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В условиях распространения коро-
навирусной инфекции нагрузка на 
сотрудников здравоохранения возро-
сла. Речь идет не только о медиках, 
работающих в моногоспиталях, но 
и о тех, на чьи плечи легли задачи 
коллег, вышедших на передовую 
борьбы с COVID.

В приемном отделении Камчатской 
краевой больницы в сутки принимают до 
100 жителей Камчатского края, из кото-
рых 50–60 пациентов нуждаются в ста-
ционарном лечении.

«Из-за распространения коронавирус-
ной инфекции нагрузка на работу персо-
нала приемного отделения значительно 
возросла. Первая и вторая горбольницы 
закрыты и работают как моногоспитали, 
поэтому мы работаем сутки через сут-
ки. Краевая больница ежедневно и кру-
глосуточно оказывает помощь по таким 
профилям, как урология, нейрохирургия, 
эндокринология, офтальмология, отори-
ноларингология, челюстно-лицевая хи-
рургия. Кроме того, больница дежурит 

по таким профилям, как терапия, невро-
логия, хирургия, травматология через 
день по графику, утвержденному крае-
вым минздравом», – рассказала старшая 
медсестра приемного отделения Кам-
чатской краевой больницы Любовь Фи-
лимонова.
За время приема медсестры должны 

оформить пациента: проверить нали-
чие документов и внести их в базу меди-
цинской информационной системы, по-
лучить согласие на лечение, а после ос-
мотра врачом – назначить и направить 
на дополнительное обследование. Это 
забор анализов крови, направление на 
проведение УЗИ, рентгена или компью-
терной томографии головного мозга при 
необходимости, снятие ЭКГ. В среднем 
обследование одного человека занима-
ет около часа.
В первую очередь принимают экстрен-

ных пациентов, которых привезли для 
госпитализации бригадой скорой помо-
щи, тяжелых, которые не могут ждать. 
Сюда же санавиацией привозят пациен-
тов из районов.

«Мы смотрим по состоянию пациен-
та. В первую очередь принимаем людей, 
находящихся в тяжелом и крайне тяже-
лом состоянии, которым требуется ока-
зание экстренной неотложной медицин-
ской помощи», – сказала Любовь Фили-
монова.
Напомним, на сегодня в регионе про-

должают работать четыре моногоспита-
ля. Ситуация с распространением коро-
навирусной инфекции остается напря-
женной.
Для стабилизации ситуации с рас-

пространением ковида, по мнению 
специалистов, необходима вакцинация 
более 80 процентов населения полуо-
строва. Сегодня прививку от COVID-19 
можно сделать в любой поликлинике 
региона и в мобильных пунктах вак-
цинации, которые открыты в том чи-
сле в торговых центрах краевой сто-
лицы: в «Шамсе» на 10 километре на 
территории киноцентра «Лимонад», в 
«Галант-Plaza» на Комсомольской пло-
щади, «Фамилионе» на Северо-Восточ-
ном шоссе.

До 100 пациентов в сутки: 
нагрузка на приёмное отделение главной 
больницы Камчатки неуклонно растёт
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Владимир 
СОЛОДОВ 
вошёл 
в новый состав 
президиума 
Госсовета РФ
Губернатор Камчатского края 
Владимир СОЛОДОВ по распоря-
жению Президента РФ Владимира 
ПУТИНА включен в новый состав 
президиума Го су дар ственного 
совета Российской Федерации.

Соответствующий документ глава 
го су дар ства подписал накануне.
Наряду с губернатором Камчатки 

в состав президиума Госсовета так-
же включены полномочный пред-
ставитель Президента в Уральском 
федеральном округе, руководители 
Астраханской области, Ямало-Не-
нецкого автономного округа, Ленин-
градской области, Северной Осетии, 
Башкирии, Республики Алтай, Ка-
лужской и Курганской областей.
Го су дар ственный совет РФ – сове-

щательный орган при Президенте, 
образованный указом Владимира 
Путина 1 сентября 2000 года. Совет 
призван «содействовать реализации 
полномочий главы го су дар ства по 
вопросам обеспечения согласован-
ного функционирования и взаимо-
действия органов го су дар ственной 
власти».

Губернатор Камчатки – о наращивании Губернатор Камчатки – о наращивании 
грузооборота по Севморпутигрузооборота по Севморпути
Губернатор Камчатского края 
Владимир СОЛОДОВ презентовал 
инвестиционные возможности 
региона, связанные с развитием 
Северного морского пути, в рамках 
сессии Восточного экономического 
форума на Экспо-2020 в Дубае.

Глава региона принял участие 
в обсуждении перспектив разви-
тия транспортной инфраструктуры 
Дальнего Востока и Арктики в режи-
ме видеоконференц-связи.
В своем выступлении Владимир 

Солодов подчеркнул, что Северный 
морской путь является уникальной 
возможностью для инвесторов, в том 
числе учитывая преференции режи-
мов территории опережающего раз-
вития и свободного порта «Влади-
восток». Они позволяют создать бес-
прецедентно выгодный налоговый 
режим, а также получить серьезные 
преференции с точки зрения разви-
тия инфраструктуры.

«При этом инфраструктурное раз-
витие станет ключевым фактором 
скорости развития Севморпути. Кам-
чатский край, в частности Петропав-
ловск-Камчатский, являются наибо-

лее выгодной точкой для развития 
хабов, портов перегрузки с судов ле-
дового класса на суда общего клас-
са ввиду очевидного географическо-
го преимущества. Именно в таком 
залоге мы будем позиционировать 
Петропавловск-Камчатский и побе-
режье полуострова в рамках разви-
тия Северного морского пути. Могу 
сказать, что это не только намере-
ния, целый ряд инвестпроектов уже 
находятся на стадии реализации. В 
первую очередь это пункт перевал-
ки сжиженного природного газа, ко-
торый строит компания «Новатэк», 
первую очередь проекта планиру-
ют запустить в 2023 году. Это на пра-
ктике покажет выгодность и преиму-
щество Северного морского пути», – 
сказал Владимир Солодов.
Сегодня в Камчатском крае уже 

реализуются два крупных инве-
стпроекта. Один из них реализу-
ет Камчатский морской порт с объ-
емом перевалки грузов, превыша-
ющим 1 миллион тонн, с проект-
ной мощностью более 2 миллионов 
тонн. Второй проект реализует груп-
па компаний «Норебо» – терминал 
«Сероглазка», который уже сегод-

ня обеспечивает до 800 тысяч тонн 
ежегодной обработки грузов. При 
этом возможности Петропавловска-
Камчатского позволяют наращивать 
и протяженность, и мощности порто-
вой инфраструктуры.

«Важно понимать, что перевоз-
ка грузов и развитие логистики бу-
дут связаны с реализацией четырех 
направлений по наращиванию обо-
рота. В первую очередь это перевоз-
ка углеводородного сырья, второе – 
международные контейнерные пе-
ревозки, в том числе транзитные. 
Мы видим, что логистика контейнер-
ных перевозок меняется, и именно 
Северный морской путь может стать 
элементом, обеспечивающим над-
ежность, скорость и конкурентоспо-
собность контейнерных перевозок. 
Третий элемент, из которого скла-
дывается грузооборот, – это пере-
возка рыбной продукции с Дальне-
го Востока. Камчатский край – круп-

нейший производитель рыбы, здесь 
производится до трети рыбопродук-
ции в России. Мы видим большую 
перспективу в формировании здесь 
точки накопления и перевозки вод-
ных биоресурсов, как по России, так 
и в другие страны. Четвертое – это 
обеспечение собственных потреб-
ностей регионов Дальнего Восто-
ка. Северный морской путь позво-
лит предотвратить перебои и обес-
печить стабильные поставки и уде-
шевить их», – подчеркнул Владимир 
Солодов.
Напомним, новым этапом в раз-

витии Северного морского пути ста-
нет запуск в 2022 году регулярных 
контейнерных перевозок, которые 
обеспечат доставку рыбной продук-
ции с территории Дальнего Восто-
ка в европейскую часть страны. А в 
2023–2024 годах начнется кругло-
годичная навигация в высоких ши-
ротах.

Севморпуть: уникальная 
возможность 
для инвесторов

Губернатор Камчатского края 
Владимир СОЛОДОВ на сессии 
Восточного экономического 
форума на Экспо-2020 в Дубае 
предложил иностранным инвес-
торам подключиться к проектам в 
сфере судоремонта на Камчатке.

«Только с точки зрения рыбохо-
зяйственного комплекса более 600 
судов рыболовного типа в момен-

те осуществляют дея-
тельность в акватории, 
прилегающей к Кам-
чатскому краю. При 

этом судоремонтные мощности 
оставляют желать лучшего, и нам 
необходимо существенно их на-
ращивать. Мы готовы предложить 
целый ряд проектов в этой сфере, 
в том числе и нашим зарубежным 
партнерам. Спрос на рынке имеет-
ся, а в перспективе с наращивани-
ем судоходства по Северному мор-
скому пути он будет только расти. 
Конкретные проекты уже разра-

ботаны, и мы будем рады ими по-
делиться с участниками форума и 
потенциальными инвесторами», – 
сказал Владимир Солодов.
Напомним, в этом году на Камчат-

ке впервые за последние несколь-
ко лет был заложен киль малотон-
нажного рыболовного сейнера. За-
казчиком строительства выступи-
ло крупнейшее рыбодобывающее 
предприятие Камчатского края – Ры-
боловецкий колхоз имени Ленина. 
Малотоннажный рыболовный сей-
нер проекта 04130 станет первым из 
шести аналогичных МРС, которые бу-

дут построены на территории полуо-
строва.
Начало строительства МРС стало 

возможным в том числе благодаря 
введению федеральных квот на ин-
вестиционные цели – их еще называ-
ют «квоты под киль». По этой же про-
грамме колхоз им. Ленина построил 
на Калининградской верфи три судна, 
которые уже работают на промысле. 
Назначение нового строящегося ма-
лого сейнера – вылов и транспорти-
ровка сырца в грузовом трюме нали-
вом на береговую фабрику предприя-
тия для дальнейшей переработки.

Предложение Владимира 
СОЛОДОВА получило 
поддержку у вице-премьера 
РФ Юрия ТРУТНЕВА.

Губернатор Камчатского края Вла-
димир Солодов принял участие в со-
вещании по вопросам недопущения 
распространения коронавирусной 
инфекции на территории ДФО, кото-
рое провел заместитель председате-
ля Правительства РФ, полномочный 
представитель Президента на Даль-
нем Востоке Юрий Трутнев.
Участники совещания обсуди-

ли обеспеченность регионов вак-
циной и проведение вакцинации 
граждан, деятельность медицин-
ских учреждений и работу их ме-
дицинских кадров. На данном со-
вещании Владимир Солодов вынес 
предложение о выдаче сертифика-

тов о вакцинации тем, кто перебо-
лел COVID-19, но не внесен в офи-
циальную систему.

«Я поставил два вопроса, по ко-
торым получил поддержку Юрия 
Трутнева. Первый касается опера-

тивности получения QR-кодов тем, 
кто вакцинируется «Спутником 
Лайт». Дело в том, что в последние 
дни мне на эту тему поступало мно-
го жалоб и обращений. С 11 ноября 
срок действия QR-кода при вакци-
нации «Спутником Лайт» начинает-
ся только через 21 день после при-
вивки. Я считаю эту ситуацию не-
правомерной, поэтому обратился 
в Минздрав России, и в ближайшее 
время по поручению Юрия Трутне-
ва ответ будет дан», – рассказал гу-
бернатор Камчатского края Влади-
мир Солодов.
Вторым вопросом, который глава 

региона вынес на обсуждение, стало 
создание врачебной комиссии, ко-
торая должна будет обеспечить пра-
ва тех, кто переболел, но не внесен в 
официальную систему.

«Считаю, что на переходный пе-

риод до 1 февраля 2022 года дан-
ная категория наших граждан не 
должна быть ограничена в правах, 
должна иметь те же права, что и пе-
реболевшие», – добавил глава ре-
гиона.
Ожидается, что до конца этой не-

дели Правительство РФ совместно с 
Минздравом России сформулируют 
официальную позицию по инициа-
тивам, предложенным Владимиром 
Солодовым.
В ходе совещания вице-премь-

ер Юрий Трутнев напомнил главам 
дальневосточных регионов о том, 
что сейчас крайне важно уделить 
внимание информированию людей 
о необходимости вакцинироваться, 
особенно группе граждан в возра-
сте от 65 лет, в которой фиксирует-
ся наибольшая смертность от коро-
навируса.

СТРАТЕГИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

«QR-код вакцинированным «Спутником Лайт» 
должен выдаваться сразу» ДИАЛОГ
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Для поиска работы – 
только заявление и резюме

Камчатцы смогут не предоставлять в службу занятости 
документы на бумажном носителе. Председатель 
Правительства РФ Михаил МИШУСТИН утвердил 
новый порядок регистрации безработных граждан, 
а также граждан, которые обращаются в службу 
занятости для помощи в трудоустройстве.

Изменения позволят автоматизировать поиск работы 
и сократить количество подаваемых документов.
Данный порядок вступит в силу в Камчатском крае 

1 января 2022 года. Постепенно все центры занятости 
начнут работать на базе единой цифровой платформы 
«Работа в России». Необходимые данные будут загру-
жаться в систему с помощью межведомственного вза-
имодействия. Это, в свою очередь, позволит гражданам 
взаимодействовать со службой занятости в электрон-
ном формате, а также освободит их от предъявления 

большинства документов. Например, больше не пона-
добится предоставлять в службу занятости трудовую 
книжку, документы об образовании, справки об инва-
лидности, сведения о регистрации по месту жительства.
Кроме того, благодаря технологическому обновле-

нию цифровой платформы расширится функционал 
для граждан, которые ищут работу через центр занято-
сти и при этом не претендуют на получение пособия по 
безработице. Например, это могут быть студенты днев-
ных отделений, люди, желающие сменить или найти ра-
боту по совместительству. Поиск подходящих вакансий 
будет проходить автоматически с помощью интеллек-
туальных технологий и с учетом потребностей региона.

«Камчатцам будет достаточно зайти на портал «Рабо-
та в России», заполнить заявление и прикрепить к нему 
резюме с указанием сведений об уровне квалификации 
и стаже работы. Переход на единую цифровую плат-
форму позволит гражданам искать работу по всей стра-
не», – рассказала министр труда и развития кадрового 
потенциала Камчатского края Наталья Ниценко.
В период перехода на единую цифровую платфор-

му будет действовать временный упрощенный порядок 
регистрации безработных граждан, который был вве-
ден в апреле 2020 года.
Напомним, такой порядок позволяет подавать заявле-Напомним, такой порядок позволяет подавать заявле-

ние о постановке на учет в качестве безработного через ние о постановке на учет в качестве безработного через 
сайт «Работа в России» и дистанционно оформлять посо-сайт «Работа в России» и дистанционно оформлять посо-
бие по безработице. Именно этот порядок стал отправной бие по безработице. Именно этот порядок стал отправной 
точкой для дальнейшего развития цифровой платформы точкой для дальнейшего развития цифровой платформы 
и перехода на электронное взаимодействие граждан со и перехода на электронное взаимодействие граждан со 
службами занятости на постоянной основе. При этом у лю-службами занятости на постоянной основе. При этом у лю-
дей останется возможность обращаться в центры занято-дей останется возможность обращаться в центры занято-
сти лично, если они считают такой формат более удобным.сти лично, если они считают такой формат более удобным.

В Завойко вновь 
заработала 
единственная аптека
Работа единственной аптеки «Камчатфармации» в микрорайоне Завойко 
в Петропавловске-Камчатском возобновлена в прежнем режиме по 
поручению губернатора Камчатского края Владимира СОЛОДОВА.

Как рассказала фармацевт-провизор аптеки «Камчатфармации» Юлия 
Еременко, сейчас аптека продолжает пополнять ассортимент лекарствен-
ных препаратов.

«Безусловно, жители нашего микрорайона очень благодарны за то, что 
открытие аптеки состоялось. Мы продолжаем пополнять запас товаров, ас-
сортимент аптеки будет стандартный в соответствии с номенклатурой ле-
карственных средств, которые имеются на аптечном складе», – сказала 
Юлия Еременко.
По ее словам, жители микрорайона очень ждали этого события, потому 

что за лекарствами им приходилось ездить до ближайшей аптеки на оста-
новке «Госпиталь».
Ранее аптека «Камчатфармации» в Завойко была закрыта из-за сущест-Ранее аптека «Камчатфармации» в Завойко была закрыта из-за сущест-

венного увеличения арендной платы.венного увеличения арендной платы.

Всё идёт по плану: 
третий дом 
на улице Кутузова 
сдадут в декабре
Дом возводится в рамках выполнения программы по расселению краевой 
очереди иных категорий граждан – людей с ОВЗ и многодетных семей.

