
В ПЕНЖИНСКОМ РАЙОНЕ НА 
СЕВЕРЕ ПОЛУОСТРОВА ПАВОД-
КОВАЯ СИТУАЦИЯ СТАБИЛИЗИ-
РОВАЛАСЬ. НА ПОМОЩЬ СЕЛЬ-
ЧАНАМ ПРИШЛИ СПАСАТЕЛИ. НО 
ТЕПЕРЬ ПОЛОВОДЬЕ УГРОЖАЕТ 
ЖИТЕЛЯМ ДРУГИХ НАСЕЛЁННЫХ 
ПУНКТОВ.

ЭВАКУИРОВАЛИ 
НАСЕЛЕНИЕ

Из-за активного снеготая-
ния и дождей в Пенжинском 
районе с начала месяца начал 
значительно повышаться уро-
вень воды в двух реках. Ситуа-
ция достигла пика к 8 июня.

Оказались частично подто-
плены сёла Таловка, Аянка и 
Слаутное. Так, в Слаутном ока-
зались подтоплены 23 двора, 
территории трансформаторной 
подстанции, котельной, водо-
напорной башни, пожарного 
поста и вертолётной площадки. 
В Аянке – шесть, а в Таловке – 
11 придомовых территорий.

В районе был введён режим 
ЧС, а на север края отправи-
лась аэромобильная группи-
ровка (АМГ) спасателей. Как 
сообщили в краевом управле-
нии МЧС, в её в состав вошли 
15 сотрудников Камчатского 
спасательного центра, поиско-
во-спасательного отряда, а так-
же представители ведомства.

С собой они взяли всё необ-
ходимое для оказания помощи 
населению: моторные лодки, 
аварийно-спасательный и ги-
дравлический инструменты, 
а также другое оборудование, 
которое может потребоваться 
в случае ухудшения ситуации.

«Спасатели будут оказывать 
адресную помощь населению, 
в случае необходимости лю-
дей эвакуируют в безопасные 
районы. Специалисты будут 
выполнять задачи до полной 
стабилизации паводковой об-
становки», – пояснили в ве-
домстве.

Помощь оказывать при-
шлось уже на следующий 
день по прибытии. 9 и 10 ию-
ня в районный центр – село 
Каменское – из Слаутного и 
Аянки были эвакуированы 62 

человека, из них – 31 ребёнок. 
Часть людей поселили у род-
ственников, для остальных был 
развёрнут пункт временного 
размещения.

ВОДА ПОШЛА 
НА СПАД

По данным Камчатского 
управления по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружающей 
среды, исходя из температур-

ного режима и аэровизуаль-
ного обследования снегона-
копления, пик прохождения 
половодья на реках Пенжина 
и Оклан ожидался 10-15 июня. 
По прогнозу, уровень воды мог 
подняться выше среднемно-
голетних значений, и была 
вероятность дальнейшего под-
топления территорий сёл Сла-
утного и Аянка.

Однако к 12 июня ситуация 
начала стабилизироваться. Па-
водок пошёл на спад. В Аянке 
из всех подтопленных домов и 
придомовых территорий вода 
ушла.

В Слаутном спасатели по-
могали сельчанам справиться 
с последствиями половодья. 
Поднимали имущество на верх-
ние этажи домов, доставляли на 
лодках до мест проживания, а 
также к врачам в случае необхо-
димости медицинской помощи, 
подвозили питьевую воду.

В селе по-прежнему остава-
лись подтопленными несколько 
десятков придомовых участков, 
10 жилых домов, а также терри-
тория водозабора, трансформа-
торной подстанции, котельной, 
водонапорной башни, пожарно-
го поста, вертолётной площад-
ки. Однако вода уходит, и угро-
зы нового подтопления нет.

ЦИКЛОН ПОВЛИЯЛ

Не успели спасатели спра-
виться с последствиями при-
родной стихии на севере края, 
как поступил тревожный про-
гноз по Усть-Большерецкому 
и Соболевскому районам. Ци-
клон повлиял на подъём уровня 
воды в реках Амчигача и Боль-
шой Воровской, хотя до опас-
ных значений ещё далеко.

Тем не менее, спасатели 
рекомендуют заранее подго-
товиться к возможному под-
топлению. Для собственной 
безопасности жителям сёл 
в районах необходимо создать 
уплотнения в притворах дверей 
и окнах подвальных, цокольных 
и первых этажей.

Кроме того, рекомендует-
ся очистить от мусора водос-
бросные канавы возле домов, 
а также освободить подвалы от 
продовольствия и имущества. 
В краевом управлении МЧС, 
также напомнили сельчанам 
о необходимости предусмотреть 
вывод животных в безопасное 
место. В случае необходимости, 
следует звонить по единому но-
меру вызова всех экстренных 
служб – «112».

Семён ГУЛИН

 ПАВОДОК В ДОМА
Несколько населённых пунктов на севере края оказались в воде

Сельчанам пригодились лодки.

Пенжинский район являет-
ся самым северным в Камчат-
ском крае. На его территории 
находятся пять сёл – Аянка, 
Слаутное, Таловка, Манилы и 
Каменское. Население райо-
на – 2099 человек. Расстояние 
от Петропавловска-Камчат-
ского по воздуху около 1300 
километров. Постоянного до-
рожного сообщения с другими 
районами нет.
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9 И 10 ИЮНЯ В РАЙОННЫЙ ЦЕНТР – СЕЛО КАМЕНСКОЕ – 
ИЗ СЛАУТНОГО И АЯНКИ БЫЛИ ЭВАКУИРОВАНЫ 
62 ЧЕЛОВЕКА, ИЗ НИХ – 31 РЕБЁНОК. ЧАСТЬ ЛЮДЕЙ 
ПОСЕЛИЛИ У РОДСТВЕННИКОВ, ДЛЯ ОСТАЛЬНЫХ 
БЫЛ РАЗВЁРНУТ ПУНКТ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ.

«

 КОРОНАВИРУС АТАКУЕТ
ЗДОРОВЬЕ

В связи с чем в больницах 
приостановлена плановая 
госпитализация?
И. Просвета, Петропавловск

Из-за роста числа госпита-
лизируемых с коронавирусной 
инфекцией на Камчатке нара-
щивают количество коек в мо-
ногоспиталях. В связи с этим, 
с 10 июня в краевой больнице 
им. Лукашевского и в Елизов-
ской районной приостановлен 
плановый приём пациентов в 
отделения хирургии, травмато-
логии, неврологии и терапии.

«Тревожная ситуация у нас 
складывается по госпитализа-
ции с коронавирусом – еже-
дневно не менее 30 человек. Это 
в 2-3 раза больше, чем за преды-
дущую неделю. Выписывают из 

стационаров у нас ежедневно от 
6 до 13 человек», – сообщила 
заместитель министра здравоох-
ранения края Марина Волкова.

Краевую больницу им. Лу-
кашевского вновь перепрофи-
лируют. «Выписываться будут 
пациенты терапевтического 
и неврологического профиля на 
амбулаторное лечение и на до-
лечивание в Елизовскую боль-
ницу. И с 16 июня в крае вой 
больнице открываем 100 коек, 
из них 18 реанимационных», – 
добавила замминистра.

По данным краевого мин-
здрава, на 15 июня, в ковидные 
моногоспитали госпитализиро-
ваны 358 пациентов, в том чис-
ле 31 – за предыдущие сутки. 
Свободных коек оставалось 62, 
и дополнительные 100 могут 
понадобиться уже в ближай-
шие дни.

ИКРА НА ВЕС ЗОЛОТА
КОШЕЛЁК

Почему так выросли цены 
на красную икру?

А. Краснов, Петропавловск

Цены на лососёвую икру в 
Петропавловске-Камчатском 
поднялись до небывалых высот. 
Килограмм чавычёвой на мест-
ных рынках стоит 6,5 тыс. руб., 
кижуча – 5,8 тыс., нерки – 5,5 
тыс. Специалисты называют 
такие цены спекулятивными и 
советуют подождать, когда пой-
дёт горбуша.

Они отмечают, что легально 
произведённой лососёвой икры 

путины этого года на рынках 
пока быть не может. То, что 
предлагают сегодня на рынках, 
либо браконьерская продукция, 
либо прошлогодний делика-
тес, который продают почти 
с 50-процентной наценкой.

«Ажиотажный спекулятив-
ный всплеск цен на икру спадёт 
после начала основной пути-
ны. Учитывая, что прогноз на 
этот год более 360 тыс. тонн 
лососей, можно с уверенно-
стью сказать, что цены на икру 
точно будут ниже», – сооб-
щил председатель Ассоциации 
добытчиков лососей Камчатки 
Владимир Галицын.

ДК РЫБАКОВ ЗАБЕРЁТ ГОРОД
СИТУАЦИЯ

Что будут делать со зда-
нием бывшего ДК рыбаков?

О. Скворец, Петропавловск

Глава Петропавловска Кон-
стантин Брызгин поручил про-
работать вопрос оперативной 
передачи здания Дома культуры 
КГТУ (ранее – ДК рыбаков) – 
в собственность муниципали-
тета. Решение принято в связи 
с необходимостью, как можно 
раньше начать процесс сноса 
либо возможной реконструк-
ции строения для обеспечения 
безопасности жителей краевой 
столицы.

Здание ДК находится в фе-
деральной собственности. Со-
ответственно, вопросы распо-
ряжения имуществом являются 
исключительно прерогативой 
собственника, полномочия ко-
торого осуществляет краевое 
управление Росимущества.

Напомним, пожар в неэкс-
плуатируемом здании на про-
спекте 50 лет Октября произо-
шёл вечером 7 июня. Несущие 
конструкции строения ока-
зались серьёзно повреждены, 
и существует реальная угроза 
их обвала. В связи с этим по 
периметру здания выставлено 
леерное ограждение, и органи-
зована круглосуточная охрана.

УЛОЖИЛИ «ПОЛИЦЕЙСКОГО»
БЕЗОПАСНОСТЬ

Как обезопасят пешехо-
дов на переходе, где постра-
дали двое подростков?

