
В ТИГИЛЬСКОМ РАЙОНЕ НЕДА-
ЛЕКО ОТ СЕЛА УСТЬ-ХАЙРЮ-
ЗОВО В ТУНДРЕ ОБНАРУЖИЛИ 
ОКОЛО ТРЁХСОТ ПОГИБШИХ 
ОЛЕНЕЙ.

ВИНОВАТ «ГОЛОЛЁД»

Видео появилось в социаль-
ных сетях в конце апреля. Оче-
видец снял разбросанные в тун-
дре туши погибших животных. 
Глава поселения Александр То-
рин сначала предположил, что 
ролик фейковый, но заверил, 
что информацию проверит.

Однако видео оказалось не 
фейком. Зампред правитель-
ства края Роман Василевский 
подтвердил, что в Тигильском 
районе погибли сотни оле-
ней. «Работники проехали по 
тундре и насчитали около 300 
погибших животных. Сейчас 

выясняются причины ЧП. В 
ближайшее время все необхо-
димые мероприятия проведут 
ветеринары. Потом туши, как 
положено, утилизируют», – со-
общил зампред.

По одной из версий, падёж 
животных произошёл из-за бес-
кормицы. «По предваритель-
ным данным, причиной гибели 
оленей мог стать так называе-
мый «гололёд». Выпало много 
снега, а после перепадов тем-
ператур на снегу образовалась 
плотная ледяная корка, которая 
помешала животным добраться 
до корма», – рассказал Роман 
Василевский.

Вероятно, часть оленей отко-
лолась от основного стада и не 

смогла выжить в тундре. В стаде 
их подкармливают комбикор-
мом, и голод им не грозит.

Как уточнил Василевский, 
погибшие животные принад-
лежали Общественному фонду 

возрождения, развития олене-
водства и рыболовства в Кам-
чатском крае. В хозяйстве око-
ло двух тысяч оленей и гибель 
трёхсот голов для предприятия – 
потеря колоссальная.

ПОГИБЛИ НА ПЕРЕГОНЕ

В район села Усть-Хайрюзово 
3 мая отправились специалисты 
оленеводческого хозяйства для 
выяснения причин гибели жи-
вотных. Как сообщил министр 
сельского хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей промышлен-
ности региона Вячеслав Черныш, 
для выяснения подробностей 
специалисты министерства 
сельского хозяйства связались 

с руководством оленеводче-
ских предприятий, которые 
осуществляют выпас оленей в 
Тигильском районе.

«В одном из предприятий вы-
явлен повышенный падёж жи-
вотных. Ранее оленей выпасали 
в северной части полу острова. 
Из-за пожаров, которые прои-
зошли в тундре в прошлые го-
ды, кормовая база для оленей 
истощилась. Предприятием 
было принято решение гнать 
стадо на юг, это около 100 кило-
метров. Предварительно олене-
воды проехали весь маршрут на 
снегоходах. Когда начали гнать 
стадо, вскрылись некоторые 
реки, поэтому было принято 
решение вести его вглубь по-
луострова. Из-за переменчивой 
погоды на снегу встала ледяная 
корка, олени не могли добыть 
корм самостоятельно», – рас-
сказал министр.

Он добавил, что для поиска 
оленей и выяснения причин 
происшествия в тундру отпра-
вится вертолёт со специалиста-
ми предприятия «Возрождение 
развития оленеводства» и ве-
теринаром. Аренду вертолёта 
оплачивает оленеводческое 
хозяйство. В тундре активно 
тает снег, поэтому добраться 
до маршрута перегона оленей 
на снегоходе невозможно.

По факту происшествия про-
верку проводит прокуратура. 
Сотрудники надзорного ведом-
ства дадут оценку соблюдению 
природоохранного законода-
тельства, законодательства о 
животном мире, а также причи-
нам произошедшего и условиям 
их способствовавшим.

Владимир БЫСТРОВ

ОЛЕНИ В ПАДЕЖЕ
Специалисты выясняют причины массовой гибели животных

В тундре нашли около трёхсот погибших оленей.
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ЗОНА ЗАКОНА

НА КАМЧАТКЕ ВОССТАНОВЛЕНЫ 
ПРАВА ЖИТЕЛЬНИЦЫ ПОСЁЛКА 
ТЕРМАЛЬНОГО ЕЛИЗОВСКОГО 
РАЙОНА

Как сообщили в надзорном 
ведомстве, сельчанка записа-
лась на личный приём к Ге-
неральному прокурору Рос-
сийской Федерации Игорю 
Краснову по вопросу пересе-
ления из аварийного дома в ок-
тябре прошлого года.

По его поручению краевая 
прокуратура провела провер-
ку. Выяснилось, что решени-
ем администрации Паратун-
ского сельского поселения от 
30.12.2011 года 4-квартирный 
дом, в котором она проживала, 
признан аварийным и подлежа-
щим сносу.

В 2017 году всех жильцов рас-
селили за исключением заяви-
тельницы, женщина отказалась 
от квартиры, решив получить 
взамен денежную компенса-
цию. 

Однако чиновники рассчи-
тали её в размере ниже поло-
женного.

После прокурорского вме-
шательства и направления в 
суд иска в интересах сельчан-
ки местная администрация 
выкупила жилое помещение в 
аварийном доме. О цене недви-
жимости стороны договорились 
в суде.

Деньги были выделены в 
кратчайшие сроки и 29 апреля 
перечислены женщине.

Варвара ПОГОДИНА

 ГЕНПРОКУРОР ЗАСТУПИЛСЯ ЗА СЕЛЬЧАНКУ

СЭКОНОМИЛИ НА ТАКСИ 6 МИЛЛИОНОВ
ВЛАСТЬ

В прошлом году сообща-
ли, что чиновников краево-
го правительства пересадят 
на такси. Какие результаты 
это дало?

Е. Кириллов, Елизово

Машины автобазы прави-
тельства края с октября про-
шлого года не закреплены за 
конкретными сотрудниками. 
Специалисты вызывают авто-
мобили с помощью приложе-
ния «Гостакси» отдельно для 
каждой поездки. Благодаря это-
му только за три месяца удалось 
сэкономить шесть миллионов 
рублей, сообщил руководитель 

аппарата губернатора и прави-
тельства региона Сергей Мер-
кулов.

«Автомобили предоставля-
ются только для исполнения 
служебных обязанностей. Мы 
их оснастили системой ГЛО-
НАСС. Это дало экономию по 
топливу и пробегу. Сразу отпа-
ла возможность для поездок, 
не связанных с исполнением 
служебных обязанностей. Ко-
нечно, имеется определённое 
недовольство, но, я думаю, со 
временем все привыкнут», – 
сказал Сергей Меркулов.

По его словам, в этом году 
благодаря проекту «Гостакси» 
планируется сэкономить 14 
миллионов рублей.

РЫБА УХОДИТ В КИТАЙ
ЭКСПОРТ

В какие страны постав-
ляют камчатские рыбопро-
мышленные предприятия 
свою продукцию?

А. Крохин, Петропавловск

С начала года Россельхознад-
зор оформил 823 ветеринарных 
сертификата на 33 299 тонн 
рыбной продукции камчатских 
производителей.

Как сообщили в управлении 
Россельхознадзора по Камчат-
скому краю и Чукотскому авто-

номному округу, в реестре пред-
приятий региона, имеющих 
право поставок рыбной продук-
ции, состоит 207 компаний. Ос-
новными видами экспортной 
продукции стали рыба и рыбо-
продукция (28 250 тонн), икра 
(574 тонны), мука кормовая из 
рыбы (4 460 тонн), а также жи-
вой краб (14,873 тонны).

Большую часть продукции 
(19 737 тонн) вывезли в Китай. 
Также её поставляли во Вьет-
нам, США, Южную Корею, 
Францию, Германию, Нидер-
ланды и другие страны.

ЗА ЧЕРТОЙ БЕДНОСТИ
ОБЩЕСТВО

Сколько камчатцев живут 
ниже черты прожиточного 
минимума?

А. Савин, Усть-Камчатск

Камчатстат опубликовал 
данные о количестве жителей 
края, которые в 2020 году жи-
ли на доходы ниже величины 
прожиточного минимума, раз-
мер которого в среднем за год 
составил 21319 рублей.

По данным ведомства, в про-
шлом году 46,6 тысячи жите-
лей Камчатки (14,9 % от всего 
населения края) не дотягива-

ли до этой цифры. В 2019 году 
число жителей края, живущих 
за чертой бедности, составляло 
46,9 тысячи, а в 2018-м – 49,9 
тысячи.

Напомним, прожиточный 
минимум – это норматив, уста-
новленный го су дар ством, кото-
рый определяет минимальные 
границы потребления важней-
ших материальных благ и услуг. 
Этот объём денег, по мнению 
власти, обеспечивает такой уро-
вень потребления, который до-
статочен для поддержания ак-
тивного физического состояния 
человека. В СМИ норматив ча-
сто называют чертой бедности.

НАВЕДУТ ПОРЯДОК ПО «ЗАКАЗУ»
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Где можно проголосовать 
за территорию, которую 
благоустроят в следующем 
году?

И. Славина, Петропавловск

За неделю около 8,5 тысячи 
жителей края отдали голоса за 
объекты, которые они хотели 
бы видеть благоустроенными в 
2022 году. Выборы стартовали 
26 апреля, голосование идёт в 
пяти муниципалитетах региона, 
сообщили в краевом правитель-
стве.

В частности, в Петропавлов-
ске-Камчатском жители могут 
повлиять на благоустройство 
одной из восьми площадок. 
Кроме краевого центра, голосо-

вание идёт по объектам в Ели-
зове, Вилючинске, Милькове и 
Усть-Камчатске. Отдать голос 
можно до 30 мая на платформе 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды».

В краевой столице с неболь-
шим отрывом по данным на 
3 мая лидирует проект благо-
устройства участка в районе 
проспекта Победы, 61. В Ели-
зове это сквер дружбы с посёл-
ком Сяри, в Милькове – обу-
стройство пешеходной зоны на 
Советской улице от цветочного 
павильона до улицы Ленин-
ской. В Вилючинске сейчас 
больше всего голосов набирает 
благоустройство площади геро-
ев-подводников в Рыбачьем, а в 
Усть-Камчатске – Молодёжной 
аллеи.

В Корякском заповеднике 
трое жителей посёлка Оссора 
убили 12 северных оленей и 
одного дикого гуся. Наруши-
телей, пытавшихся скрыться 
на снегоходах, задержали ин-
спекторы. Олени были домаш-
ними, они отбились от стада 
и паслись в заповедной тун-
дре. Нарушителей задержали 
30 апреля на Парапольском 

долу. У них изъяли три ружья 
и две винтовки. Инспекторы 
доставили браконьеров в село 
Тиличики и передали сотруд-
никам полиции. Решается во-
прос о возбуждении уголовных 
дел по двум статьям УК РФ: 258 
(Незаконная охота) и 262 (На-
рушение режима особо охра-
няемых природных территорий 
и природных объектов).