«При возведении дома мы используем типовой проект 45-квартирного 
дома, но в соответствии с потребностями наших очередников возникла не-
обходимость уменьшить общее количество квартир до 42. Это связано с 
укрупнением некоторых квартир», – сказал министр строительства и жи-
лищной политики Андрей Дегодьев.
Сейчас на объекте полностью выполнена конструктивная работа, а также 

наружное благоустройство. В доме закрыт «теплый контур», ведется черно-
вая и чистовая отделка. Также ведутся работы по внутренним коммуника-
циям. В связи со сложностями в порту Владивостока задержалась поставка 
лифта, но эта проблема была оперативно решена, оборудование прибудет 
в течение ближайших двух недель.
По контракту срок завершения строительства – конец декабря 2021 года.
Добавим, всего в микрорайоне запланировано возвести семь жилых 

домов. Два из них уже заселены, третий находится на этапе строительст-
ва. Проектная документация для четвертого дома находится на го су дар-
ственной экспертизе. Первые четыре дома – типовые девятиэтажки с не-
большими изменениями под реализацию краевой программы. Остальные 
дома будут 5-этажными, но с большим количеством секций.
Напомним, аукцион на строительство третьей многоэтажки был объявлен Напомним, аукцион на строительство третьей многоэтажки был объявлен 

в июле прошлого года, выиграла его строительное ООО «Хорс». Эта под-в июле прошлого года, выиграла его строительное ООО «Хорс». Эта под-
рядная организация построила два предыдущих дома. В августе 2020 года рядная организация построила два предыдущих дома. В августе 2020 года 
подрядчик приступил к работам.подрядчик приступил к работам.

«Народные ревизоры» 
проверяют детские площадки 
в столице Камчатки
В ходе проверки будут обследованы терри-
тории, на которых завершено строительство 
по проекту «Город для жизни».

Представители проекта «Народный ревизор» соста-
вили перечень детских площадок, которые будут обсле-
дованы в течение текущей недели. Накануне состоялась 
проверка объектов, расположенных на проспекте Ры-
баков, 20–26 и улице Давыдова, 17. Об этом сообщила 
«народный ревизор» Оксана Шамраева.

«Площадка понравилась, сделано все качественно, 
новым объектом благоустройства мы остались доволь-
ны. Проверку проводили со всей строгостью – и качели 

проверили, и горку на предмет надежности конструк-
ций, и ливневку посмотрели. Площадка небольшая, но, 
по мнению детей из близлежащих домов, это именно то, 
что они хотели. Несмотря на снег, ребята на ней играют, 
говорят – теперь это наша личная площадка», – подели-
лась своими впечатлениями Оксана Шамраева по ито-
гам проверки площадки на проспекте Рыбаков, 20–26.
На этой детской площадке установлено детское спор-

тивное оборудование: игровой комплекс, разноуровне-
вые турники, мульти- и велотренажер, брусья, а также 
урны и скамейки. По периметру выполнено ограждение.
На детской площадке по улице Давыдова, 17 пло-

щадь земельного участка – более 900 квадратных ме-
тров. На ней установлен игровой комплекс, качели, ка-
чалки, карусель, балансиры, климбинг, песочница, урны 
и скамейки. На всех площадках, построенных по проек-
ту «Город для жизни», уложено ударопоглощающее ре-
зиновое покрытие.
Следующими «народные ревизоры» проверят пло-Следующими «народные ревизоры» проверят пло-

щадки по адресам: ул. Академика Королева, 21, ул. Кро-щадки по адресам: ул. Академика Королева, 21, ул. Кро-
ноцкая, 8 и Циолковского, 81–84. По каждому из объек-ноцкая, 8 и Циолковского, 81–84. По каждому из объек-
тов проверяющие составляют чек-лист, в котором ука-тов проверяющие составляют чек-лист, в котором ука-
зывают качество выполненных работ, а также, в случае зывают качество выполненных работ, а также, в случае 
необходимости, требуемое благоустройство прилегаю-необходимости, требуемое благоустройство прилегаю-
щей территории.щей территории.

«Орлана» «вылечили» и вернули в Усть-Камчатск
Поврежденное наездом автомобиля в 
прошлом году судно на воздушной подушке 
«Орлан» прошло ремонт и испытания и достав-
лено к месту постоянной дислокации.

«Для обеспечения доставки пассажиров через про-
току Озерная в период межсезонья в поселке Усть-
Камчатск в октябре 2020 года было доставлено суд-
но на воздушной подушке «Орлан». Данное судно, вы-
полняя задачи по обеспечению транспортной доступ-
ности населения Усть-Камчатского района, с октября 
по декабрь перевезло в режиме паромной перепра-
вы более 900 пассажиров. В декабре 2020 года дан-
ное судно, находясь в ночное время на стоянке, было 
серьезно повреждено в результате наезда автомо-
биля. Судно было доставлено на ремонт в Петропав-
ловск-Камчатский. В июне 2021 года завершены ре-
монтно-восстановительные работы и проведены ходо-
вые испытания СВП «Орлан» под надзором морского 
регистра. В сентябре текущего года данное судно до-
ставлено в Усть-Камчатск», – рассказали представите-

ли министерства транспорта и дорожного строитель-
ства региона.
Судно на воздушной подушке «Орлан» в зимний пе-

риод заменяет паром «Капитан Драбкин», который про-
ходит ежегодный ремонт.
На период ремонта парома «Капитан Драбкин» пе-

реправу в поселок Усть-Камчатск обеспечивают суда 
«Сосновка-3» и грузопассажирская баржа «Камчат-
ка-2». При наступлении сложной ледовой обстановки 
судно на воздушной подушке «Орлан» заменяет баржу 
«Камчатка-2». На прошлой неделе СВП совершило 11 
рейсов и перевезло 200 человек.
Напомним, в период с 2018 по 2021 годы для нужд Напомним, в период с 2018 по 2021 годы для нужд 

Камчатского края было построено и поставлено четы-Камчатского края было построено и поставлено четы-
ре судна на воздушной подушке – «Леопард» пассажи-ре судна на воздушной подушке – «Леопард» пассажи-
ровместимостью 10 человек, три «Беркута», «Орлан» и ровместимостью 10 человек, три «Беркута», «Орлан» и 
«Барс» пассажировместимостью 20 человек на общую «Барс» пассажировместимостью 20 человек на общую 
сумму 52 млн рублей. Все суда работают в отдален-сумму 52 млн рублей. Все суда работают в отдален-
ных районах Камчатского края, где нет альтернативно-ных районах Камчатского края, где нет альтернативно-
го транспортного сообщения в период межсезонья, тем го транспортного сообщения в период межсезонья, тем 
самым обеспечивая мобильность населения.самым обеспечивая мобильность населения.
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Александр ЗАБОЛИЧЕНКО:

- Набрав 112, можно полу-
чить и квалифицирован-
ную психологическую по-
мощь. Здесь в буквальном 
смысле человек может 
связаться с оператором 
по поводу любой экс-
тренной ситуации, с ним 
случившейся, от аварии 
или пожара до психоло-
гического срыва. Часто 
причиной обращений к 
специалистам службы-112 
становятся семейные кон-
фликты, сложные личные 
обстоятельства или оди-
ночество.

Татьяна БОЕВА

Спектр деятельности министер-
ства специальных программ 
Камчатского края широк. Это 
и гражданская оборона, и 
защита го су дар ственной тайны 
и информации, предупреждение 
и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение безопасно-
сти жизнедеятельности населения, 
профилактика терроризма и 
наркомании, правонарушений и 
преступлений. Среди перечисленно-
го есть темы, особенно актуальные 
на полуострове сегодня. И прежде 
всего это – обеспечение без-
опасности населения. Об этом – в 
интервью с заместителем пред-
седателя правительства региона, 
министром специальных программ 
Александром ЗАБОЛИЧЕНКО.

- Александр Александрович, как 
организована сегодня единая ди-
спетчерская служба, взявшая на 
себя реагирование на все экстрен-
ные ситуации?

- На территории Камчатского края 
функционирует центр обработки 
вызовов системы-112. Межведом-
ственное информационное взаимо-
действие в рамках функциониро-
вания системы вызова экстренных 
оперативных служб по единому но-
меру 112 определено постановле-
ниями Правительства Российской 
Федерации. Причем, согласно по-
следнему постановлению, оператор 
связи обязан обеспечить пользова-
телю вызов данных служб круглосу-
точно и бесплатно по защищенным 
каналам связи. При этом использу-
ется унифицированное специаль-
ное программное обеспечение си-
стемы, сопряженной с имеющимися 
автоматизированными системами 
взаимодействующих дежурно-ди-
спетчерских служб, экстренных опе-
ративных служб и го су дар ственной 
автоматизированной информаци-
онной системой «ЭРА-ГЛОНАСС».
Система работает бесперебойно, 

и количество звонков на единый но-
мер 112 неуклонно растет. Это сви-
детельствует о том, что жители Кам-
чатского края доверяют номеру 112. 
Сегодня ежедневно на этот номер 
поступает порядка 450 обращений 
с различными просьбами об оказа-
нии помощи. Причем на вызов экс-
тренных оперативных служб прихо-
дится до 66 процентов сообщений 
от их общего количества.
Так, в период с 1 января по 7 но-

ября 2021 года общее количество 
звонков по системе-112 составило 
132 120. Для сравнения: за анало-
гичный период 2020 года – 121 602. 
Звонки от населения поступают опе-
раторам системы-112 о необходи-
мости оказания помощи или орга-
низации реагирования на происше-
ствие по различным каналам связи: 
голосовой вызов, SMS, карточка вы-
зова системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

- По каким поводам обращаются 
жители края в единую систему экс-
тренного вызова чаще всего?

- Спектр обращений граждан на-
много шире, чем предусмотрено 
проектом создания системы. Кро-
ме вызовов экстренных оператив-
ных служб 01, 02, 03, 04, службы реа-
гирования в чрезвычайных ситуаци-
ях, службы «Антитеррор» и т. д. центр 

обработки вызовов системы-112 так-
же принимает обращения по оказа-
нию психологической помощи и экс-
тренной консультативной помощи по 
различным вопросам. То есть, набрав 
112, можно получить и квалифици-
рованную психологическую помощь. 
Здесь в буквальном смысле человек 
может связаться с оператором по по-
воду любой экстренной ситуации, с 
ним случившейся, от аварии или по-
жара до психологического срыва. Ча-
сто причиной обращений к специ-
алистам службы-112 становятся се-
мейные конфликты, сложные лич-
ные обстоятельства или одиночество. 
Стоит отметить, что популярность но-
мера 112 растет. Это связано с уве-
личением публикаций и информа-
ционных поводов, размещенных в 
социальных сетях. Таким образом, 
система-112 работает по принципу 
одного окна, обеспечивая комплекс-
ный подход к оказанию помощи на-
селению.

- Каков механизм действия этой 
системы и насколько быстро она 
срабатывает?

- Необходимо отметить, что при 
поступлении сообщений, требую-
щих комплексного реагирования 

(крупные ДТП, угроза террористиче-
ского акта, поиск потерявшихся гра-
ждан и т. д.), к месту происшествий 
выезжают представители всех заин-
тересованных служб. Их мгновен-
ную отправку обеспечивает опера-
тор 112. Так, за десять месяцев 2021 
года через систему-112 Камчатского 
края были организованы 1 748 ком-
плексных реагирований.
Кроме того, каждое сообщение по 

номеру 112 находится на контроле 
у оператора вплоть до устранения 
всех последствий происшествия.
Вместе с тем сегодня сохраняется 

достаточно высокий процент звон-
ков по номеру 112 категории «дет-
ская шалость», «ложные». И таких 
«шуточных» звонков немало, они 
составляют приблизительно поло-
вину от общего числа обращений. К 
сожалению, многие родители остав-
ляют в руках малолетних детей мо-
бильные телефоны, не задумываясь 
о том, что дозвониться по номеру 
112 можно без СИМ-карты и даже с 
заблокированного телефона.

- Александр Александрович, одна 
из важнейших проблем в нашем ре-
гионе – спасение людей. К сожале-
нию, люди на Камчатке гибнут еже-
годно, и среди них – туристы, приез-
жающие посетить дикие природные 
места. Насколько эффективно орга-
низована работа спасателей, есть ли 
у нас единый центр поиска и спасе-
ния людей в труднодоступных ме-
стах?

- Координацию и осуществление 
мероприятий по поиску и спасению 
людей осуществляет главное управ-
ление МЧС России по Камчатско-
му краю совместно с КГКУ «Центр 
обеспечения действий по граждан-
ской обороне, чрезвычайным ситу-
ациям и пожарной безопасности в 
Камчатском крае», УМВД России по 
Камчатскому краю и добровольцы.
Кроме того, в крае осуществля-

ет деятельность Камчатский реги-
ональный противолавинный центр 
ФГБУ «Камчатское УГМС».
Хочу особо отметить, что в составе 

поисково-спасательных отрядов, где 
действуют круглосуточные смены, у 
нас работают специально подготов-
ленные люди с очень высоким уров-
нем подготовки на все случаи жиз-
ни, наши отряды – одни из лучших на 
Дальнем Востоке. Есть у нас подра-
зделения поисково-спасательных от-
рядов и в муниципальных образова-
ниях, то есть поселках полуострова. 
Недавно мы посетили с инспекцион-
ной поездкой Усть-Большерецкий и 

Мильковский районы и были прият-
но удивлены состоянием организа-
ции таких отрядов в поселках. Не так 
давно данными службами было быс-
тро ликвидировано возгорание в Па-
хачах. Так что оперативность реаги-
рования у нас по краю обеспечена, а 
количество спасателей и их техниче-
ское обеспечение позволяют выпол-
нять поисково-спасательные работы 
любой сложности.

- Камчатка богата водными ре-
сурсами. Как обстоят дела с без-
опасностью людей на воде?

- Правила пользования водны-
ми объектами для плавания на ма-
ломерных судах и правила охраны 
жизни людей на водных объектах 
утверждены соответствующими по-
становлениями правительства Кам-
чатского края. Их соблюдение обес-
печивает безопасность людей на 
водных объектах.
По информации главного управ-

ления МЧС России по Камчатскому 
краю, в 2021 году на водных объек-
тах полуострова произошли 15 про-
исшествий, в которых погибли 11 
человек. В 2020 году произошли 12 
происшествий, погибли 9 человек. 
Если рассматривать долгосрочный 
период, то количество происшест-
вий и погибших на воде за послед-
ние 10 лет снизилось в 2 раза.
К несчастью, гибнут и дети: в этом 

году погибли трое детей от 7 до 13 
лет. Здесь стоит отметить необходи-
мость более ответственного отноше-
ния родителей к безопасности сво-
их детей, к постоянному контролю 
за их местонахождением, проведе-
нии бесед с детьми о безопасном 
поведении на воде.
Причины происшествий могут 

быть разными. Например, при экс-
плуатации маломерных судов судо-
водители недостаточно внимания 
уделяют своей безопасности: не ис-
пользуют спасательные жилеты, не 
всегда следят за техническим состо-
янием плавсредств, не узнают про-
гноз погоды по маршруту перехода. 
А основная причина гибели людей, 
утонувших без использования мало-
мерных судов, – это пренебрежение 
правилами собственной безопасно-
сти или бесконтрольность со сторо-
ны взрослых в случае гибели детей.
Наиболее опасные сезоны, свя-

занные с риском на воде, – осень и 
весна.
В целях профилактики на водных 

объектах в навигационный пери-
од. проводятся контрольно-надзор-
ные мероприятия федеральными 

органами исполнительной власти, и 
круглогодично – профилактические 
мероприятия со всеми категория-
ми граждан. Это выступления и пу-
бликации в СМИ, социальных сетях, 
профилактические беседы с населе-
нием во время патрулирования вод-
ных объектов, работа в учебных за-
ведениях края с различными воз-
растными категориями учащихся и 
родителями на родительских собра-
ниях в школах.

- Еще одна больная тема совре-
менности – мошенничество, осо-
бенно телефонные и интернет-раз-
воды, списывающие со счетов гра-
ждан ежедневно миллионы рублей. 
Что предпринимает ваше ведомст-
во в этой связи?

- К сожалению, сегодня есть и та-
кие издержки прогресса информа-
ционных технологий. Министерство 
специальных программ осуществ-
ляет свою деятельность в рамках со-
зданной межведомственной комис-
сии по профилактике правонаруше-
ний в Камчатском крае. Например, 
в июне 2021 года проведено засе-
дание комиссии, на которой в том 
числе рассматривался вопрос о со-
стоянии работы по информирован-
ности граждан о преступлениях, со-
вершенных с использованием ин-
формационно-телекоммуникацион-
ных технологий.
По итогам работы комиссии выра-

ботан ряд решений, направленных 
на профилактику подобного рода 
преступлений. Так, УМВД России по 
Камчатскому краю организовано 
проведение открытых профилакти-
ческих лекций для жителей Камчат-
ки на базе учреждений социальной 
направленности по профилактике 
преступлений, совершаемых с ис-
пользованием информационно-те-
лекоммуникационных технологий; 
освещение в средствах массовой 
информации и социальных сетях ре-
зультатов расследования уголовных 
дел по таким преступлениям. Плани-
руется изготовить и распространить 
соответствующую видеолекцию.
Главам муниципальных образо-

ваний в крае рекомендовано орга-
низовать проведение информаци-
онно-пропагандистской работы, на-
правленной на профилактику по-
добных преступлений.
Правительством Камчатского края 

ежегодно изготавливаются и рас-
пространяются информационные 
листовки и буклеты, направленные 
на профилактику преступлений, о 
которых шла речь выше.
В 2020 году по заказу Минспец-

программ Камчатского края из-
готовлен социальный видеоро-
лик, направленный на профилакти-
ку дистанционного мошенничест-
ва. Прокат ролика осуществляется 
по сегодняшний день и не потерял 
своей актуальности. Нашим гражда-
нам нужно быть бдительнее и вни-
мательнее к звонкам с неизвестных 
номеров и при пользовании интер-
нет-ресурсами.

- Александр Александрович, если 
сформулировать коротко, каков 
главный мотив в вашей работе?