О. Васина, Петропавловск

На пешеходном переходе в 
районе улицы Ленинской, 22, 
в Петропавловске установили 
т. н. «лежачий полицейский». 

Как сообщили в админи-
страции краевого центра, меры 
предприняты для обеспечения 
безопасности участников до-

рожного движения. Горожан 
просят быть внимательными, 
а автомобилистов соблюдать 
правила дорожного движения 
и снижать скорость перед пеше-
ходными переходами», – сказа-
ли в мэрии.

Напомним, 22 января на 
переходе произошло дорож-
но-транспортное происшествие, 
в результате которого тяжёлые 
травмы получили 15-летняя 
девушка и 17-летний юноша. 
Для лечения они были отправ-
лены в Москву.

Поздно вечером 8 июня 
спасателям поступил звонок с 
просьбой о помощи от оленево-
дов, у которых примерно в 100 
километрах от села Слаутного 
сломался вездеход. Семь чело-
век, включая двух детей, достав-
ляли продукты из села Слаутного 
в оленеводческое стойбище. Бы-

ло принято решение эвакуиро-
вать людей на вертолёте МИ-8 
МЧС. 9 июня в районе происше-
ствия были неблагоприятные по-
годные условия, и спасательную 
операцию провели на следую-
щий день. Застрявших в тундре 
оленеводов вместе с детьми 
эвакуировали в село Слаутное.

КСТАТИ

РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ПЕТРОПАВЛОВСКА-
КАМЧАТСКОГО 
И КАМЧАТСКОГО КРАЯКАМЧАТКАКАМЧАТКА
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ЧП С ИНТЕРНЕТОМ ПОДВИГЛО 
ВЛАСТИ ОПЕРАТИВНО РЕШИТЬ 
ВОПРОС С ЗАПАСНЫМ КАНАЛОМ 
СВЯЗИ. КАК ЗАЯВИЛИ В ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВЕ КРАЯ, РЕГИОНАЛЬНОЕ 
МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО 
РАЗВИТИЯ ДОГОВОРИЛОСЬ О 
ЕГО РЕЗЕРВИРОВАНИИ С КАМ-
ЧАТСКИМИ ОПЕРАТОРАМИ.

ДВЕ ЛИНИИ

По словам главы ведомства 
Михаила Киселёва, на терри-
тории Усть-Большерецкого 
района, кроме магистрального 
кабеля «Ростелекома», прохо-
дит оптоволоконный кабель 
операторов связи «Большой 
тройки».

«На совещании, которое мы 
проводили с участием, в том 
числе, и коллег из краевого 
управления Роскомнадзора, 
достигнута договорённость с 
операторами о резервировании 
основного канала связи в кабе-
ле «Большой тройки». Таким 
образом, по наземной части 

территории Камчатки у нас бу-
дут идти две полноценные ли-
нии связи, которые будут друг 
друга резервировать в автома-
тическом режиме», – рассказал 
министр.

По его словам, сейчас идёт 
работа над тем, чтобы опреде-
лить ближайшие точки присо-
единения, скоммутировать их 
и настроить автоматическое 
резервирование.

БЕЗ КОЛЛАПСОВ

Министр отметил, что в те-
чение двух-трёх недель будут 
заключены договоры о переда-
че резервных волокон. Плани-

руется, что работы по отладке 
оборудования завершатся осе-
нью.

«Такое решение в макси-
мальной степени обезопасит 
нас от ситуаций, подобных 
той, которая произошла в мае. 

Прежде всего, потому, что обе 
наземные ВОЛС будут геогра-
фически разнесены и взаимно 
зарезервированы. Это будут две 
независимые линии, поэтому 
вероятность, что их оборвут 
одновременно, очень низка», – 
добавил Николай Киселёв.

Глава министерства отме-
тил, что запуск дублирующей 
линии связи никак не отразится 
на стоимости услуг для жителей 
полуострова.

Напомним, 31 мая, на Кам-
чатке произошёл обрыв оптово-
локонного кабеля, соединяю-
щего полуостров с материком. 
Авария повлияла на все сферы 
жизни Камчатки, которые за-

висят от доступа в Интернет. 
Были парализованы банковская 
система, делопроизводство в 
частных и го су дар ственных уч-
реждениях.

В некоторых магазинах не 
принимали не только карты, 
но и наличные: системы учёта 
товарооборота тоже «завязаны» 
на Интернет и не могли про-
водить данные о покупках, а в 
ручной режим многие продав-
цы не решались перейти. Кроме 
того, из-за аварии нельзя было 
совершать звонки с мобильных 
телефонов.

Владимир БЫСТРОВ

 СВЯЗЬ В РЕЗЕРВЕ
С операторами договорились о запасном канале

Без Интернета нет жизни даже в лесу. Фото pixabay.com

ПОДРОБНОСТИ
ПОДОРОЖАЛИ ЛУК, КОФЕ И ЯЙЦА

ЦЕНЫ

Какие продукты в крае 
подорожали больше всего 
в мае?

Н. Герасимова, Елизово

Камчатстат представил дан-
ные об изменении цен на про-
дукты в мае, по сравнению с 
апрелем. Выяснилось, что за-
метно подорожали некоторые 
овощи, минеральная вода и 
кофе.

Больше всего прибавил в 
цене лук репчатый – на 11 % 
(средняя цена в мае – 70,8 руб. 
за кг) и капуста – на 9,7 % (71 
руб.). Подорожали свёкла – на 
4,9 % (66,4 руб.), минераль-

ная вода – на 4,6 % (44,6 руб. 
за литр), растворимый кофе – 
на 4 % (3 575 руб. за кг), карто-
фель – 3,8 % (58,6 руб.), яйца – 
3,4 % (117,4 руб. за десяток), 
майонез и варёная колбаса – 
на 2,4 % (295 руб. и 781 руб.).

Некоторые продукты поде-
шевели. Так, цена килограмма 
огурцов снизилась на 6,8 % (422 
руб.), помидоров – на 6 % (312 
руб.), печенья – на 3 % (261 
руб.) и сливочного масла – 
на 2,1 % (770 руб.).

В целом же, по данным ста-
тистиков, продукты на Кам-
чатке за месяц подорожали на 
0,49 %, с начала года – на 4 %, 
а по сравнению с маем прошло-
го года – на 6,7 %.

ВОДИТЕЛИ ПРЕВЫШАЮТ СКОРОСТЬ
ШТРАФЫ

За что чаще всего штра-
фуют камчатских автомо-
билистов?

В. Анохинов, 
Петропавловск

Эксперты автомобильного 
сайта Дром выяснили, за что 
чаще всего штрафуют водите-
лей на Камчатке. По данным 
экспертов, самое распростра-
нённое правонарушение среди 
камчатских водителей – превы-
шение скорости на 20-40 кило-
метров в час. На него приходит-
ся подавляющее большинство 
всех штрафов – 78 %.

На втором месте по «попу-
лярности» (5 %) – невыполне-
ние требования об остановке 
перед стоп-линией. На третьем 
месте (4 % штрафов) проезд на 

запрещающий сигнал свето-
фора. Четвёртое и пятое места 
поделили превышение скоро-
сти на 40-60 километров в час 
и повторный проезд на запре-
щающий сигнал светофора. На 
эти нарушения приходится по 
3 % штрафов, а на все осталь-
ные виды нарушений вместе 
взятые – 7 %.

В среднем российские води-
тели предпочитают оплачивать 
штрафы на 13-й день после 
получения уведомления о пра-
вонарушении. Самые опера-
тивные плательщики живут в 
Камчатском крае, Ленинград-
ской области и Республике 
Крым. Водители этих регионов 
в среднем оплачивают штрафы 
на 10-й день. Дольше всего – 14 
дней – тянут с оплатой в Крас-
ноярском, Хабаровском и Крас-
нодарском краях.

ОТМЕНИЛИ ЛИМИТ НА АВТОПОКРЫШКИ
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Сколько отработанных 
покрышек принимают от 
населения?

А. Тактарович, 
Петропавловск

Власти Камчатки временно 
сняли ограничения при приёме 
отработанных автопокрышек у 
населения. Об этом 15 июня на 
еженедельном оперативном со-
вещании в краевом правитель-
стве заявил зампред Сергей Ми-

ронов. По его словам, легально 
избавиться от больших объёмов 
автомобильной резины гражда-
не смогут с 20 июня по 1 июля.

В остальное время на приём 
покрышек за деньги (100 рублей 
за шину) действуют количе-
ственные ограничения – по од-
ному паспорту два комплекта на 
весь сезон. Из-за этого начали 
образовываться новые несанк-
ционированные свалки старой 
авторезины. Возить покрышки 
в приёмный пункт малыми пар-
тиями невыгодно.

ЯПОНСКОЕ КИНО ПОКАЖУТ БЕСПЛАТНО
КУЛЬТУРА

Когда будет проходить 
фестиваль японского кино?

О. Соловьёва, 
Петропавловск

Дни японского кино пройдут 
в Петропавловске-Камчатском 
18 и 19 июня в киноцентре «Пи-
рамида». Как сообщили в прави-
тельстве края, камчатцы увидят 
полнометражные художествен-
ные ленты в жанрах социальной 
и исторической драмы. Все кар-
тины будут демонстрироваться 
на языке оригинала и сопрово-
ждаться субтитрами на русском 
языке. Билеты можно получить 
бесплатно на кассе кинотеатра.

Торжественное открытие 
фестиваля состоится 18 июня 
в 18:00. После церемонии по-
кажут драму «Папины обеды». 
Фильм был удостоен наград 
двух международных фести-
валей и рассказывает о взаи-
моотношениях отца и дочери. 
19 июня в 15:00 начнётся показ 
исторической драмы «История 
о самурае-кулинаре: Правдивая 
история любви». Фильм расска-
зывает об отношениях между 
людьми в Японии периода Эдо. 
Кроме того, картина воссоздаёт 
атмосферу кухни самурайской 
семьи той эпохи и изобилу-
ет кадрами блюд, созданных 
по сборнику рецептов семьи 
Фунаки «Кухня без слов».

