Елена 
Исинбаева или пе-
вец Сергей Лазарев 
судят и высказы-
вают своё, порой очень 
спорное, мнение, бы-
вает обидно и досадно, что 
они не понимают каких-то 
вещей?

– Вы правильно сказа-
ли, что это не спортивные 
соревнования. Помимо 
Татьяны Тарасо-
вой, Татьяны Нав-
ки, Александра 
Жулина, Алексея 
Мишина, Натальи 
Бестемьяновой шоу 
оценивали и непро-
фессионалы, в том 
числе и телезри-
тели. Для зрите-
ля было важно 
п о  с м о т р е т ь 
танцы на льду 
глазами таких 
же непрофес-
с и о н а л о в , 
как и они. 
И потом, 
оценивать 
участни-
ков не так 
 просто. Мы все эмоциональны. 
Бывало, что и меня как поста-
новщика и продюсера шоу вы-
бивала из колеи какая-то оценка 
жюри, и я на неё эмоционально 
реагировал. Но это тоже часть 
шоу, в этом есть определённый 
азарт, когда жюри принимает 
независимые решения. Хочу 
подчеркнуть, что зачастую жю-
ри сравнивало участников не 
с конкурентами, а анализиро-
вало прогресс пары. Поэтому 
на одном из этапов слабая пара 
получала оценки выше, чем та, 

которая являлась лидером. Если 
бы лидеры всё время получали 
6,0, это было бы скучно. Важ-
но было мотивировать аутсай-
деров и подстёгивать лидеров. 
Это тоже большая задача жюри. 
Лишь в финале, когда разверну-
лась борьба за пьедестал, члены 
жюри выставляли оценки парам 
по ранжиру – на основании то-
го, кто на сколько катается.

4-Й УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ

– Понятно, что все техничес-
кие элементы в шоу максимально 
просты. Ведь среди участников 
были и такие, как Ольга Бузо-
ва, которые на коньках до учас-
тия в проекте не стояли совсем. 
Но нет ли у вас ощущения, что у 
зрителя складывается впечатле-
ние, что фигурное катание – это 
вообще довольно лёгкое занятие? 
Не дискредитируют ли подобные 
проекты этот вид спорта?

– Нисколько. Наоборот, 
только добавляют уважения 
и стимулируют дополнительный 
интерес зрителя. Участники на-
ходятся в стрессовой ситуации, 
все хотят быть лучшими. Обра-
тите внимание на прогресс, ко-
торый показала актриса Ольга 
Кузьмина! В финальной про-
грамме она исполнила элемент 
ультра-си – запредельной слож-
ности. Некоторые профессио-
нальные фигуристы не всегда 
с ним справляются. Поддержки, 
которые делал актёр Вячеслав 

Чепурченко, име-
ют 4-й уровень 
сложности. Уро-

вень этого послед-
него «Ледникового 

периода» был самым 
сильным по составу 
участников и по уровню 
исполняемых ими эле-
ментов.

Понятно, что у каж-
дого из участников свои 

задатки, кто-то схваты-
вает всё сразу, с кем-то 

приходилось потрудиться. 
Да, элементы, которые де-

лаются в шоу, максимально 
просты, там нет многооборот-
ных прыжков. Но у участников 
и задачи другие. То, как ребята 
прогрессируют, вызывает ог-
ромное уважение. И это совсем 
непросто, уверяю вас. Участни-
ки проводят на льду 8–10 часов 
в день. И своими результатами 
доказывают, что всему можно 
научиться, – всё в наших руках.

– В конце декабря в Челябин-
ске прошёл чемпионат России 
по фигурному катанию. Если бы 
не пандемия, как думаете, было 
бы к нему приковано такое при-
стальное внимание? Наверняка 
сказывается отсутствие больших 
международных турниров…

– Мне кажется, что пан-
демия не имеет никакого 

отношения к повышен-
ному интересу. Фигурное 

катание действительно 
сейчас в топе попу-

лярности. В первую 
очередь благодаря 

выдающимся вы-

ступлениям наших девочек: 
Липницкой, Сотниковой, Мед-
ведевой, Загитовой, Трусовой, 
Щербаковой, Косторной. Пан-
демия, наоборот, не даёт воз-
можности заполнять трибуны.

СТРОЮ ШКОЛЫ И ПЛАНЫ

– Вам сегодня спокойно за бу-
дущее нашего фигурного ката-
ния?

– Наше фигурное катание 
сейчас набрало очень хорошие 
обороты. У нас высокая кон-
куренция при колоссальном 
интересе зрителей, а это дви-
гатель прогресса. Неслучай-

но Первый канал показывает 
так много фигурного катания. 
У нас очень высокий потенци-
ал. Фигурное катание разви-
вается не только в Москве, но 
в других городах России. На-
пример, в Крыму нам удалось 
построить ледовый центр, где 
фигурным катанием занимает-
ся порядка 300 детей. Мы стро-
им ещё два катка – один в Ес-
сентуках, другой в Ставрополе. 
Вижу колоссальный интерес, 
родители с удовольствием ве-
дут детей к нам. А это значит, 
что у нашего вида спорта боль-
шая жизнь.

– Вы сами признавались, что 
сегодня фигурист, участвующий 
в ледовых шоу, зарабатывает 
от 100 до 150 тыс. руб. за один 
спектакль. Сегодня после завер-
шения профессиональной карье-
ры у фигуристов больше возмож-
ностей себя реализовать дальше, 
чем в советские времена?