- Могу сказать одно: люди в нашем 
прекрасном крае должны быть уве-
рены, что их защитят. Именно в этом 
смысл работы нашего министерства. 
И мы делаем все от нас зависящее, 
чтобы обеспечить им эту защиту.

Александр ЗАБОЛИЧЕНКО: 
«Защищать людей – 
наша главная задача» БЕЗОПАСНОСТЬ
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Работы по благоустройству сквера 
на Циолковского завершены

Дорожки, освещение и скамейки 
здесь появились по проекту 
«Комфортная городская среда».

Контрольный выезд в благоустро-
енный сквер на Циолковского, 30 в 
Петропавловске организовали де-
путаты от 4-го округа – заместитель 
председателя социального комитета 
краевого парламента Дмитрий Ти-
мофеев и заместитель председате-
ля Городской Думы Денис Прудкий.
Они напомнили, что голосование 

жителей, путем которого определя-
ется проект-лидер «Комфортной го-
родской среды», состоялось в 2020 
году и проводилось в онлайн-фор-
мате. Депутаты приложили нема-
ло усилий, чтобы вовлечь как мож-
но больше жителей в своем округе 
в процесс голосования. «Тогда люди 
проявили активность, и наш проект 
победил. Сегодня мы видим резуль-
тат голосования – сквер благоустро-
ен, появилось освещение, ходить 

здесь удобно и безопасно, особен-
но вечером и ночью. Главное, чтобы 
жители поддерживали и сохраняли 
все, что сделано», – рассказал Дмит-
рий Тимофеев.
Он поблагодарил администрацию 

Петропавловска и подрядчика за 
качественно выполненные работы.
Руководитель городской служ-

бы благоустройства Алексей Кузь-
мин сообщил, что стоимость работ 
составила более 11 млн рублей. «В 
состав работ входило благоустрой-
ство пешеходных дорожек, устрой-
ство линии наружного освеще-
ния и установки паркового обору-
дования – лавочек, скамеек. Было 
демонтировано старое бетонное 
основание, залито новое бетон-
ное основание. По существующей 
тропе, где люди привыкли ходить, 
была устроена пешеходная дорож-
ка, старая дорожка восстановлена 
полностью, уложена современная 
плитка. Установлено более 30 стол-

бов наружного освещения. Сейчас 
ведется приемка работ», – сказал 
Алексей Кузьмин.
Он также сообщил, что в ближай-

шие дни подрядчик вывезет строи-
тельный мусор с прилегающей тер-
ритории.
Председатель совета одного из 

находящихся близ сквера домов Бо-
рис Борисов поблагодарил депута-
тов за активное информирование и 
мобилизацию жителей в ходе голо-
сования за благоустройство ранее 
заброшенной территории, а также 
за постоянный контроль проводи-
мых здесь работ.

«Был здесь бардак, – прямо ска-
зал о прошлом состоянии сквера Бо-
рис Борисов. – Сейчас здесь краси-
во, светло, особенно вечером. Дети 
играют, сам гуляю. А раньше люди 
здесь и падали, и в снег провалива-
лись. А сейчас – отлично все сдела-
ли».
На этом благоустройство микро-

района «Горизонт» не заканчива-
ется. О дальнейших планах расска-
зал зампред Городской Думы Денис 
Прудкий: «По проекту «Комфортная 
городская среда» есть незавершён-
ный объект на Звездной, 12. Из-за 
некачественной работы подрядчи-
ка он не выполнен вовремя. В этом 
году там поставят малые архитек-
турные формы. Надеемся, что в сле-
дующем году объект получится за-
кончить».
Кроме того, на «Горизонте» поя-

вится еще один парк. «По проекту 
«Решаем вместе» выиграла терри-
тория на проспекте Орбитальном – 
лесополоса, где будет обустроен 
парк с детской площадкой и малы-
ми архитектурными формами. Ду-
маю, в следующем году там появит-
ся еще одна благоустроенная терри-
тория», – сказал Дмитрий Тимофеев.

На покупку служебных квартир 
для камчатских медиков в 2022 году 
планируют направить 30 млн рублей
Вопрос обеспечения работников 
здравоохранения жильем подняли 
депутаты при рассмотрении проек-
та краевого бюджета на 2022 год.

8 ноября состоялось заседание 
социального комитета Законода-
тельного Собрания, в ходе которо-
го депутаты рассмотрели предлага-
емый правительством Камчатского 
края проект регионального бюджета 
на 2022 год и период до 2024 года.
На вопросы депутатов ответи-

ли представители профильных ми-
нистерств. Один из вопросов касал-
ся приобретения служебного жилья 
для работников учреждений здра-
воохранения Камчатского края.

«Чтобы врачи к нам ехали, самое 
главное условие – жилье. Поэтому в 
ходе обсуждения проекта бюджета 
я акцентировал внимание именно 
на этом. В текущем году из бюдже-
та было выделено 29,8 млн рублей 
на покупку служебного жилья меди-
кам. Министр здравоохранения со-
общил, что, к сожалению, из-за по-
вышения цен конкурсные процеду-
ры не состоялись, но планируется 
провести их до конца года и прио-
брести по 4 квартиры в Петропав-
ловске и Вилючинске, по одной – в 
Усть-Большерецке и в селе Камен-
ском Пенжинского района.
На следующий год запланирова-

но выделить 30 миллионов, это по-
рядка 8 квартир в Петропавловске и 
районах края», – сообщил замести-
тель председателя комитета по со-
циальной политике Дмитрий Тимо-
феев.

Он добавил, что при дальнейших 
поправках бюджета-2022 депутаты 
инициируют увеличение финанси-
рования этого направления, чтобы 
еще больше нужных Камчатке вра-
чей были обеспечены служебным 
жильем.
Министр здравоохранения Кам-

чатского края Андрей Кузьмин со-
общил, что помимо предоставления 
служебного жилья для работников 
здравоохранения действует такая 
льгота, как частичная компенсация 
оплаты съемного жилья. На 1 октя-
бря текущего года из бюджета Кам-
чатского края съемное жилье опла-
чивают 166 медикам. Размер ком-
пенсации зависит от района про-
живания, также решается вопрос об 
увеличении суммы за съем жилья в 
2022 году.

«Для решения кадрового вопроса 
в медицине есть и иные меры под-
держки, и они сохранятся в 2022 
году. Например, это подъемные 
врачам, которые едут работать на 
селе», – сказал Дмитрий Тимофеев.
Напомним, что в краевом парла-

менте продолжается «бюджетная 
неделя», посвященная рассмотре-
нию проекта бюджета Камчатского 
края на 2022 год и плановый пери-
од до 2024 года. Финансовый доку-
мент изучат в профильных депутат-
ских комитетах, после чего состоят-
ся публичные слушания, в которых 
в режиме онлайн приглашают при-
нять участие всех камчатцев. Окон-
чательное рассмотрение проекта 
бюджета на 2022 год состоится 23 
ноября на сессии Законодательно-
го Собрания.

Краевые депутаты 
предлагают увеличить 
финансирование 
значимых отраслей 
экономики региона
Рекомендации будут представлены на публичные слушания по проекту 
краевого бюджета на 2022 год и плановый период на 2023–2024 годы.

9 ноября состоялось заседание комитета по природопользованию, аграр-
ной политике и экологической безопасности Законодательного Собрания 
под председательством Оксаны Герасимовой, на котором обсуждался про-
ект краевого бюджета на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов.
В нем приняли участие члены комитета, краевые депутаты, представи-

тели профильных министерств и общественных организаций. Как сообщи-
ла председатель комитета Оксана Герасимова, было отмечено, что проект 
бюджета имеет социальную направленность.

«Все социальные обязательства предусмотрены в полном объеме. В то же 
время финансирование госпрограмм, связанных с реальным сектором эко-
номики, с обеспечивающими отраслями, предусмотрено не в полном объ-
еме. Депутаты обратили внимание на необходимость увеличения финан-
сирования по отдельным го су дар ственным программам», – отметила она.
Одна из отраслей, которая, по мнению депутатов, нуждается в такой под-

держке, – сельское хозяйство.
«Рекомендации касаются необходимости дополнительного финансиро-

вания таких мероприятий, как увеличение плодородности земель, мелио-
рация, реконструкция хлебопекарен в отдаленных муниципальных обра-
зованиях, создание единого пункта приема молока в Мильковском райо-
не. Кроме того, есть предложения по развитию зерноводства в Камчатском 
крае», – сказала Оксана Герасимова.
В ходе заседания комитета также была отмечена необходимость доба-

вить финансирование на создание дополнительных отделений по пожа-
ротушению на территории Пенжинского района и в поселке Козыревске. 
«Это необходимо учесть при поступлении дополнительных средств из фе-
дерального бюджета», – отметила председатель комитета.
Прозвучали предложения также увеличить финансирование рыбохозяй-

ственной отрасли, туризма, экологического направления.
В результате дискуссий депутаты приняли решение аккумулировать ре-

комендации по увеличению финансирования обсужденных госпрограмм, 
подготовить их до 15 ноября и представить на общественные слушания по 
проекту краевого бюджета на 2022 год и плановый период 2023–2024 го-
дов.

Депутатские полномочия 
Татьяны КОРЕНОВСКОЙ 
прекращены
Решение об этом принято на 
третьей сессии Законодательного 
Собрания Камчатского края.

9 ноября на третьей сессии Зако-
нодательного Собрания Камчатского 
края был рассмотрен вопрос о пре-
кращении депутатских полномочий 
Татьяны Михайловны Кореновской, 
избранной по партийному списку от 
КПРФ.
Ранее Татьяна Михайловна Коре-

новская обратилась в Законодатель-
ное Собрание с заявлением о сложе-
нии депутатских полномочий по со-
стоянию здоровья.
Решением третьей сессии Законо-

дательного Собрания Камчатского края полномочия Татьяны Кореновской 
прекращены, соответствующее постановление будет направлено в избира-
тельную комиссию Камчатского края.
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Татьяна ВАСИЛЬЕВА

1 ноября в МВД России стартовал 
финальный этап XI Всероссийского 
конкурса «Народный участ-
ковый». Камчатский край на 
конкурсе представляет капитан 
полиции Руслан ДЖАФАРОВ.

Встретив на улице этого карегла-
зого спокойного парня, приветли-
вого и доброжелательного, трудно 
догадаться, что он – полицейский. 
Если не одет по форме, конечно. Но 
простота в общении не означает от-
сутствие строгости: к нарушителям 
закона Руслан непримирим. В его 
служебной характеристике так и на-
писано: «Непримирим к нарушите-
лям правопорядка, но чуток и вни-
мателен к людям».
Главным профессиональным до-

стижением молодой полицейский 
считает то, что на участке его зна-
ет каждый житель, который в любое 
время суток может к своему участ-
ковому обратиться за помощью 
или с просьбой. Причем не только в 
официальном порядке, но и на до-
верительной основе, заранее зная, 
что ему ответят и помогут. А одной 
из главных составляющих в работе 
участкового капитан считает терпе-
ние: «В первую очередь необходи-
мо быть психологом. С людьми нуж-
но разговаривать: звонить, прихо-
дить, приглашать к себе. Нельзя ни-
кого забывать!»
Руслан – потомственный работ-

ник органов внутренних дел, он ро-
дился в семье милиционера, Шам-
саддина Джафарова, и практически 
все раннее детство провел у отца 
на работе – мама болела, потом ро-
дился младший брат, который, кста-
ти, тоже сегодня служит в полиции.

Становление 
характера

«Отец прибыл на Камчатку из 
Баку в 1977, на службу в армию, и 
так здесь и остался, – рассказыва-
ет Руслан. – В 1979 году, по окон-
чании службы, он пошел работать в 
милицию. В папиной семье было 16 
детей, времена тяжелые, порой ба-
бушка траву собирала съедобную, 
чтобы хоть как-то накормить де-
тей. Поэтому отец неженкой не рос, 
знал цену каждой копейке. В школе 
он учился очень хорошо и сразу по-
сле окончания службы в армии по-
ступил в ВЮЗИ (тогда был на Кам-
чатке филиал Всесоюзного юриди-
ческого заочного института, сейчас 
его эстафету принял ДВФУ), получил 
высшее юридическое образование. 
Сначала работал простым милици-
онером. А на пенсию ушел в 2010 

году уже с должности заместите-
ля начальника УВД по Камчатскому 
краю, в звании полковника.
Сейчас папа хоть и на пенсии, но 

продолжает заниматься общест-
венной деятельностью, он член об-
щественного совета УМВД по Кам-
чатскому краю, его знают и уважа-
ют очень многие жители Петропав-
ловска, и я горжусь, что у меня такой 
отец!»
Так и получилось, что детство Рус-

лана прошло в стенах МВД на Ка-
рьерной улице, что на 4 километре. 
Отец забирал сына из садика – и 
снова на работу. Когда Руслану ис-
полнилось 4 года, у него родился 
младший брат.
Будущий полицейский инспектор 

окончил 34-ю школу на Горизонте 
практически на пятерки, троек в его 
аттестате не было вовсе. А в инсти-
туте так получилось, что самый лю-
бимый педагог, Нина Акимовна Ру-
денченко, преподавала граждан-
ское право и Джафарову-старшему, 
и его сыну. О своем учителе, которо-
го уже нет с нами, Руслан вспомина-
ет с большой теплотой.

«Получается, что я окончил тот 
же институт, в том же здании, что и 
отец. А потом, в 2014 году, пришел 
на работу участковым инспекто-
ром – не поверите, туда же, где отец 
служил, – в первый отдел полиции 
на Моховой! – продолжает рассказ 
Руслан. – И брат тоже пошел по сто-
пам папы – он старший лейтенант, 
сейчас врио заместителя команди-
ра роты ППС Петропавловска-Кам-
чатского.

- Руслан, расскажите о своей ра-
боте. Что в ней самое главное?

- Отец мне говорил: сын, какую бы 
должность ты не занял, будь всегда 
человеком! Вот это – главное.
Участковая служба – сложная ра-

бота. Каждый день приносит что-то 
новое, заявления от граждан, прось-
бы о помощи, необходимость разо-
браться в сложившейся ситуации. 
Моховая – как маленькая деревня. 
Мне мой район очень нравится, и 
жильцы здесь меняются не так ча-
сто.
Участковый – как универсаль-

ный солдат: надо во все вникать, 
все тщательно обдумать. На своем 
участке я работаю семь лет, многих 
знаю в лицо, несмотря на то, что под 
опекой у меня полторы тысячи жи-
телей. А меня самого практически 
все здесь знают. Есть одна бабушка, 
которую я очень люблю, – призна-
ется Руслан, – когда видит меня, об-
нимает. А пирожки испечет – зовет 
на чай. Но она очень строгая, весь 
подъезд строит!
На работе сталкиваешься с раз-

ными ситуациями. Самые частые 
заявления от граждан – по поводу 

конфликтов, семейных соседских, 
на бытовой почве. И здесь участ-
ковый – как семейный психолог, 
приходится мирить и супругов, и 
соседей. Люди звонят в дежурную 
часть или сами на прием к участ-
ковому приходят. А потом участко-
вый идет и всех мирит. К приме-
ру, была у нас семья на грани раз-
вода, что-то делили постоянно, 
конфликтовали. Жена приходила: 
«Что делать? Брак разваливает-
ся, а у нас двое детей!» И я нема-
лую роль сыграл в их примирении. 
Мы беседовали с супругом, потом 
с моей подачи их родителей под-
ключили. Постепенно все налади-
лось, сейчас живут хорошо, роди-
ли третьего малыша.
У меня самого двое мальчишек. 

Старшему 11, младшему – 2,5 года. 
Жена в декрете, она у меня по про-
фессии учитель английского. И, кста-
ти, она тоже потомственный педагог, 
в ее династии – все учителя.

Однажды на участке
- Какие еще случаи из вашей пра-

ктики – самые запоминающиеся, 
когда вам удалось наставить чело-
века на путь истинный?

- Таких случаев много, трудно 
припомнить все. Вот, например, до 
сих пор поддерживаю отношения 
с мамой одного парня. В школе он 
учился хорошо, отслужил в армии. А 
когда вернулся со службы, связался 
с плохой компанией и жизнь пош-
ла под откос – участвовал в кражах, 
грабежах. Сел в тюрьму. Я с ним по-
знакомился, когда он освободился. 
И до меня стали доходить слухи, что 
он снова пошел по плохой дорожке. 
Я общался с ним как реальный пси-
холог! Сказал: посмотри, как поста-
рела от горя твоя мама, переживая, 
пока ты сидел. Парень приходил ко 
мне каждую неделю, рассказывал, 
как проводит время, чем занима-
ется. Маму подключили. И вытащи-
ли парня! Сейчас он женился, уже 
дочка растет, полностью отошел от 
прошлой жизни, хорошо зарабаты-
вает.
В молодости без крепкого воспи-

тания легко встать на неправильный 
путь – кровь горячая, в голове ветер. 
А когда с возрастом опоминаются, 
бывает уже поздно. В первую оче-
редь себе жизнь портят, а потом уже 
близким. И часто большинство про-
блем связано со спиртным. Алкоголь 
все рушит, и прежде всего – семью. 
Зачем жене пьяный муж? А женский 
алкоголизм еще хуже, чем мужской. 
Слава богу, на моем участке жестко 
пьющих женщин нет. Но с мужчина-
ми – проблемы.
Что касается преступлений на 

моем участке, самые частые – это 

кражи. Мне приходилось раскры-
вать несколько квартирных краж – 
бытовой техники, денег, ювелир-
ных украшений. Был случай: в пья-
ной компании один из гостей по-
хитил золотые сережки у хозяйки, 
когда женщина отлучилась в туалет. 
Сережки он сдал в ломбард. Нашли 
его быстро, по горячим следам. Ча-
сто похищают бесхозно оставлен-
ные вещи в подъезде, у гаражей. К 
примеру, у вас в подъезде стоит ве-
лосипед?