ПО НАЗЕМНОЙ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ КАМЧАТКИ 
У НАС БУДУТ ИДТИ ДВЕ ПОЛНОЦЕННЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ, 
КОТОРЫЕ БУДУТ ДРУГ ДРУГА РЕЗЕРВИРОВАТЬ 
В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ. ПЛАНИРУЕТСЯ, 
ЧТО РАБОТЫ ПО ОТЛАДКЕ ОБОРУДОВАНИЯ 
ЗАВЕРШАТСЯ ОСЕНЬЮ.

«

ПРОИСШЕСТВИЕ

В УСТЬ-КАМЧАТСКОМ РАЙОНЕ 
КРАЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ ПОИСКИ 
ПРОПАВШЕГО МУЖЧИНЫ – СО-
ТРУДНИКА РОСГВАРДИИ. ОН ВЫ-
ПАЛ ИЗ ПЕРЕВЕРНУВШЕЙСЯ НА 
РЕКЕ ЛОДКЕ, ТРЁМ ЕГО ТОВАРИ-
ЩАМ УДАЛОСЬ СПАСТИСЬ.

ЧП произошло 13 июня в 
протоке Заводской неподале-
ку от посёлка Ключи. На реке 
перевернулась лодка без бор-
товых номеров, в которой нахо-
дились четверо мужчин. Трое из 
них спаслись, один, сотрудник 
Росгвардии, пропал без вести. 
В его поисках принимают уча-
стие спасатели и волонтёры.

Как сообщил 15 июня на опе-
ративном совещании в краевом 
правительстве министр специ-
альных программ Камчатки 
Александр Заболиченко, найти 
пропавшего росгвардейца пока 
не удалось.

«Лодка с навесным мотором 
обнаружена, в ней лежали спаса-
тельные жилеты. То есть люди, 
которые перевернулись, были 

без спасательных жилетов в мо-
мент опрокидывания. Обследо-
вано полтора километра вниз и 
вверх по течению, косы, отмели, 
проведено траление на протоке 
реки, пока поиск результатов не 
дал», – рассказал Заболиченко.

По его словам, вылет вертолё-
та Росгвардии не запланирован, 
так как «их просто нет в нали-
чии».

Возможно задействуют вер-
толёт МЧС, который находит-

ся в Пенжинском 
районе. Впрочем, на 
реке, по данным ми-
нистра, сейчас очень 
мутная вода, поэтому 
применение воздуш-
ного судна может и 
не дать ожидаемого 
эффекта.

Р о д с т в е н н и к и 
пропавшего муж-
чины через соцсети 
обратились за по-
мощью к жителям 
края, у которых есть 
дроны. Они всё-таки 

надеятся, что его удастся обна-
ружить с воздуха.

По факту безвестного исчез-
новения 41-летнего мужчины 
следственными органами про-
водится проверка. Правоохра-
нители выясняют все обстоя-
тельства произошедшего. Как 
сообщили в краевом следствен-
ном управлении, по её итогам, 
будет принято процессуальное 
решение.

Василий КОЛЧИН

В перевернувшейся лодке были спасательные 
жилеты.

РОСГВАРДЕЕЦ ПРОПАЛ НА РЕКЕ

Камчатку с материком свя-
зывает одна оптоволоконная 
линия связи. Кабель по дну 
Охотского моря по заказу од-
ного из операторов связи про-
ложили летом 2016 года. Его 
протянули от города Оха на 
Сахалине до села Усть-Боль-
шерецк на Камчатке, откуда 
проложили до Петропавлов-
ска-Камчатского. В эксплуата-
цию линия связи была введе-
на 1 октября 2016 года.

СПРАВКА

КАМЧАТКА
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«ЛЮДИ ПЕРЕСТАЛИ УВАЖАТЬ 
ДРУГ ДРУГА, ПОТОМУ ЧТО ВСЁ 
СТАЛО МОЖНО», – КОНСТАТИРО-
ВАЛА В РАЗГОВОРЕ О РАЗНИЦЕ 
ПОКОЛЕНИЙ ПЕВИЦА ВАЛЕРИЯ.

– На днях задержали 31-лет-
него блогера Юрия Хованско-
го, который в песне поглумился 
над жертвами теракта в Теат-
ральном центре на Дубровке. Не 
кажется ли тебе, что представи-
тели нового поколения переходят 
красную линию?

– Понятно, что не все пред-
ставители поколения такие. 
Тик-токеры, блогеры, ютьюберы 
бывают разные. Во все времена 
были выродки. Не может нор-
мальный человек, у которого есть 
душа и сердце, не сопереживать 
человеческому горю. Но сегод-
ня появилась категория молодых 
людей, выросших в виртуальном 
пространстве. Они всё восприни-
мают поверхностно, потому что 
не обладают знаниями. Для них 
всё вокруг как будто понарошку, 
компьютерная игра. Трагедии, 
теракты, в которых гибнут люди, 
они даже не впускают в себя. Вот 
что страшно.

ВОЛНА ДУРИ ЗАДЕРЖАЛАСЬ

– Несколько дней назад рэ-
пера Моргенштерна суд оштра-
фовал за пропаганду наркотиков 
на 100 тыс. руб. В суд рэпер при-
ехал на спорткаре стоимостью 15 
млн руб., так что 100 тыс. для не-
го не наказание. День спустя он 
сорвал церемонию вручения на-
град Муз-ТВ. Предлагаешь не 
реагировать?

– Безусловно, демарш Мор-
генштерна сложно назвать кор-
ректным. Но, с другой стороны, 
он выразил своё мнение. Я и мои 
дети никогда не слушали и не бу-
дем это слушать. Но я понимаю, 
что он – явление даже с музы-
кальной точки зрения. Я иногда 
вижу, как взрослые люди, едва 
звучит такая музыка (ни одного 
слова в песне не понять, никто 
из танцующих не знает, что за 
исполнитель звучит), все сразу 
подрываются танцевать. Звучат 
биты, грув, которые заставля-
ют человека двигаться. Что-то 

в этом есть. Морген штерн – 
артист, сделанный в лучших 
традициях американского 
шоу-бизнеса. Но я категори-
ческая противница того, чтобы 
пропагандировали наркотики 
и насаждали, прививали нецен-
зурную лексику. Понятно, что 
Моргенштерн не единственный. 
Это тренд поколения. Мне каза-
лось, что волна этой дури должна 
быстро закончиться, а она задер-
жалась. Может, после пандемии. 
Как сам считаешь?

– Мне кажется, что эта пена 
должна рано или поздно сойти. 
Может, не так быстро, как хо-
телось бы, но сойдёт.

– Пена пеной. Но это уже но-
вая реальность. Раньше музы-
ка была «хенд мейд» (сделанная 
вручную. – Ред.). Для того чтобы 
записать пластинку, нужно бы-
ло уметь петь, играть на гитаре, 
барабанах, басах и т. д.

– Сегодня необязательно.
– Да, потому что музыку мо-

жет написать компьютер. Скоро 

и песни исполнять будет искус-
ственный интеллект. Иногда 
я думаю: «Господи, пусть луч-
ше искусственный интеллект, 
чем…» Не буду называть фами-
лии.

Производство музыки силь-
но упростилось, удешевилось. 
Производство перестало че-
го-то стоить, поэтому стало 
массовым явлением. Когда 
я записывала первые плас-
тинки, мой папа (руководитель 
и дирижёр оркестра) говорил: 
«Ну что этот ваш синтезатор 
может? Вот оркестр живой – 
другое дело». Я – ему: «Папа, 
сейчас другое время, другие 
звуки». Та же самая история – 
пришло другое поколение со 
своими музыкой и звуками. 
Я не зашоренная и не говорю: 
«Ох, как было здорово в наше 
время. Не то что у вас». Мно-
гие молодые ребята и то, что 
они делают, мне нравятся. Но 
иногда я слушаю песню, а в 
ней описан половой акт. Не-

ужели это кому-то нравится? 
Есть у этого аудитория?

– Цензура должна быть?
– Сложный вопрос. Я бы 

установила жёсткий запрет 
на мат, на пропаганду нарко-
тиков, насилие – на всё то, 
что влияет разлагающе на умы 
и чувства молодых людей.

– А мат разлагает?
– Конечно. Я не понимаю, 

зачем всё время упоминать ге-
ниталии и половые акты даже 
там, где разговор идёт совсем 
не про это?! Можете мне объяс-
нить? Я не понимаю. Мне мат 
мешает уловить смысл сказан-
ного. И потом, эти слова несут 
дурную энергию. По себе это 
чётко понимаю. В детстве, ког-
да слышала матерные слова, 
плакала. Мне было физически 
плохо. Конечно, я и сегодня эти 
слова знаю и слышу. Вокруг ме-
ня все ругаются. Мне кажется, 
я единственная, кто этого не 
делает. Но такая лексика меня 
раздражает, вызывает дикий 
дискомфорт. А у детей нет, они 
так разговаривают.

Сейчас модная тема – элек-
трические вибрации. Очень 
интересная вещь. Все мы из-
лучаем электроволны. По-
этому любую человеческую 
эмоцию можно преобразовать 
в электрическую волну. Чем 
выше человеческие чувства, 
устремления, мысли, настрой, 
тем выше вибрации. И чем бо-
лее низменны человеческие 
чувства, чем выше агрессия, 

тем ниже вибрации, иногда 
они вообще нулевые или от-
рицательные, разрушительно 
влияющие на организм. Когда 
человек нервничает, психует, 
проявляет агрессию, проявляет 
зависть, в этот момент он фи-
зически чувствует себя плохо. 
Позитивно заряженные, неза-
вистливые, добрые люди луч-
ше выглядят и дольше живут. 
В этом нет никакой мистики 
и чудес. Это объяснимые вещи. 
Поэтому не надо наших детей 
в низкие вибрации загонять.

– Ты к кому сейчас обраща-
ешься?