КСТАТИ

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ДАННЫМ, ПРИЧИНОЙ ГИБЕЛИ 
ОЛЕНЕЙ МОГ СТАТЬ ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ «ГОЛОЛЁД». 
НА СНЕГУ ОБРАЗОВАЛАСЬ ПЛОТНАЯ ЛЕДЯНАЯ КОРКА, 
КОТОРАЯ ПОМЕШАЛА ЖИВОТНЫМ ДОБРАТЬСЯ ДО КОРМА.«

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

В КРАЕВОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
СМЕНИЛСЯ МИНИСТР ТУРИЗМА. 
НАТАЛЬЯ МАКСИМЕНКО НАПИ-
САЛА ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТПУСК С 
ПОСЛЕДУЮЩИМ УВОЛЬНЕНИЕМ, 
И 1 МАЯ ГУБЕРНАТОР НАЗНАЧИЛ 
НОВОГО РУКОВОДИТЕЛЯ.

Максименко была назначена 
министром Владимиром Соло-
довым 9 ноября прошлого года. 
Она получила пост по итогам 
конкурсного отбора на долж-
ность руководителя агентства 
по туризму и внешним связям, 
преобразованного позже в ми-
нистерство по туризму.

В конкурсе участвовали 83 
человека из 26 российских ре-
гионов и четырёх иностранных 
го су дар ств. Выиграла Наталия 
Леонидовна, работавшая до 
этого советником отдела внеш-
неэкономической деятельности 
краевого агентства инвестиций 
и предпринимательства. После 
победы до официального на-
значения она исполняла обя-
занности министра.

В январе 40-летняя чиновни-
ца «отличилась», опубликовав 
пост в соцсетях, где призвала не 
тратить энергию «на токсичных 
людей и прочий сброд». Поль-
зователи соцсетей не поняли, 
кого она имела в виду, и пост 
вызвал негативную реакцию.

В апреле Максименко по-
лучила выговор от губернатора 
за несвоевременную реакцию 

на коррупционный скандал в 
подведомственном министер-
ству Камчатском туристском 
информационном центре. В 
отношении директора Натальи 
Парастюк возбудили уголовное 
дело за присвоение денежных 
средств организации в особо 
крупном размере. По версии 
следствия, она незаконно вы-
писала себе более 1 миллиона 
рублей премии.

Солодова удивило, почему 
министр не контролировала си-
туацию в турцентре и спустя три 
недели после возбуждения дела 
так и не уволила подследствен-
ного директора. «Непонятно, 
какие мотивы движут руково-
дителями, которые так крепко 
закрывают глаза на происходя-
щее», – заявил тогда губернатор.

Новым министром назна-
чен 37-летний Владимир Ру-
санов, девять лет возглавляв-
ший КВЦ-инвест. Как отметил 
глава региона, выставочный 
центр организует масштабные 
деловые мероприятия, и тысячи 
гостей, которые побывали на 
них, отмечают высокий уровень 
организации.

«Я хочу предложить вам этот 
успех подкрепить, взять на се-
бя более широкую зону ответ-
ственности. На посту министра 
туризма вам удастся придать 
новый импульс в реализации и 
развитии проектов в сфере ту-
ризма, а также продвигать ту-
ристический сектор Камчатки 
за пределами региона», – пред-
ложил Владимир Солодов.

Семён ГУЛИН

 ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН
Министр туризма задержалась в должности на полгода

Наталья Максименко ушла в отпуск с последующим увольнением.

ПОДРОБНОСТИ
КОРРУПЦИЯ РАСТЁТ КРАТНО

ЗОНА ЗАКОНА

Как часто в крае выявля-
ют преступления корруп-
ционной направленности?
О. Савченко, Петропавловск

В первом квартале Камчатка 
вошла в число регионов России, 
где кратно (то есть более чем 
вдвое) выросло число корруп-
ционных преступлений, сооб-
щили в Генеральной прокуратуре 
РФ по данным анализа.

В целом по стране за три 
месяца рост правонарушений 
коррупционной направлен-
ности составил 18,7 %. Если в 
первом квартале прошлого го-
да их было зафиксировано 10 
тысяч, то теперь стало 11 900. 
Примерно половина из них свя-

заны со взятками. В свою оче-
редь, примерно каждая третья 
взятка оказалась мелкой, то есть 
не превышала 10 тысяч рублей.

Абсолютное число корруп-
ционных преступлений на по-
луострове – невысокое: всего 
34. Однако рост по сравнению 
с предыдущим годом позволил 
Генпрокуратуре охарактери-
зовать ситуацию как «кратное 
увеличение массива преступле-
ний коррупционной направ-
ленности». Наряду с Камчаткой 
в список регионов с такой ситу-
ацией вошли ещё 13 субъектов 
РФ. В частности, на Дальнем 
Востоке таким же образом от-
метили Приморский край (124 
преступления), Магаданскую 
область (43) и Чукотский авто-
номный округ (7).

КАМЕРЫ СОБРАЛИ 50 МИЛЛИОНОВ
БЕЗОПАСНОСТЬ

На какие суммы штрафу-
ют камчатских водителей, 
благодаря камерам видео-
фиксации?

А. Жигулин, Елизово

За первые три месяца это-
го года камчатские водители 
получили почти вдвое больше 
штрафов от комплексов видео-
фиксации. Средний размер 
одного взыскания – почти 700 
рублей.

В правительстве края обсу-
дили работу этих комплексов. 
Сейчас их в регионе 68, в том 
числе больше 50 – стационар-

ные. В этом году запланирова-
на установка ещё 18. В первом 
квартале нарушители получи-
ли 71,5 тысячи постановлений 
об административных право-
нарушениях на сумму более 
49 миллионов рублей. Годом 
ранее это число было гораздо 
скромнее – 36,5 тысяч нару-
шений, за которые заплатили 
31,5 миллиона руб лей.

Всего в прошлом году кам-
чатские автолюбители получи-
ли штрафов на 187 миллионов 
рублей. Все эти деньги остают-
ся в бюджете края. Впрочем, 
они составляют чуть более двух 
тысячных от его размера (76,9 
миллиарда рублей на 2020 год).

ФАЛЬШИВКИ СТАЛИ ПОПАДАТЬСЯ РЕЖЕ
ДЕНЬГИ

Как часто на Камчатке по-
падаются фальшивые банк-
ноты?
А. Николаев, Петропавловск

Кассовые работники банков-
ских организаций Камчатки в 
первом квартале выявили 17 
фальшивых банкнот. Это почти 
в 3 раза меньше, чем за анало-
гичный период прошлого года.

Как сообщили в краевом от-
делении Центробанка, среди вы-
явленных подделок – 12 фаль-
шивых банкнот достоинством 

5000 рублей, одна номиналом 
2000 рублей и четыре тысяче-
рублёвых подделки.

«Несмотря на то, что в пер-
вом квартале количество фаль-
шивых банкнот в нашем реги-
оне значительно сократилось, 
жителям Камчатки необходимо 
быть предельно внимательны-
ми и проверять подлинность 
банкнот как минимум по трём 
признакам», – заявил началь-
ник отдела наличного денежного 
обращения Отделения по Кам-
чатскому краю Дальневосточ-
ного ГУ Банка России Дмитрий 
Самсонов.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ВЛАСТИ ПЕТРОПАВЛОВСКА-КАМ-
ЧАТСКОГО НАМЕРЕНЫ В ЭТОМ 
ГОДУ ПРОВЕСТИ КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ СТЕЛЫ «ПАКЕТБОТЫ 
«СВЯТОЙ ПЁТР» И «СВЯТОЙ ПА-
ВЕЛ».

Служба благоустройства го-
рода объявила тендер на прове-
дение работ, заявки на участие 
принимаются до 13 мая. Началь-
ная стоимость контракта пре-
вышает 14,9 миллиона рублей. 
Деньги поступят из федераль-
ного, краевого и городского 
бюджетов.

Подрядчик обновит обли-
цовку стелы и букв «Петропав-

ловск-Камчатский». Надпись 
при этом должна быть объёмной, 
антивандальной и выдерживать 
снеговые нагрузки. Также долж-
на быть заменена подпорная 
стена, покрытие на площадке у 
стелы, оборудована зона отдыха 
со скамейками и клумбой.

С макетов кораблей необ-
ходимо будет удалить старую 
краску и нанести противокор-
розийное покрытие. Кроме то-
го, скульптурная композиция 
должна быть освещена, причём 
памятные пакетботы – с четы-
рёх сторон каждый. Весь ремонт 
планируется завершить до конца 
октября.

Напомним, стела в честь ос-
нования Петропавловска-Кам-

чатского была открыта в сен-
тябре 1973 года. Скульптурная 
композиция создана в честь 
двух пакетботов «Святой Пётр» 
и «Святой Павел», на которых 
экспедиция официального ос-
нователя города Витуса Берин-
га в октябре 1740 года достигла 
Авачинской губы. Корабли «да-
ли» и название городу.

Историки и краеведы уже не 
один десяток лет доказывают, 
что монумент с пакетботами не 
совсем правильный. Такие па-
русники имели две мачты, а на 
стеле корабли с тремя. Однако 
вряд ли в скульптурную ком-
позицию будут внесены такие 
радикальные изменения.

Семён ГУЛИН

СТЕЛУ ОТРЕМОНТИРУЮТ ЗА 15 МИЛЛИОНОВ

КАМЧАТКА
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«НИКАКОЙ ОБИДЫ НА ГРУЗИН 
У МЕНЯ НЕТ. ТАК ЧТО ОБЯЗА-
ТЕЛЬНО ПРИЕДУ В ГРУЗИЮ – 
ПУСТЬ ТОЛЬКО ВСЁ УСПОКОИТ-
СЯ», – ПРИЗНАЛСЯ В ИНТЕРВЬЮ 
«АИФ» ЖУРНАЛИСТ ВЛАДИ-

МИР ПОЗНЕР, 
С  К О Т О Р Ы М 
УДАЛОСЬ ПО-
О Б Щ А Т Ь С Я 
Н А  X V  М Е Ж -
ДУНАРОДНОМ 
ФОРУМЕ МО-
ЛОДЫХ ЖУР-
Н А Л И С Т О В 

«ДИАЛОГ КУЛЬТУР» В САНКТ-ПЕ-
ТЕРБУРГЕ.

БЛОГЕР – НЕ ПРОФЕССИЯ

– Владимир Владимирович, 
вы не скрываете, что с недове-
рием относитесь к современным 
«акулам пера». А блогеры, с ва-
шей точки зрения, вообще не 
являются журналистами. С чем 
связана такая позиция?