- Да, и не только велосипеды, зи-
мой – аргамаки, детские коляски…

- А так делать нельзя, за это пред-
усмотрена административная от-
ветственность с приличными штра-
фами. Скажите об этом соседям!
Сегодня самая больная тема – мо-

шенники. Очень опасное время сей-
час! Каждый день поступают заяв-
ления о краже денег с банковских 
карт, как правило – по звонкам те-
лефонных мошенников. Я сейчас 
всем жильцам памятки раздаю, как 
себя вести и чего ни в коем случае 
нельзя делать, если вам звонят с не-
знакомого номера.
Хотя у нас, конечно, есть специа-

лизированная служба, которая от-
слеживает подобные номера, рас-
крывают дела о мошенничестве и 
в большинстве случаев возвраща-
ют деньги.
К сожалению, сейчас люди ра-

зобщены, с позицией «моя хата с 
краю». Гражданской сознательности 
нет. Бывает, идешь по следам пре-
ступления, обращаешься к соседу, 
который точно видел, что произош-
ло, но не говорит – не хочет, чтобы 
его вызвали в полицию… Время из-
менилось и люди тоже. Но ведь если 
человек не будет помогать друго-
му, то и ему никто не поможет, если 
случится беда. Нужно задуматься об 
этом!

Не проходите мимо!
- И все же каковы главные прио-

ритеты в вашей работе?
- Это просто. Честность, отзывчи-

вость и помощь людям. Никто с мое-
го участка не может сказать: Руслан 
обещал, а не сделал, не пришел. Об-
ещание – дороже золота. Есть такая 
поговорка: сначала ты работаешь 
на имя, а потом имя – на тебя. Это 
как бумеранг: какой посыл отпра-
вил, то и получишь назад. Я хожу с 
гордо поднятой головой. Как и мой 
отец, который может себе это по-
зволить.
Если человек упал – не проходите 

мимо! Пьяный или больной – прие-
дет скорая, разберется. Еще хоте-
лось бы дать несколько советов на-
шим землякам. О воспитании моло-
дого поколения.

Мой отец учил меня так: ког-
да порвались новые кроссовки, ко-
торые купила мне мама, он ска-
зал: порвал – пусть ходит в таких. 
Зато потом, когда я дождался, нако-
нец, новой обуви, уже лужи сторо-
ной обходил! Не покупайте ребенку 
сразу то, что он захотел, – телефон 
новой модели, модные кроссовки. 
Вседозволенность губит! Вспоми-
наю одного дедушку, которого дети 
сдали в учреждение для престаре-
лых. Когда он был силен и здоров, 
ходил в море, за границу, обеспечи-
вал своих сыновей всем необходи-
мым, самой современной и модной 
импортной одеждой, так, что другие 
дети завидовали. Потом оба сына 
женились, а жена, их мама, умерла. 
Моряк постарел, заболел, стал бес-
помощным. Поселился у старше-
го сына. Но ухаживать за больным 
стариком в семье не захотели, и сын 
сдал папу в специальное заведение.
Когда я познакомился с ним по 

службе, он плакал, рассказывая о 
своей жизни. В то время прошло 
уже больше года, как лежачий муж-
чина покинул родной дом, а сыно-
вья к нему так ни разу и не пришли! 
И я ездил потом к нему вместо де-
тей… Тот дедушка уже умер, а у меня 
до сих пор тяжело на душе, как его 
вспомню. Когда родители старые – 
они же беспомощные и нуждают-
ся в заботе. Берегите и цените сво-
их родителей! И не балуйте детей!
Я строгий родитель, воспитываю 

своих сыновей так, как меня учил 
мой отец. Люблю свою работу: если 
бы мне предложили другую, я бы не 
согласился. Мне повезло с коллек-
тивом: попал в струю опытных со-
трудников, которые стали для меня 
наставниками, мы все решаем вме-
сте. Иду на работу как на празд-
ник. Меня приглашали и в ГАИ, и в 
розыск. Но пока никуда не хочу. А 
там – как жизнь сложится. Я чело-
век верующий. Главное – чтобы мои 
родные и близкие были здоровы 
и счастливы. И не хочу, чтобы мне 
стыдно было за своих детей.

Досье
Руслан Шамсаддин оглы 

Джафаров родился 25 января 
1990 года в Петропавловске-
Камчатском в семье полицей-
ского. Служил в армии. Окончил 
юридический факультет ДВФУ. 
В органах внутренних дел слу-
жит с 2014 года. В настоящее 
время – старший участковый 
инспектор в первом отделе по-
лиции на Моховой. На вверен-
ной ему территории проживают 
более 1,5 тысячи человек.
Женат, отец двоих сыновей.

На какие приоритеты опирается 
в работе и жизни участковый 
инспектор камчатской столицы

Бумеранг 
Руслана 
ДЖАФАРОВА

ЩИТ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 Жить здорово! 16+.
10.55 Модный приговор. 6+.
12.10, 01.10 Время покажет. 16+.
14.40, 15.10 Давай поженимся! 16+.
15.45 Мужское / Женское. 16+.
16.40 «Время покажет» с Артемом Шей-
ниным. 16+.
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+.
19.45 Пусть говорят. 16+.
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Мосгаз. Дело 
№ 8: Западня». 16+.
22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 16+.
23.25 Вечерний Ургант. 16+.
00.05 Познер. 16+.

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-
мя.
09.55 О самом главном. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым. 12+.
12.40, 18.40 «60 минут». 12+.
14.55, 02.25 Т/с «Тайны следствия». 
16+.
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. 
16+.
21.20 Т/с «Стенограмма судьбы». 16+.
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым. 12+.
04.10 Т/с «Личное дело». 16+.
04.55 Перерыв в вещании.

НТВ
07.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 16+.
08.30 Утро. Самое лучшее. 16+.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 01.35 
Сегодня.
10.25, 12.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». 16+.
15.25 Чрезвычайное происшествие.
16.00 Место встречи. 16+.
18.25 За гранью. 16+.
19.30 ДНК. 16+.
20.35, 21.40 Т/с «Горячая точка». 16+.
23.20 Т/с «По ту сторону смерти». 16+.
02.00 Т/с «Высокие ставки. Реванш». 
16+.

РОССИЯ К
08.30, 09.00, 09.30, 12.00, 17.00, 21.30, 
01.40 Новости культуры.
08.35 «Пешком...»
09.05, 22.05 «Правила жизни».
09.35 Д/с «Невский ковчег. Теория не-
возможного».
10.05 Д/с «Острова».
10.50, 18.25 Х/ф «Юркины рассветы».
12.15 «Наблюдатель».
13.10, 02.00 ХХ век.
14.00 Д/ф «Такая жиза Маши Греко-
вой».
14.20, 00.20 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов».
15.35 Линия жизни.
16.30 Д/с «Настоящее-прошедшее. По-
иски и находки». 220 лет со дня рожде-
ния Владимира Даля.

17.05 Новости. Подробно.
17.20 «Агора».
19.35, 03.40 Зальцбургский фестиваль.
20.40 Д/ф «Слово в слово». 220 лет со 
дня рождения Владимира Даля.
21.45 Главная роль.
22.35 Д/ф «Купер. Непойманный».
23.35 «Сати. Нескучная классика...»
01.30, 04.45 Цвет времени.
02.50 Д/с «Катастрофы Древнего 
мира».
05.00 Перерыв в вещании.

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 «Изве-
стия». 16+.
07.25, 08.10, 09.00, 09.55, 11.25, 12.20, 
13.20, 14.20, 15.25 Т/с «Специалист». 
16+.
10.55 «Знание – сила». 0+.
15.45, 16.45, 17.40, 18.30 Т/с «Аз воз-
дам». 16+.
19.45, 20.45 Т/с «Провинциал». 16+.
21.50, 22.40, 23.25, 00.20, 02.30 Т/с 
«След». 16+.
01.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4». 
16+.
02.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
16+.
03.15, 04.20 Т/с «Прокурорская про-
верка». 16+.
05.25, 05.55, 06.30 Т/с «Детективы». 
16+.

МАТЧ ТВ
06.30 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым.
07.40 Футбол. «Лион» – «Марсель». 
Чемпионат Франции. Прямая трансля-
ция.
09.45, 15.05 Все на Матч!
10.30 Гандбол. «Крим» (Словения) – 
ЦСКА (Россия). Лига чемпионов. Жен-
щины. 0+.
11.55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Норвегии. 0+.
12.25, 15.00, 18.00, 21.30, 00.05 Ново-
сти. 0+.
12.30 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Мужчины. Трансляция из Нижне-
го Тагила. 0+.
13.00 Каратэ. Чемпионат мира. Фина-
лы. Трансляция из ОАЭ. 0+.
13.45 Формула-1. Гран-при Катара. 0+.
18.05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура. 0+.
19.00 Керлинг. Чемпионат Европы. 
Россия – Швейцария. Женщины. Пря-
мая трансляция из Норвегии.
21.35 «Есть тема!»
22.35 Специальный репортаж. 12+.
22.55, 00.10 Т/с «Выстрел». 16+.
03.30 «Громко».
04.25 Хоккей. «Спартак» (Москва) – 
«Йокерит» (Хельсинки). КХЛ. Прямая 
трансляция.

ТВЦ
08.00 «Настроение».
10.10 Х/ф «Молодая жена». 12+.
12.10, 06.45 Д/ф «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну». 12+.
12.55 Городское собрание. 12+.
13.30, 16.30, 19.50, 00.00, 02.00 Собы-
тия.

13.50 Т/с «Коломбо». 12+.
15.40, 07.20 «Мой герой». 12+.
16.50 Город новостей.
17.05, 05.10 Х/ф «Женская версия. Де-
душкина внучка». 12+.
18.55 Д/ф «Звёздные приживалы». 16+.
20.10 Т/с «Анатомия убийства». 12+.
00.30 Специальный репортаж. 16+.
01.05 «Знак качества». 16+.
02.35, 04.55 Петровка, 38. 16+.
02.55 «Прощание». 16+.
03.35 Д/ф «Сергей Лапин. Влюбленный 
деспот». 16+.
04.15 Д/ф «Любимая женщина Влади-
мира Ульянова». 12+.

ДОМАШНИЙ
07.00 Д/с «Из России с любовью». 16+.
07.50 Домашняя кухня. 16+.
08.15, 08.30 «6 кадров». 16+.
08.40, 04.05 Д/с «Реальная мистика». 
16+.
09.40 По делам несовершеннолетних. 
16+.
10.45 Давай разведёмся! 16+.
11.55 Тест на отцовство. 16+.
14.10, 06.10 Д/с «Понять. Простить». 
16+.
15.15, 05.20 Д/с «Порча». 16+.
15.45, 05.45 Д/с «Знахарка». 16+.
16.20, 04.55 Д/с «Верну любимого». 
16+.
16.55, 21.00 Т/с «Доктор Надежда». 
16+.
01.00 Т/с «Дыши со мной». 16+.

РЕН-ТВ
06.20, 07.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». 16+.
08.00 «Документальный проект». 16+.
09.00 «С бодрым утром!» 16+.
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 01.00 «Ново-
сти». 16+.
11.00 «Засекреченные списки». 16+.
13.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым». 16+.
14.00, 18.00, 21.00 Информационная 
программа 112. 16+.
15.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». 16+.
16.00 «Невероятно интересные исто-
рии». 16+.
17.00 «Документальный спецпроект». 
16+.
19.00 «Тайны Чапман». 16+.
20.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
22.00 Х/ф «13-й воин». 16+.
00.00 «Водить по-русски». 16+.
01.30 «Неизвестная история». 16+.
02.30 Х/ф «Револьвер». 16+.
04.35 Х/ф «Вечно молодой». 12+.

ТНТ
07.45, 06.00, 06.55 Открытый микро-
фон. Дайджест. 16+.
08.30 «ТНТ. Best». 16+.
09.00, 09.30, 09.55, 10.25 «ТНТ. Gold». 
16+.
11.00 «Новые танцы». 16+.
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня». 16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Универ. Новая общага». 16+.

20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «Ольга». 
16+.
22.00, 22.30 Т/с «Полярный». 16+.
23.00 «Где логика?» 16+.
00.00 «Stand up». 16+.
01.00 Х/ф «Дневник Бриджит Джонс». 
16+.
03.00 «Такое кино!» 16+.
03.30, 04.20 «Импровизация». 16+.
05.10 «Comedy Баттл. Последний се-
зон». 16+.

СТС
07.30 М/ф «Каникулы Бонифация». 0+.
07.50, 07.55, 08.00 Ералаш. 0+.
08.10 М/с «Три кота». 0+.
08.50 Форт Боярд. 16+.
22.00 Премьера! Русский ниндзя. 16+.
00.10 Премьера! Суперлига. 16+.
01.50 Суперлига. 16+.
03.20 Премьера! «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком. 18+.
04.20 Х/ф «Полицейская академия». 
16+.
05.50 «6 кадров». 16+.

ТВ3
06.30, 07.15 Д/с «Тайные знаки». 16+.
08.00 М/ф «Мультфильмы». 0+.
11.30, 12.05, 12.40, 13.15, 19.25, 20.00, 
20.30, 21.00 Д/с «Слепая». 16+.
13.50, 14.25, 15.00, 15.35, 16.10, 17.45, 
18.20 Гадалка. 16+.
16.40 Мистические истории. 16+.
18.55 Д/с «Старец». 16+.
21.30 Т/с «Инсомния». 16+.
22.30, 23.15, 00.10 Т/с «Сверхъестест-
венное». 16+.
01.00 Х/ф «Близнецы». 6+.
03.15 Х/ф «Малавита». 16+.
05.00, 05.30, 05.45 Т/с «Чтец». 12+.

ЗВЕЗДА
07.00 Т/с «Лето волков». 16+.
09.00 «Сегодня утром». 12+.
11.00, 15.00, 20.00, 23.15 Новости дня.
11.20, 15.20, 20.30 «Специальный ре-
портаж». 12+.
11.40, 03.40 Х/ф «Дети Дон Кихота». 
12+.
13.20, 23.25 «Открытый эфир». 12+.
16.00 Т/с «СМЕРШ. Умирать приказа не 
было». 16+.
20.20 Д/с «Оружие Победы». 6+.
20.50 Д/с «Освободители». 16+.
21.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+.
22.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». 12+.
01.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. 12+.
01.40 Х/ф «Живи и помни». 16+.
04.55 Д/с «Зафронтовые разведчики». 
16+.

ЧЕ
06.00, 08.30, 20.00, 22.30, 02.00 Улёт-
ное видео. 16+.
06.15 Идеальный ужин. 16+.
08.00 Улётное видео. Лучшее. 16+.
10.00 Т/с «Солдаты-10». 12+.
14.00 Т/с «Дальнобойщики». 12+.
17.00 Дизель шоу. 16+.
23.00, 00.00 Опасные связи. 18+.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 Жить здорово! 16+.
10.55 Модный приговор. 6+.
12.10, 01.10 Время покажет. 16+.
15.10 Давай поженимся! 16+.
16.00 Мужское / Женское. 16+.
17.00 «Время покажет» с Артемом Шей-
ниным. 16+.
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+.
19.45 Пусть говорят. 16+.
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Мосгаз. Дело № 8: 
Западня». 16+.
22.35 Премьера сезона. «Док-ток». 16+.
23.30 Вечерний Ургант. 16+.
00.05 Д/ф «Николай Добронравов. «Как 
молоды мы были...» 12+.

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-
мя.
09.55 О самом главном. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым. 12+.
12.40, 18.40 «60 минут». 12+.
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия». 
16+.
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. 
16+.
21.20 Т/с «Стенограмма судьбы». 16+.
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым. 12+.
04.05 Т/с «Личное дело». 16+.
04.55 Перерыв в вещании.

НТВ
07.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 16+.
08.30 Утро. Самое лучшее. 16+.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 01.35 
Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». 16+.
12.25 Т/с «Морские дьяволы. Особое 
задание». 16+.
15.25 Чрезвычайное происшествие.
16.00 Место встречи. 16+.
18.25 За гранью. 16+.
19.30 ДНК. 16+.
20.35, 21.40 Т/с «Горячая точка». 16+.
23.20 Т/с «По ту сторону смерти». 16+.
02.00 Т/с «Высокие ставки. Реванш». 
16+.

РОССИЯ К
08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 12.00, 17.00, 
21.30, 01.40 Новости культуры.
08.35 «Пешком...»
09.05, 22.05 «Правила жизни».
09.35, 20.35, 03.05 Д/с «Катастрофы 
Древнего мира».
10.35 Легенды мирового кино.
11.00, 18.35 Х/ф «Юркины рассветы».
12.15 «Наблюдатель».
13.10, 02.00 ХХ век.
14.15 Д/ф «Такая жиза Глеба Данило-
ва».
14.30, 00.20 Х/ф «Михайло Ломоносов».
15.50 Д/с «Острова».
16.30 Д/с «Дело № ».
17.05 Новости. Подробно.
17.20 «Эрмитаж».
17.50 «Сати. Нескучная классика...»