– К нам, взрослым. Чего мы 
к Моргенштерну прицепились, 
если всё то же самое позволя-
ют себе представители нашего 
поколения. Тот же Шнуров. 
Моргенштерн лишь повторяет. 
Это мы виноваты, что показа-
ли дурной пример, не научили, 
не объяснили. Каждый божий 
день мы говорим на эти темы 
с родными, знакомыми, задаём 
себе один и тот же вопрос: «Что 
делать-то?» Не знаю. В целом 
что-то очень сильно меняется 
в этом мире.

– В худшую или лучшую сто-
рону, непонятно?

– Не думаю, что в лучшую. 
Сегодня «крошка сын» к отцу 
больше не приходит, чтобы 
спросить: что такое хорошо 
и что такое плохо? Хорошо всё. 
Что естественно, то не безоб-
разно. Только родился, а уже «я 

личность, имею право». Нельзя 
всю жизнь строить вокруг хайпа 
по любому поводу. Люди гото-
вы идти на всё, лишь бы о них 
говорили. Это подтачивает из-
нутри отношения в обществе. 
Люди перестали уважать друг 
друга в общем и целом. Пото-
му что всё стало можно. Там 
пошумели, похулиганили, тут 
хайпанули – и вроде как всё за-
бывается, всем всё прощается. 
Хочется верить, что всё дойдёт 
до какой-то точки кипения 
и люди снова вернутся к нор-
мальному существованию.

– Глобально что нужно де-
лать?

– Проводить реформу об-
разования, чтобы дети полу-
чали знания, а не натаскива-
лись на сдачу ЕГЭ. Учителям 
должны платить адекватно, 
ещё и за вредность доплачи-
вать. Я всегда в День учителя 
желаю нашим учителям адек-
ватных родителей. На самом 
 деле корень  всё-таки там. Ког-
да рухнул СССР, всё развали-
лось на мелкие кусочки. А до 
этого несколько поколений 
жили в одной системе коорди-
нат. Проблемы отцов и детей 
были всегда. Но не такие, как 
сегодня.

«ЗА БУЗОВУ РАДА»

– Это правда, что роль Бэллы 
Шанталь в спектакле «Чудесный 
грузин» во МХАТе им. Горького 
ты отдала Ольге Бузовой?

– Месяц назад мне предло-
жили эту роль. Вроде как тема 
моя – роль певицы, которая 
оказывается шпионкой. Там 
надо петь три романса. Мне 
был бы интересен этот опыт. 
Но, после того как жизнь вер-
нулась в прежнее русло, очень 
много работы. Просто невпро-
ворот. Я соотнесла всё это со 
своим графиком и поняла, что 
он никак не совпадает даже 
с графиком общих репетиций. 
В день, когда был намечен по-
каз спектакля «для родителей», 
у меня был концерт в Калинин-
граде. И я отказалась. А на днях 
открываю интернет и вижу но-
вость, что пригласили Ольгу 
Бузову.

– Рада за коллегу?
– За Олю могу только пора-

доваться. К ней нет вопросов. 
Я не очень понимаю политику 
театра. Хайп любой ценой? Сей-
час куда угодно приглашаются 
медийные люди просто для то-
го, чтобы миллионы об этом уз-
нали. А что из этого выйдет, уже 
не столь важно. Главное – по-
шуметь. И это делают взрослые, 
казалось бы, вменяемые люди. 
Так что вопросы не к молодё-
жи, а к взрослым.

«Вопросы не к молодёжи, а к нам, взрослым».  Фото из личного архива

«А ЧТО ДЕЛАТЬ-ТО?»  
Певица Валерия – о пропаганде наркотиков в песнях, Моргенштерне и вине взрослых за это всё

« Я БЫ УСТАНОВИЛА ЖЁСТКИЙ ЗАПРЕТ НА МАТ, 
НА ПРОПАГАНДУ НАРКОТИКОВ, НАСИЛИЕ – НА ВСЁ 
ТО, ЧТО ВЛИЯЕТ РАЗЛАГАЮЩЕ НА УМЫ И ЧУВСТВА 
МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ.

ШОУ-БИЗНЕС

10 ИЮНЯ МУЗЕЙ-УСАДЬБА ЛЬВА ТОЛСТОГО «ЯСНАЯ 
ПОЛЯНА» ОТПРАЗДНОВАЛ ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ.

На торжество в усадьбу пожаловали министр 
культуры РФ Ольга Любимова, губернатор Туль-
ской обл. Алексей Дюмин, советник Президента 
РФ Владимир Толстой, президент Российского 
книжного союза Сергей Степашин и др.

«Ежегодно музей-усадьбу посещают 200 тыс. 
человек, что говорит об актуальности экспози-
ций и неподдельном интересе посетителей к жиз-
ни и творчеству великого писателя», – отметила 
О. Любимова. В честь этой даты было проведено 
гашение памятной марки, на которой изображён 
дом Л. Н. Толстого. А Владимир Толстой зачитал 
послание потомкам и вместе с директором музея-
усадьбы Екатериной Толстой передал капсулу 
хранителю музея.

Одновременно в Музейном квартале в Туле 
открылся филиал музея-усадьбы Льва Толсто-
го «Ясная Поляна». Здесь, на выставке, можно 

увидеть личные вещи писателя. Например, его 
одежду и обувь, электрический фонарик и до-
рожный саквояж.

Фото пресс-службы Министерства культуры

ДАТА

Владимир  
ПОЛУПАНОВ,
V.Polupanov@aif.ru

Министр культуры Ольга Любимова с почётными 
гостями торжества.

КАК ОТМЕТИЛИ 100-ЛЕТИЕ ЯСНОЙ ПОЛЯНЫ?
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ЭКС-ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ГУДКОВ 
УЕХАЛ ИЗ СТРАНЫ ПОСЛЕ ОБЫС-
КОВ И ЗАДЕРЖАНИЯ.

Дмитрия Гудкова задержали 
на двое суток по подозрению 
в неуплате долга по договору 
аренды, однако затем отпусти-
ли без предъявления обвине-
ния. Экс-депутат уверен, что 
всё дело в политике. Потому 
и решил перебраться на время 
к отцу – ещё одному экс-де-
путату ГД Геннадию Гудкову – 
в Болгарию. Но поехал транзи-
том через Украину.

Там от отечественного 
правосудия укрылся ещё 
один бывший парламен-
тарий – Илья Пономарёв. 
В апреле 2015-го его лишили 
депутатской неприкосновен-
ности по запросу Генпроку-
ратуры, и он стал фигурантом 
дела о пособничестве в рас-
трате 22 млн руб. из средств 
фонда «Сколково». Пономарёв 
также счёл дело политическим 
и поспешил вылететь в США, 
был заочно арестован, лишён 
мандата за прогулы и объявлен 
в розыск. По данным западных 
СМИ, в Штатах экс-депутат 
агитировал за расширение аме-
риканских санкций, полный за-
прет российским чиновникам 
въезжать в страны Запада и пр. 
Теперь он – гражданин Ук-
раины: Порошенко подписал 
соответствующий указ в пос-
ледний рабочий день на посту 
президента.

НЕ БОЛЬШЕ ТРЁХ ЛЕТ?

На днях бывшему депутату 
Госдумы V и VI созывов Де-
нису Волчеку дали 3 года ко-
лонии по делу о мошенничес-
тве. По версии следствия, он 
вместе с бизнес-партнёром за 
1,4 млн евро обещал бывшему 
совладельцу банка «Ренессанс» 
Андрею Розову помешать воз-
буждению против него уго-
ловного дела. И обманул. Суд 
дело рассматривал в особом 
порядке, то есть без исследо-
вания доказательств – Волчек 
признал свою вину и заклю-
чил досудебное соглашение. 
Без этого ему грозило до 10 
лет тюрьмы. Кстати, пока шло 
следствие, в СМИ просочилась 
информация, что Волчек полу-
чал депутатский мандат, яко-
бы уже имея паспорта Израиля 
и Греции.

Константин Ширшов засе-
дал на Охотном Ряду в V и VI 
созыве. Был лишён неприкос-
новенности по запросу Ген-
прокуратуры. Судили его за 
покушение на мошенничество: 
с группой товарищей Ширшов 
хотел получить 7,5 млн евро 
с предпринимателя за содейст-
вие ему в получении депутатс-
кого мандата. Суд решил, что 
бывший парламентарий должен 
провести 5 лет в колонии. Шир-
шов вышел через 2 года по УДО.

А вот Вадим Варшавский, де-
путат IV и V созывов, ещё мотает 
срок в колонии общего режима. 
Приговорили его в декабре 2019 
г. – 3,5 г. за уклонение от упла-
ты налогов. Его предприятие за-
должало государству почти 500 
млн руб. Экс-депутат надеется 
вскоре выйти по УДО «в связи 
с болезнью».

«БАНКРОТЫ»

Впрочем, сажают таких не-
часто, многие успевают убежать. 
Правда, сохранить капиталы 
удаётся не всем. Олег Михеев за-
нимался законотворчеством в V 
и VI созыве, постоянно мелькал 
в СМИ. Но и про бизнес не забы-
вал. Ещё в 2013-м Госдума дала 
согласие на лишение 

неприкосновенности Михеева 
для возбуждения уголовного 
дела. По версии следствия, он 
был причастен к неправомер-
ному завладению 14 объекта-
ми недвижимости в Волгогра-
де общей стоимостью 500 млн 
руб. и покушению на хищение 
2,1 млрд руб. Промсвязьбанка. 
Также подо зревали, что Михеев 
поучаствовал в продаже манда-
та с Ширшовым. Экс-депутата 
объявили в международный 
розыск – по неофициальной 
информации, он живёт на тер-
ритории Северного Кипра и не 
бедствует. Хотя ещё в 2015-м был 
объявлен банкротом и до сих пор 
в Волгограде со скрипом распро-
дают его торговые центры.

Ещё один обанкротившийся 
беглец с Охотного Ряда – Алек-
сей Митрофанов. Он заседал в ГД 
4 созыва подряд, а ещё один срок 
доработать не успел, спешно 
покинув родину. Коллеги ли-
шили его неприкосновенности 
в 2014-м из-за подозрений в вы-
могательстве 200 тыс. долл. Через 
3 года Митрофанова признали 
банкротом из-за долга в сотни 
миллионов рублей, пустили 
с молотка оставшееся в России 
имущество. Но, по слухам, вы-
веденного за рубеж экс-думцу 
хватает, чтобы жить на широкую 
ногу в Хорватии.