– Когда говорят, что бло-
гер – профессия, меня это не-
сколько смущает. Потому что 
профессии, мастерству надо 
учиться, а блогером становятся. 
Сегодня начал выходить в эфир 
уже блогер. Журналистика тре-
бует большого опыта и соблю-
дения определённых правил, 
норм, чего у блогеров, скажем, 
нет вообще. Они в основном 
занимаются тем, что высказы-
вают свою точку зрения. А это 
не журналистика. Также с три-
буны форума выступал молодой 
человек и говорил о молодёж-
ной журналистике. Не очень 
понимаю, что это? Получает-
ся – есть немолодёжная? Хоро-
шо представляю, что такое дет-
ская литература. Но что такое 
юношеская журналистика – 
затрудняюсь ответить. Здесь, 
мне кажется, много надуман-
ного, появившегося на потребу 
времени. Время расставит всё 
по своим местам.

– В чём вы видите основные 
трудности, с которыми сталки-
ваются сегодня СМИ?

– С моей точки зрения, од-
на из главных – вмешательство 
государства. Оно вторгается как 
в федеральную, так и региональ-

ную жизнь. Своя политика и у 
губернаторов, мэров. По су-
ти, у нас журналистика зави-
сит от власти. Тогда как одна 
из главных её задач – обращать 
внимание руководителей на ост-
рые ситуации, критиковать, если 
что-то не в порядке. Она должна 
достучаться и до читателя, зри-
теля, слушателя: смотрите, что 
происходит. Если тебя контро-
лирует власть, ты этого сделать 
не можешь. Если только по по-
ручению тех же начальников и в 
дозах, которые они установят.

Другой пример – телевиде-
ние. Как ни крути, сегодня оно 
является главным источником 
информации для подавляюще-
го большинства людей. И этот 
важный институт либо напря-
мую, либо опосредованно то-
же принадлежит государству. 
В том числе Первый канал, 
другие центральные каналы. 
Навязывается определённый 
взгляд, а это, по моему мнению, 
серьёзная помеха как для разви-
тия журналистики, так и всего 
общества. Мало независимых 
источников: они есть, но край-
не ограничены.

– Но у вас на Первом канале 
выходит авторская программа 
«Познер», куда вы сами пригла-
шаете собеседников, открыто 
высказываете свою точку зрения. 
Где здесь ограничения?

– Во-первых, я не в штате 
канала – прихожу в студию 
и делаю программу. Во-вторых, 
в эфир меня долго не пускали: 
29 лет я был невыездным и на 
экране появился только в 52 го-
да, когда для многих уже маячит 
пенсионный возраст. В-треть-
их, некоторых людей я не могу 
пригласить в свою передачу. 
Хотя мне они интересны.

ГДЕ НЕЗАВИСИМОСТЬ СМИ?

– Мы видим, как предвзято 
и необъективно освещаются со-
бытия последних лет в амери-
канских СМИ. Они же тоже все 
очень зависимы?

– Эта проблема характерна 
для многих стран. Но так или 
иначе её пытаются решать. Во 
Франции, например, есть го-
сударственное телевидение, 
а наряду с ним существует 
и частное. В США вообще нет 

гостелевидения. Похожая кар-
тина в Англии, но там парал-
лельно вещают общественные, 
частные каналы. В Швейцарии 
граждане платят пошлину, га-
рантирующую существование 
независимой журналистики. 
Также в этой стране федераль-
ному центру запрещено зани-
маться субсидированием СМИ 
за счёт бюджета. А когда есть 
настоящая конкуренция, раз-
ные точки зрения, тогда и воз-
никает реальная журналистика.

– Вы рассказывали, что при-
шли в профессию случайно. 
Судьба всё решила за вас?

– Иначе как чудом произо-
шедшее назвать не могу. Я учил-
ся на биолого-почвенном фа-
культете МГУ, но понимал, что 
это не моё. Отказался от био-
логии, однако не знал, куда 
иду. Зарабатывал переводами 
научной, медицинской лите-
ратуры, хотя терпеть этого не 
мог. И вдруг позвонил приятель 
и сказал, что создаётся Агент-
ство печати «Новости», куда 
набирают людей со знанием 
языков. Это было начало  1960-х, 
а журналист в то время назы-
вался «солдат идеологического 
фронта». Раз солдат, значит, по-

лучает приказ и его выполняет. 
Хорошо справляется – может 
рассчитывать на награды, по-
ощрения, даже дорасти до ге-
нерала. Но всё равно останется 
военнообязанным, в строю.

– Однако в лихие  90-е обста-
новка резко изменилась. Полки 
магазинов опустели, но журна-
листика была на подъёме.

– Это результат гласности, 
перестройки, когда при Горба-
чёве отменили цензуру. Было 
сказано, что люди теперь могут 
свободно писать, говорить, ра-
зумеется, соблюдая определён-
ные правила. Не врать, отвечать 
за свои слова. Результаты не за-
ставили себя ждать. На форуме 
присутствуют молодые предста-
вители СМИ, и мне даже жаль, 
что они не видели того неверо-
ятного всплеска, который про-
изошёл 30 лет назад. Когда за 
журналами стояли очереди, а во 
время некоторых телепередач 
улицы становились пустыми. 
Сегодня близко нет ничего 
подобного. Вот как фамилия 
блогера, который имеет 12 млн 
подписчиков? Ведь его выпуски 
ничем не заполнены. Какая же 
это журналистика?

– Но 12 млн – это огромная 
аудитория. Как это объяснить? 
Раз столько людей проявляют 
интерес, значит, им это нужно?

– Одна из причин – боль-
шинство идёт по пути наимень-
шего сопротивления. И перед 
журналистом, который своей 
работой влияет на мнение лю-
дей, стоит ответственная зада-
ча. Можно стараться поднимать 
уровень публики, объяснять 
факты и явления, помогать ана-
лизировать, искать решения. 
А можно думать о замочной сква-
жине и показывать, что интере-
сует именно такая «картинка». 
Прибавьте сюда связку с рекла-
мой и зарабатывание больших 
денег. Конечно, последнее слово 
за потребителями, но роль «про-
водника» очень важна. Думай, 
что пишешь и говоришь!

– Сегодня, когда в соцсетях 
часто не сдерживаются в выра-
жениях, для многих – открове-

ние, что нужно отвечать за свои 
слова. Свобода стала вседозво-
ленностью?

– Когда мы говорим о сво-
боде слова, надо иметь в ви-
ду, что это связано с большой 
ответст венностью. Свобода не 
значит – делаю, что хочу. Люб-
лю приводить такой пример. 
Многолетний член Верховного 
суда США Оливер Холмс про-
славился фразой, что никакой, 
даже самый строгий закон, 
защищающий свободу слова, 
не сможет защитить человека, 
который умышленно крикнет 
«Пожар!» в переполненном 
кинотеатре и вызовет панику. 
Любому человеку, а журналис-
ту особенно, нужно понимать, 
что говоришь. Ведь твоё слово 
влияет на общественное мне-
ние. И последствия могут быть 
самыми серьёзными. Очень 
важны объективность, свое-
временность, честность. В то 
же время статья, сюжет должны 
быть интересными. Потому что 
иначе никто смотреть и слушать 
не станет.

ПРОВАЛЫ НЕ ТОЛЬКО У НАС

– Некоторые молодые профи 
и маститые гуру предрекают закат 
печатного слова. А вы сами смот-
рите телевизор, читаете газеты?

– Телевидение смотрю мало 
и очень прицельно: хороший 
теннис, бокс, лёгкую атлетику, 
футбол, когда на поле мастера 
и видно красоту игры. К сожале-
нию, к нашему футболу это не от-
носится: слова, которые я хотел 
бы сказать в данном случае, явно 
не для печати. Смотрю новости, 
иногда канал «Культура». Там 
бывают очень содержательные 
программы, но дают скучно, а о 
культуре надо говорить по-осо-
бому. А вот газет читаю довольно 
много. Нет, газеты не исчезнут, 
эти опасения напрасны. Вероят-
но, будут другие тиражи, но сами 
издания останутся и продолжат 
играть важную роль. Потому что 
есть большая разница: читать 
что-то на экране, в смартфоне, 
планшете или взять в руки газету, 
сесть в кресло. Другое дело, ка-
кого уровня материалы? Потому 
что журналистика сегодня ста-
ла намного более упрощённой. 
Большие потери несёт русский 
язык. Знаков препинания, на-
пример, почти никто не ставит. 
Иногда смотрю на присланные 
тексты и думаю: их авторы ког-
да-нибудь учились в школе или 
нет? Но такие провалы не только 
у нас. В целом СМИ – зеркало 
действительности. И нам всем 
надо хорошо подумать, какое от-
ражение мы там видим.

– Ваша позиция по ряду во-
просов стала причиной инциден-
та в Грузии, куда вы приехали от-
метить день рождения. Больше 
ни ногой туда?

– Почему? Люблю Грузию. 
Это была своего рода традиция, 
мы уже дважды с друзьями от-
мечали там мой день рождения 
и решили повторить третий 
раз. Никакой обиды на грузин 
у меня нет. Так что обязатель-
но приеду – пусть только всё 
успокоится.

Елена ДАНИЛЕВИЧ

ПОДГЛЯДЫВАЯ В ЗАМОЧНУЮ СКВАЖИНУ
Владимир Познер – о нынешней журналистике, блогерах и о том, поедет ли он ещё раз в Грузию

ЛИЦА

В этом году ко Дню По-
беды выпустили фильм 
«Девятаев». Это все но-
винки на военную тема-
тику? Или будут и другие 
премьеры?

А. Бурмистров, Клин

В этом году исполняется 
80 лет со дня начала Вели-
кой Отечественной войны, 
поэтому война стала темой сразу для нескольких 
больших российских фильмов.

Так, 6 мая в повторный прокат выпускают 
военную драму «Иди и смотри» Элема Климо-
ва. Она вышла ещё в середине 1980-х, но до сих 
пор остаётся одним из самых страшных фильмов 
о Великой Отечественной. Тогда лента получила 
«Золотой приз» Московского кинофестиваля, 

а в 2017-м в Венеции ей при-
судили награду «Венециан-
ская классика» за лучшую 
реставрацию.

Любителям современно-
го кинематографа адресован 
«Красный призрак» А. Бо-
гатырёва, который выйдет 
на экраны 10 июня. Это 
фэнтезийная притча о боях 
1941 г. Отряду советских во-
инов на помощь приходит 
таинственный боец по проз-

вищу Красный Призрак, который в одиночку 
может противостоять отрядам фашистов. В ролях: 
Ю. Борисов, В. Гостюхин и др.

А на осень перенесли премьеру фильма Р. Дав-
летьярова «Лётчик». Прототипом главного ге-
роя – лётчика Николая Комлева – стал леген-
дарный Алексей Маресьев.