– Конечно! Есть возмож-
ность организовать свою шко-
лу фигурного катания, работать 
на телевидении, участвовать 
в ледовых шоу. Фигуристы – 
одна из избалованных про-
фессий. Немногие виды спор-
та могут похвастаться такими 
возможностями жизни после 
большой спортивной карьеры.

– Я увидел афишу тура «Чем-
пионы», который вы вынуждены 
были прервать в 2020-м. С фев-
раля тур возобновляется. У вас 
есть уверенность, что разрешат 
массовые мероприятия?

– Мы переносим сроки уже 
не первый раз. Весной казалось, 
что к лету всё закончится. По-
том думали, что всё закончится 
к сентябрю, осенью стало казать-
ся, что к Новому году уж точно 
всё закончится. Но увы… Уже 
почти 9 месяцев мы не можем 

проводить мероприятия. 
Это тяжелейшее испыта-
ние. Но здоровье людей 
превыше всего, поэто-
му отношусь к ситуации 
с пониманием. Хочется 
сказать спасибо каждому 
из зрителей, которые ждут 
тур «Чемпионы» с апреля 
2020 г. и не сдают билеты. 
Мы рано или поздно при-
едем во все запланирован-
ные города. Работа не стоит 
на паузе, мы готовим но-
вую программу, сделали 
спектакль «Анна Карени-
на», премьера которого 
состоится летом в Сочи, 
открываем школы.

– В декабре вы сочета-
лись браком с актрисой 
Лизой Арзамасовой. Позд-
равляю!

– Спасибо большое! На-
ши отношения с Лизой раз-
виваются очень счастливо, 
нам хорошо вместе. А я, в 

свою очередь, хочу поздравить 
вас с наступившим новым годом 
и пожелать читателям «АиФ» сил 
для реализации своих мечтаний. 
Очень надеюсь, что в 2021 г. мы 
перестанем бояться протягивать 
друг другу руки, отгораживаться 
друг от друга масками, а театры 
и концертные залы заполнятся 
счастливыми людьми.

ЛЁДЯНЫЕ ВЗГЛЯДЫ 
Илья Авербух: «Участники шоу проводят на льду 8–10 часов в день»   

СПОРТ

Владимир 
ПОЛУПАНОВ,
V.Polupanov@aif.ru

В декабре Авербух женился на актри-
се Елизавете Арзамасовой. Это вто-
рой брак фигуриста – с 1995 по 2007 г. 
он был женат на Ирине Лобачёвой.

2002 г. Пара Авербух – Лобачёва 
выигрывает «серебро» Олимпиа-
ды в Солт-Лейк-Сити.

Фото Getty Images, instagram.com.

Комментатор Дмитрий Губерниев обещал съесть 
ботинок, если серия неудач сборной России по би-
атлону продлится до 50 гонок. Обещание Губер-
ниеву выполнять не придётся. На этапе Кубка 
мира в немецком Оберхофе биатлонисты (Кай-
шева, Миронова, Логинов и Латыпов) прервали 
антирекордную серию (43 гонки без медалей), 
выиграв смешанную эстафету.   Фото AFP

НАШИ БИАТЛОНИСТЫ 
НАКОНЕЦ ПРЕРВАЛИ 

ДЛИННУЮ ЦЕПЬ НЕУДАЧ

ФОТОФАКТ
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6 ЯНВАРЯ В ВОЗРАСТЕ 87 ЛЕТ 
УШЁЛ ИЗ ЖИЗНИ БЫВШИЙ ГУ-
БЕРНАТОР КАМЧАТКИ ВЛАДИ-
МИР БИРЮКОВ. В 1990 ВЛАДИ-
МИР АФАНАСЬЕВИЧ ВОЗГЛАВИЛ 
ОБЛИСПОЛКОМ, В НОЯБРЕ СЛЕ-
ДУЮЩЕГО ГОДА ПОСЛЕ ПУТЧА 
БЫЛ НАЗНАЧЕН ГЛАВОЙ АДМИ-
НИСТРАЦИИ, А В 1996-М БЫЛ 
ИЗБРАН ПЕРВЫМ ПОСТСОВЕТ-
СКИМ ГУБЕРНАТОРОМ КАМЧАТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ. ОСТАВИЛ ДОЛЖ-
НОСТЬ В КОНЦЕ 2000 ГОДА, НЕ 
СТАВ УЧАСТВОВАТЬ В НОВЫХ 
ВЫБОРАХ.

Это интервью было записано в 
2001 году известной журналист-
кой Ольгой Павловой и ранее не 
публиковалось. Бывший губерна-
тор, возглавлявший регион в самые 
трудные годы перестройки, отве-
тил на многие непростые вопросы.

РЕСУРС «ПЕРВОГО 
ПАКЕТА» НЕ ВЕЧЕН

- …Когда я ушёл по известным 
причинам.

- Причины-то как раз и оста-
лись неизвестны.

- Почему же? Ещё тогда я 
однозначно сказал: 10 лет – до-
статочный период для работы. А 
самое главное, в 2000 году я по-
чувствовал – и не только я, вся 
наша команда почувствовала: 
Камчатка уже ушла от того пе-
риода, когда главным было вы-
жить. Теперь надо было думать 
о развитии области…

Кроме того: чтобы правиль-
но сформулировать, что такое 
развитие области, нужны были 
всё-таки другие мозги, другой че-
ловек. Учёные тогда сделали нам 
программу до 2005 года (которая 
мне, кстати, не очень нравилась). 
Но пришёл бы новый, молодой 
глава, тот же Синченко, – и был 
бы уже не «второй скрипкой», а 
первой, – он всё равно по-своему 
повёл бы дело.