Ашот Егиазарян лишился не-
прикосновенности ещё в 2010-м 
и с тех пор не скрываясь живёт 
в США. Выдать его России, как 

водится, отказались, несмотря 
на аргументированные обвине-
ния в присвоении акций и на-
личных средств на 7 млрд руб. 
В 2018-м его заочно приговори-
ли к 7 годам колонии.

БЕГИ, КОЛЯ, БЕГИ!

За границей отсиживает-
ся экс-депутат Госдумы IV 
и V созывов Валерий Па-
нов. Его объявляли в ро-
зыск по линии Интерпола 
из-за подозрений в при-

нуждении бизнесмена к заклю-
чению убыточной сделки. По-
могали ему фигуранты громкого 
дела об организации преступно-
го сообщества в ГУЭБиПК  МВД 
во главе с генералом Денисом 
Сугробовым. Кстати, у Панова 
вид на жительство в Германии – 
уехал он туда ещё в 2012-м, пос-
ле того как в России его запо-
дозрили в подготовке убийства 
бывшего вице-мэра г. Троицка 
Челябинской обл. Экс-депутат 
оказался расторопным и умуд-
рился в прошлом году судить-
ся с СКР за «нарушение права 
на досудебное производство 
в разумный срок» по делу о по-
кушении на убийство. Суд при-
знал, что почти 5 лет оно рассле-
довалось из рук вон плохо, из-за 
чего Панов испытал «страдания, 
беспокойство и чувство разоча-
рования». И даже присудил экс-
депутату компенсацию в 50 тыс. 
руб.!

Бывший депутат Госдумы, 
основатель компании «Рольф» 
Сергей Петров, у которого есть 
гражданство Австрии, объявлен 
в международный розыск по по-
дозрению в выводе за границу 4 
млрд руб. со счетов своей компа-
нии. Он заявил, что не вернётся 
в Россию, «пока дело не разва-
лится».

Весной этого года в бега пус-
тился экс-депутат ГД нескольких 
созывов Александр Четвериков. 
Год он был советником губерна-
тора Омской области Александ-

ра Буркова – в своё время они 
вместе заседали в одной думс-
кой фракции. Правоохранители 
считают, что Четвериков с груп-
пой чиновников поучаствовал 
в хищении 99 млн руб. у омской 
логистической компании. Слугу 
народа объявили в федеральный 
розыск, но он настроен опти-
мистично и сообщил в соцсетях 
о планах побороться за кресло 
омского губернатора на выборах 
в 2023 г.

4 июля 2014 г. был лишён не-
прикосновенности депутат VI 
созыва Николай Паршин. Опять 
дело о групповом мошенни-
честве – махинации с зем-
лёй в Волгоградской области. 
По сравнению с делами других 
экс-депутатов сумма ущерба там 
смешная – всего 25 млн. Пар-
шина позже объявили в розыск. 
Три его подельника уже успели 
посотрудничать со следствием, 
получить свои приговоры и от-
быть сроки. А вот Паршин бега-
ет по сей день. Ходят слухи, что 
прячется в Чехии.

Говорят, где-то в Прибалтике 
можно найти экс-депутата ГД 
VI созыва Владимира Бессонова, 
которого в 2018-м заочно приго-
ворили к 3 годам колонии общего 
режима. Пожалуй, он единствен-
ный в компании парламентари-
ев-уголовников, в чьём деле нет 
взяток, афер и мошенничества. 
Его обвинили в применении 
насилия по отношению к со-
трудникам правоохранительных 
органов во время несанкциони-
рованного митинга в Ростове-на-
Дону 2 декабря 2011 г.

НИКАКОЙ ПОЛИТИКИ

А Вадим Белоусов – депутат ГД 
действующий, и хотя третий год 
заседает без депутатской непри-
косновенности, убегать не стал. 
На пару с другим бывшим дум-
цем и экс-главой Челябинской 
области Михаилом Юревичем его 
подозревают в том, что на капре-
монте дорог они получили взяток 
на 3,5 млрд руб. Юревич сидит 
в Лондоне и на родину пока не 
спешит. А Белоусов говорит, что 
докажет свою невиновность в су-
де. И, конечно, намекает на «по-
литический заказ».

«Как пра-
вило, полити-
ка в подобных 
делах ни при 
чём, – уверен 
правозащитник, 
вице-президент 

Гильдии российских адвокатов 
Евгений Корчаго. – Место де-
путата даёт ряд больших воз-
можностей, чем и пользуются 
некоторые недобросовестные 
люди. Только нечистоплот-
ность в достижении целей, 
желание «навариться по-быст-
рому» рано или поздно всплы-
вают. Особенно сейчас, когда 
контроль за работой органов 
власти постоянно ужесточается. 
Но, к сожалению, наказать быв-
ших депутатов зачастую бывает 
проблематично: многие смогли 
уехать за границу и устроиться 
там, а процесс выдачи остаётся 
крайне сложным».

Выдают нам беглых полити-
ков действительно неохотно. 
Генпрокуратура предоставляет 
доказательства их коррупцион-
ных схем, а нам в ответ кричат – 
политика. В прошлом году, на-
пример, суд Испании отказался 
выдать России бывшего депу-
тата ГД и экс-замглавы прави-
тельства Ставрополья Андрея 
Мургу. Без объяснения причин 
и несмотря на уголовное дело 
о мошенничестве.

Евгений Корчаго подчёрки-
вает: нельзя судить обо всех де-
путатах, глядя на их отдельных 
нечистых на руку коллег, ко-
торых в итоге лишают статуса. 
«Кстати, раньше лишить не-
прикосновенности думца бы-
ло очень тяжело, а сейчас мы 
регулярно слышим про гром-
кие отставки и уголовные дела. 
И это хороший сигнал – депу-
татам и чиновникам становится 
сложнее решиться на злоупот-
ребления, а во власть всё реже 
идут с целью обогащения».

Фото Дмитрия ДУХАНИНА/Коммерсантъ, 
коллаж Андрея ДОРОФЕЕВА

АТЫ-БАТЫ, НЕТ МАНДАТА
Почему некоторые «слуги народа» уезжают за границу  

КРИМИНАЛ

Ищет полиция, ищут фотографы, ищут давно, но не могут найти... 

8 ИЮНЯ ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ 
УСТАНОВИЛИ РЕКОРД ПО ПРО-
ДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПЛЕНАРНОГО 
ЗАСЕДАНИЯ.

Они работали без перерыва, 
с 10.00 до 19.20, и рассмотрели 
все 128 вопросов, которые бы-
ли в повестке. Вот только боль-
шинство не смогло выдержать 
столь изнурительный марафон. 
В голосовании по последнему 
законопроекту – о внесении 
изменений в Водный кодекс 
– приняли участие всего 89 че-
ловек (20%), хотя утром в зале 
зарегистрировались 409.

Но, похоже, физически в за-
ле депутатов было ещё мень-
ше. «Всего присутствовало 
не более 30 человек. И когда 

я вышел на трибуну, оставши-
еся встали и начали аплодиро-
вать», – рассказал журналис-
там депутат Валерий Гартунг. 
А его коллега Сергей Иванов 
утверждает, что депутаты на-
чали расходиться с середины 
дня. Он и сам ушёл в 16.00. 
«Я не идиот выступать перед 
пустым залом. Это не приня-
тие законов, а издевательст-
во», – посетовал Иванов.

До 15.00 заседание вёл сам 
спикер Вячеслав Володин. А ед-
ва бразды правления перешли 
к его заму Ивану Мельникову 
(КПРФ), дисциплина пошла 
на убыль. Самыми недисцип-
линированными оказались де-
путаты из «Единой России» – к 
последнему голосованию в зале 
остались лишь 3 человека из бо-
лее чем 300 членов фракции.

ЗАЧЕМ ГОСДУМА ЗАСЕДАЛА 9 ЧАСОВ?
РЕКОРДЫ

Екатерина
БАРОВА,

E.Barova@aif.ru

КАМЧАТКАКАМЧАТКА
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ПО ЗАКОНУ ЖАНРА, ЕСЛИ В 
НАЧАЛЕ ИСТОРИИ ОБОЗНАЧЕ-
НО РУЖЬЁ, ОНО НЕПРЕМЕННО 
ВЫСТРЕЛИТ. В ТОМ, ЧТО ЭТОТ 
ПРИНЦИП, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, РА-
БОТАЕТ, ДОВЕЛОСЬ УБЕДИТЬСЯ 
23-ЛЕТНЕМУ ЖИТЕЛЮ ПЕТРО-
ПАВЛОВСКА-КАМЧАТСКОГО. К 
СЧАСТЬЮ, ВЫСТРЕЛА НЕ СЛУЧИ-
ЛОСЬ, ОДНАКО «ОТДАЧИ» ИЗБЕ-
ЖАТЬ НЕ УДАЛОСЬ.

«БЕСХОЗНЫЙ» АРСЕНАЛ

Накануне Дня защитника 
Отечества молодой человек 
в одном из мессенджеров об-
щался с товарищами по автомо-
бильной группе. Но участники 
сообщества обсуждали не своих 
железных коней, а новинки во-
оружения.

И не было бы в этом ничего 
необычного, тема-то вполне 
мужская, если бы парень вдруг 
не похвастался, что у него дома 
валяется без дела боевой авто-
мат Калашникова. Конечно, в 
группе информацию подвергли 
серьёзному сомнению. И тогда 
«оружейный барон», для пущей 
убедительности, выставил фото 
автомата в чат и сообщил, что 
намерен его продать.

Чуть позже к разговору при-
соединился ещё один автолю-
битель. Оружия у него не ока-
залось, зато имелись патроны 
различного калибра, в том чис-
ле и к автомату Калашникова. 
Боеприпасы, которые тоже 
валялись без дела, он вознаме-
рился недорого, всего за пару 
тысяч, продать любому желаю-
щему.