Игорь КАРЕВ

КАКИХ ФИЛЬМОВ О ВОЙНЕ ЖДАТЬ?
ПРЕМЬЕРЫ

Телемост Ленинград – Бостон, июль 1986 г. Участники единогласно 
поднимают руки в ответ на вопрос «Кто за прекращение гонки во-
оружений?», заданный ведущим Владимиром Познером.  
 Фото Михаила МАКАРЕНКО/РИА Новости

«Красный призрак» выйдет на экраны 
10 июня.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ЛИЦА



5№ 18, 2021 г.
WWW.KAMCHATKA.AIF.RU 5РЕГИОНЫ КАМЧАТКАКАМЧАТКА ( )

РЕДКИЙ МЕСЯЦ ПРОХОДИТ БЕЗ 
ЗАЯВЛЕНИЙ ЯПОНИИ О НЕОБ-
ХОДИМОСТИ ВОЗВРАЩЕНИЯ 
КУРИЛ.

Официальный Токио делает 
это с самурайским упорством. 
В дни моей командировки на ост-
ров Итуруп очередной японский 
политолог призвал перекрыть 
проливы Лаперуза и Сангарский, 
которые служат основными пу-
тями сообщения между матери-
ковой частью РФ и Курильскими 
островами. Как на это реагиру-
ют жители «спорных» островов? 
Чувствуют ли они себя неотъем-
лемой частью России?

«БЕЗ ФОТО, ПОЖАЛУЙСТА!»

Добираться до самого боль-
шого острова Курильской гря-
ды – Итурупа – с материковых 
просторов России сегодня не-
трудно. Самолётом до Южно-
Сахалинска, а затем ровно час 
лёта до Курильска, «столицы» 
острова.

– В Курильске снег, идёт уси-
ление. Но попробуем сесть, – 
бодрым голосом сказал коман-
дир «бомбардье».

Через минуту-другую само-
лёт стал резко проваливаться 
в «этажи» чернильного не-
ба. Натужно воя движками, 
он снова и снова заходил в атаку 
на циклон, снежным маревом 
накрывший остров. И неожи-
данно точно и ровно притёрся 
к аэропортовской «взлётке».

Сойдя с трапа, я по давней 
командировочной привычке 
попытался сфотографировать 
свой храбрый борт, но был ос-
тановлен службой авиационной 
безопасности. «У нас фотогра-
фировать запрещено!» – рез-
ко сказала служба. А в ответ 
на моё «почему» указали рукой 
на табунок МиГов, встречаю-
щих ночь на соседней стоянке: 
«А вон, видите военные истре-
бители?»

Оказывается, 3 года назад 
аэропорт «Ясный» стал делить 
свои полосы и рулёжки с быст-
рокрылыми МиГами, которые 
прилетели сюда на постоянное 
место приписки. По этому по-
воду была отдельная истерика 
в японских СМИ.

– Как построили новый 
аэропорт, оснастили его сов-
ременным навигационным 
оборудованием, у нас отмена 
рейсов стала редкостью, – го-
лосом, полным спокойствия, 

заметил в ответ на мои восхи-
щения житель Курильска Павел 
Фефелов.

Лет семь назад добраться 
на остров и выбраться с него 
было везением в чистом виде. 
Старый аэропорт с революци-
онным именем «Буревестник» 
был построен ещё японцами 
для своих лётчиков-камикадзе. 
Ветры там такие, что посадить 
самолёт с первой попытки счи-
талось чудом. И люди неделями 
ждали у моря погоды.

ПРАВИЛА СОСЕДСТВА

– Паш, ты слышал, что япон-
цы снова собрались ваши про-
ливы перекрыть? – спросил 
я островитянина утром после 
прилёта.

– Нет, не слышал, – спокой-
но заметил он. И, помолчав, до-
бавил: – Мы тут с детства слы-
шим эти истерики. Привыкли…

Удивительные здесь правила 
соседства! Уже какое десятиле-

тие Россия не имеет мирного 
договора с Японией, но это 
не мешает российским Кури-
лам и японскому острову Хок-
кайдо, который расположен 
«через дорогу», два десятка лет 
обмениваться туристическими 
группами в безвизовом режиме.

– Хоть кем меня назовите, 
но я японцев не понимаю. При-
езжают, все с улыбочкой, а сами 
всё самое негативное у нас вы-
смотрят, понаснимают, потом 

это всё у себя публикуют, – 
говорит Надежда Есаулова. – 
Один раз была я у них, ничего 
не понравилось…

Я не отступаю:
– Вы чувствуете себя неотъ-

емлемой частью России, живя 
на своём краю края?

– А чьей же частью нам се-
бя чувствовать?! – недоумевает 
Надежда Евгеньевна.

Россия молодая за послед-
ние семь лет вложила в Кури-

лы больше, чем за предыдущие 
семьдесят. Миллиарды рублей! 
На Кунашире и Итурупе по-
строены новые аэропорты, ос-
трова связал регулярный рейс 
теплохода. Роскошные бас-
сейны, прекрасный асфальт, 
высокоскоростной интернет, 
новые школы и детские сады. 
Средняя зарплата на Итуру-
пе – 97 тыс. руб. в месяц.

– Мы забыли, что такое жить 
без света. Было время, что его 
по 2 часа в сутки давали в дома. 
Даже вспоминать страшно, – 
говорит Ирина Туровская.

Несколько лет на острове ра-
ботает современная дизельная 
электростанция. Себестоимость 
электроэнергии – островная, 
больше 50 руб. за киловатт-час, 
но островитяне платят чуть 
больше 2 руб. Разницу дотирует 
областной бюджет.

НЕ ХВАТАЕТ СВЯЗИ 
С МАТЕРИКОМ

Глас народа лучше слышно 
где? Правильно, в магазине.

Март на Курилах называют 
«поганым». В это время толс-
тыми льдами забивается Ку-
рильская бухта, через которые 
не может пробиться теплоход, 
а в магазинах взлетают цены. 
В одном из итурупских мар-
кетов за свежими помидорами 
по цене 530 руб. за кг и огурца-
ми по 480 выстроилась очередь!

Представляюсь, задаю тот же 
вопрос: чувствуют ли себя мест-
ные жители частью России?

– Мы и есть часть России! 
Не Японии же, – под одобри-
тельный гул покупателей взвил-
ся молодой мужик.

– Вы очень далеко, малень-
кий остров, бухта льдом заби-
лась – и цены сразу взлетели 
выше облаков, – не сдаюсь я.

– У нас зарплаты высокие, 
так что цены посильные. Пару 
недель, бывает, без парохода 
сидим, но это ерунда! – всту-
пает в разговор продавщица 
Анна.

Три года назад она приехала 
на остров из Республики Ал-
тай, говорит, что Итуруп по-
хож на Алтай своими тумана-

ми. На этом, правда, схожесть 
заканчивается.

– Дома зарплата в 30 тыс. – 
счастье редкое. На Алтае тяже-
лее жить, чем здесь, – замечает 
хозяйка прилавка.

– Ну вам чего-то же здесь не-
достаёт? – дожимаю я.

– Связи с материком! – от-
ветила очередь. Все здешние 
воздушно-морские рейсы свя-
зывают остров только со столи-
цей островного региона Южно-
Сахалинском. Времена, когда 
комфортабельные теплоходы 
ходили между островами и Вла-
дивостоком, помнят только 
старо жилы.

– Дети у многих учатся 
во Владивостоке, большинство 
продуктов и товаров завозит-
ся тоже оттуда. Получается, 
всё «крюком», через Сахалин. 
Дольше и дороже, – логично 
замечают островитяне.

КУДА 
ПРИЛОЖИТЬ УСИЛИЯ

И всё же жизнь на остро-
вах, бесспорно, изменилась 
в лучшую сторону. Государ-
ство старается делать из Ку-
рил геополитическую витрину. 
Показать Японии, ностальги-
рующей по прежним землям, 
что этот край – прочно россий-
ский и уже вполне комфортный 
для жизни.

Самый северный остров гря-
ды – Парамушир – админист-
ративно входит в состав Саха-
линской области, но добраться 
до него можно только из Петро-
павловска-Камчатского. Между 
столицей Камчатки и Параму-
широм курсирует утлое судё-
нышко, которое люди метко 
называют «гадким утёнком», 
да изредка сквозь густой туман 
пробиваются вертолёты.

Пару лет назад я пять дней 
проедал командировочные 
день ги в Петропавловске-
Камчатском, пытаясь доплыть 
до Парамушира. Но шторм 
средней волны не дал посуди-
не выйти из камчатской бухты. 
Да, этот остров пока ещё не мо-
жет тягаться по уровню жизни 
и развитию инфраструктуры 
с материком и другими Ку-
рилами. Но это говорит лишь 
о том, что России есть где при-
лагать усилия. Пройдёт немно-
го времени, и уже Парамушир 
будет удивлять новыми соци-
альными объектами, ровны-
ми транспорт ными артериями 
и масштабами внедрения циф-
ровых технологий.

Одним словом, Курильские 
острова – абсолютно россий-
ские для россиян и безнадёж-
но российские – для японцев, 
которым пора бы уже оставить 
напрасные надежды на возвра-
щение территорий. Лучше по-
строить мост между Итурупом 
и Хоккайдо и по-соседски дру-
жить и общаться, чем бесконеч-
но истерить и «перекрывать» 
проливы. Мир в этом районе 
поделён, и жирная точка в этой 
истории была поставлена ещё 
в 1945 г.

Александр ЯРОШЕНКО
(Сахалинская обл.)

Фото Максима ФЁДОРОВА

ЯПОНА НЕМАТЬ 
Как сегодня живут Курилы, которые наш восточный сосед мечтает вернуть себе

РЕГИОНЫ

Куб, поставленный на угол, – часть галереи современного искусства 
под открытым небом на о. Итуруп.

Экономика Южных Курил в основном связана с рыболовством и пе-
реработкой рыбы. Сейчас на острове идёт малая путина на треску.

Где у нас есть метро и где 
ещё его могут построить?

А. Зубарев

Сейчас метрополитен дейст-
вует в 7 городах России: Моск-
ве, Санкт-Петербурге, Нижнем 
Новгороде, Новосибирске, Са-
маре, Екатеринбурге и Казани. 
При этом президент Путин по-
обещал помочь городам-мил-
лионникам со строительством 
метро или его расширением. 
В числе тех, кто может получить 
средства, он назвал Нижний 
Новгород и Челябинск, а также 
Красноярск.

«Проекты метро также 
есть в Екатеринбурге, Омске 
и Новосибирске. Но по фак-
ту готовый проект со всеми 
расчётами и эскизами имеетс я 
только в Красноярске. Не-
смотря на кризис и пандемию, 
власти края сделали всё необхо-
димое для запуска, осталось до-
ждаться финансирования. Если 
президент поручил правитель-
ству готовить план, то есть все 
шансы, что мы сможем начать 
строительство уже этим летом. 
И в течение 4 лет, а возможно 
и быстрее, запустить первую 
очередь», – сообщил директор 
«КрасТИСИЗ» Олег Митволь. 
По его словам, в Красноярске, 

в отличие от других городов, 
фактически не будет веток мет-
ро, а значит, есть возможность 
сразу запустить беспилотное 
метро и использовать другие 
современные технические ре-
шения.