Ну, и третье. Нужно было ко-
манду обновить, пересмотреть её 
состав. А это вопрос, пожалуй, 
самый сложный.

Сочетание всех этих причин 
и привело меня к решению не 
баллотироваться на новый срок. 
И я убеждён, что решение было 
правильным. А то, что в резуль-
тате пришёл Машковцев?.. Ну, 
что ж, всякое бывает.

- И всё-таки: чем, на ваш 
взгляд, объяснить «покраснение» 
Камчатки и реванш коммунистов?

- Ещё очень много людей, 
которые живут старыми идеала-
ми. Слишком быстро забылись 
пустые прилавки, сумасшедшие 
очереди, талоны. Все революции 
сменяются консерватизмом – и 
наоборот. Но всё равно нынеш-
няя власть стоит на том фунда-
менте, который был создан нами 
за 10 лет. Не нами персонально, 
а всей страной. Той страной, ко-
торую перестроили демократы.

- Нынешний хозяин губерна-
торского кабинета весь первый год 
своего правления активно исполь-
зовал ресурс «первого пакета». То-
го самого, где написано: «Вали всё 
на предшественника». Вы упорно 
молчали. Почему?

- Раз ушёл, значит – всё, зачем 
мешать другому? Это уж пусть 
народ скажет, хуже он работает 
или лучше. Пусть дела скажут. 
Хотя, повторю: сегодняшние де-
ла – это ещё не результат работы 
новой команды. Это наполови-
ну результат команды прежней. 
Потому что сохранились устои, 

тенденции, организация, кадры. 
То есть фундамент. Но порядоч-
ности ради: пришёл новый – дай 
ему работать. Когда ушёл Сине-
тов, он же меня не поучал, хотя, 
наверное, со многим тоже не был 
согласен.

- Это одно, а вы не отвечали на 
откровенные нападки.

- А разве я отвечал на них ког-
да-нибудь в течение десяти лет? 
Этот ресурс «первого пакета» всё 
равно уйдёт, он не вечен. Насту-
пит время, когда люди скажут 
Машковцеву: «Хватит об этом, 
давай говори, что ты-то сам сде-
лал».

- И первое, что он ответит: 
«При мне не отключали свет». Се-
рьёзных энергокризисов Камчатке 
действительно удалось избежать.

- Кризисы в энергетике бы-
ли потому, что в те годы нам не 
отдавали наше. 800 миллионов 
рублей должен был Камчатке 
федеральный бюджет, 560 мил-
лионов из них – военное ведом-
ство. Вот от чего произошёл сбой 
тогда. Сейчас весь федеральный 
сектор рассчитывается вовремя, 
нет задолженности федерального 
бюджета перед «Камчатскэнер-
го». Плюс к тому есть хорошая, 
крепкая поддержка федеральных 
властей. И то, что прошлую зиму 
область выжила нормально, – 
это 100-процентная заслуга фе-
деральной власти. 100 процентов!

ЛОМАТЬ – ЭТО БОЛЬНО

- Тот период, который мы пе-
режили, был, конечно, неорди-
нарным. Такие 10 лет пережить – 
достойно века. Не мной лично он 
пережит, не об этом я хочу гово-
рить. Он пережит всем народом 
России и, в том числе, – всем 
населением Камчатки. И надо 
как-то отряхнуться, оглянуться 
и осмыслить: как это было, что 
же произошло? Всё слишком бы-
стро забывается.

- Вспомним?
- Вот сейчас говорят: «Разва-

лили сельское хозяйство, строи-
тельство, развалили то, другое… 
А во имя чего?» Скажу, быть 
может, немного патетически: во 
имя того, чтобы общество раз-
вивалось и жило нормально, по 
объективным законам, а не по 
тем субъективным, по которым 
мы жили с 17-го года. И в ре-
зультате пришли к началу 90-х 
годов с очень большим грузом, 
который тянул назад, не давал 
развития стране и обществу. Это 
и административно-командный 
метод руководства, и само веде-
ние хозяйства. Хоть оно и было 
плановым, но планы-то были 
искусственными. И жизнь, и 
экономика пришли к ситуации 
тупиковой. Надо было меняться.

Сейчас многие и само слово 
«Ельцин» не могут слышать. Но 
давайте вспомним страну в конце 
80-х – начале 90-х годов. За кого 
голосовали? Кому кричали «ура», 
аплодировали? А теперь кого-то 
хотим в этом винить? Нет, надо 
быть ответственными за всё. И за 
этот период тоже.

Да, он прошёл тяжело, пере-
ломал немало судеб. Особенно 

трудно пришлось людям по-
жилым. И именно это осталось 
особенно памятным. Но период 
ломки был расплатой за то, что 
мы в своё время выбрали не-
правильный, не объективный 
путь развития страны. Без него 
не было бы и перехода на новые 
основы жизни ни в обществе, ни 
в экономике. А ломать без боли 
невозможно.

На всех Северах и Дальнем 
Востоке эта ломка имела свой 
характер. Здесь она ударила осо-
бенно болезненно. И, думаю, 
понятно, почему.

Да, мы можем с благодар-
ностью вспомнить о временах, 
когда всерьёз сказали об освое-
нии Севера и Дальнего Востока. 
Действительно, при советской 
власти было сделано много. И 
для сохранения коренных на-
родов, и для того, чтобы создать 
здесь инфраструктуру – школы, 
больницы. И для людей: коэф-
фициенты, надбавки, бесплат-
ные проезды. Но, пусть уж меня 
извинят за прямоту, много было 
сделано искусственного. В сёлах, 
скажем, стали строить 4-5-этаж-
ные дома. Зачем?