19.35, 04.00 Зальцбургский фестиваль.
21.45 Главная роль.
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 Искусственный отбор.
23.35 «Белая студия».
05.00 Перерыв в вещании.

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 «Изве-
стия». 16+.
07.25, 08.10, 09.00, 09.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-2». 16+.
10.55, 14.55 «Знание – сила». 0+.
11.25, 12.15, 13.15, 14.10, 15.25, 15.35, 
16.35, 17.35, 18.25 Х/ф «Джокер». 16+.
19.45, 20.45 Т/с «Провинциал». 16+.
21.50, 22.40, 23.25, 00.20, 02.30 Т/с 
«След». 16+.
01.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4». 
16+.
02.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
16+.
03.15, 04.20 Т/с «Прокурорская провер-
ка». 16+.
05.25, 05.55, 06.30 Т/с «Детективы». 
16+.

МАТЧ ТВ
06.45, 15.05, 01.25, 04.55 Все на Матч!
07.30, 20.35 «Есть тема!» 12+.
07.50 Тотальный футбол. 12+.
08.20 Х/ф «Новый кулак ярости». 16+.
10.05 Профессиональный бокс. П. Си-
лягин – А. Абдугофуров. Трансляция из 
Москвы. 16+.
11.00 Прыжки на батуте и акробатиче-
ской дорожке. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Азербайджана. 0+.
12.10 «Громко». 12+.
12.55, 15.00, 18.00, 21.35, 00.15 Ново-
сти. 0+.
13.00, 22.00, 00.20 Т/с «Выстрел». 16+.
18.05, 21.40 Специальный репортаж. 
12+.
18.25 «Игры Титанов». 12+.
19.20 Смешанные единоборства. В. 
Василевский – Б. Гуськов. AMC Fight 
Nights. Трансляция из Москвы. 16+.
19.35 Смешанные единоборства. В. Ва-
силевский – В. Андраде. RCC. Трансля-
ция из Екатеринбурга. 16+.
20.00 «МатчБол».
01.55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) – 
«Торпедо» (Нижний Новгород). КХЛ. 
Прямая трансляция.
04.15 Профессиональный бокс. Дж. 
Джеймс – Р. Бутаев. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBA. Трансляция из 
США. 16+.
05.30 Футбол. «Вильярреал» (Испа-
ния) – «Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Лига чемпионов. Прямая трансляция.

ТВЦ
08.00 «Настроение».
10.10 «Доктор И...» 16+.
10.40 Х/ф «Хочу в тюрьму». 12+.
12.40, 06.45 Д/ф «Родион Нахапетов. 
Любовь длиною в жизнь». 12+.
13.30, 16.30, 19.50, 00.00 События.
13.50 Т/с «Коломбо». 12+.
15.40, 07.25 «Мой герой». 12+.
16.50 Город новостей.
17.05, 05.10 Х/ф «Женская версия. Де-
душкина внучка». 12+.
18.55 Д/ф «Шоу-бизнес без правил». 
16+.

20.10, 22.00 Т/с «Анатомия убийства». 
12+.
00.30 «Закон и порядок». 16+.
01.05 Д/ф «Роман Трахтенберг. Убить 
фрика». 16+.
02.00 События. 25-й час.
02.35, 04.55 Петровка, 38. 16+.
02.55 Д/ф «Удар властью. Эдуард Ше-
варднадзе». 16+.
03.35 «Прощание». 16+.
04.15 Д/ф «Екатерина Фурцева. Горло 
бредит бритвой». 12+.

ДОМАШНИЙ
07.00, 11.55, 12.15 Тест на отцовство. 
16+.
07.50 Домашняя кухня. 16+.
08.15, 08.30 «6 кадров». 16+.
08.45, 04.05 Д/с «Реальная мистика». 
16+.
09.40 По делам несовершеннолетних. 
16+.
10.45 Давай разведёмся! 16+.
14.10, 06.10 Д/с «Понять. Простить». 
16+.
15.15, 05.20 Д/с «Порча». 16+.
15.45, 05.45 Д/с «Знахарка». 16+.
16.20, 04.55 Д/с «Верну любимого». 16+.
16.55, 21.00 Т/с «Доктор Надежда». 
16+.
01.00 Т/с «Дыши со мной». 16+.

РЕН-ТВ
06.10, 19.00 «Тайны Чапман». 16+.
07.00 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко». 16+.
08.00 «Документальный проект». 16+.
09.00 «С бодрым утром!» 16+.
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 01.00 «Ново-
сти». 16+.
11.00, 17.00 «Засекреченные списки». 
16+.
13.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым». 16+.
14.00, 18.00, 21.00 Информационная 
программа 112. 16+.
15.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». 16+.
16.00 «Невероятно интересные исто-
рии». 16+.
20.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
22.00 Х/ф «Ученик чародея». 12+.
00.05 «Водить по-русски». 16+.
01.30 «Знаете ли вы, что?» 16+.
02.30 Х/ф «Рок-н-рольщик». 16+.
04.30 Х/ф «Клетка». 16+.

ТНТ
07.45 Открытый микрофон. Дайджест. 
16+.
08.35 «ТНТ. Best». 16+.
09.00, 09.30, 09.55 «ТНТ. Gold». 16+.
10.25 «Бузова на кухне». 16+.
11.00 «Звезды в Африке». 16+.
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТа-
ня». 16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Универ. Новая общага». 16+.
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «Ольга». 
16+.
22.00, 22.30 Т/с «Полярный». 16+.
23.00, 03.10, 04.05 «Импровизация». 
16+.
00.00 «Женский стендап». 16+.
01.00 Х/ф «Бриджит Джонс: Грани раз-
умного». 16+.

05.00 «Comedy Баттл. Последний се-
зон». 16+.
05.55, 06.45 «Открытый микрофон». 
16+.

СТС
07.10 М/ф «Мультфильмы». 0+.
07.50, 08.00 Ералаш. 0+.
08.10 М/с «Три кота». 0+.
08.20 М/с «Спирит. Дух свободы». 6+.
10.00 М/ф «Человек-паук. Через вселен-
ные». 6+.
12.15 Уральские пельмени. 16+.
12.25 Х/ф «(НЕ)идеальный мужчина». 
12+.
14.15 М/ф «Храбрая сердцем». 6+.
16.05 Т/с «Родком». 16+.
21.00, 21.30 Т/с Премьера! «Родком». 
16+.
22.00 Премьера! Полный блэкаут. 16+.
23.05 Х/ф «Первому игроку пригото-
виться». 16+.
02.00 Х/ф «Охотники за разумом». 16+.
04.00 Х/ф «Полицейская академия-2. 
Их первое задание». 16+.
05.25 «6 кадров». 16+.

ТВ3
06.15, 06.45, 07.15, 07.30 Т/с «Чтец». 
12+.
08.00 М/ф «Мультфильмы». 0+.
11.30, 12.05, 12.40, 13.15, 19.25, 20.00, 
20.30, 21.00 Д/с «Слепая». 16+.
13.50, 14.25, 15.00, 15.35, 16.10, 17.45, 
18.20 Гадалка. 16+.
16.40 Мистические истории. 16+.
18.55 Д/с «Старец». 16+.
21.30 Т/с «Инсомния». 16+.
22.30, 23.15, 00.10 Т/с «Сверхъестест-
венное». 16+.
01.00 Х/ф «13-й район: Ультиматум». 
16+.
03.15 Х/ф «Бюро человечества». 18+.
04.45, 05.30 Д/с «Городские легенды». 
16+.

ЗВЕЗДА
05.35 Д/с «Сделано в СССР». 12+.
05.45, 07.20 Т/с «Объявлены в розыск». 
16+.
09.00 «Сегодня утром». 12+.
11.00, 15.00, 20.00, 23.15 Новости дня.
11.30 Х/ф «Блондинка за углом». 12+.
13.20, 23.25 «Открытый эфир». 12+.
15.20, 20.30 «Специальный репортаж». 
12+.
16.00 Т/с «Морпехи». 16+.
20.50 Д/с «Освободители». 16+.
21.40 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». 12+.
22.25 Д/с «Улика из прошлого». 16+.
01.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. 12+.
01.40 Х/ф «Фронт без флангов». 12+.
04.45 Д/с «Зафронтовые разведчики». 
16+.

ЧЕ
06.00, 08.30, 20.00, 22.30, 02.00 Улёт-
ное видео. 16+.
06.15 Идеальный ужин. 16+.
08.00 Улётное видео. Лучшее. 16+.
10.00 Т/с «Солдаты-10». 12+.
14.00 Т/с «Дальнобойщики». 12+.
17.00 Дизель шоу. 16+.
23.00, 00.00 Опасные связи. 18+.

ВТОРНИК, 23 НОЯБРЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 Жить здорово! 16+.
10.55 Модный приговор. 6+.
12.10, 01.15 Время покажет. 16+.
15.10 Давай поженимся! 16+.
16.00 Мужское / Женское. 16+.
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным. 16+.
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+.
19.45 Пусть говорят. 16+.
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Мосгаз. Дело 
№ 8: Западня». 16+.
22.35 Премьера сезона. «Док-ток». 
16+.
23.30 Вечерний Ургант. 16+.
00.10 Д/ф «Телебиография. Эпизоды». 
К юбилею Александра Маслякова. 
12+.

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время.
09.55 О самом главном. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым. 12+.
12.40, 18.40 «60 минут». 12+.
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия». 
16+.
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. 
16+.
21.20 Т/с «Стенограмма судьбы». 16+.
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым. 12+.
04.05 Т/с «Личное дело». 16+.
04.55 Перерыв в вещании.

НТВ
07.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 16+.
08.30 Утро. Самое лучшее. 16+.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 01.35 
Сегодня.
10.25, 12.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание». 16+.
15.25 Чрезвычайное происшествие.
16.00 Место встречи. 16+.
18.25 За гранью. 16+.
19.30 ДНК. 16+.
20.35, 21.40 Т/с «Горячая точка». 16+.
02.00 Поздняков. 16+.
02.15 Т/с «Высокие ставки. Реванш». 
16+.
05.35 Т/с «Предатель». 16+.

РОССИЯ К
08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 12.00, 17.00, 
21.30, 01.40 Новости культуры.
08.35 «Пешком...»
09.05, 22.05 «Правила жизни».
09.35, 20.35 Д/с «Катастрофы Древне-
го мира».
10.35 Легенды мирового кино.
11.00, 18.35 Х/ф «Юркины рассветы».
12.15 «Наблюдатель».
13.10, 02.00 ХХ век.
14.15 Д/ф «Такая жиза Давида Сай-
фуллоева».

14.35, 00.20 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов».
15.50 Искусственный отбор.
16.30 Д/с «Дело № ».
17.05 Новости. Подробно.
17.20 «Библейский сюжет».
17.50 «Белая студия».
19.35, 04.00 Зальцбургский фести-
валь.
21.45 Главная роль.
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 Абсолютный слух.
23.35 Власть факта.
03.05 Д/ф «Вулкан, который изменил 
мир».
05.00 Перерыв в вещании.

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 «Изве-
стия». 16+.
07.25, 08.10, 09.00, 09.55 Х/ф «Джо-
кер». 16+.
10.55, 14.55 «Знание – сила». 0+.
11.25, 12.20, 13.20, 14.15, 15.25, 15.45, 
16.40, 17.35, 18.25 Т/с «Джокер-2. 
Операция «Капкан». 16+.
19.45, 20.45 Т/с «Провинциал». 16+.
21.50, 22.40, 23.25, 00.20, 02.30 Т/с 
«След». 16+.
01.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4». 
16+.
02.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
16+.
03.15, 04.20 Т/с «Прокурорская про-
верка». 16+.
05.25, 05.55, 06.30 Т/с «Детективы». 
16+.

МАТЧ ТВ
07.45 Футбол. «Мальмё» (Швеция) – 
«Зенит» (Россия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция.
10.00, 15.05, 02.20 Все на Матч!
10.40, 20.35 «Есть тема!» 12+.
11.00 Футбол. «Челси» (Англия) – 
«Ювентус» (Италия). Лига чемпионов. 
0+.
12.55, 15.00, 18.00, 21.35, 00.15 Ново-
сти. 0+.
13.00, 22.00, 00.20 Т/с «Выстрел». 
16+.
18.05, 21.40 Специальный репортаж. 
12+.
18.25 «Игры Титанов». 12+.
19.20, 01.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. 0+.
03.00 Футбол. «Спартак» (Россия) – 
«Наполи» (Италия). Лига Европы. Пря-
мая трансляция.
05.30 Футбол. «Интер» (Италия) – 
«Шахтер» (Украина). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция.

ТВЦ
08.00 «Настроение».
10.10 «Доктор И...» 16+.
10.40 Х/ф «Безотцовщина». 12+.
12.40, 06.45 Д/ф «Валентина Телички-
на. Начать с нуля». 12+.
13.30, 16.30, 19.50, 00.00 События.
13.50 Т/с «Коломбо». 12+.
15.40, 07.25 «Мой герой». 12+.
16.50 Город новостей.

17.05, 05.10 Х/ф «Женская версия. 
Ваше время и стекло». 12+.
18.55 Д/ф «Дамские негодники». 16+.
20.10 Т/с «Анатомия убийства». 12+.
00.30 «Хватит слухов!» 16+.
01.05 Хроники московского быта. 16+.
02.00 События. 25-й час.
02.35, 04.55 Петровка, 38. 16+.
02.55 Д/ф «Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов». 16+.
03.35 «Знак качества». 16+.
04.15 Д/ф «Александра Коллонтай и 
ее мужчины». 12+.

ДОМАШНИЙ
07.00, 11.55 Тест на отцовство. 16+.
07.50 Домашняя кухня. 16+.
08.15, 08.30 «6 кадров». 16+.
08.40, 04.05 Д/с «Реальная мистика». 
16+.
09.40 По делам несовершеннолетних. 
16+.
10.45 Давай разведёмся! 16+.
14.10, 06.10 Д/с «Понять. Простить». 
16+.
15.15, 05.20 Д/с «Порча». 16+.
15.45, 05.45 Д/с «Знахарка». 16+.
16.20, 04.55 Д/с «Верну любимого». 
16+.
16.55, 21.00 Т/с «Доктор Надежда». 
16+.
01.00 Т/с «Дыши со мной». 16+.

РЕН-ТВ
06.10, 19.00, 04.55 «Тайны Чапман». 
16+.
07.00 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко». 16+.
08.00 «Документальный проект». 16+.
09.00 «С бодрым утром!» 16+.
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 01.00 «Но-
вости». 16+.
11.00, 17.00 «Засекреченные списки». 
16+.
13.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». 16+.
14.00, 18.00, 21.00 Информационная 
программа 112. 16+.
15.00, 01.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». 16+.
16.00 «Невероятно интересные исто-
рии». 16+.
20.00, 04.10 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+.
22.00 Х/ф «Президент Линкольн: Охот-
ник на вампиров». 16+.
00.00 «Смотреть всем!» 16+.
02.30 Х/ф «В лабиринте гризли». 16+.

ТНТ
07.40, 06.05, 06.50 «Открытый микро-
фон». 16+.
08.30 «ТНТ. Best». 16+.
09.00, 09.30, 09.55 «ТНТ. Gold». 16+.
10.25 «Мама Life». 16+.
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня». 16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Универ. Новая общага». 16+.
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «Ольга». 
16+.
22.00, 22.30 Т/с «Полярный». 16+.
23.00 «Двое на миллион». 16+.

00.00 «Женский стендап». 16+.
01.00 Х/ф «Бриджит Джонс-3». 18+.
03.40, 04.30 «Импровизация». 16+.
05.15 «Comedy Баттл. Последний се-
зон». 16+.

СТС
07.10 М/ф «Мультфильмы». 0+.
07.50, 08.00 Ералаш. 0+.
08.10 М/с «Три кота». 0+.
08.20 М/с «Охотники на троллей». 6+.
10.00, 20.30, 21.00 Т/с «Родком». 16+.
11.00 Х/ф «Кейт и Лео». 12+.
13.25 Х/ф «Свадьба лучшего друга». 
12+.
15.40 Т/с «Корни». 16+.
17.50 Т/с «Гости из прошлого». 16+.
21.30 Т/с Премьера! «Родком». 16+.
22.00 Х/ф «Полтора шпиона». 16+.
00.05 Х/ф «Шпион по соседству». 12+.
02.00 Купите это немедленно! 16+.
03.00 Х/ф «Полицейская академия-3. 
Повторное обучение». 16+.
04.35 «6 кадров». 16+.

ТВ3
06.15, 07.00 Д/с «Тайные знаки». 16+.
07.45, 08.00 М/ф «Мультфильмы». 0+.
11.30, 12.05, 12.40, 13.15, 19.25, 20.00, 
20.30, 21.00 Д/с «Слепая». 16+.
13.50, 14.25, 15.00, 15.35, 16.10, 17.45, 
18.20 Гадалка. 16+.
16.40 Мистические истории. 16+.
18.55 Д/с «Старец». 16+.
21.30 Т/с «Инсомния». 16+.
22.30, 23.15, 00.10 Т/с «Сверхъестест-
венное». 16+.
01.00 Х/ф «Голос из камня». 18+.
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «Касл». 
12+.