Диалоги открытого авточата 
попали в поле зрения сотруд-
ников Погрануправления ФСБ 
России по восточному аркти-
ческому району. В целях недо-
пущения незаконного сбыта 
оружия и боеприпасов, было 
решено провести «проверочную 
закупку».

Автомат «сторговали» за 47 
тысяч рублей. Продавец не об-
манул, оружие, а это был АКМ 
(автомат Калашникова модер-

низированный), на самом деле 
оказалось боевым и находилось 
в работоспособном состоянии. 
Сотрудники спецподразделе-
ния задержали продавца в мо-

мент передачи ему денег. АКМ 
изъяли из багажника автомо-
биля.

На вопрос, как попал к нему 
автомат, молодой человек сооб-
щил, что приобрёл его у граж-
данина, данных которого не 
помнит. Судя по всему, парень, 

решившийся продать боевое 
оружие первому встречному, 
не осознавал всей серьёзности 
ситуации. А ведь на месте со-
трудника правоохранительного 
органа запросто мог оказаться 
бандит или террорист.

Безрассудность может сто-
ить камчатскому «оружейнику» 
очень дорого. В отношении него 
отделом дознания краевой по-
лиции возбуждено уголовное де-
ло за незаконные приобретение, 
хранение и сбыт оружия, его ос-
новных частей, боеприпасов.

СМЕРТОНОСНЫЙ ТОВАР

По этой же статье УК РФ по-
лицейские возбудили два уго-
ловных дела и против продав-
ца боеприпасов, за хранение и 
сбыт. Ещё одна «проверочная 
закупка» была проведена 1 
апреля. Молодой человек, взя-
тый с поличным, до последнего 
надеялся, что задержавшие его 
люди в масках вот-вот разобла-
чатся и весело крикнут: «Розы-
грыш! С первым апреля!» Но 
чуда не произошло.

Как выяснило следствие, 
парень хранил девять боевых 
патронов калибра 5,45 мм, 
винтовочный патрон калибра 
7,62 и один холостой патрон 
у себя дома. Происхождение 
пусть небольшого, но вполне 
способного причинить нема-
ло бед арсенала, ещё предстоит 
выяснить.

«Незаконный оборот бое-
припасов и оружия – один из 
наиболее серьёзных факто-
ров, способствующих росту 
преступности и терроризма в 
стране. Сложно сказать, что 

подвигло молодых людей, о ко-
торых идёт речь, приобрести, 
хранить и продавать боепри-
пасы и оружие. Было ли это 
желанием порисоваться перед 
друзьями, продемонстрировать 
свою «крутизну» или просто 
способом получения мате-
риальной выгоды – ответить 
могут только они», – отметила 
заместитель начальника отде-
ла дознания Управления МВД 
краевого центра подполковник 
полиции Анна Запорожец.

Изъятые автомат и патроны 
не были использованы против 
людей. Вполне возможно, что 
лишь благодаря оперативным 
действиям сотрудников право-
охранительных органов.

«Судя по всему, реализуя 
автомат Калашникова и бое-
припасы, граждане даже не за-
думывались, кому и для каких 
целей продают смертоносный 
товар. А ведь попади оружие в 
руки преступника, террориста 
или психически нездорового 
человека, завтра он мог быть 
использован против мирных 
граждан. Увы, таких примеров 
немало. Один из последних – 
стрельба в казанской школе, 
в результате которой погибли 
10 человек. А ведь там убийца 
использовал охотничье ружьё, 
приобретённое на законных 
основаниях. Страшно пред-
ставить количество жертв, 
окажись у него в руках авто-
мат», – добавила подполков-
ник полиции.

Иван НЕСТЕРОВ

«ИГРЫ» С ОРУЖИЕМ
Как автолюбитель заработал серьёзную статью

Автомат был в рабочем состоянии.

Боеприпасы пошли в дело.

В отношении граждан, за-
держанных при незаконной 
реализации автомата и бое-
припасов, возбуждены и рас-
следуются уголовные дела. 
Их действия подпадают под 
ч. 1 ст. 222 УК РФ (Незакон-
ные приобретение, хранение, 
сбыт огнестрельного оружия 
и боеприпасов). Максималь-
ное наказание, которое грозит 
молодым людям, – до 4 лет 
лишения свободы со штра-
фом в размере до 80 тысяч 
рублей. Вид и размер наказа-
ния определит суд. Но несо-
стоявшиеся торговцы оружи-
ем могли избежать уголовной 
ответственности, если бы 
самостоятельно обратились в 
правоохранительные органы 
и добровольно выдали имею-
щийся у них арсенал.

СПРАВКА

АВТОМАТ «СТОРГОВАЛИ» ЗА 47 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ. 
ПРОДАВЕЦ НЕ ОБМАНУЛ, ОРУЖИЕ, А ЭТО БЫЛ АКМ 
(АВТОМАТ КАЛАШНИКОВА МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ), 
НА САМОМ ДЕЛЕ ОКАЗАЛОСЬ БОЕВЫМ И НАХОДИЛОСЬ 
В РАБОТОСПОСОБНОМ СОСТОЯНИИ.

«
АРМИЯ

ВПЕРВЫЕ ЗА ИСТОРИЮ ПРОВЕ-
ДЕНИЯ ФОРУМА «АРМИЯ» В ЭТОМ 
ГОДУ ЗРИТЕЛЯМ ПРЕДСТАВЯТ 
АТОМНЫЙ ПОДВОДНЫЙ КРЕЙ-
СЕР СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ ПРОЕКТА «БОРЕЙ». ЕГО 
ВЫСТАВЯТ НА КАМЧАТКЕ В АК-
ВАТОРИИ АВАЧИНСКОЙ БУХТЫ.

Как сообщили в пресс-службе 
Восточного военного округа, на 
Тихоокеанском флоте продол-
жается подготовка к междуна-
родному форуму «Армия-2021». 
Его неотъемлемая часть – показ 
техники. Выставки вооружения 
планируют провести с 22 по 28 
августа на 9 выставочных пло-
щадках, которые развернутся 
в четырёх населённых пунктах 
Дальнего Востока.

«Во время про-
ведения «Армии-
2021» для гостей 
мероприятия будут 
организованы экс-
курсии на корабли 
и суда ТОФ, в том 
числе на новейший 
корабль противо-
минной обороны 
«Яков Баляев», 
противодиверси-
онный катер про-
екта «Грачонок», 
современные во-
долазные и гидро-
графические катера. Состоит-
ся показ практической работы 
подводного телеуправляемого 
аппарата «Марлин», образцов 
вооружения и снаряжения бо-

евых пловцов», – пояснили в 
пресс-службе.

В Петропавловске-Камчат-
ском на площадках форума по-
кажут 17 образцов вооружения, 

военной и специ-
альной техники 
береговых войск. 
Люди увидят танк 
Т-80БВ, БТР-82А, 
ПУ БРК «Бастион» 
и «Бал», ПУ ЗРК 
«С-400» и ЗРАК 
«Панцирь-С», а 
также образцы ав-
томобильной тех-
ники и экипиров-
ки времён Великой 
О т е ч е с т в е н н о й 
войны. А местные 
школьники и сту-

денты покажут свои достиже-
ния в робототехнике.

Кроме того, в рамках науч-
но-деловой программы форума 
«Армия-2021» пройдёт заседа-

ние «круглого стола» по теме 
«Искусственный интеллект – 
технология 21 века» с участием 
научных сотрудников Инсти-
тута вулканологии и сейсмоло-
гии ДВО РАН, высших учебных 
заведений Камчатского края и 
представителей ОАО «СВРЦ».

Напомним, первый атомный 
подводный крейсер стратеги-
ческого проекта 955 «Борей» 
«Александр Невский» прибыл 
для прохождения службы на 
Камчатку в сентябре 2015 года. 
В сентябре следующего года, 
совершив переход с Северно-
го на Тихоокеанский флот, 
прибыл на постоянное место 
службы в Вилючинск «Влади-
мир Мономах».

Василий КОЛЧИН

В АВАЧИНСКОЙ БУХТЕ ВЫСТАВЯТ АТОМНЫЙ ПОДВОДНЫЙ КРЕЙСЕР

В боевом походе.

КАМЧАТКАКАМЧАТКА
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НЕПОЗНАННОЕ
ИЗВЕСТНЫ СЛУЧАИ, КОГДА ЧЕ-
ЛОВЕК С ПОМОЩЬЮ ДУХОВНОЙ 
ПРАКТИКИ ВВОДИЛ СЕБЯ В СО-
СТОЯНИЕ АНАБИОЗА. КТО-ТО НА-
ХОДИЛСЯ В НЁМ ГОДАМИ, А КТО-
ТО РАССЧИТЫВАЛ «ВЕРНУТЬСЯ» 
СПУСТЯ ДЕСЯТИЛЕТИЯ.

Российские нейрофизиологи 
получили научные подтвержде-
ния феномену «тукдам», извест-
ному буддийским монахам. Так 
называют медитацию, соверша-
емую умирающим. Благодаря 
ей из предсмертного состояния 
человек переходит в состояние 
анабиоза, а когда умирает, тело 
его может остаться нетленным, 
т. е. не подверженным разложе-
нию.

СОЗНАНИЕ И ТЕЛО 

Академик Святослав Мед-
ведев, ранее возглавлявший 
Институт мозга человека 
РАН, последние годы руково-
дит «Проектом исследования 
медитации и изменённых со-
стояний сознания в тибетских 
буддийских монастырях». 
В 2019–2020 гг. по договорён-
ности с Далай-ламой в двух та-
ких монастырях были открыты 
научные центры. В них учёные 
обследовали медитирующих 
монахов и с помощью приборов 
собрали их психофизиологиче-
ские данные.

«На научной основе было 
показано, что состояние тела 
монаха, находящегося в со-
стоянии тукдам, кардинально 
отличается от состояния тел 
с аналогичными сроками по-
сле смерти», – рассказал Свято-
слав Медведев в ходе недавней 
онлайн-встречи с Далай-ла-
мой XIV.