Кстати, метро в Красноярске 
начали строить в 1995 г., но по-
том стройку законсервирова ли. 
На обновление проекта ушёл 
1 млрд руб. В 2019 г. первые 
поезда обещали запустить 
в 2022-м, но с тех пор сроки 
неоднократно меняли. Сей-
час на строительство первой 
очере ди метро длиной 12,65 км, 
включающей 9 станций, по пла-
ну необходимо 107 млрд руб.

ГДЕ В РОССИИ ПОЯВИТСЯ МЕТРО?
ТРАНСПОРТ
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ГЛАВА СОЮЗА ДЕСАНТНИКОВ 
ВОСТРОТИН – ВОИН, ПРИЧЁМ 
ВОИН, КАКИХ МАЛО. ЕГО БИОГ-
РАФИЯ – ЦЕПЬ НЕОБЫКНОВЕН-
НЫХ ПОСТУПКОВ.

А МОГ ПОЙТИ 
ПОД ТРИБУНАЛ

Он был командиром 9-й ро-
ты – той самой, которую просла-
вил фильм Фёдора Бондарчука. 
Этой роте ещё задолго до отра-
жённых в фильме событий вы-
пало вступить в бой «с превос-
ходящими силами противника». 
27 декабря 1979 г. старлей Вос-
тротин вместе со своими десант-
никами, а также спецназовцами 
КГБ и ГРУ пошёл на штурм 
дворца Амина под Кабулом. 
Операция эта давно и в деталях 
описана, её участники были от-
мечены высокими наградами, 
а Валерий уже тогда был пред-
ставлен к геройскому званию.

После её завершения каждый 
участник штурма норовил взять 
что-нибудь на память из двор-
ца, некоторые – особенно пред-
приимчивые – брали ковры, 
хрусталь, посуду, отвинчивали 
бронзовые дверные ручки. На-
чальство не запрещало – трофеи 
ведь.

В Баграме, в расположении 
родного 345-го полка, Вале-
ру встречали как героя – с ор-
кестром и речами. Но в ночь 
под Новый год из Москвы вдруг 
нагрянула высокая комиссия, 
которая потребовала вернуть все 
трофеи до единого, пригрозив 
командиру роты трибуналом. 
Выгребли всё, даже личные ве-
щи, честно купленные в дука-
нах.

С тех пор Востротин завёл 
железное правило: никаких 
трофеев не брать. Трибунала он 
избежал, но и «Золотой Звезды» 
тоже, ограничились орденом.

Второй раз его хотели пред-
ставить к Герою спустя полгода. 
Он уже был капитаном, понюхал 
пороху в афганских горах. Од-
нажды ехал в командно-штабной 
машине с мирным названием 
«сорока», выполнял очередную 
боевую задачу. Зажёг спичку, 
чтобы прикурить. Глянул прямо 
перед собой в окно. Из-за дува-
ла выскочил пацанёнок, поло-
жил на плечо трубу гранатомёта, 
стал целиться. От «сороки» его 
отделяли метров 30. «Не промах-
нётся», – с сожалением подумал 
Валера, забыв о горящей спич-
ке. Как загипнотизированный, 
он глядел вперёд. Пацанёнок 
целился долго и старательно. 
Спичка стала обжигать пальцы. 
Из трубы вылетел красный шар 
и полетел прямо в Востротина. 
Спичка сгорела дотла. «Сейчас 
я умру», – понял Валера. Удар 
был страшный. Теряя сознание, 
он вдруг явственно увидел те 
6 кг взрывчатки, что хранились 
в «сороке» прямо под его сиде-

ньем и предназначались 
для уничтожения шиф-
росистем. Сейчас рва-
нёт! Эта мысль помогла 
ему собрать остатки сил 
и выбраться из горевшей 
машины. Отошёл метров 
на 5. Упал. Теперь уже 
надолго. На целых четыре 
месяца.

Как память о том сол-
нечном утре – множество 
шрамов. Его лицо хирур-
ги вылепили практически 
заново. А вот со «Звездой» 
опять вышел промах: вра-
чи были убеждены, что 
он умрёт, а разнарядка 
посмертных героев не 
предусматривала.

КАК ГОРБАЧЁВА 
ИСКАЛИ

После окончания учё-
бы в военной академии 
опять попросился в Афга-
нистан, стал командиром 
того самого 345-го полка 
и за руководство опера-
цией, которую затем при-
знали самой успешной за 
годы Афганской войны, 
был наконец удостоен 
звания Героя Советского 
Союза.

Возглавив десантную 
дивизию, Востротин уча-
ствовал в крупных во-
йсковых учениях. По задумке 
генералов из Мин обороны, 
дивизии предстояло эф-
фектно десантироваться 
прямо перед трибуной, 
на которой стояли руково-
дители партии и правитель-
ства, а сам комдив, отстег-
нув парашют, должен 
был лихо доложить 
Горбачёву о вы-
полнении боевой 
задачи и вручить 
генсеку памят-
ные армейские 
подарки. Замми-
нистра обороны 
лично трениро-
вал Вост ротина 
без запинки про-
износить утверж-
дённые в ЦК 
слова казённого 
рапорта. И вот на-
стал волнующий мо-
мент. Валерий, чеканя 
шаг, направился к ге-
неральному секрета-
рю. Красавец: фи-
гура, как у юноши, 
вся физиономия 
в шрамах, на гру-
ди «Звезда». Под-
бадриваемый оте-
ческими улыбками 
генералов, вручил 
генсеку сувениры, 
сказал нужные сло-
ва, а под конец 
«Остапа понес-
ло». «Разрешите 

считать вас, товарищ Верхов-
ный главнокомандующий, 

почётным солдатом 1-й ро-
ты 299-го полка». Генера-
лы и министр опешили: 
что за самодеятельность? 

А Горбачёв решил, что, вид-
но, так у них, десантников, 

принято. Возражать не 
стал. И Востротину 
в очередной раз со-
шло с рук.

Спустя год исто-
рия эта полу-

ч и л а  н е о -
ж и д а н н о е 

продолжение. 
1 9  а в г у с т а 
1991 г. ком-
дива разбу-

дил сигнал 
спецсвязи. 
К о м а н -

дующий ВДВ 
Грачёв приказал 

привести дивизию 
в боевую готовность 
и выдвинуться на Мо-

скву. Армада тяжёлых 
самолётов взяла курс 
на столицу. Сели в Ку-
бинке, в 60 км от Крем-
ля. В ночь на 21 августа 
«броня» подошла к 
Кольцевой дороге, где 
её ждал заслон из де-
путатов-демократов 
и зевак. Востротин 

попытался связаться 
с командованием, но 
нас тупил тот истори-

ческий момент, когда все, кто 
мог, затаились, пережидая, чем 
кончится дело. Телефоны мол-
чали. К командирской машине 
протиснулся французский кор-
респондент:

- Скажите, куда вы следуете?
- Куда? – переспросил ком-

див. – Да вот по радио передали, 
что пропал наш солдат по фами-
лии Горбачёв. Идём на розыски.

И, видя вытянувшиеся от из-
умления физиономии, расска-
зал окружающим о зачислении 
Президента СССР в почётные 
десантники. А чтобы быть подо-
ходчивее, велел адъютанту при-
нести из командирского уазика 
канистру с молдавским вином.

В 8.00 21 августа наконец до-
звонился до Грачёва, доложил 
обстановку. Будущий министр 
к этому часу уже окончательно 
перешёл на сторону демократов. 
«Ты передай депутатам от меня 
лично, что десантники москви-
чей давить не будут, – приказал 
он. – От меня лично, понял?» 

Умный Востротин всё понял. 
Колонна развернулась и пошла 
в обратном направлении.

ЛИЦЕДЕЙ В ЛАМПАСАХ

С Грачёвым связан и ещё 
один показательный для наше-
го героя эпизод. В начале  90-х 
в дивизию прибыл министр 
обороны РФ с приятной мис-
сией: поучаствовать в проводах 
комдива на учёбу в Академию 

Генштаба. Накрыли стол. 
Первый тост ушлый Па-
вел Сергеевич поднял 
за кого? Правильно: за 
Верховного главноко-
мандующего, Президен-
та РФ. А комдив ставит 
свою рюмку на стол и во 
всеуслышание объявляет: 
«Нет, товарищ министр, 
за этого м…ка я пить не 
буду».

Можете представить 
себе ситуацию?! Грачёв, 
естественно, вон из ком-
наты. Его свита – за ним. 
Скандал! Насилу успоко-
или высокого гостя. Те-
перь стали уговаривать 
комдива: «Упади на коле-
ни, извинись, покайся». 
А он ни в какую.

Надо отдать должное 
министру: поостыв, он 
простил генерала. Пото-
му что, сам десантник, 
хорошо знал, какая слава 
стоит за Валерием Вос-
тротиным, как относятся 
к нему в войсках. 

Уже будучи слушате-
лем Академии Геншта-
ба, Востротин снялся 
в фильме «Чёрная акула», 
сыграл там роль майора 
Гусарова, спецназовца. 
Где это видано, чтобы ге-
нерал-майор лицедейст-
вовал в боевике, да ещё 

в роли простого майора? А ему 
было интересно, вот и сыграл. 
Рассказывал, что труднее все-
го далась эротическая сцена, 
на которой настаивал автор сце-
нария, считавший, что фильм 
без секса – как суп без соли. 
Востротин-то ничего, и это 
выдюжил, а вот англичанка, 
игравшая роль журналистки, 
пока бутылку водки не выпила, 
сниматься отказывалась.

Затем он почти 10 лет про-
служил замминистра МЧС. 
Стал генерал-полковником. 
Шойгу бросал его в самые го-
рячие места: где всё взрывалось, 
горело и рушилось. А кого ещё 
посылать?

Востротин, без всяких со-
мнений, человек мистический. 
Ещё мальчишкой-суворовцем 
Валера взял лист бумаги и на-
писал план своей службы. В нём 
было обозначено, когда он ста-
нет майором, полковником, 
генералом. Было указано, что 
обязательно получит «Золотую 
Звезду». Всю жизнь расписал, 
вплоть до генерал-полковни-
ка. Всё случилось с точностью 
в 100%.

Недавно я побывал в одной 
из гвардейских десантных ча-
стей. Там в комнате боевой 
славы на самом видном месте 
висит портрет Валерия Алек-
сандровича Востротина. Зна-
чит, традиции живы.

Владимир СНЕГИРЕВ
Фото из личного архива

ГЕНЕРАЛ СОРВИ-ГОЛОВА
Валерий Востротин – самый необычный из всех генералов, которые есть на земле

Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин полностью выполнил 
план своей службы.