ЗВЕЗДА
05.20 Д/с «Хроника Победы». 16+.
05.50, 07.20, 16.00 Т/с «Морпехи». 
16+.
09.00 «Сегодня утром». 12+.
11.00, 15.00, 20.00, 23.15 Новости дня.
11.15, 15.20, 20.30 «Специальный ре-
портаж». 12+.
11.40 Х/ф «Три тополя на Плющихе». 
12+.
13.20, 23.25 «Открытый эфир». 12+.
20.20 Д/с «Оружие Победы». 6+.
20.50 Д/с «Освободители». 16+.
21.40 «Главный день». 12+.
22.25 Д/с «Секретные материалы». 
12+.
01.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. 12+.
01.40 Х/ф «Фронт за линией фронта». 
12+.
04.45 Д/с «Зафронтовые разведчики». 
16+.

ЧЕ
06.00, 08.30, 20.00, 22.30, 02.00 Улёт-
ное видео. 16+.
06.15 Идеальный ужин. 16+.
08.00 Улётное видео. Лучшее. 16+.
10.00 Т/с «Солдаты-11». 12+.
14.00 Т/с «Дальнобойщики». 12+.
17.00 Дизель шоу. 16+.
23.00, 00.00 Опасные связи. 18+.

СРЕДА, 24 НОЯБРЯ
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Елена КАРДАШ, Михаил РЕВЦОВ, 
студенты 4 курса отделения 
«Теория музыки», 
под ред. Ольги ОРЛОВОЙ

В Камчатском колледже искусств 
прошли два мастер-класса солиста 
Большого театра, лауреата премии 
«Grammy-2017», обладателя вели-
колепного баса Николая ДИДЕНКО.

Первая встреча была посвяще-
на сольному вокалу, а на следую-
щий день Николай Алексеевич про-
вел репетицию с хором колледжа. 
В концертном зале в эти дни побы-
вали не только студенты колледжа, 
но и преподаватели, ученики музы-
кальных школ. В высказываниях и 
замечаниях Николая Диденко сту-
денты и школьники почувствовали 
свежий взгляд на вокально-хоровое 
искусство, получили массу полез-
ных советов по улучшению вокаль-
ной техники.
Николай Диденко повлиял не 

только на ребят, с которыми он ра-
ботал. Слушатели мастер-классов на 
себе прочувствовали мощь его го-
лоса, а на хоровом мастер-классе 
публику особенно поразила красо-
та его фальцета. Николай Диденко 
зарядил нас неиссякаемой энерги-
ей любви к искусству. Все отметили 
его невероятную простоту и непо-
средственность в общении, пластич-
ность и оживленность поведения на 
сцене.
После мастер-классов мы попро-

сили участвовавших в них студен-
тов-вокалистов поделиться своими 
впечатлениями. На вопрос, измени-
лась ли их вокальная техника после 
проведенного мастер-класса, каж-
дый ответил утвердительно.
Григорий Юхманов, студент 1 кур-

са вокального отделения, и Алек-
сандр Зейфистов, студент 3 кур-
са вокального отделения, сказали, 
что они уже знали о своих недоче-
тах, но замечания, высказанные из-
вестным певцом, изменили их от-
ношение к своим голосам и техни-
ке пения. Лейла Сулава добавила: 
«Взгляд со стороны всегда полезен, 
особенно если критика высказана 
таким опытным мастером». Тем же 
вечером каждый из участников стал 
усерднее заниматься и обращать 
внимание на пробелы в вокальной 
технике. Ребята выразили желание 
продолжить заниматься вокалом 
профессионально в будущем, и для 
них творческая встреча оказалась 
очень ценной.
По окончании мастер-классов 

Николай Диденко дал нам неболь-
шое интервью.

- Николай Алексеевич, вы окон-
чили Московское хоровое училище 
им. А.В. Свешникова, Академию хо-
рового искусства им. В. Попова и ас-
пирантуру этого знаменитого учеб-
ного заведения. У вас колоссальный 
опыт в сольном и хоровом пении. 
Как педагогу вам больше нравится 
работать с хором или вокалистами?

- Не могу точно ответить на ваш 
вопрос. Это два совершенно раз-
ных вида работы, хотя замечания 
для певцов-солистов и хористов по-
хожи. Я считаю ошибочным мнение 
о различии сольной и хоровой ма-
неры исполнения. Петь нужно сво-
бодно, абсолютно натурально как в 
хоре, так и вне его. Владение голо-
сом – это очень непросто для соли-

стов, а в хоре еще сложнее. Напри-
мер, взять piano легче в арии, чем 
в хоре.

- На хоровом мастер-классе вы 
работали с хором Камчатского кол-
леджа искусств. Какие достоинства 
нашего хора можете отметить?

- Хор пластичный и быстро реаги-
рует на замечания, а это очень важ-
но.

- А с какими недостатками хора 
пришлось столкнуться?

- Интонация – в этом была основ-
ная трудность.

- Вы являетесь художественным 
руководителем проекта «Белый па-
роход» для детей из неполных и 
многодетных семей, из приютов и 
детских домов. Почему вы, извест-
ный оперный певец, решили этим 
заниматься?

- Я начал работать с детскими хо-
рами еще в юношестве, в 17 лет. В 
одном из храмов Подмосковья был 
организован детский хоровой кол-
лектив. Так получилось, что преды-
дущий руководитель ушел, а меня 
попросили его заменить. С тех пор 
произошло много перемен. Я дли-
тельное время проходил обуче-
ние, затем меня пригласили стажи-
роваться за границей, у меня дол-
го не было возможности вернуться 
на родину из-за плотного артисти-
ческого графика. Но однажды поя-
вилось свободное время в августе 
и мне предложили принять участие 
в работе лагеря для сирот и детей 

с ограниченными возможностями. 
Это уникальный проект, проходив-
ший на пассажирском судне в Ха-
баровске. Я не смог отказаться от 
такой уникальной возможности. Во 
время путешествия по Амуру дети 
наслаждались невероятной красо-
той Амурской области. Они очень 
быстро адаптировались друг к дру-
гу и к окружающим условиям. Для 
меня было загадкой, как за два – 
три дня они выучили язык жестов, 
чтобы говорить с глухонемыми 
детьми. Каждый ребенок стремил-
ся помочь другому. Организаторы 
увидели эту дружелюбную атмос-
феру и загорелись желанием устра-
ивать ежегодный фестиваль на ко-
рабле. Для нас было важно, чтобы 
ребята учились петь, собирались 
в творческие коллективы и чтобы 
при этом царила дружеская атмос-
фера.
Сейчас проект «Белый пароход» 

стал очень известным. К сожалению, 
«Василий Поярков» был последним 
рабочим теплоходом на Амуре. В 
2014 году его распилили на запча-
сти, и мы решили перенести наше 
мероприятие в Центральную Рос-
сию.
В этом году у нас уже прошло не-

сколько грандиозных концертов и 
уникальная акция 22 июня – в День 
начала Великой Отечественной 
войны. Принято считать, что война 
началась в Бресте. Действительно, 
туда вторглись немецкие сухопут-

ные войска, но на море, в городе-
порту Севастополе начались пер-
вые бомбардировки. Именно там, на 
открытой севастопольской местно-
сти, мы поставили огромную сце-
ну и провели концерт «Детство и 
война». В 3:15 дети начали кон-
церт песней «Вставай, страна ог-
ромная!». Это мероприятие уви-
дел художественный руководитель 
и дирижер Мариинского театра 
В.А. Гергиев и пригласил нас высту-
пить в театре. Мы также устроили 
концерт в московском «Сити-хол-
ле» совсем недавно, меньше меся-
ца назад.
Добиться финансирования очень 

непросто, для нас важно, чтобы ни 
один ребенок ничего не платил. Для 
детей обязательно организуется со-
провождающая группа: представи-
тели фонда, вожатые, врачи, психо-
логи – целый штат сотрудников. Ре-
пертуар, представляемый детьми, 
очень интересен: классические, на-
родные и даже сложнейшие джазо-
вые произведения. Для наших заня-
тий мы стараемся приглашать из-
вестных исполнителей. Например, 
каждый год у нас работает Любовь 
Петрова, солистка «Metropolitan 
Opera» и других мировых оперных 
сцен. Также в этом проекте участво-
вали такие известные исполнители, 
как группа «Kvatro», эстрадный пе-
вец Алексей Чумаков и оперный пе-
вец Василий Ладюк.

- Ваша деятельность связана с 
благотворительностью. Не отвлека-
ет ли она вас от карьеры исполни-
теля?

- Ни в коем случае. Уже несколько 
лет август в моем расписании вы-
делен исключительно для работы 
в проекте «Белый пароход». И мои 
коллеги знают это.

- Эта работа стала для вас потреб-
ностью?

- Да. И не только для меня. Вся ко-
манда каждый год ждет с нетерпе-
нием следующего фестиваля. Только 
однажды в 2014 году мы пропусти-
ли мероприятие, так как амурский 
корабль был списан, а у нас на тот 
момент не было другого судна. Мы 
тогда очень расстроились и даже 
думали о завершении проекта, но 
энтузиазм взял верх.

- Николай Алексеевич, вы хотите 
в этом участвовать, потому что чер-

паете что-то для себя или исключи-
тельно ради детей?

- И то и другое! После каждо-
го фестиваля я осознаю, насколь-
ко сильно нужен людям… Ребята 
смотрят на нас, певцов, как на что-
то невероятное. Для многих детей 
этот фестиваль – смысл жизни, толь-
ко там они чувствуют себя на рав-
ных, от фестиваля к фестивалю жи-
вут мечтами о грядущем праздни-
ке. Некоторых из детей – участни-
ков прошлых фестивалей – уже нет 
в живых… После первого фестиваля 
мы поняли, что проект должен быть 
ежегодным. И с тех пор мы приез-
жаем к ним каждый год.

- Николай Алексеевич, вы сотруд-
ничали со многими всемирно из-
вестными оперными театрами – 
Washington National Opera, Oper 
Köln, Det Kongelige Teater (дат-
ская королевская опера), New York 
City Opera, Opé ra Bastille в Париже 
и других. Вы приняли участие во 
множестве постановок и исполнили 
множество партий. Какая оперная 
партия у вас самая любимая?

- Не могу вам сказать. Для меня 
каждая новая роль становится лю-
бимой, даже если музыка не нра-
вится. Пока я не влюблюсь в роль, 
я ее не могу петь. Но когда я ее уже 
исполняю, мне хочется переживать 
ее снова и снова. Только после это-
го я берусь за следующую роль. Но 
есть трудность: все режиссеры по-
разному видят и ставят роли. Все это 
бывает не близким исполнителю. В 
опере мало свободы. Как правило, 
я являюсь заложником режиссуры и 
постановки. Но при малейшей воз-
можности стараюсь сыграть и спеть 
роль так, как я ее вижу.
Конечно, мечта всех басов – это 

партия Гремина из оперы «Евге-
ний Онегин» П. Чайковского! Герой 
выходит в конце оперы, поет одну 
арию и срывает все аплодисменты, 
хотя его партия не является главной.

- В последнее время в музыкаль-
ном театре произошли измене-
ния не в лучшую сторону. Все поют 
громко, ровно, без каких-либо му-
зыкальных тонкостей, из оперы ис-
чезло художественное откровение. 
Особенно ярко это проявляется в 
операх Вагнера…

- Конечно, я это тоже замечаю. 
Скажу больше, я постоянно стал-
киваюсь с этой проблемой. Поче-
му-то сейчас принято считать, что 
единственный способ компенси-
ровать плотную оркестровку Ваг-
нера – кричать. Это стереотип, на 
который певцов часто провоциру-
ют дирижеры. Сейчас очень сложно 
найти дирижера, который добива-
ется аутентичного исполнения, а не 
занимается «самодеятельностью». 
Я отрицательно отношусь к таким 
дирижерам, и из-за этого у меня 
даже возникают конфликтные си-
туации. Когда начинаешь «орать», 
об игре не может быть и речи, при 
такой манере исполнения нет куль-
минации, какого-либо динамиче-
ского развития. Музыка получает-
ся как заводской продукт: одина-
ковый, ровный, скучный, с плохим 
качеством…

- Николай Алексеевич, спасибо 
огромное за уделенное время. Это 
был очень интересный рассказ. Мы 
были бы рады снова увидеть вас на 
Камчатке!

- Спасибо вам!

Николай ДИДЕНКО: Николай ДИДЕНКО: 
«Пока не влюблюсь в роль, «Пока не влюблюсь в роль, 
не могу её петь»не могу её петь»

НАСТАВНИК
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Татьяна БОЕВА

20 ноября планета отметила 
Всемирный день ребенка и однов-
ременно День педиатра. Накануне 
профессионального праздника 
специально для читателей «Кам-
чатского края» об особенностях 
профессии детского доктора 
рассказала главный внештатный 
педиатр министерства здраво-
охранения Камчатского края, 
главный врач Камчатской краевой 
детской больницы Жанна СКОБЕЦ.

Жанна Александровна – потом-
ственный доктор, ее династия ме-
дработников насчитывает несколь-
ких врачей и медсестер. Мама бу-
дущего педиатра работала главной 
медсестрой в детской поликлинике 
№ 1 Петропавловска-Камчатского, 
и дочка немало времени провела у 
нее на работе. Так что вопрос о бу-
дущей профессии решился сам со-
бой. По окончании мединститута и 
ординатуры в Хабаровске молодой 
доктор вернулась на родную Кам-
чатку, сразу – в должность заведую-
щего отделением детской больницы. 
С 2017 года Жанна Скобец руково-
дит лечебным учреждением.

- Жанна Александровна, в чем 
специфика работы именно детско-
го врача?

- Прежде всего, детей нужно лю-
бить! И очень важно – завоевать до-
верие ребенка. Тогда пациент от-
ветит вам взаимностью! Еще один 
важный аспект – психологическая 
работа с родителями: часто перепу-
ганные состоянием малыша мама и 
папа просто перестают здраво мы-
слить. Необходимо объяснять им, что 
болезнь можно вылечить, а если она 
хроническая, то стабилизировать со-
стояние ребенка. Конечно, бывают 
случаи и грозных заболеваний, при 
которых наша с родителями глав-
ная задача – обеспечить хорошее 
качество жизни маленького челове-
ка. Каково бы ни было состояние ре-
бенка, он должен быть готов к жизни 
в социуме и радоваться этой жизни.
Бывает и так, что наши пациен-

ты вынуждены лежать у нас меся-
цами. И мы стараемся обеспечить 
их комфортными условиями и по-
ложительными эмоциями. В палатах 
у нас тепло, светло, красиво. На сте-
нах рисунки, фотографии. Есть не-
большой солярий, где мы устраива-
ем праздники для детей с пригла-
шением артистов и музыкантов. На 
Новый год – обязательные подарки 
от спонсоров – камчатских банков и 
предпринимателей, наши дети вни-
манием не обижены. А больным де-
тям положительные эмоции очень 
важны для выздоровления!

- Доктор, чем чаще всего болеют 
камчатские дети?

- Действительно, на Камчатке есть 
своя специфика детской заболевае-
мости. Чаще всего это органы дыха-
ния. Для нашего полуострова харак-
терны заболевания ЛОР-органов: 
отиты, ларингиты, фарингиты, сину-
ситы. Кроме того, велик процент хро-
низации этих состояний. Это связано 
в первую очередь с климатическими 
условиями холодного региона.
Вторая особенность – высокий 

травматизм камчатских детей, выше 
среднего по России.

- С чем, на ваш взгляд, это связа-
но?

- Очень многое позволяется на-
шим детям! Взрослые забывают, 
что постоянное внимание и контр-
оль необходимы, пока наследник 
растет и развивается. И еще: у кам-
чатских деток менее выносливый 
опорно-двигательный аппарат, чем 
у их сверстников на материке, кости 
непрочные. По статистике камчат-
ская детвора меньше ест молочных 
продуктов, а это – кальций, основа 
прочности костей.

Что касается травматизма, есть во-
обще вопиющие случаи: на детей па-
дает мебель, шкафы и даже телеви-
зоры. Почему родители не дают себе 
труда закрепить мебель, когда ма-
ленький ребенок бегает рядом? Не-
редки ожоги кипятком, кашей, чаем. 
Мама готовит, а малыш крутится тут 
же – но ему не место на кухне! Дет-
ские ожоги тяжелые, лечатся долго.
Среди травм выделяются случаи 

ДТП, когда дитя не пристегнуто в ма-
шине или ребенок выбегает на проез-
жую часть, во двор, где паркуется все 
больше автомобилей. Нужно приучать 
детей выходить из подъезда медлен-
но, осматриваясь вокруг, чтобы не по-
лучилось выскочить под колеса маши-
ны, такие случаи нередки!
И еще хотелось бы отметить осо-

бенность заболеваний детей по-
следнего, ковидного времени. Уже 
есть несколько случаев среднетяже-
лого и тяжелого постковидного син-
дрома с поражением кожи, суставов 
и системы крови у детей от 4 до 14 
лет. То есть ребенок переболел лег-
ко или вовсе бессимптомно, а спу-
стя несколько месяцев развивается 
осложнение, это видно по результа-
там анализов, выявляются антитела. 
Конечно, всех этих детей мы про-
лечили, консультировались в феде-
ральных центрах, все находятся у 

нас под наблюдением. Но отдален-
ные последствия на настоящее вре-
мя неизвестны. К сожалению, дет-
ской вакцины против COVID-19 еще 
нет, она только проходит клиниче-
ские испытания и будет доступна 
не раньше 2022 года. Поэтому взро-
слым нужно беречь детей от инфек-
ции, соблюдать все необходимые 
противоэпидемические меры, при-
виваться самим, чтобы не принести 
в семью заразу.