Всего были обследованы 
104 монаха – они выполняли 
медитации, рекомендованные 
Далай-ламой. Также велись на-
блюдения за теми, кто перешёл 
в состояние тукдам и находился 
в нём в течение нескольких не-
дель. Учёные записывали дан-
ные электроэнцефалограмм, 
замеряли температуру тел, пы-
тались фиксировать параметры 
сердечно-сосудистой деятель-
ности. По всем признакам эти 
люди были мерт вы: организм 
не показывал никакой актив-
ности, кровоток отсутство-
вал, на ЭЭГ – прямая линия. 
Но в то же время не было при-
знаков разложения – ни око-
ченения, ни трупных пятен, ни 
вздутия, ни характерного запаха. 
Кожа сохраняла эластичность, 
а главное, по словам Медведева, 
полностью отсут ствовало ощу-
щение, что человек умер. Все, 
кто находился рядом, отмеча-
ли странное чувство, будто они 
имеют дело не с покойником, 
а со спящим.

Нейрофизиологи выдвину-
ли версию, что тонус организма 
после смерти поддерживается 
не полностью умершим моз-
гом: монах своей медитацией 
настраивает его на это. Правда, 
зафиксировать признаки хоть 
какой бы то ни было электриче-

ской активности мозга так и не 
удалось.

Есть мнение, что, если учё-
ные докажут способность те-
ла удерживаться от разложе-
ния при неработающих мозге 
и сердце, это косвенным обра-
зом подтвердит, что сознание 
может существовать независи-
мо от тела.

«А ЧЕРЕЗ 75 ЛЕТ Я ВЕРНУСЬ»

Истории известно немало 
примеров, когда человек по-
средством духовной практики 
вводил себя в состояние анаби-
оза. В VIII–IX вв. в Японии жил 
религиозный деятель Кукай. 
В возрасте 61 года он отказал-
ся от еды и воды и погрузился 
в медитацию. На 21-й день его 
дыхание остановилось, он был 
помещён учениками на верши-
ну горы Коя-сан, а затем похо-
ронен. Через некоторое время 
могилу вскрыли и нашли Кукая 
в состоянии, похожем на сон: 
тело выглядело как при жизни.

Настоятель буддийского хра-
ма Дау в Северном Вьетнаме 
Ву Кхак Минь к концу своих 
дней погрузился в пост и меди-
тацию, велев ученикам прийти 
к нему лишь тогда, когда пере-
станет стучать его молитвенный 
барабан. Последний удар бара-
бана раздался спустя 100 дней. 
Выждав ещё месяц, ученики во-
шли к настоятелю и обнаружи-
ли его сидящим в позе лотоса. 
Тело покрыли серебряной кра-
ской и выставили в храме. Ког-
да в XX в. ему сделали рентген, 
выяснилось, что кости и вну-
тренние органы Ву Кхак Миня 
всё ещё в сохранности.

Похожий случай был в Та-

иланде. Настоятель местного 
монастыря Луанг Пхо Дэнг в 
возрасте 79 лет перестал есть 
и говорить, погрузившись в ме-
дитацию. Через неделю кон-
статировали смерть, но един-
ственное, что в дальнейшем 
подверглось разложению, – это 
его глаза. Из этических сообра-
жений их прикрыли солнцеза-
щитными очками.

В России есть своя замеча-
тельная история посмертной 
медитации и перехода в состо-
яние тукдам. Речь о Хамбо- ламе 
 Итигэлове, чьё имя извест-
но каждому жителю Бурятии. 
В марте 1911 г. он был избран 
главой бурятских буддистов. 
В  1927-м, когда ему было уже 
75, Итигэлов собрал учеников 
и сказал: «Я прожил свои годы. 
Навестите меня через 30 лет, 
посмотрите, в каком состоянии 
будет тело. А через 75 лет я к вам 
вернусь».

После этого Хамбо- лама по-
грузился в медитацию, ученики 
поместили его в кедровый ко-
роб и закопали на глубине двух 
метров. В 1955 г. монахи наве-
стили место захоронения, под-
няли короб, заглянули в него 
и убедились, что тело находится 
в прежнем состоянии. У него 
были подвижные суставы и эла-
стичная кожа. Итигэлову сме-
нили одежду и вновь закопали. 
Та же процедура повторилась 
в 1973-м.

А в 2002-м, т. е. спустя ров-
но 75 лет после смерти (смер-
ти ли?), Хамбо-лама вернулся, 
как и обещал. Тело извлекли 
из короба и торжественно пе-
ренесли в Иволгинский дацан 
(монастырь). Там специально 
для него был выстроен «Бла-

гословенный дворец», 
в нём Хамбо-лама 
 Итигэлов находится 
по сей день.

К счастью, бурят-
ские буддисты в те 
годы разрешили до-
ступ к Драгоценному 
и Неиссякаемому телу 
(так они его называют) 
учёным. Они предо-
ставили им некоторый 
биоматериал, пусть 
и в небольшом коли-
честве, – срезы ногтей 
Итигэлова, частички 
кожи и пять волосков.

Одной из первых, 
кто попытался в этом 
феномене разобраться, 
была доктор историче-
ских наук, профессор 
 РГГУ Галина Ершова. 
В 2002-м, услышав 
о выкопанном из-под 
земли буддийском мо-
нахе, она отправилась 
в Улан-Удэ. «Были 
изучены биоматериа-
лы. Предполагалось, 
что если это мумия, 
то белковые соеди-

нения, органика в тканях бу-
дут разрушены, – вспоминала 
она. – А оказалось, что белко-
вый компонент не распался, 
он имел характеристики жи-
вого человека. Меня поразило 
то, что на ободранном пальце 

Итигэлова выступила красная 
капля крови! Она, правда, бы-
ла в желеобразном состоянии. 
Но это точно была не мумия, 
у мумий никакой крови нет.

Исследования показали: 
с того момента, как Итигэлов 
сел в позу медитации, он был 
жив! То есть не умер, а перешёл 
в какое-то другое состояние, по-
хожее на анабиоз, и пребывал 
в нём под землёй 75 лет. При 
этом он рассчитывал, что спустя 
десяти летия его выведут из ана-
биоза. К сожалению, точных 
инструкций, как это сделать, 
не осталось. Думаю, вскоре по-
сле извлечения из-под земли он 
умер, и тело стало превращаться 
в мумию».

По словам Ершовой, Хам-
бо-ламу Итигэлова можно было 

вывести из состояния тукдам. 
То есть оживить! Подобная 
практика есть у индийских йо-
гов. На голову и плечи чело-
века помещают горячее тесто 
или масло, согревают, делают 
массаж. После этого включается 
механизм кислородного пита-
ния, и человек «пробуждается».

ВСЁ ДЕЛО В ЖИРЕ?

Состояние анабиоза как 
временное прекращение жиз-
недеятельности биологам из-
вестно. Но как человек может 
самостоятельно погрузиться 
в него и находиться в нём деся-
тилетиями?

«Например, есть такая схе-
ма: тренировка дыхания приво-
дит к повышению содержания 
углекислого газа в организме 
и понижению температуры те-
ла. При этом останавливаются 
процессы, связанные с гние-
нием и активностью микроор-
ганизмов. Так обеспечивается 
нетленность, – делится сооб-
ражениями Галина Ершова. – 
Этот механизм запускается, как 
правило, в условиях стресса. 
А его работа обеспечивается 
клетками бурого жира, который 
находится у нас между лопаток 
и вдоль позвоночника».

Раньше считалось, что бурый 
жир необходим только младен-
цам: он помогает им поддер-
живать нужную температуру. 
Но последние исследования 
показывают, что бурые жиры 
определяют многие процессы 
в организме. К примеру, бывает, 
что находят утопленника и он 
вдруг оживает. Как это возмож-
но? Биологи объясняют: в тот 
момент, когда человек должен 
был умереть, его мозг успел пе-
реключиться с кислородного 
питания на питание бурыми жи-
рами. У большинства людей это 
происходит (если происходит 
вообще) спонтанно, а кто-то эту 
способность может натрениро-
вать. Похоже, религиозное со-
знание, находящееся в молитве 
или медитации, включает этот 
механизм, заложенный эволю-
цией.

Если всё это так, нетленным 
может стать каждый из нас. 
Для этого необязательно быть 
тибетским монахом. С другой 
стороны, если все ваши мыс-
ли лишь о том, как бы сделать 
крутое селфи и «запилить сто-
рис» в Инстаграм, вам придёт-
ся поработать над собой более 
усердно.

Фото Игоря ЯНЧЕГЛОВА, Елены 
 КОКУРИНОЙ, пресс-службы монастыря 

Таши Лхунпо

КАК СТАТЬ НЕТЛЕННЫМ?
Российские учёные исследовали состояние посмертной медитации

Российские учёные из Института мозга человека РАН обследовали 104 буддий-
ских монаха в состоянии медитации. Было обнаружено, что в этот момент 
у испытуемых меняется тепловое поле (фото 1 – до медитации, фото 2 – 
во время неё).

Дмитрий 
ПИСАРЕНКО,
D.Pisarenko@aif.ru

Нетленное тело Хамбо-ламы 
Итигэлова.

КАМЧАТКАКАМЧАТКА



КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ 
СНОВА «ПОДНЯЛА ГОЛОВУ» НЕ 
ТОЛЬКО НА КАМЧАТКЕ, НО И 
ПРАКТИЧЕСКИ ВО ВСЕХ РЕГИ-
ОНАХ РОССИИ. А, ЗНАЧИТ, НА-
ШИ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ СНОВА 
ПОД УГРОЗОЙ ПРОНИКНОВЕНИЯ 
ОПАСНОЙ ИНФЕКЦИИ.

Не дремлет и туберкулёз – 
он гораздо устойчивее к лекар-
ственным препаратам, чем ко-
ронавирус, и победить «чахотку» 
человечество не может уже не-
сколько сотен лет. Насколько 
опасно для органов дыхания та-

кое коварное со-
седство ковида 
и туберкулёза, 
рассказывает 
главный врач 
Камчатского 
краевого про-

тивотуберкулёзного диспансера 
Андрей Громов.