И всё, что делалось, делалось 
за счёт го су дар ства. Привыкли 
жить в этой обстановке: не забо-
титься ни о продовольствии, ни 
о топливе – всё равно завезут. А 
когда сказали: стоп, давайте ду-
мать о самоокупаемости! – это 
оказался трудный вопрос. Искус-
ственное формирование цен, а 
отсюда и отношений на товар-
ном рынке, привели к тому, что 
мы не производили тех товаров, 
которые соответствовали нашим 
расходам. Может, в этом и была 
главная «кривизна».

И всё-таки, при переходе к 

рынку Севера нуждались, об-
разно говоря, в стартовом капи-
тале и в поддержке. Трудовые и 
всякие другие вложения в один 
и тот же товар здесь выше, чем 
в европейской части. И инфра-
структура требует затрат больше.

- Когда стали выниматься го су-
дар ственные подпорки, что оказа-
лось самым уязвимым и быстрее 
всего рухнуло?

- Жизнеобеспечение людей. 
Сразу, конечно, сократились и 
объёмы производства. Не выдер-
жали испытания рынком многие 
товары. Прежде всего, это косну-
лось сельского хозяйства. Затра-
ты там были кратно выше, чем 
эту продукцию мог взять рынок. 
В рыболовстве тоже: затраты бе-
реговых предприятий оказались 
несоизмеримы с ценой на про-
дукцию. Рухнули многие пред-
приятия. Отсюда появились без-
работные, малооплачиваемые. И 
самым больным вопросом стал 
недостаток средств для жизне-
обеспечения людей, семей. А 
вспомните эти нищенские пен-
сии, которые составляли около 
30-40 процентов прожиточного 
минимума.

В этих условиях админи-
страция области пыталась хоть 
каким-то образом – через до-
полнительные выплаты, удешев-
ления – помогать людям жить. 
Прежде всего, мы старались не 
допустить быстрого, резкого об-
вала всех цен, особенно на про-
довольствие. Одним из первых 
шагов в этом было обращение 
в Министерство рыбного хо-
зяйства за рыбными квотами в 
распоряжение администрации. 
Как это происходило, немножко 
похоже на анекдот, вряд ли стоит 
рассказывать…

- Вспоминать – так вспоми-
нать.

- Если коротко, то происходи-
ло так. Рыбным министром тогда 
был Котляр Николай Исаакович. 
Поехал я к нему договариваться, 
чтоб он выдал администрации 
хотя бы тысяч 30 тонн минтая. 
Вымучивал, помнится, эту кво-
ту целый день. С утра говорит: 
«Подожди, приходи после обе-
да». Прихожу. А был в то время 
1-м заместителем председателя 
Совета министров Владилен 
Николаевич Никитин (потом 
его с работы сняли за то, что не 
было табака, сигарет). Котляр 
позвонил ему и говорит: «Вот, 
сидит, мол, у меня председатель 
Камчатского облисполкома, 
мурыжит, просит минтая». Тот 
что-то буркнул, вроде «решай 
сам». Котляр не понял – то ли 
«да», то ли «нет». Что делать? 
Подписывайте, говорю, я сам 
к первому пойду. С подписью 
Котляра иду к Никитину. Опять 
пришлось долго ждать, попал в 
кабинет только поздно вечером. 
И получился у нас какой-то 
странный разговор: «Ну, давай, 
что?» «Да вот мы, Камчатка…
обстановка…» «Ты скажи, зачем 
пришёл?» «Я был у Котляра…» 
«Короче можешь сказать?» «Вот 
возьмите и напишите «согласен». 
Он подписал, я поднимаюсь – 
и пошёл. Уже у двери Никитин 
меня останавливает: «Подожди, 
как-то нехорошо получилось, ты 
уж извини». «Да ладно,  я ж вижу, 
что человек вы занятой».

Мы взяли эти 30 тысяч тонн 
минтая и стали ими управлять. 
Ловили, продавали (под разным 
инспекционным контролем), 
покупали мясо в Австралии. Из 
Венгрии, Югославии везли со-
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сиски, ветчину в банках… Ко-
роче говоря, целый год – 92-й 
и часть 93-го – поддерживали 
таким образом рынок сравни-
тельно недорогими продуктами. 
А потом ещё, помните, два па-
рохода бананов завезли. То есть 
искали разные возможности за-
работать. И тогда, из этих денег, 
образовали Фонд социальной 
поддержки населения, откуда и 
делали доплаты малоимущим и 
пенсионерам. Это был первый в 
стране такой фонд. Тогда же ор-
ганизовали и «Камчатимпэкс», 
чтобы через него тоже подпиты-
вать Фонд поддержки…

Мы пополняли его и из дру-
гих источников. «Сбросили» туда 
весь налог с продаж, все штрафы, 
от рыбы кое-что. А потом и из 
бюджета стали добавлять… Так 
постепенно сформировалась 
структура социальной поддерж-
ки населения.

- Понятно, что жить в стране и 
не разделить её судьбу невозмож-
но. И если ломка происходила во 
всей России, она и на Камчатке 
была неизбежна. Но местную 
власть оценивают по тому, на-
сколько она сумела смягчить этот 
процесс. Как вы сами оцениваете 
результат?

- Не мне судить. Но мы де-
лали всё, чтобы помочь людям 
пережить это время. Одно то, 
что пенсионеры каждый месяц 
ждали нашей поддержки, доплат, 
говорит о том, что администра-
ции области было не всё равно, 
что мы искали возможность под-
держать самых незащищённых.