- Как обеспечена ваша больница 
необходимым оборудованием и ка-
драми?

- Сейчас мы делаем акцент на вы-
скотехнологичную хирургическую 
помощь, приобрели соответствую-
щее оборудование, эндоскопиче-
скую стойку, которая позволяет де-
лать операции в брюшной поло-
сти, такие как аппендицит, удаление 
грыжи малоинвазивным способом, 
через небольшой прокол. Ребен-
ку объясняем: «Ты уснешь, мы тебя 
полечим, проснешься и будешь здо-
ров!» И выписываем таких деток 
раньше.
У нас есть необходимое рентге-

нологическое оборудование, ком-
пьютерный томограф, но мечтаем о 

приобретении для детей аппарата 
МРТ – магнитно-резонансной томо-
графии. И, конечно, нам очень нуж-
но новое здание больницы, которое 
позволит разместить по современ-
ным стандартам всю необходимую 
технику и сделать пребывание здесь 
детей более комфортным, с детской 
площадкой, где наши пациенты смо-
гли бы гулять на воздухе. Считаю, 
что для детей нужно строить новое 
и лучшее!
Дефицит кадров есть, в том чи-

сле и среднего медперсонала. Как 
ни странно, в городе с собствен-
ным медколледжем не хватает мед-
сестер. Это неправильно! Хотя есть 
мнение, что в педиатрию не идут, так 
как опасаются ответственности. Но я 
убеждена: детей лечить приятнее! А 
безответственных профессий не бы-
вает, особенно – в медицине.

- Какую главную проблему вы ви-
дите в сохранении здоровья кам-
чатских детей?

- К сожалению, у нас не принято, 
как у европейцев, следить за своим 
здоровьем. Быть здоровым и жить 
долго – не модно. И мы не воспиты-
ваем это в детях! Такая идеология 
должна быть на го су дар ственном 

уровне: беречь себя, ограничивать 
все то, что вредно для организма, 
следить за полноценным, правиль-
ным питанием, за тем, что покупаем 
в магазинах, вести активный образ 
жизни, не сидеть за гаджетами до 
головокружения. В нашей Конститу-
ции есть такой закон: каждый гра-
жданин обязан заботиться о сво-
ем здоровье. Но он не работает! Мы 
уверены, что за наше здоровье от-
вечает Минздрав, а за питание – Ро-
спотребнадзор. Вот поэтому у нас от 
поколения к поколению ухудшает-
ся здоровье населения и, как след-
ствие, детей.
В нашем благодатном крае можно 

растить здоровое, счастливое поко-
ление. Но нужно делать это на собст-
венном примере: когда родители не 
пьют и не курят, практикуют здоро-
вое питание, ведут активный образ 
жизни и привлекают к нему своих 
детей.

- Что позволяет вам сохранять по-
зитивный настрой, несмотря на на-
грузки и большую ответственность?

- Лечить детей – это здо́рово! По-
тому что самое ценное в нашей ра-
боте – видеть радость в глазах вы-
здоравливающего ребенка.

ПРОФЕССИЯ

Жанна СКОБЕЦ: «Лечить детей – это здо́рово!»

Камчатская краевая детская больница сотрудничает с ведущими федеральными центрами детского здо-
ровья, регулярно проводит семинары и конференции по педиатрии с приглашением ведущих специалистов 
страны, врачи и медсестры учреждения постоянно учатся и повышают квалификацию. Так, в 2012 году в 
больницу приезжал Леонид Рошаль, который осматривал и консультировал детей (на фото).

Жанна СКОБЕЦ:

- У нас есть необходимое 
рентгенологическое 
оборудование, компью-
терный томограф, но 
мечтаем о приобретении 
для детей аппарата МРТ – 
магнитно-резонансной 
томографии. И, конечно, 
нам очень нужно новое 
здание больницы, кото-
рое позволит разместить 
по современным стан-
дартам всю необходи-
мую технику и сделать 
пребывание здесь детей 
более комфортным, с 
детской площадкой, где 
наши пациенты смогли 
бы гулять на воздухе. 
Считаю, что для детей 
нужно строить новое и 
лучшее!

ПЕДИАТР
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 Жить здорово! 16+.
10.55 Модный приговор. 6+.
12.10, 01.10 Время покажет. 16+.
15.10 Давай поженимся! 16+.
16.00 Мужское / Женское. 16+.
17.00 «Время покажет» с Артемом Шей-
ниным. 16+.
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. 16+.
19.45 Пусть говорят. 16+.
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Мосгаз. Дело 
№ 8: Западня». 16+.
22.35 Вечерний Ургант. 16+.
23.15 Д/ф «Наталья Крачковская. «Я 
актриса больших форм». 12+.
00.15 Большая игра. 16+.

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное вре-
мя.
09.55 О самом главном. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым. 12+.
12.40, 18.40 «60 минут». 12+.
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия». 
16+.
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. 16+.
21.20 Т/с «Стенограмма судьбы». 16+.
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым. 12+.
04.05 Т/с «Личное дело». 16+.
04.55 Перерыв в вещании.

НТВ
07.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 16+.
08.30 Утро. Самое лучшее. 16+.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 01.35 
Сегодня.
10.25, 12.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание». 16+.
15.25 Чрезвычайное происшествие.
16.00 Место встречи. 16+.
18.25 За гранью. 16+.
19.30 ДНК. 16+.
20.35, 21.40 Т/с «Горячая точка». 16+.
02.00 ЧП. Расследование. 16+.
02.35 Захар Прилепин. Уроки русского. 
12+.
03.05 Мы и наука. Наука и мы. 12+.
03.55 Т/с «Схватка». 16+.
05.30 Т/с «Предатель». 16+.

РОССИЯ К
08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 12.00, 17.00, 
21.30, 01.40 Новости культуры.
08.35 «Пешком...»
09.05 «Правила жизни».
09.35 Д/ф «Вулкан, который изменил 
мир».
10.40 Цвет времени.
10.50, 18.35 Х/ф «Юркины рассветы».
12.15 «Наблюдатель».
13.10, 02.00 ХХ век.
14.30, 00.20 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов».
15.45 Д/ф «Сергей Танеев. Контрапункт 
его жизни».

16.30 Д/с «Дело № ».
17.05 Новости. Подробно.
17.20 Моя любовь – Россия!
17.50 «2 Верник 2».
19.45, 04.10 Зальцбургский фестиваль.
20.35, 03.15 Д/ф «Путешествие Магел-
лана – в поисках Островов пряностей».
21.45 Главная роль.
22.05 Открытая книга.
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 Д/ф «Константин Циолковский. 
Провинция – космос».
23.35 «Энигма».
05.00 Перерыв в вещании.

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 «Изве-
стия». 16+.
07.25, 08.05, 08.55 Т/с «Джокер-2. 
Операция «Капкан». 16+.
09.50, 11.25, 11.50, 12.50, 13.55 Т/с 
«Джокер-3. Охота на зверя». 16+.
10.35 День ангела. 0+.
14.55 «Знание – сила». 0+.
15.25, 16.20, 17.25, 18.25 Х/ф «Джо-
кер-3. Технология войны». 16+.
19.45, 20.45 Т/с «Провинциал». 16+.
21.50, 22.40, 23.25, 00.20, 02.30 Т/с 
«След». 16+.
01.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4». 
16+.
02.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
16+.
03.15, 04.20 Т/с «Прокурорская про-
верка». 16+.
05.25, 05.55, 06.30 Т/с «Детективы». 
16+.

МАТЧ ТВ
07.45 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) – ПСЖ (Франция). Лига чемпио-
нов. Прямая трансляция.
10.00, 15.05, 02.10, 04.55 Все на Матч!
10.40, 21.35 «Есть тема!» 12+.
11.00 Футбол. «Атлетико» (Испания) – 
«Милан» (Италия). Лига чемпионов. 0+.
12.55, 15.00, 18.00, 21.30, 00.05 Ново-
сти. 0+.
13.00, 22.55, 00.10 Т/с «Выстрел». 16+.
18.05, 01.15 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. 0+.
19.00 Керлинг. Чемпионат Европы. 
Россия – Эстония. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии.
22.35 Специальный репортаж. 12+.
02.55 Футбол. Азербайджан – Россия. 
Чемпионат мира-2023. Отборочный 
турнир. Женщины. Прямая трансляция.
05.15 Футбол. «Локомотив» (Россия) – 
«Лацио» (Италия). Лига Европы. Пря-
мая трансляция.

ТВЦ
08.00 «Настроение».
10.10 «Доктор И...» 16+.
10.40 Х/ф «Судьба Марины». 0+.
12.45, 06.45 Д/ф «Лариса Лужина. За 
всё надо платить...» 12+.
13.30, 16.30, 19.50, 00.00 События.
13.50 Т/с «Коломбо». 12+.
15.40, 07.20 «Мой герой». 12+.
16.50 Город новостей.
17.05, 05.10 Х/ф «Женская версия. Ро-
мантик из СССР». 12+.

19.00 Д/ф «Фальшивая родня». 16+.
20.10, 22.05 Т/с «Анатомия убийства». 
12+.
00.30 «10 самых...» 16+.
01.05 Д/ф «Актёрские драмы. Фатали-
сты». 12+.
02.00 События. 25-й час.
02.35, 04.55 Петровка, 38. 16+.
02.55 Д/ф «90-е. Деньги исчезают в 
полночь». 16+.
03.35 Д/ф «Личный фронт красных 
маршалов». 12+.
04.15 Д/ф «Мария Спиридонова. Одна 
ночь и вся жизнь». 12+.

ДОМАШНИЙ
07.00, 11.55 Тест на отцовство. 16+.
07.50 Домашняя кухня. 16+.
08.15, 08.30 «6 кадров». 16+.
08.40, 04.05 Д/с «Реальная мистика». 
16+.
09.40 По делам несовершеннолетних. 
16+.
10.45 Давай разведёмся! 16+.
14.10, 06.15 Д/с «Понять. Простить». 
16+.
15.15, 05.25 Д/с «Порча». 16+.
15.45, 05.50 Д/с «Знахарка». 16+.
16.20, 05.00 Д/с «Верну любимого». 
16+.
16.55, 21.00 Т/с «Доктор Надежда». 
16+.
01.00 Т/с «Дыши со мной». 16+.

РЕН-ТВ
06.30, 07.00, 08.00 «Документальный 
проект». 16+.
09.00 «С бодрым утром!» 16+.
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 01.00 «Ново-
сти». 16+.
11.00, 17.00 «Засекреченные списки». 
16+.
13.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым». 16+.
14.00, 18.00, 21.00 Информационная 
программа 112. 16+.
15.00, 01.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». 16+.
16.00 «Невероятно интересные исто-
рии». 16+.
19.00, 04.55 «Тайны Чапман». 16+.
20.00, 04.05 «Самые шокирующие ги-
потезы». 16+.
22.00 Х/ф «Выстрел в пустоту». 16+.
00.20 «Смотреть всем!» 16+.
02.30 Х/ф «Добыча». 16+.

ТНТ
07.40, 05.35, 06.25 «Открытый микро-
фон». 16+.
08.30 «ТНТ. Best». 16+.
09.00, 09.30, 09.55 «ТНТ. Gold». 16+.
10.25 «Перезагрузка». 16+.
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня». 16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «Универ. Новая общага». 16+.
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «Ольга». 
16+.
22.00, 22.30 Т/с «Полярный». 16+.
23.00 «Однажды в России». 16+.
00.00 «Stand up». 16+.
01.00 Х/ф «Стоянка». 18+.

02.55, 03.50 «Импровизация». 16+.
04.45 «Comedy Баттл. Последний се-
зон». 16+.

СТС
07.10 М/ф «Мультфильмы». 0+.
07.50, 08.00 Ералаш. 0+.
08.10 М/с «Три кота». 0+.
08.20 М/с «Охотники на троллей». 6+.
10.00, 20.30, 21.00 Т/с «Родком». 16+.
11.00 Уральские пельмени. 16+.
11.35 Х/ф «Шпион по соседству». 12+.
13.20 Х/ф «Золото дураков». 16+.
15.40 Т/с «Корни». 16+.
17.50 Т/с «Гости из прошлого». 16+.
21.30 Т/с Премьера! «Родком». 16+.
22.00 Х/ф «Tomb Raider. Лара Крофт». 
16+.
00.20 Х/ф «Чудо-женщина». 16+.
03.05 Х/ф «Полицейская академия-4. 
Гражданский патруль». 16+.
04.40 Х/ф «Полицейская академия-5. 
Задание в Майами». 16+.

ТВ3
06.00, 06.30, 07.15 Т/с «Касл». 12+.
08.00 М/ф «Мультфильмы». 0+.
11.30, 12.05, 12.40, 13.15, 19.25, 20.00, 
20.30, 21.00 Д/с «Слепая». 16+.
13.50 Вернувшиеся. 16+.
15.00, 15.35, 16.10, 16.40, 17.15, 17.45, 
18.20 Гадалка. 16+.
18.55 Д/с «Старец». 16+.
21.30 Т/с «Инсомния». 16+.
22.30, 23.15, 00.10 Т/с «Сверхъестест-
венное». 16+.
01.00 Х/ф «Брешь». 18+.
03.15, 03.45 Д/с «Знахарки». 16+.
04.45, 05.30 Д/с «Городские легенды». 
16+.

ЗВЕЗДА
05.25 Д/с «Хроника Победы». 16+.
05.50, 07.20 Т/с «Морпехи». 16+.
09.00 «Сегодня утром». 12+.
11.00, 15.00, 20.00, 23.15 Новости дня.
11.15 Х/ф «Суперограбление в Мила-
не». 16+.
13.20, 23.25 «Открытый эфир». 12+.
15.20, 20.30 «Специальный репортаж». 
12+.
16.00 Т/с «Объявлены в розыск». 16+.
20.20 Д/с «Оружие Победы». 6+.
20.50 Д/с «Освободители». 16+.
21.40 Д/с «Легенды науки». 12+.
22.25 «Код доступа». 12+.
01.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. 12+.
01.40 Х/ф «Фронт в тылу врага». 12+.
04.35 Х/ф «Три тополя на Плющихе». 
12+.

ЧЕ
06.00, 08.30, 20.00, 22.30, 02.00 Улёт-
ное видео. 16+.
06.15 Идеальный ужин. 16+.
08.00 Улётное видео. Лучшее. 16+.
10.00 Т/с «Солдаты-11». 12+.
14.00 Т/с «Дальнобойщики». 12+.
15.00 Т/с «Дальнобойщики-2». 12+.
17.00 Дизель шоу. 16+.
23.00 Опасные связи. 18+.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 Жить здорово! 16+.
10.55, 02.20 Модный приговор. 6+.
12.10 Время покажет. 16+.
15.10, 03.10 Давай поженимся! 16+.
16.00, 03.50 Мужское / Женское. 16+.
17.00 «Время покажет» с Артемом Шей-
ниным. 16+.
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. 16+.
19.55 Поле чудес. 16+.
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Голос». Юбилейный 
сезон. 12+.
23.40 Вечерний Ургант. 16+.
00.35 Д/ф Премьера. «Основной ин-
стинкт: секс, смерть и Шэрон Стоун». 
18+.
01.35 Наедине со всеми. 16+.
04.45 Российский этап Гран-при-2021. 
Фигурное катание. Прямая трансляция 
из Сочи.

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное вре-
мя.
09.55 О самом главном. 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым. 12+.
12.40, 18.40 «60 минут». 12+.
14.55 Т/с «Тайны следствия». 16+.
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. 
16+.
21.00 «Юморина-2021». 16+.
23.00 «Веселья час». 16+.
00.45 Х/ф «Шанс». 12+.
04.05 Т/с «Личное дело». 16+.
04.54 Перерыв в вещании.

НТВ
07.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 16+.
08.30 Утро. Самое лучшее. 16+.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Сегод-
ня.
10.25 Простые секреты. 16+.
11.00 Д/с «Мои университеты. Будущее 
за настоящим». 6+.
12.25 ЧП. Расследование. 16+.
13.00 Т/с «Морские дьяволы. Особое 
задание». 16+.
15.25 Чрезвычайное происшествие.
16.00 Место встречи. 16+.
18.25 ДНК. 16+.
19.30 Жди меня. 12+.
20.25, 21.40 Т/с «Горячая точка». 16+.
23.30 Х/ф «Болевой порог». 16+.
01.20 «Своя правда» с Романом Баба-
яном.
03.15 Квартирный вопрос. 0+.
04.10 Т/с «Агентство скрытых камер». 
16+.
05.05 Т/с «Предатель». 16+.

РОССИЯ К
08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 12.00, 17.00, 
21.30, 01.40 Новости культуры.
08.35 «Пешком...»
09.05 «Правила жизни».

09.35 Д/ф «Путешествие Магеллана – в 
поисках Островов пряностей».
10.35 Д/с «Первые в мире».
10.50, 18.20 Х/ф «Третий в пятом 
ряду».
12.20 Шедевры старого кино.
13.45 Открытая книга.
14.15 Д/ф «Такая жиза Валентина Рабо-
тенко».
14.35, 00.15 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов».
16.00, 22.55 Д/ф «Роман в камне».
16.30 Д/с «Дело № ».
17.05 Письма из провинции.
17.35 «Энигма».
19.30, 03.10 Зальцбургский фестиваль.
20.45 «Царская ложа».
21.45 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица».
23.25 «2 Верник 2».
02.00 Д/ф «Спецы».
04.30 М/ф «Мультфильмы».
05.00 Перерыв в вещании.