Валерий Востротин 
в Афганистане.

СУДЬБЫ КАМЧАТКАКАМЧАТКА
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П Р И Б Л И Ж А Е Т С Я  В Р Е М Я 
ОКОНЧАНИЯ УЧЕБНОГО ГО-
ДА, ПОСЛЕДНИХ ЗВОНКОВ, А 
ВМЕСТЕ С НИМИ ‒ И ПОРА РЕ-
ШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ КАЖДОГО 
ВЫПУСКНИКА: СТОИТ ЛИ ПЕ-
РЕХОДИТЬ В 10-Й КЛАСС ИЛИ 
УХОДИТЬ ИЗ ШКОЛЫ?

И если ещё несколько лет боль-
шинство считало единственно 
правильным решение окончание 
11 классов, а затем обучение в ву-
зе и получение корочки – даже ес-
ли после ни дня не проработаешь 
по полученной специальности, то 
сегодня всё большим спросом 
пользуются рабочие профессии, 
которым обучают в сузах. Но куда 
пойти учиться?

ВСЕГДА ПРИ ДЕЛЕ

Выбор специальностей велик – 
порой вчерашнему школьнику 
сложно не растеряться и понять, 
к чему лежит душа. Ребятам го-
товы помочь в Центре занятости 
населения.

- Мы предлагаем пройти 
профориентацию. Это го су дар-
ственная услуга бесплатно предо-
ставляется всем ищущим работу 
или желающим сменить род дея-
тельности, – рассказывает заме-
ститель директора ЦЗН Петро-
павловска-Камчатского Олеся 
Федорцова. – Она востребована 
и у старшеклассников, помогает 
им понять свои предпочтения и 
способности, определить, к чему 
действительно подросток пред-
расположен и, исходя из этого, 
выбрать дальнейшее обучение. 
Участники проходят тесты, на ос-
нове которых профконсультант 
даёт заключение, какие у ребят 
склонности.

В ЦЗН готовы порекомендо-
вать, какую из специальностей 
выпускнику лучше выбрать, что-
бы потом не оказаться лишним на 
рынке труда. И неизменно среди 
самых востребованных и высоко-
оплачиваемых оказываются имен-
но рабочие профессии.

- Лидируют водители, особенно 
категорий С, D. Это постоянно вос-
требованные люди. Они могут тру-
диться на рудниках, рыбзаводах, 
золотодобывающих предприяти-
ях, в дорожном строительстве. На 
таких предприятиях вакансии есть 
всегда, зарплата от минимального 
уровня оплаты труда до 100 тысяч 
рублей и более, – уточняет Олеся 
Федорцова.

Также, по её словам, востре-
бованы штукатуры, бетонщики, 
плотники, арматурщики, маляры, 
электрогазосварщики, слеса-
ри-сантехники, слесари по ремон-
ту автомобилей.

- Эти вакансии также есть по-
стоянно, зарплата до 60-80 тысяч 
рублей, – поясняет представитель 
ЦЗН. – Я объясняю молодёжи, 
которая приходит к нам на проф-
ориентацию, что рабочие руки це-
нятся во все времена, и с такими 
профессиями всегда будешь при 
деле.

Постоянный дефицит сотруд-
ников именно рабочих специаль-
ностей отмечает и руководитель 
дорожно-строительной компа-
нии «Устой-М» Михаил Лома-
кин:

- Всегда нужны сварщики, ги-
дравлисты, слесари, машинисты 
бульдозеров, экскаваторов, грей-
деров, погрузчиков, асфальтоу-
кладчиков и многих других.

Его поддерживает и директор 
сельхозпредприятия «Зареч-

ное» Владимир Устименко, 
отмечая, что больше всего им не 
хватает трактористов и водителей 
грузовиков и спецтехники.

- Нам остро не хватает специа-
листов среднего звена, – говорит 
директор АО «Кампиво» Алек-
сандр Никитин. – Приходится 
брать молодёжь и обучать её.

ТОВАР ЛИЦОМ

Помимо выбора про-
фессии, перед вы-
пускниками за-
ч а ст у ю  сто и т 
вопрос – получу 
образование, а 
что дальше? Где 
гарантии, что я 
найду работу 
по специально-
сти?

В ЦЗН гово-
рят, что всё зави-
сит исключительно 
от самого молодого 
человека, его желания ра-
ботать и целеустремлённости.

- Мы предлагаем работодате-
лю взять молодого специалиста 
и сформировать из него то, что 
ему нужно. Но всё начинается с 
практики. Молодые люди, ищите 
учебное заведение, которое пре-
доставит вам возможность пройти 

практику там, где можно не толь-
ко применить в деле свои знания, 
но и продемонстрировать себя 
потенциальному работодателю. 
И здесь уже без стремления про-
явить себя – никак. За вас никто 
ничего не сделает, нужна активная 
жизненная позиция.

Олеся Федорцова также отме-
тила, что дополнительная возмож-
ность показать «товар лицом», то 
есть продемонстрировать свои 
таланты потенциальным работо-
дателям предоставляют как раз 
средние профобразовательные 
учреждения:

- Сейчас в них все более рас-
пространены демо-экзамены, 
мы помогаем привлекать на них 
работодателей, чтобы они сво-
ими глазами видели, кого могут 
взять в дальнейшем на работу. 
Да и WorldSkills уверенно вошли 
в нашу жизнь, можно сказать, что 
это уже стандарт. Они позволяют 

увидеть, что 
18-19–летние 
ребята могут 
делать своими 

руками.
С п е ц и а л и ст 

ЦЗН рассказала, 
что за последние пол-

тора года к ним за трудо-
устройством обратились всего 
лишь 46 недавних выпускников 
сузов, из них уже трудоустрои-
лись 18.

- Охотно берём выпускников 
среднеспециальных учебных за-
ведений без опыта. Самое глав-
ное – это желание работать. Если 

мы видим в выпускнике школы 
потенциал и перспективу, заклю-
чаем договор на его целевое об-
учение, – подтверждает Михаил 
Ломакин.

- У нас есть договорённость со 
средними специальными учеб-
ными заведениями, и их студен-
ты проходят у нас практику. И мы 
охотно берём их по окончанию 
учёбы, поскольку уже знаем, чего 
они стоят, – отмечает Владимир 
Устименко.

СВОЯ НИША

Бывшие выпускники сузов го-
ворят, что найти работу с их обра-
зованием несложно. При этом, по 
их словам, на предприятиях края 
особенно котируются дипломы 
Камчатского политехнического 
техникума.

- Я ещё в школе слышала о нём 
много хороших отзывов. Окончив 

техникум, я получила те знания 
и квалификацию, которые хоте-
ла, и трудоустроиться мне было 
несложно. Большинство специ-
алистов на предприятиях, где я 
работала, окончили именно этот 
техникум, – рассказала его быв-
шая выпускница Любовь.

Директор Камчатского по-
литехнического техникума Ли-
лиана Буряк рассказала, почему 
среднее профессиональное обра-
зование сегодня так котируется, а 
у их выпускников всегда есть шанс 
на достойную работу.

- Лилиана Георгиевна, в чём 
специфика вашего учебного за-
ведения?

- Мы готовим специалистов 
среднего звена и квалифици-
рованных рабочих и служащих. 
Основная цель техникума – фор-
мирование трудовых ресурсов в 
объёмах, необходимых для ре-
шения экономических задач Кам-
чатского края. Мы предоставляем 
качественное профессиональное 
образование в соответствии с со-
временными стандартами и пере-
довыми технологиями.

- И в каких секторах эконо-
мики могут найти себя ваши 
выпускники?

- У каждого региона есть своя 
специфика, а Камчатский край 
уникален не только своей приро-
дой, но и условиями, в которых 
мы живём. Специфика экономи-
ки региона в том, что здесь мало 
крупных производств, нацеленных 
в своей перспективе развития на 
долгосрочную подготовку моло-
дых кадров, поэтому мы работаем 
с малым и средним бизнесом в та-
ких отраслях экономики, как строи-
тельная, дорожно-транспортная, 
информационная (IT-сфера).

- А кто идёт к вам учиться? 
Востребовано ли сегодня сред-

нее профессиональное обра-
зование среди камчатской мо-
лодёжи?

- Наша целевая аудитория – 
выпускники девятых классов. И, 
честно скажу, школа в техникумы 
отправляет не тех, кто старается 
сдать по максимуму ЕГЭ, чтобы 
получить максимально возмож-
ные баллы и поступить в лучшие 
вузы страны, поэтому социаль-
ную функцию техникума сложно 
переоценить. После школы де-
вятиклассники ещё не оформи-
лись как личности, у некоторых 
сложные судьбы, нет мотивации к 
учёбе, нормы и ценности не сфор-
мированы. Приходится проводить 
серьёзную воспитательную рабо-
ту, чтобы закрепить их в границах 
норм морали и поведения.

- Зачастую люди, сделавшие 
выбор в пользу высшего обра-
зования и получившие какую-то 
«модную» профессию, потом 
просто не могут найти себе ра-
боту…

- Действительно, существу-
ет стереотип, что высшее обра-
зование – это важно, а среднее 
профобразование – это хуже. На 
самом деле это не так. Люди со 
средним профобразованием по-
рой добиваются больших успехов, 
поскольку в их руках конкретный 
инструмент к зарабатыванию – 
профессия. Это люди дела, ремес-
ленники в хорошем смысле этого 
слова. Те, кто может встать у станка 
и произвести продукцию, которую 
можно продать и получить деньги.

- Сложности с набором у вас 
бывают?

- Приём на бюджетные места 
мы закрываем 15 августа, хотя, 
при их наличии, имеем право 
продолжать его до 25 ноября. Но 
они всегда бывают заняты гораздо 
раньше.

- Какие условия созданы для 
студентов?

- У нас отличное материаль-
но-техническое обеспечение. На-
пример, в этом году мы реализуем 
федеральный грант по созданию 
современных мастерских для 
практической подготовки, который 
позволит организовать подготовку 
кадров в соответствии с междуна-
родными стандартами по специ-
альностям «Архитектура», «Стро-
ительство и эксплуатация зданий 
и сооружений» и профессии «Ма-
стер отделочных строительных и 
декоративных работ».

Рабочие места мы будем ис-
пользовать для проведения реги-
ональных чемпионатов WorldSkills 
«Молодые профессионалы». Кста-
ти, наши ребята регулярно выхо-
дят в лидеры чемпионатов, что 
доказывает высокий уровень их 
подготовки.

- У ваших студентов есть 
возможность показать «товар 
лицом» потенциальному рабо-
тодателю?

- По новым правилам го су дар-
ственную итоговую аттестацию 
студенты проходят в форме де-
монстрационного экзамена. Ко-
миссия, которая оценивает ребят, 
полностью независимая и состоит 
из потенциальных работодателей. 
Бывает, что прямо на экзамене 
студентам делают предложения 
о трудоустройстве.