ПОЧЕМУ ПРОКУРОР 
СМОТРИТ МИМО?

- А всё-таки люди считают, что 
вы мало стригли рыбных генера-
лов. Стригли бы, как сейчас Маш-
ковцев – им легче бы жилось.

- Сомневаюсь. Стригли мы да-
же больше. За прошлый год они, 

то есть нынешняя администра-
ция, набрали таким путём мил-
лионов 90. А мы в 2000 году со-
брали с рыбников 560 миллионов 
на энергетику. Есть отличие? А в 
целом рыбаки вложили в энерге-
тику 1 миллиард 100 миллионов 
рублей. Но я никогда не стремил-
ся – и считаю это ущербностью, 
беззаконием – брать деньги 
просто так. За разовой помощью 
мы к рыбакам, конечно, обра-
щались. Но в основном брали у 
них деньги на возвратной основе. 
Даже образовали специально ак-
ционерную компанию, куда они 
вкладывали средства, а взамен 
получали акции. Акции потом 
можно будет продать и, может 
быть, даже дороже. Или диви-
денды получать. То есть рыбные 
предприятия становились соб-
ственниками энергетических 
объектов.

…Едва ли кто-то может ска-
зать, что я применял админи-
стративно-командный метод. Да, 
были моменты, когда мы – в раз-
ных формах – привлекали ры-
баков к поддержке социальной 
сферы. Например, встал вопрос 
о том, чтобы заменить в школах 
старые компьютеры. Поставили 
его санитарные врачи. И в тече-
ние пяти лет мы покупали 11-12 
компьютерных классов. Вот сюда 
привлекали «рыбные» деньги. Я 
сам подписывал такие письма ру-
ководителям рыбных компаний: 
прошу, мол, оказать помощь. И 
оказывали. Неслучайно потом 
где-то в центральной прессе про-
скочило, что на Камчатке школы 
самые компьютеризированные.

Была у нас и система поддерж-
ки художественных коллективов: 
капеллы, камерного оркестра, 
детских коллективов. Здесь тоже 
помогали рыбники. А возьмите 
ремонт областной больницы. 
Надо было закончить ремонт 
родильного отделения. Посмо-
трели – окна там ни к чёрту. И 

решили: давайте, наконец, по-
ставим пластиковые окна и две-
ри. Это ж всё-таки родильное от-
деление! Одна омпания выделила 
100 тысяч долларов, на которые 
и сделали ремонт.

То есть я хочу сказать, что ры-
баки максимально участвовали в 
жизни области. А что толку, если 
б мы брали у них деньги, чтобы 
прокурить, проесть-пропить? 
Так, как сегодня это делается, – 
беззаконие. И почему прокурор 
смотрит мимо, не знаю. Я имею 
в виду тендеры на квоты под по-
купку топлива. Ещё неизвестно, 
будут эти квоты или не будут? И 
сколько их будет? Как потом рас-
пределять, если всё уже продано? 
В договорах, которые админи-
страция заключает с рыбаками, 
сказано: если квот не будет, то 
уплаченные деньги считать со-
циальной помощью области. 
Помощь по тендеру – это ж до-
думаться надо!.. Теперь вовсю 
заработал административный 
ресурс.

СПАСИБО ЭТИМ МУЖИКАМ

- Раз уж заговорили о рыбаках, 
то стоит остановиться на этой теме 
отдельно. Камчатка – единствен-
ная из территорий Дальнего Вос-
тока, где сохранились – не разва-
лились, не рассыпались – крупные 
рыболовецкие предприятия. Ка-
ким путём удалось уйти от развала 
отрасли?

- Путь у всех был один. Нас 
бросили в океан рыночных отно-
шений, и мы там барахтались. На 
Сахалине распустили все пред-
приятия, прошла мелкая прива-
тизация, чуть ли не по сабункам 
и джонкам делили флот. Мы же 
всегда спокойно относились к 
крупным предприятиям и гово-
рили так: «Пусть флот выбира-
ет сам, как ему работать». Сама 
структура работы была такой, что 
базы флотов держали ремонтную 
базу, снабжение тарой и прочим. 
На них лежала замена экипажей 
в море, реализация. Поэтому раз-
вал наших крупных предприятий 
мы не форсировали, а спокойно 
переживали всё это и работали 
через базы флотов…

- Областной администрации 
предстояло выработать свою по-
литику в отношении главной для 
Камчатки отрасли. И каковы же 
оказались её основные принципы?

- Первое – это, конечно, со-
кратить расходы и взять на себя 
то, что можно забрать. Второе и 
главное: обеспечить сырьём. И в 
этом отношении мы делали всё 
возможное вместе с Комитетом 
по рыболовству. От нас первых 
пошло заключение договоров с 
Госкомрыболовством. Мы по-
стоянно и настойчиво ставили 
вопрос, что Камчатка должна 
иметь преимущество на рыбу в 
прилегающих акваториях. Мо-
репродукты, то есть краб, мигри-
рующий минтай и сельдь, пошли 
на делёж. Но остальные – навага, 
камбала – всё оставалось за на-
ми, и мы их распределяли.

Ставила в тупик дебиторская 
задолженность. Покупатели не 
рассчитывались с рыбаками го-

дами. И в поисках выхода, – не 
мы его нашли, сами рыбаки, – 
вырисовалась структура реали-
зации продукции на экспорт. 
Экспорт, конечно, спас. И адми-
нистрация делала всё возможное, 
чтобы экспортная линия сохра-
нялась. Пробивали для рыбаков 
какие-то льготы: НДС 10 про-
центов, а не 20. Инициировали 
удешевление железнодорожно-
го транспорта. Судоремонтным 
предприятиям давали льготы на 
электроэнергию, чтобы удержать 
здесь судоремонт. Но не удалось. 
Легче, дешевле, оперативнее 
флот ремонтировался в Синга-
пуре, в Южной Корее.