ДВОЙНАЯ НАГРУЗКА

- Пока нет достоверных 
фактов, что коронавирусная 
инфекция осложняет течение 
туберкулёза, хотя случаи такого 
двойного заражения у нас есть. 
Несмотря на то, что туберку-
лёзная инфекция поражает лёг-
кие, так же, как и COVID-19, 
эта «комбинация» из вируса и 
бактерии успешно лечится, – 
рассказывает Андрей Валенти-
нович. – Правда, я не могу не 
отметить незначительный рост 
количества выявленных случа-
ев заражения туберкулёзом за 
пять месяцев этого года, но это 
связано не с коронавирусом, а с 
тем, что возобновлены плано-
вые профосмотры, которые не 
проводились в прошлом году 
из-за пандемии. Сегодня мы 
фиксируем небольшой прирост 
количества заболевших среди 
взрослого населения Камчатки, 
среди детей ситуация, к счастью, 
достаточно стабильная.

- Многие ошибочно считают, 
что туберкулёз – это болезнь 
лёгочной системы. А как на са-
мом деле?

- Туберкулёз в основном по-
ражает лёгкие – микобактерия 
локализуется во внутригрудных 
лимфатических узлах и отту-
да распространяется по всему 

организму человека. Лёгкие -  
это самый уязвимый орган, но 
опасная инфекция поражает и 
другие – всё, кроме волос и ног-
тей. 20-30 лет назад значитель-

но больше выявлялось больных 
с поражением костной системы, 
мочеполовых органов, брюшной 
полости, центральной нервной 
системы.

Как правило, это были тя-
жёлые пациенты с множе-
ственными локализациями ту-
беркулёза, генерализованными 
процессами. В последнее время 
внелёгочных форм заболевания 
становится всё меньше, но мы 
всё равно постоянно напоми-
наем коллегам из общей лечеб-
ной сети, что туберкулёз можно 
заподозрить и в кабинете ото-
ларинголога, и гинеколога, и 
уролога, и окулиста. В нашем 
учреждении, кстати, есть врач, 
который специализируется на 
лечении внелёгочных форм, и 
при грамотной, своевременной 
терапии медикам удаётся побе-
дить и этот недуг.

- Андрей Валентинович, ту-
беркулёз передаётся, в основном, 
воздушно-капельным путём. По-
лучается, что автоматом в «зону 
риска» попадают любители ка-
льяна, особенно те, которые ку-
рят одну «трубку» на несколько 
человек?

- Любители кальянов, вейпов 
и других курительных смесей в 
зоне риска целого ряда заболева-
ний хотя бы потому, что они со-
знательно вредят своему здоро-
вью. Речь здесь даже не только о 
туберкулёзе, но и о сердечно-со-
судистых недугах, онкологиче-
ских заболеваниях и, естествен-

но, болезнях органов дыхания. 
Мало кто может ручаться, что 
кальяны в специальных заведе-
ниях, на набережных или в барах 
стерилизуют после каждого по-

сетителя, и быть уверенным, что 
до тебя эту же трубку не курил 
человек с признаками зараже-
ния туберкулёзом – не может 
никто. Поэтому, конечно, риск 
инфицирования у заядлых ка-
льянщиков повышается, и я на-
стоятельно рекомендую всем от 
этого сомнительного удоволь-
ствия отказаться.

ВЫЯВИТЬ И ВЫЛЕЧИТЬ

- Недавно появилась инфор-
мация, что из Национального 
календаря прививок убирают 
ревакцинацию БЦЖ для детей 
семи лет. С чем это связано?

- В этом возрасте мы фикси-
руем совсем небольшой про-
цент заболевших детей из числа 
тех, кто был привит в роддоме. 
Корифеи медицины считают, 
что проводить ревакцинацию 
первоклассников в этом возрас-
те не нужно, но окончательное 
решение пока не принято. Я на-
помню, что БЦЖ всё-таки не 
защищает от туберкулёза, но 
абсолютно точно снижает ве-
роятность заболеть тяжёлыми 
формами недуга. В России сре-
ди детей фиксируется всего 2-3 
таких случая в год, и таких ре-
зультатов удалось достичь бла-
годаря массовой вакцинации.

Отказываться от прививки 
без имеющихся на то меди-
цинских показаний, конечно 
же, нельзя. Я напомню, что ту-
беркулёз никогда не был только 

«болезнью бедняков». Социаль-
ный фактор, безусловно, имеет 
большое значение, потому что 
плохое питание, нездоровый 
образ жизни, переохлаждение – 
всё это приводит к снижению 
иммунитета и может способ-
ствовать развитию туберкулёза. 
Но инфекция точно не щадит 
даже самые благополучные се-
мьи.

- Некоторые родители гово-
рят, что реакция Манту – небез-
опасный и не самый достоверный 
тест. Можно ли отказаться от её 
проведения?

- Реакция Манту – абсо-
лютно безопасный тест и вре-
да принести не может. Другое 
дело, что реакция Манту дей-
ствительно часто даёт ложно-
положительную реакцию, по-
скольку реагирует не только на 
микобактерии туберкулёза, но 
и на микобактерии БЦЖ, ко-
торые появляются после вак-
цинации. Сегодня существуют 
и другие тесты, результаты ко-

торых принимаются в качестве 
альтернативы реакции Манту, 
правда, в систему госгарантий 
они пока не включены, и за их 
проведение родителям придёт-
ся заплатить.

Но я абсолютно убеждён, что 
не обследованных на туберку-
лёз ребят в детских коллективах 
быть не должно, несмотря на 
мнение их родителей по этому 
поводу. Особенно это касает-
ся подростков, у которых гор-
мональная перестройка может 
вызвать снижение иммунитета, 
что делает их органы наиболее 
уязвимыми к этому недугу.

БОРЬБА ЗА ЗДОРОВЬЕ

- Как долго лечится туберку-
лёз?

- Каждый случай индивиду-
ален. В зависимости от формы 
заболевания и лекарственной 
чувствительности микобакте-
рии туберкулёз лечится от 6 до 
24 месяцев. Самый короткий 
курс лечения – шесть месяцев 
при лекарственно чувствитель-
ном туберкулёзе без распада 
лёгочной ткани. Как правило, 
это выявленные на ранней ста-
дии случаи. Более длительного 
лечения требуют лекарственно- 
устойчивые формы заболевания. 
Бывает так, что более агрессив-
ные микобактерии устойчивы 
не к одному-двум, а ко многим 
препаратам, поэтому длитель-
ность лечения увеличивается.

- Курс восстановления такой 
же длительный?

- Для минимизации рисков 
мы продолжаем поддерживаю-
щую терапию ещё около двух лет 
и только после этого снимаем с 
учёта. Пациент также направ-
ляется на санаторно-курортное 
лечение в разные регионы Рос-
сии с благоприятным климатом, 
где он поправляет своё здоровье.

Важно помнить, что лечение 
туберкулёза – это всегда ком-
плексная терапия, и пациент 
сам должен помочь врачам от-
казом от вредных привычек и 
соблюдением основных правил 
здорового образа жизни.

Ольга ХОХЛОВА
Коронавирусная инфекция 

поражает прежде всего лёгкие, 
а также ослабляет иммунную 
систему, поэтому она может 
стать «пусковым механизмом», 
который способен привести 
к активации латентной фор-
мы туберкулёза, имеющей-
ся у 1,7 млрд людей в мире. 
Например, в России палочка 
Коха есть у 95 % населения. 
Соответственно, COVID-19 от-
носится к одному из опасных 
факторов, способных реакти-
вировать туберкулёз. Поэто-
му люди, переболевшие им, 
должны быть начеку и обяза-
тельно проходить регулярные 
скрининговые обследования. 
Взрослым надо регулярно 
проводить флюорографию 
или КТ лёгких, детям – имму-
нологические пробы.

КСТАТИ

Туберкулез остаётся в числе 
основных причин смертности 
от инфекционных заболеваний 
на планете и одной из главных 
причин гибели людей с ВИЧ-ин-
фекцией. Ежегодно в мире про-
исходит 1,5 млн смертей по этой 
причине, в том числе около 300 
тысяч смертельных случаев 
от сочетанной инфекции тубер-
кулёза и  ВИЧ. Тем не  менее, 
на  пути ликвидации болезни, 
некогда известной как «чахотка», 
в последние годы были достиг-
нуты серьёзные успехи. С 2000 
года показатель заболеваемости 
туберкулёзом в мире снизился 
на 25 %, а смертность сократи-
лась почти вдвое.

Ситуация в России ещё лучше. 

Самый большой, троекратный 
всплеск заболеваемости произо-
шёл в конце прошлого века и со-
хранялся ещё в начале нулевых 
годов нынешнего. А в 2015 году 
наступил перелом, когда стар-
товала комплексная программа 
по борьбе с туберкулёзом. За по-
следние 20 лет заболеваемость 
туберкулёзом в России снизи-
лась втрое, а смертность – бо-
лее чем в 4 раза. И эти показа-
тели продолжают уменьшаться. 
Например, в 2020 году заболе-
ваемость, по сравнению с 2019 
годом, снизилась на  21,3 %. 
Смертность от туберкулёза почти 
на 10 % ниже, чем годом ранее. 
Заметно реже стали болеть дети 
и подростки.

СПРАВКА

 БОЛЕЗНЬ НЕ ИЗ ЛЁГКИХ
Какие органы может поразить туберкулёз

Туберкулёз в основном поражает лёгкие. Фото Надежды ГУСЕВОЙ

ЛЕЧЕНИЕ ТУБЕРКУЛЁЗА – ЭТО ВСЕГДА КОМПЛЕКСНАЯ 
ТЕРАПИЯ, И ПАЦИЕНТ САМ ДОЛЖЕН ПОМОЧЬ ВРАЧАМ 
ОТКАЗОМ ОТ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК И СОБЛЮДЕНИЕМ 
ОСНОВНЫХ ПРАВИЛ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ.«