Елена ПЕТРОВА
На правах рекламы

 САМЫЕ ЦЕННЫЕ КАДРЫ
В крае наиболее востребованы рабочие специальности

В политехникуме научат.

Рабочие руки всегда в цене.

ЛЮДИ СО СРЕДНИМ ПРОФОБРАЗОВАНИЕМ ПОРОЙ 
ДОБИВАЮТСЯ БОЛЬШИХ УСПЕХОВ, ПОСКОЛЬКУ В ИХ 
РУКАХ КОНКРЕТНЫЙ ИНСТРУМЕНТ К ЗАРАБАТЫВАНИЮ – 
ПРОФЕССИЯ. ЭТО ЛЮДИ ДЕЛА, РЕМЕСЛЕННИКИ 
В ХОРОШЕМ СМЫСЛЕ ЭТОГО СЛОВА.

«

КАМЧАТКА



КОНТРАЦЕПЦИЯ В СОВРЕМЕН-
НОМ МИРЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ 
КАК ОДНО ИЗ ВАЖНЕЙШИХ НА-
ПРАВЛЕНИЙ СОХРАНЕНИЯ ЗДО-
РОВЬЯ ЖЕНЩИНЫ. В ПЕРВУЮ 
ОЧЕРЕДЬ, ЭТО ОТНОСИТСЯ К 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ НЕЖЕЛА-
ТЕЛЬНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ И КАК 
СЛЕДСТВИЕ – АБОРТА И ОСЛОЖ-
НЕНИЙ ПОСЛЕ НЕГО.

О современ-
ных методах 
контрацепции, 
их эффектив-
ности и приме-
нении расска-
зала главный 

акушер-гинеколог Камчатского 
края, главный врач роддома № 1 
Петропавловска Ольга Ванчи-
кова.

С БАРЬЕРОМ

- У контрацептивов есть своя 
классификация. Например, 
барьерные. К ним относятся 
презервативы, которые бывают 
как мужскими, так и женскими, 
шеечные колпачки. В связи с 
ростом заболеваний, передавае-
мых половым путём, число пар, 
использующих такие методы, 
увеличилось.

Внутриматочные спирали 
как метод контрацепции – при-
водят к отторжению эмбриона, 
то есть препятствуют импланта-
ции его к стенке матки. Методы 
и способы не новые, просто со 
временем совершенствуются: 
повышается качество матери-
ала, из которого изготавлива-
ются те же спирали. Например, 
есть медьсодержащие или с гор-
монами, которые одновремен-
но обладают контрацептивным 
и лечебным эффектом (лечат 
нарушения менструального 
цикла, маточную форму эндо-
метриоза, гиперплазии эндоме-
трия). Такие спирали ставятся 
не менее чем на пять лет. Есть 
даже изделия с золотом, они 
очень дорогие, но их можно 
вводить на 10 лет. Но на россий-
ском фармацевтическом рынке 
их очень редко используют.

- Ольга Васильевна, одним 
из наиболее эффективных и 

распространённых 
методов регуляции 
рождаемости стала 
гормональная кон-
трацепция. В этом 
плане производите-
ли тоже не стоят на 
месте?

-  К о н е ч н о , 
сейчас большой 
выбор гормональ-
ных контрацепти-
вов. Современные 
низкодозирован-
ные препараты 
третьего-четвёр-
того поколения 
обладают различ-
ными эффектами. 
Препятствуют, 
например, набору 
веса, путём вы-
ведения лишней 
жидкости. Другие 
способствуют ре-
гуляции менстру-
ального цикла, 
нормализуют гор-
мональную функцию. Каждый 
препарат подбирается индиви-
дуально. Это может быть или 
приём таблетки, или введение 
вагинального кольца, или вве-
дение подкожного импланта.

Здесь ни в коем случае не 
работает принцип «подружка 
принимает и мне посоветова-
ла». Потому что есть побочные 

реакции и противопоказания. 
Показания к применению 
определяются только врачом.

Есть вопросы привержен-
ности женщины к приёму то-
го или иного препарата. Мы 
привыкли, что менструация 
проходит каждый месяц. А 
если посмотреть из истории 

и эндокринологии женщины, 
то организм нацелен на мини-
мальное количество овуляций и 
травмирования яичников в свя-
зи с этим. Женщина 9 месяцев 
вынашивает беременность, а 
потом длительно, до 2 лет, кор-
мит своего ребёнка, и поэтому у 
неё малое количество овуляций 
и менструаций в жизни, если 

следовать биологии… А это зна-
чит, что до минимума снижает-
ся риск таких заболеваний как 
эндометриоз, меньше происхо-
дят нарушения менструально-
го цикла, снижен риск форми-
рования кист яичника и рака. 
Поэтому сейчас разработчики 
стараются выпускать на фарма-

цевтический рынок препараты, 
которые вызывают месячные 
один раз в три-четыре месяца. 
Кстати, гормональная контра-
цепция при грудном вскармли-
вании не противопоказана.

БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ

- От чего ещё защищают гор-
мональные контрацептивы?

- От рака эндометрия, яични-
ков, колоректального рака. Это 
доказано многочисленными ис-
следованиями.

Сейчас есть препараты, кото-
рые автоматически срабатыва-
ют и предупреждают женщину 
о необходимости приёма про-
тивозачаточной таблетки. Эф-
фективны препараты, которые 
вшиваются в кожу руки. Кон-
трацептивный эффект сохраня-
ется на протяжении нескольких 
лет. Минус в том, что микроци-
линдр нужно извлекать только 
хирургическим путём и такой 

метод больше применяется за 
пределами РФ.

- Что значит хирургические 
методы контрацепции?

- Стерилизация, как муж-
чин, так и женщин. У предста-
вительниц слабой половины 
перевязывают маточные тру-
бы. Применение метода строго 
регулируется на законодатель-
ном уровне, есть чёткий пере-
чень показаний. Мы понимаем, 
что стерилизация необратима. 
Мужская контрацепция – это 
перевязка семенных канатиков.

- Какие методы контрацепции 
наиболее эффективны?

- Всё индивидуально. Напри-
мер, женщине поставили вну-
триматочную спираль, и мы по-
нимаем, что во избежание риска 
воспалительных заболеваний у 
неё должен быть один половой 
партнёр. Воспаления могут вы-
звать отторжение спирали, кро-
вотечения, нарушение цикла. 
Спираль приходится удалять, 
а женщину лечить и думать о 
других методах контрацепции.

- Бытует мнение, что от гормо-
нальных контрацептивов женщи-
на поправляется?

- Это, скорее, миф. От пра-
вильно подобранных препара-
тов, с учётом всех показаний и 
противопоказаний, не поправ-
ляются. Женщина начинает 
принимать препарат, успока-
ивается морально, и сама, не 
замечая этого, начинает чаще 
открывать дверцу холодильни-
ка. Я всегда говорю пациент-
кам, что на первых порах при-
ёма следите за своим пищевым 
поведением, рационом.

Отмечу, что контрацеп-
ция – это, прежде всего, со-
знательная, индивидуально 
подобранная система мер по 
профилактике абортов, плани-
рования беременности и парал-
лельно лечения определённых 
гинекологических заболеваний. 
Она позволяет организму жен-
щины восстановиться после 
родов и планово войти в новую 
беременность. Нежелательная 
беременность нередко закан-
чивается абортом, который на-
носит большой вред здоровью.

Юлия РУДАКОВА

ПОД ЗАЩИТОЙ
Что надо знать о контрацепции

Принцип «подружка принимает и мне посоветовала» не работает. 
 Фото Shutterstock.com

КОНТРАЦЕПЦИЯ – ЭТО, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, 
СОЗНАТЕЛЬНАЯ, ИНДИВИДУАЛЬНО ПОДОБРАННАЯ 
СИСТЕМА МЕР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ АБОРТОВ, 
ПЛАНИРОВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И ПАРАЛЛЕЛЬНО 
ЛЕЧЕНИЯ ОПРЕДЕЛЁННЫХ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ.

«

МЕДИЦИНА

У нас на Ставрополье от-
крыли дело против пред-
принимателя, поставляв-
шего местных диких пиявок 
в медучреждения по всей 
стране. Чем они отличаются 
от медицинских и насколь-
ко опасны?

И. Елкина, Ставрополь

- На Северном Кавказе меди-
цинская пиявка сейчас встре-
чается крайне редко, её коли-
чество резко сократилось из-за 
браконьерского лова, и я её 
даже ни разу не встречал, – 
говорит сотрудник Зоологиче-
ского музея Северо-Кавказско-
го федерального университета 
Роман Зуев. – Всего в наших 
водоёмах обитает 16 видов 
диких пиявок, среди них есть 
хищники для моллюсков, ля-

гушек и других земноводных, 
рыб, птиц, ракообразных, но 
не человека. У людей кровь они 
не сосут, говоря по-научному, 
мы не являемся для них кормо-
вой базой. И если их посадить 
на кожу человека, они не ста-
нут присасываться – никакого 
лечебного эффекта от этого не 
будет.

А вот медицинские пияв-
ки, терапевтическое действие 

которых хорошо изучено, ис-
пользуют в лечении челове-
ка потому, что они способны 
присасываться к нему и сосать 
кровь. У них так устроен ро-
товой аппарат, что они могут 
прокалывать кожу и вызывать 
кровотечение. Для лечения 
медицинских пиявок выра-
щивают на специальных пред-
приятиях, чтобы они не могли 
заразиться какими-нибудь ми-
кроорганизмами и паразитами, 
как это возможно с любыми 
дикими пиявками в природе, 
и не передавали их человеку. 
Медицинских пиявок легко 
отличить по продольным жёл-
то-оранжевым полосам на спи-
не, у других пиявок их нет. 
Например, самая распростра-
нённая ложноконская пиявка 
полностью чёрного или тём-
но-зелёного цвета, а рыбья – 
с поперечными полосками.

АПТЕКА

Некий провизор на ТВ за-
явил, что дешёвые аналоги 
лекарств вредны. Их надо 
принимать только в экс-
тренных случаях, а регуляр-
ный приём чреват побоч-
ками. Это правда или нам 
просто пытаются продать 
то, что дороже?

О. Дятлов, Воркута

- За такими заявлениями 
часто скрываются интересы 
производителей оригинальных 
препаратов, – убеждён прези-
дент Ассоциации производителей 
фармпродукции и медицинских 
изделий академик РАН Сергей 
Колесников. – Если дженерик 
(копия оригинального лекар-
ства) выпущен на предприятии, 

сертифицированном по меж-
дународному стандарту GMP, 
в его биоэквивалентности ори-
гиналу можно не сомневаться. 
Хорошие аналоги отличаются 
от исходных препаратов лишь 
ценой (в 2–5 раз ниже). Неслу-
чайно на их производство ори-
ентируется большинство стран 
мира.