…Первостепенная роль в том, 
что рыбная промышленность на 
Камчатке устояла, – самих ры-
бохозяйственных организаций. 
И мы должны быть благодарны 
этим мужикам: Топчему, Пота-
пенко, Абрамову, Воробьёву (в 
то время – руководители крупных 
камчатских рыбопромышленных 
компаний. – Прим. ред.) – они 
сохранили нам отрасль.

КВОТЫ ПОД БРАКОНЬЕРОВ

- Камчатка живёт на рыбе и от 
рыбы. И в то же время большин-
ство населения считает рыбаков не 
иначе как ворами и браконьерами.

- Придётся опять вспомнить 
Сахалин. Откуда пошло воров-
ство живого краба? Они, во-пер-
вых, ближе были к районам 
промысла морепродуктов. И, 
во-вторых, там ввели практику, 
против которой мы были кате-
горически: квоты на год давали 
по 5, по 15 тонн. Капитан этот 
билет чуть ли не в пластиковую 
оболочку закатывает и весь год 
предъявляет. А всем контролёрам 
показывает ещё и «зелёные», за 
которые те закрывают глаза на 
всё.

У нас нет такого флота, что-
бы живого краба возить на япон-
ские острова. У нас был и есть 
крупный флот. Добывали, сами 
обрабатывали и реализовывали 
готовую продукцию. И мы наста-
ивали на том, чтобы прекратить 
торговлю живым крабом. Хотя 
бы потому, что этим отдаём свои 
рабочие места, даём работу япон-
цам. И я знаю, что было подго-
товлено соответствующее поста-
новление Госкомрыболовства. 
Но всё это задробилось, потому 
что появились в Москве оппо-
ненты, очень ретивые и ярые.

Браконьерство – оно всег-
да было, есть и будет. Но одно 
дело – своровать строп рыбы – 
это полторы, максимум две тон-
ны рыбы – или закатать икру, 
спрятать её куда-то под пайолы, 
в кубрике. Да, есть такое. Когда 
с промысла идут суда, каждый 
думает, как бы что-то привезти в 
семью. Но когда говорят, что на 
3 миллиарда долларов воруют? 
Мы всего-то на Дальнем Востоке 
выпускаем ежегодно на 3 милли-
арда долларов продукции. Каким 
же тогда флотом ещё столько же 
добыто?

Хорошо, ладно – воруют. А 
почему же ни одного крупного 
уголовного дела нет? Ищут и не 

находят 3 миллиарда долларов? 
Разве я поверю, что на судах нет 
ни одного секретного сотрудни-
ка? Тогда зачем ФСБ вообще? 
Если есть – почему не доклады-
вают? Если докладывают – по-
чему до конца не доводят? При 
этом кто поднимает вопрос? Те 
же ФСБ, прокуратура, погранич-
ники. Особенно рьяно – послед-
ние. А чего добивались? Одного: 
отдайте нам контроль за промыс-
ловым флотом. Отдайте, мы бу-
дем делить квоты. Все рвутся к 
квотам. Так что, если говорить 
по-крупному, – да, браконьер-
ство есть. И сегодня оно продол-
жается. Аукционы-не аукционы, 
всё это чушь! Мелкий флот – са-
халинский, приморский – всё 
равно возит этого живого краба. 
Это у них стиль работы. Но какое 
это имеет отношение к Камчат-
ке?

НО ПАСОРАН!

- Какие из событий за эти 10 лет 
вспоминаются прежде всего?

- Ну, конечно, ГКЧП.
- Где это вас застало?
- В Москве. Как раз 19 авгу-

ста – день рождения моей мамы. 
Просыпаюсь, думаю: надо мате-
ри позвонить. И слышу – радио 
заговорило, тревожным голосом 
сообщение и музыка классиче-
ская. А мы, все главы админи-
страций дальневосточных тер-
риторий, собрались на встречу 
к Силаеву (В 1990-91 годах – 
Председатель Совета министров 
РСФСР. – Прим. ред.). И должны 
были к 9 часам собраться в Белом 
Доме. Но услышал, первое, что 
сделал – набираю номер Засу-
хина (В 1990-93 годах – депутат 
Верховного Совета РСФСР от 
Камчатской области. – Прим. 
ред.). «Спишь, – говорю, – ты 
включи радио, послушай, там же 
контрреволюция». Он послушал 
и побежал в Белый дом. Через не-
которое время и я туда.

Все мы собрались в приёмной, 
Силаева нет. Что делать? Бродим, 
ходим… И вдруг слышим гул – 
танки. Пошёл на улицу, к танку. 
Пацаны кругом, танкист сидит, 
курит. Понял, что стрелять из 
этих парней никто не будет, всё 
это чушь собачья. Позвали нас к 
Махарадзе (он тогда был руково-
дитель аппарата правительства): 
поезжайте, говорят, к себе.

Тогда Данилюк, хабаров-
ский, договорился с военным 
самолётом. Выходим, и вижу: 
танк, Ельцин на нём. Он уже 
заканчивал речь, спустился, и 
получилось так, что идём мы 
навстречу. «Камчатка? Откуда?» 
Я в ответ: «Но пасоран!», так вот 
встретились. Пусть что угодно 
говорят, но был и есть «ельци-
нист». Ельцин вошёл в историю. 
Все остальные ещё только могут 
войти, а он уже там. Прилетели в 
Хабаровск, а там уже толковище: 
Камчатка – за новую власть, ха-
баровские стоят за ГКЧП. Я – на 
первый же самолёт и сюда, убе-
дился, что всё у нас нормально.

Полностью материал 
читайте на сайте 

www.kamchatka.aif.ru

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ПЕРЕМЕН
в 2000 году

Работа не прекращалась и в воздухе.
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НАЙТИ ВЫДОХ ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ
Почему перехватывает дыхание и как обуздать зимний кашель

КАЖДЫЕ 15 ЛЕТ ЧИСЛО ПАЦИЕНТОВ С БРОНХИАЛЬНОЙ 
АСТМОЙ УДВАИВАЕТСЯ.«

Лидия 
ЮДИНА,

L.Udina@aif.ru

ЧТО БЫ И КТО БЫ НИ ГОВОРИЛ, 
А КОФЕ – ПРОДУКТ СКОРЕЕ ПОЛЕЗ-
НЫЙ, ЧЕМ ВРЕДНЫЙ. ВАЖНО ПРО-
СТО СОБЛЮДАТЬ ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА 
ЕГО  «ПРИМЕНЕНИЯ».

Кофе содержит ко-
феин, теофиллин и тео-
бромин, эфирные масла, 
антиоксиданты, ко-
торые способствуют 
профилактике сердеч-
но-сосудистых и даже 

некоторых онкологических заболеваний. 
Чтобы получить максимальную пользу 
и не столкнуться с побочными эффек-

тами этого напитка, надо соблюдать 
простые правила. О них рассказывает 
врач-диетолог ФИЦ питания, биотех-
нологии и безопасности пищи, кандидат 
медицинских наук Наталья Денисова.

Правило № 1  Избегайте «передоза». 
Кофеин – это алкалоид, 

который стимулирует сердечную деятель-
ность, повышает тонус сосудов, активи-
рует симпатическую нервную систему 
и этим тонизирует весь организм. Но 
если злоупотребить, то можно получить 
учащение сердцебиения, состояние тре-
воги, бессонницу или другие нарушения 
со стороны нервной системы. Старайтесь 

выпивать не больше 3–4 чашек кофе 
в день, желательно в первой половине.

Правило № 2  Кофе – это не замена 
завтрака. Проснулся, 

быстро проглотил и побежал по делам – 
это ошибка, которую совершают многие. 
В крепком кофе очень много эфирных 
масел, поэтому он обладает раздражаю-
щим действием на слизистую желудоч-
но-кишечного тракта.

Правило № 3  Возьмите стакан воды. 
Крепкий кофе лучше за-

пивать водой. Кофеин хорошо стиму-
лирует кровоток, в том числе через поч-
ки, поэтому обладает мочегонным 
действием и выводит достаточно боль-

шое количество жидкости. Но этот мо-
чегонный эффект может привести даже 
к обезвоживанию. Поэтому тот же 
эспрессо рекомендуется запивать водой.

Правило № 4  Добавьте специи. На-
пример, корица и гвоз-

дика содержат много антиоксидантов, 
стимулируют обменные процессы в ор-
ганизме. А кому-то по душе острый 
молотый перец – он придаёт кофе не-
обычный вкус.

Правило № 5  Следите за калорийно-
стью. Сам по себе кофе 

практически не имеет калорий. Но сто-
ит добавить сливки, сироп или сахар – 
и картина сразу меняется. Так, в чашке 
капучино – 200–300 килокалорий.

Юлия БОРТА

СОВЕТЫ 5 ПРАВИЛ ПОЛЕЗНОГО КОФЕ

ЗИМА – ТЯЖЁЛОЕ ВРЕМЯ 
ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВА-
НИЯМИ ЛЁГКИХ И СО СЛАБЫМИ 
БРОНХАМИ. КАК ИМ БЕЗБОЛЕЗ-
НЕННО ПЕРЕЖИТЬ ХОЛОДНЫЙ 
СЕЗОН?

Рассказыва-
ет заслужен-
ный врач РФ, 
профессор ка-
федры госпи-
тальной тера-
пии   РНИМУ 

им. Пирогова Александр КА -
РАБИНЕНКО.

- Александр Александрович, 
почему лёгкие так не любят 
мороз?

- При хронических заболе-
ваниях лёгких дыхательные 
пути сужены и воспалены. 
На морозе, как известно, пере-
хватывает дыхание (возникает 
дополнительный бронхоспазм). 
Это не только мешает дышать, 
но и способствует более тяжё-
лому течению болезни.

Негативно влияют на состо-
яние бронхолёгочной системы 
и простудные заболевания, 
которых трудно избежать в хо-
лодное время года. Тяжёлое 
течение ринита, синусита, гай-
морита, тонзиллита поддержи-
вает воспалительные процессы 
на «нижних этажах» дыхатель-
ной системы (в трахее, бронхах 
и альвеолах).

Поэтому даже незначитель-
ная инфекция при хронических 
заболеваниях лёгких может вы-

звать серьёзное осложнение.
У больных с высокой чувст-

вительностью к холоду могут 
возникать приступы удушья 
при так называемой холо-
довой астме (разновидность 
бронхиальной). Бронхиальная 
астма – один из самых рас-
пространённых недугов, 
и заболеваемость продол-
жает расти. Каждые 15 лет 
число пациентов удваивается.

- В чём причина?
- Однозначного ответа нет. 