ЧЕМ ДИКИЕ ПИЯВКИ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ МЕДИЦИНСКИХ? …БЕЗОПАСНЫ ЛИ ДЕШЁВЫЕ 
АНАЛОГИ ДОРОГИХ ЛЕКАРСТВ?

Медицинских пиявок выращивают 
специально. Фото Shutterstock.com

На вкус не отличишь. 
 Фото Shutterstock.com

БЕЗОПАСНЫ ЛИ ДЕШЁВЫЕ
АЛАЛОГИ ДОРОГИХ ЛЕКАРСТВ?

О. Дятлов, Елизово
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ПОХУДЕТЬ К ЛЕТУ – МЕЧТА КАЖ-
ДОГО. МЕДИКИ НАШЛИ ДЛЯ ЭТО-
ГО ВОЛШЕБНУЮ ПИЛЮЛЮ.

Создать такое чудо-средс-
тво – заветная мечта не только 
потребителей, но и фармком-
паний. Ведь на этом средстве 
можно озолотиться поболее, 
чем даже на Виагре. Проблемы 
с потенцией далеко не у каждо-
го, а вот лишний вес не бывает 
проблемой разве что у малень-
ких детей или в голодающей 
Африке. Остальное человечес-
тво веками борется с лишними 
килограммами. При этом по-
пулярные препараты для сни-
жения веса добиваются только 
кратковременного улучшения. 
Масса тела снова увеличивает-
ся, как только медикаментозная 
терапия прекращается.

Виагру мы упомянули не-
случайно. Как гласит история, 
ее чудодейственные свойства 
были открыты случайно – ког-
ла шла проверка простого сер-
дечного лекарства. И вот сей-
час испанские медики, похоже, 

близки к такому же «случайно-
му» открытию. Последние ис-
следования показывают, что 
метаболизм можно побороть 
лекарствами для сердечных 
заболеваний.

Учёные из ЕС использова-
ли на тучных мышах дигоксин, 
которым лечат сердечную не-
достаточность и нарушения 
ритма. Фармацевты обнару-
жили у дигоксина новый ме-
ханизм действия, он блокирует 
действие молекулы, способс-
твующей развитию ожирения 
и вызывающей воспаление 
(оно всегда сопутствует из-
быточному весу). Результаты 
эксперимента показали, что 
животные потеряли 40% веса. 

Причём произо шло 
это без заметных 
побочных эффек-
тов. Препарат по-
давляет воспали-
тельную молекулу, 
ответственную за 
метаболические из-
менения в жировой 
ткани. Кроме уве-
личения веса она 
может вызывать 
диабет второго типа 
и болезни сердца.

Грызуны сиде-
ли на высококало-
рийной диете и до, 
и после приёма 
дигоксина.  Пи-
щевые привычки 
не изменились, но 
лекарство «сжига-
ло» лишний жир. 
Мыши похудели за 
несколько недель 
и сохранили эф-
фект стройности 

на 8 месяцев.
В эксперименте на мышах 

были получены хорошие ре-
зультаты. Авторы исследо-
вания в своих комментариях 
предполагают, что пациенты 
с ожирением смогут принимать 
дигоксин в течение короткого 
периода времени, пока сниже-
ние веса не стабилизируется, 
и после этого они будут долж-
ны придерживаться здоровой 
диеты.

Заманчиво предположить, 
что сердечное лекарство будет 
эффективно против ожирения, 
высокого уровня холестерина 
и диабета. Радоваться пока ра-
но – потенциал дигоксина ещё 
предстоит проверить на людях.

ВЕС ПОПУТАЛ 
Будет ли налажено производство таблеток для похудения?

ЛЕКАРСТВА

У ПОПУЛЯРНЫХ АРТИСТОВ И ПЕВЦОВ 
ЕСТЬ СВОИ СЕКРЕТЫ, КАК ДЕРЖАТЬ СЕ-
БЯ В ФОРМЕ

Алла Пугачёва
Певица недавно изба-

вилась от лишних 20 кг. 
В шутку она рассказы-
вала, что выбросила 
холодильник. Но в сети 
можно найти и реаль-

ные рецепты Пугачёвой для похудения: 
строгий режим дня, бессолевая диета, 
отказ от хлеба, сладкого, сдобного и еды 
на ночь (ложиться при этом не позже 
23.00). Плюс ко всему – разгрузочный 
овощной, фруктовый или гречневый 
день. А вот сельдерей, петрушку и огур-
цы она может есть без ограничения. 
Часто заправляя их кефиром.  

Ирина Пегова
За 10 недель ски-

нула 27 кг. Её рецепт: 
до завтрака выпивать 
2–3 стакана воды. 
Объём еды за раз – не 
больше размера кулач-

ка. Есть медленно, тщательно пережё-
вывая пищу. Чаще пить простую воду. 

А вот от чая и кофе от-
казаться.   

Анна Михалкова
Вскоре после рож-

дения третьего ребён-
ка избавилась от 16 кг. 
Ж и р н о е ,  ж а р е н о е , 

солёное, мучное, сладкое – не ест. В 
день – 3 приёма пищи по часам плюс 
пара фруктовых перекусов. Причём на 
один день – один вид фруктов. Пос-
ле 15.00 – только низкокалорийные 

продукты. Плюс бег по 
утрам.      

Пелагея
Минус 15 кг после 

развода. Её рецепты 
красоты: спорт, спа-
процедуры, направ-

ленные на расщепление жиров, дие-
та с разгрузочным фруктовым днём. 
А незаменимым продуктом она считает 
гречку, с которой хороши овощи, дие-
тическое мясо и рыба.    

Александр Семчев
Освободился от балласта в 40 кг, 

потом сбросил ещё 30. «Надо просто 
прекращать жрать всё подряд – вот и 
вся диета», – делился он. В результате 
изучения разных методик актёр вынуж-
ден был отказаться от сладкого, жаре-
ного и алкогольного. Сократил объёмы 
соусов и масел. Старается есть больше 
мяса и рыбы с овощами, фруктов. При 
этом основными способами приготов-
ления блюд стали варка, запекание и 
тушение.  

Надежда Бабкина
Смогла за 3 месяца 

похудеть на 22 кг. По-
могло интерваль-
ное голодание. 
Суть: в тече-
ние 8 часов 

можно есть всё что угодно 
в любых количествах. Но 
потом на 16 часов нужно за-
крыть рот на замок. Пить воду 

и несладкий чай 
можно. 

Татьяна Буланова
Наткнулась в жур-

нале на материал об 
Элизабет Тейлор. Сек-
рет голливудской ак-

трисы был прост: не есть после 17.00 
и не злоупотреблять мясом. 

Лайма Вайкуле
Её диету выдержать 

нелегко. 1–3-й дни – 
только рис без масла 
и соли. 4–6-й дни – 
нежирное куриное мя-
со (окорочка в другой 

раз!). 7–9-й дни – только яблоки. Вдо-
бавок к жёсткой еде Лайма может уст-
роить себе ещё и день голодания. 

Лариса Долина
Главный продукт 

её диеты – свежий ке-
фир 1%-ной жирности 
недолгого хранения. 
5 дней его пьют по 
пол-литра. В понедель-

ник добавляя к нему 400 г варенного 
в мундире картофеля, во вторник – 
200 г 10%-ной сметаны, в среду – 250 г 
обезжиренного творога, в четверг – 

полкило варёного или запечённого 
куриного филе без соли и масла, 

в пятницу – килограмм кислых 
яблок или 0,5 кг моркови (можно 
запечь, сделать сок или пюре). 

В субботу программа ме-
няется: на весь день – литр 
кефира той же жирности. 
А в воскресенье – только 
вода без газа. 

Ко всем рецептам и со-
ветам стоит добавить, по-
жалуй, только одно: если 

вы хотите начать новую жизнь, про-
консультируйтесь с врачом. 

КАК ХУДЕЮТ ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ

Александр Семчев сбросил 70 кг лишнего 
веса.

СОВЕТЫ

Терапевт и гастроэнтеролог, 
к. м. н. Константин Спахов:

– Примене-
ние дигокси-
на для сни-
жения веса 
вызывает ряд 
вопросов. 
Во-первых, 

это старый препарат, который 
используют в лечении сердеч-
ных заболеваний с 1930-х гг. 
И сфера его применения 
постоянно сокращается, так как 
он очень токсичный, вызывает 
много побочных эффектов, 
вплоть до остановки сердца. 
Поэтому он требует тщатель-
ной подборки дозы и строжай-
шего контроля при лечении. 
Во-вторых, испанские учёные 
не скрывают, что у мышей ис-
пользовали дозу в 3 раза выше, 
чем лечебную для человека. Не 
уверен, что это безопасно. Так 
что работа, скорее всего, носит 
предварительный характер. 
Отталкиваясь от механизма 
действия дигоксина, учёными 
будет создан биопрепарат, 
который также будет блоки-
ровать действие молекулы, 
способствующей развитию 
ожирения. Препарат будет 
лишён побочных эффектов 
дигоксина на сердце. Созда-
ние таких лекарств – основной 
вектор развития фармакологии 
сегодня. Более того, похожие 
препараты уже есть. Например, 
их успешно используют в ле-
чении COVID-19 – они блоки-
руют родственную молекулу, 
вызывающую сильное воспале-
ние при цитокиновом шторме. 
Только вот их цена несравнен-
но больше дешёвого дигокси-
на – месячный курс лечения 
биопрепаратами обычно стоит 
30–50 тыс. руб.

МНЕНИЕ  ЭКСПЕРТА

Можно ли похудеть, встав 
на цыпочки? 

Учёные штата Юта, изу-
чив биомеханику человечес-
кой ходьбы, пришли к выводу, 
что ходить с  целью похудеть 
практически бесполезно. Ис-
пользование пятки при ходьбе 
экономит энергию. По мнению 
исследователей, чтобы повы-
сить энерго затраты и увеличить 
расход калорий на 83%, нужно 
ходить на пальцах ног. В таком 
случае мышцы бедра, голени 
и голеностопа работают намного 
интенсивнее.

«Ходьба на цыпочках создаёт 
осевую нагрузку на  скелет, 
на икры, на голени, – рассказы-
вает врач-эндокринолог, дието-
лог и специалист по спортивной 
медицине Алексей Калинчев, – 
и поэтому абсолютно точно её 
нель зя рекомендовать пациен-
там с ожирением (лишний вес 
и без того перегружает позвоноч-
ник), варикозным расширением 
вен и т. д. Остальным (особенно 
людям сидячих профессий или 
сидячего образа жизни) время 
от времени – если есть желание – 
можно вставать на цыпочки».

КСТАТИ
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Теперь не надо сжигать лишний вес многокилометровыми забегами – просто съел 
таблетку... и похудел. 