Многим пациентам астма пере-
даётся по наследству. Агрес-
сивным фактором риска этой 
болезни считается плохая эко-
логия. Поллютанты (частицы, 
присутствующие в загрязнён-
ном воздухе и раздражающие 
рецепторы бронхов) проникают 
в дыхательные пути и запускают 
в них воспалительный процесс.

Часто астма носит аллерги-
ческий характер. Отличить её 
от эндогенной может только 
аллерголог-иммунолог. Одним 
из маркеров такой астмы служат 
аллергический ринит и полипы 
в носу (аденоиды). Эти образо-
вания говорят об аллергической 
готовности дыхательных путей.

ДРЕВНЕИНДИЙСКИЙ 
РЕЦЕПТ

- У многих людей любое пере-
охлаждение вызывает долго-
играющий кашель. Можно ли 
укрепить слабые бронхи?

- В таких случаях помогают 
плавание и регулярное промы-

вание (лаваж) носоглотки. Этот 
способ пришёл к нам из аюрве-
ды (древнеиндийской медици-
ны). Нужно взять небольшой 
шприц (без иглы), наполнить 

его морской водой и промывать 
нос таким образом, чтобы вода, 
вливаемая в одну ноздрю, вы-
ходила из другой или через рот. 
 Регулярная санация полости 
носа повышает местный им-
мунитет, что делает дыхатель-
ные пути более устойчивыми 
к простудам.

Объём лёгких увеличивает 
(и улучшает их состояние) ды-
хательная гимнастика. Занятия 
показаны вне обострения. Ког-
да бронхи сужены или воспале-
ны, они малоэффективны.

Укрепляют бронхи и закали-
вающие процедуры, но прово-
дить их лучше летом. Следует 
избегать переохлаждения. Лю-
бое простудное заболевание 
ухудшает состояние бронхов.

Чтобы существенно облег-
чить своё состояние, человеку 
со слабыми бронхами часто 

бывает достаточно отказаться 
от курения. В табачном дыме 
содержится 4 тыс. токсич-
ных и раздражающих бронхи 
веществ. Поэтому опасно не 

только курить самому, но и на-
ходиться рядом с курильщиком.

НЕ СНИЖАЯ ДОЗЫ

- Как пациенту с холодовой 
астмой пережить зиму?

- Так же, как и остальные 
времена года. Когда-то астма 
считалась социально значимым 
заболеванием с высокой смерт-
ностью. Если скорая не успевала 
приехать, пациент мог умереть 
от тяжёлого астматического со-
стояния. После того как появи-
лись эффективные ингаляцион-
ные препараты, которые быстро 
снимают бронхоспазм и воспа-
ление, а также обладают про-
тивоаллергическим и иммуно-
корригирующим дейст вием, 
астма перешла в разряд  хорошо 
контролируемых недугов. Если 
пациент принимает лекарства 

по схеме (которая назначается 
индивидуально, в зависимости 
от стадии процесса и природы 
приступов), болезнь переходит 
в ремиссию.

Если приступы бронхоспаз-
ма и сухого кашля возобнов-
ляются, это признак того, что 
нужны либо коррекция лече-
ния, либо возоб новление ба-
зисной терапии. Дело в том, 
что большинст во пациентов 
стремится снизить дозу или во-
обще отказаться от гормональ-
ного ингалятора, что неизбежно 

приводит к обост рению. 
Отменять глюкокор-
тикоидный ингалятор 
можно, только если в те-

чение 5 лет на фоне его приёма 
не было ни одного приступа. 
В остальных случаях возмож-
но лишь снижение дозировки 
(с разрешения врача).

- Что кроме лекарств может 
облегчить течение астмы?

- С возрастом болезнь может 
уйти сама. Дети и подростки бо-
леют чаще, чем взрослые. В пе-
риод гормональной перестрой-
ки (13–14 лет) астма нередко 
исчезает. Правда, во время сле-
дующей (после 50 лет) может 
опять вернуться.

При астме нужно с осторож-
ностью употреблять продукты, 
которые могут спровоцировать 
приступ: шоколад, цитрусовые, 
красное вино, красные ягоды 
и фрукты, океаническую рыбу. 
Облегчение приносят физио-
терапия (соляные пещеры) 
и иглоукалывание. Эффект да-
ют закаливание и физическая 
активность. Большой спорт 
может служить провокатором 
у людей с предрасположен-
ностью к  «астме физического 
усилия» (при нагрузке человек 
дышит чаще, а гипервентиля-
ционный эффект провоцирует 
бронхоспазм).

Смягчает течение недуга пе-
ремена климата.

Однако это лишь вспомога-
тельные методы. Заменить ба-
зисную терапию они не могут.

АПТЕКА

Правда ли, что при боли, 
лихорадке лучше всего пить 
парацетамол?

М. Купина, Выборг

Отвечает кандидат фарма-
цевтических наук, специалист 
по фитохимии Игорь Соколь-
ский:

- Парацетамол, в отличие 
от других нестероидных про-
тивовоспалительных препа-
ратов, не обладает системным 

действием, то есть не оказывает 
значимого влияния на работу 
различных систем организма 
и не ухудшает течение заболе-
ваний. Поэтому это единствен-
ное обезболивающее средство, 
отпускаемое без рецепта.

Обратная сторона такой «де-
ликатности» – невысокая эф-
фективность (поскольку чем 
сильнее лекарство, тем больше 
у него побочных действий). По-
этому правильнее его называть 
не обезболивающим, а болеуто-
ляющим препаратом.

...КАКОЕ ОБЕЗБОЛИВАЮЩЕЕ 
САМОЕ БЕЗВРЕДНОЕ?

КАМЧАТКА
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