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 15.00 «Известия». 16+.
07.25, 08.10, 08.55, 09.50, 10.45, 11.25, 
12.05, 13.00, 14.00 Т/с «Гетеры майора 
Соколова». 16+.
15.25, 16.20, 17.20, 18.20 Т/с «Привет 
от «Катюши». 16+.
19.15, 20.15, 21.20, 22.20 Т/с «Провин-
циал». 16+.
23.20, 00.10, 01.00 Т/с «След». 16+.
01.45 Светская хроника. 16+.
02.45, 03.25, 04.00, 04.25, 04.50, 05.15, 
05.45, 06.15, 06.40 Т/с «Детективы». 
16+.

МАТЧ ТВ
07.45 Футбол. «Лестер» (Англия) – «Ле-
гия» (Польша). Лига Европы. Прямая 
трансляция.
10.00, 15.05 Все на Матч!
10.40, 22.15 «Есть тема!» 12+.
11.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) – «Ба-
вария» (Германия). Евролига. Мужчи-
ны. 0+.
12.00 Баскетбол. «Панатинаикос» (Гре-
ция) – «Зенит» (Россия). Евролига. 
Мужчины. 0+.
12.55, 15.00, 18.00, 20.35, 01.20 Ново-
сти. 0+.
13.00 Т/с «Выстрел». 16+.
18.05, 20.15 Специальный репортаж. 
12+.
18.25 «Игры Титанов». 12+.
19.20 Футбол. Еврокубки. Обзор. 0+.
20.40, 23.10 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Прямая трансляция из 
Финляндии.
01.25 Профессиональный бокс. П. Си-
лягин – А. Чилемб. Прямая трансляция 
из Москвы.
03.30 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Жеребьевка. сты-
ковых матчей. Прямая трансляция из 
Швейцарии.
05.00 Баскетбол. Россия – Италия. 
Чемпионат мира-2023. Отборочный 
турнир. Мужчины. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга.
05.55 Баскетбол. «Црвена Звезда» 
(Сербия) – УНИКС (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.

ТВЦ
08.00 «Настроение».
10.10, 05.25 Петровка, 38. 16+.
10.25, 13.50 Х/ф «Тайна спящей дамы». 
12+.
13.30, 16.30, 19.50 События.
14.35, 17.05 Х/ф «Заговор небес». 12+.
16.50 Город новостей.
18.55 Д/ф «Актёрские драмы. Закля-
тые друзья». 12+.
20.10 Х/ф «Я иду тебя искать. За за-
крытыми дверями». 12+.
22.05 Х/ф «Я иду тебя искать. Буме-
ранг». 12+.
00.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. 16+.
01.10 Кабаре «Чёрный кот». 16+.
03.05 Д/ф «Горькие ягоды» советской 
эстрады». 12+.
03.45 Х/ф «Бархатные ручки». 12+.
05.40 Т/с «Коломбо». 12+.
07.10 Д/ф «Документальный фильм». 
6+.

ДОМАШНИЙ
07.05, 11.55 Тест на отцовство. 16+.
07.55 Домашняя кухня. 16+.
08.20, 08.30 «6 кадров». 16+.
08.40, 04.50 Д/с «Реальная мистика». 
16+.
09.40 По делам несовершеннолетних. 
16+.
10.45 Давай разведёмся! 16+.
14.10 Д/с «Понять. Простить». 16+.
15.15 Д/с «Порча». 16+.
15.45, 06.05 Д/с «Знахарка». 16+.
16.20, 05.40 Д/с «Верну любимого». 16+.
16.55, 21.00 Т/с «Доктор Надежда». 
16+.
01.00 Х/ф «Радуга в небе». 16+.

РЕН-ТВ
06.30, 07.00, 08.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект». 16+.
09.00 «С бодрым утром!» 16+.
10.30, 14.30, 18.30, 21.30 «Новости». 
16+.
13.00 «Как устроен мир с Тимофеем Ба-
женовым». 16+.
14.00, 18.00, 21.00 Информационная 
программа 112. 16+.
15.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». 16+.
16.00, 04.25 «Невероятно интересные 
истории». 16+.
17.00 «Засекреченные списки». 16+.
19.00 «Тайны Чапман». 16+.
20.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
22.00 Х/ф «Геракл». 16+.
23.35 Х/ф «Джона Хекс». 16+.
01.00 Х/ф «Викинги против пришель-
цев». 16+.
03.00 Х/ф «Корабль-призрак». 18+.

ТНТ
07.20, 00.00, 06.00, 06.50 «Открытый 
микрофон». 16+.
08.10, 08.35 «ТНТ. Best». 16+.
09.00, 09.30, 09.55, 10.25 «ТНТ. Gold». 
16+.
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня». 16+.

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. 
Новая общага». 16+.
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
«Однажды в России». 16+.
23.00 «Комеди Клаб». 16+.
01.00 «Импровизация. Команды». 16+.
02.00 «Такое кино!» 16+.
02.30, 03.25, 04.15 «Импровизация». 
16+.
05.05 «Comedy Баттл. Последний се-
зон». 16+.

СТС
06.05, 05.10 «6 кадров». 16+.
07.10 М/ф «Мультфильмы». 0+.
07.50, 08.00 Ералаш. 0+.
08.10 М/с «Три кота». 0+.
08.20 М/с «Охотники на троллей». 6+.
10.00 Т/с «Родком». 16+.
11.00 Х/ф «Полицейская академия-4. 
Гражданский патруль». 16+.
12.40 Х/ф «Полицейская академия-5. 
Задание в Майами». 16+.
14.35 Уральские пельмени. 16+.
15.15 Шоу «Уральских пельменей». 16+.
23.00 Х/ф «Хэнкок». 16+.
01.00 Х/ф «Малыш на драйве». 18+.
03.15 Х/ф «Золото дураков». 16+.

ТВ3
06.15, 07.00 Д/с «Тайные знаки». 16+.
07.45, 08.00 М/ф «Мультфильмы». 0+.
11.30, 12.05, 12.40, 13.15, 19.25, 20.00, 
20.30, 21.00 Д/с «Слепая». 16+.
13.50 Новый день. 12+.
14.25, 15.00, 15.35, 16.10, 17.45, 18.20 
Гадалка. 16+.
16.40 Вернувшиеся. 16+.
18.55 Д/с «Старец». 16+.
21.30 Х/ф «Новая эра Z». 16+.
00.00 Х/ф «Особь». 16+.
02.00 Х/ф «Дум: Аннигиляция». 18+.
03.45 Х/ф «Страховщик». 16+.
05.30 Д/с «Далеко и еще дальше с Ми-
хаилом Кожуховым». 16+.

ЗВЕЗДА
05.50 Х/ф «Ссора в Лукашах». 12+.
07.20 Х/ф «Большая семья». 6+.
09.20, 11.20 Х/ф «Черные береты». 
16+.
11.00, 15.00, 20.00, 23.15 Новости дня.
11.45 Х/ф «Случай в квадрате 36-80». 
12+.
14.25, 15.20, 16.50, 18.40, 20.20, 21.35, 
23.25, 23.35 Т/с «Освобождение». 12+.
01.10 «Десять фотографий». 12+.
02.00 Х/ф «Суперограбление в Мила-
не». 16+.
04.00 Х/ф «По данным уголовного ро-
зыска...» 12+.

ЧЕ
06.00, 08.30, 17.00, 01.30 Улётное ви-
део. 16+.
06.15 Идеальный ужин. 16+.
07.00 КВН Best. 16+.
10.00 Т/с «Солдаты-11». 12+.
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Утилизатор. 12+.
20.00, 23.00 «+100500». 16+.
23.30 iТопчик. 16+.
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06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббо-
та».
09.00 Умницы и умники. 12+.
09.45 Слово пастыря. 0+.
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Д/ф Премьера. «Александр 8:0 
Масляков». 12+.
11.20, 12.15 Видели видео? 6+.
13.30 Д/ф «Приходите ко мне, как к 
живой». К 140-летию со дня рождения 
Матроны Московской. 12+.
14.30 ДОстояние РЕспублики: Андрей 
Вознесенский. 12+.
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. 12+.
17.45 Российский этап Гран-при-2021. Фи-
гурное катание. Трансляция из Сочи. 0+.
18.50 Сегодня вечером. 16+.
21.00 Время.
21.20 Премьера. «Клубу веселых и на-
ходчивых – 60!» Юбилейный выпуск. 
16+.
23.45 «Огонь Вавилона». Концерт Бори-
са Гребенщикова и группы «Аквариум». 
16+.
01.15 Наедине со всеми. 16+.
02.10 Модный приговор. 6+.
03.00 Давай поженимся! 16+.

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота.
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». 12+.
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+.
13.45 Т/с «Большие надежды». 12+.
18.00 «Привет, Андрей!» 12+.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Запоздалая месть». 12+.
01.10 Х/ф «Брачные игры». 12+.
04.25 Перерыв в вещании.

НТВ
07.15 Х/ф «Всем всего хорошего». 16+.
09.20 Смотр. 0+.
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня.
10.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 
0+.
10.50 Поедем, поедим! 0+.
11.25 Едим дома. 0+.
12.20 Главная дорога. 16+.
13.00 «Живая еда» с Сергеем Малозё-
мовым». 12+.
14.00 Квартирный вопрос. 0+.
15.05 Однажды... 16+.
16.00 Д/с «По следу монстра». 16+.
17.00 Своя игра. 0+.
18.20 Следствие вели... 16+.
21.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым.
22.20 Ты не поверишь! 16+.
23.20 Секрет на миллион. 16+.
01.30 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. 16+.
02.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
16+.
03.35 Дачный ответ. 0+.
04.30 Их нравы. 0+.
04.50 Т/с «Предатель». 16+.

РОССИЯ К
08.30 «Библейский сюжет».
09.05 М/ф «Маугли».
10.45 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
11.15 Х/ф «Приваловские миллионы».
14.00 Черные дыры. Белые пятна.
14.45, 03.55 Д/ф «Приматы».
15.40 Х/ф «Жизнь прошла мимо».
17.20 Д/с «Забытое ремесло».
17.35 Д/с «Искатели».
18.25 Д/с «Великие мифы. Одиссея».
18.55 Х/ф «Смешная девчонка».
21.20 Д/ф «Эдит Утесова. Жизнь в рит-
ме JAZZ».
22.00 Большой мюзикл.
00.00 «Агора».
01.00 Клуб «Шаболовка, 37».
02.05 Х/ф «Дворянское гнездо».
04.45 М/ф «Великолепный Гоша».
05.00 Перерыв в вещании.

5 КАНАЛ
07.00, 07.05, 07.35 Т/с «Детективы». 16+.
08.05, 08.45, 09.30, 10.15 Т/с «Велико-
лепная пятёрка-4». 16+.
11.00 Светская хроника. 16+.
12.05, 13.05, 14.05, 15.05, 16.10, 17.15, 
18.15, 19.15 Т/с «Провинциал». 16+.
20.15, 21.05, 21.55, 22.40, 23.30, 00.20, 
01.10 Т/с «След». 16+.
02.00 «Известия. Главное». 16+.
02.55, 03.45, 04.25, 05.00, 05.40, 06.15 
Т/с «Последний мент-2». 16+.

МАТЧ ТВ
08.00, 16.05, 20.25, 03.40 Все на Матч!
08.40 «Есть тема!» 12+.
09.00 «Точная ставка». 16+.
09.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Трансляция из Финляндии. 0+.
10.30 Т/с «Выстрел». 16+.
12.30 Хоккей. «Даллас Старз» – «Колора-
до Эвеланш». НХЛ. Прямая трансляция.
15.00 Смешанные единоборства. А. Ра-
мазанов – П. Саенчай. One FC. Трансля-
ция из Сингапура. 16+.
16.00, 18.00, 20.20 Новости.
18.05 Х/ф «Кто есть кто?» 16+.
20.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Муж-
чины. 15 км. Прямая трансляция из 
Финляндии.
22.40 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции.
00.20 Лыжный спорт. Кубок мира. Жен-
щины. 10 км. Прямая трансляция из 
Финляндии.
01.45 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Швеции.
03.55 Футбол. «Химки» (Московская об-
ласть) – «Краснодар». Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Прямая трансляция.
05.55 Смешанные единоборства. В. 
Василевский – М. Сантос. AMC Fight 
Nights. Прямая трансляция из Сыктыв-
кара.

ТВЦ
07.35 Х/ф «Судьба Марины». 0+.
09.35 Православная энциклопедия. 6+.
10.05 «Фактор жизни». 12+.

10.40 Х/ф «Финист-Ясный сокол». 0+.
12.00 «Самый вкусный день». 6+.
12.30 «Смех с доставкой на дом». 12+.
13.00, 13.45 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя». 12+.
13.30, 16.30, 01.45 События.
14.55, 16.45 Х/ф «Чистосердечное при-
звание». 12+.
19.05 Х/ф «Чистосердечное призва-
ние-2». 12+.
23.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым.
00.15 «Право знать!». 16+.
01.55 Д/ф «90-е. Заказные убийства». 16+.
02.50 «Прощание». 16+.
03.30 Специальный репортаж. 16+.
03.55 «Хватит слухов!» 16+.
04.20 Д/ф «Звёздные приживалы». 16+.
05.00 Д/ф «Шоу-бизнес без правил». 
16+.
05.40 Д/ф «Дамские негодники». 16+.
06.20 Д/ф «Фальшивая родня». 16+.
07.00 Д/ф «Список Андропова». 12+.
07.40 Петровка, 38. 16+.
07.50 «Закон и порядок». 16+.

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Понять. Простить». 16+.
07.20 Тест на отцовство. 16+.
08.10 «6 кадров». 16+.
08.20, 08.30 Х/ф «Мачеха». 16+.
12.00, 04.25 Х/ф «Райский уголок». 
16+.
20.45, 00.00 Скажи, подруга. 16+.
21.00 Т/с «Любовь Мерьем». 16+.
00.15 Х/ф «Сестра по наследству». 16+.

РЕН-ТВ
07.00 «Невероятно интересные исто-
рии». 16+.
07.10, 09.30 Х/ф «Кристофер Робин». 6+.
08.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. С. Кузь-
мин – И.А. Масадо да Силва. Прямая 
трансляция. 16+.
10.30 «О вкусной и здоровой пище». 
16+.
11.00 «Минтранс». 16+.
12.00 Самая полезная программа. 16+.
13.00 «Знаете ли вы, что?» 16+.
14.05 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
15.05 «СОВБЕЗ». 16+.
16.05 «Документальный спецпроект». 
16+.
17.10 «Засекреченные списки». 16+.
19.10 Х/ф «Морской бой». 16+.
21.45 Х/ф «Прометей». 16+.
00.15 Х/ф «Чужой: Завет». 16+.
02.35 Х/ф «Санктум». 16+.
04.30 Х/ф «Инстинкт». 16+.

ТНТ
07.40, 06.00, 06.50 «Открытый микро-
фон». 16+.
08.30 «ТНТ. Best». 16+.
09.00, 09.30 «ТНТ. Gold». 16+.
09.55, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с «СашаТа-
ня». 16+.
12.00 «Бузова на кухне». 16+.
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«Универ. Новая общага». 16+.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Полярный». 
16+.

19.30, 20.30 «Звезды в Африке». 16+.
21.30 «Битва экстрасенсов». 16+.
23.00 «Новые танцы». 16+.
01.00 «LAB. Лаборатория музыки Анто-
на Беляева». 16+.
01.30 Х/ф «Громкая связь». 16+.
03.25, 04.15 «Импровизация». 16+.
05.10 «Comedy Баттл. Последний се-
зон». 16+.

СТС
07.10, 08.25 М/ф «Мультфильмы». 0+.
07.50, 08.00 Ералаш. 0+.
08.05 М/с «Фиксики». 0+.
08.45 М/с «Три кота». 0+.
09.35 М/с «Охотники на троллей». 6+.
10.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». 6+.
10.25, 13.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+.
11.00 ПроСТО кухня. 12+.
11.30 Премьера! ПроСТО кухня. 12+.
12.00 Премьера! Купите это немедлен-
но! 16+.
13.45 Х/ф «Хэнкок». 16+.
15.35 М/ф «Рио-2». 0+.
17.35 М/ф «Монстры на каникулах». 6+.
19.20 М/ф «Монстры на каникулах-2». 
6+.
21.05 М/ф «Монстры на каникулах-3. 
Море зовёт». 6+.
23.00 Х/ф «Мег. Монстр глубины». 16+.
01.10 Х/ф «Полтора шпиона». 16+.
03.15 Х/ф «Полицейская академия-6. 
Осаждённый город». 16+.
04.45 «6 кадров». 16+.

ТВ3
06.30, 07.15 Д/с «Далеко и еще дальше 
с Михаилом Кожуховым». 16+.
08.00 М/ф «Мультфильмы». 0+.
11.30, 12.30, 13.30, 04.30, 05.15 Мисти-
ческие истории. 16+.
14.30 Х/ф «Дум: Аннигиляция». 16+.
16.45 Х/ф «Вторжение». 16+.
18.45 Х/ф «Новая эра Z». 16+.
21.00 Х/ф «Чужой: Воскрешение». 16+.
23.15 Х/ф «Воины света». 16+.
01.15 Х/ф «Особь-2». 16+.
03.00 Х/ф «Голос из камня». 18+.

ЗВЕЗДА
05.10 Х/ф «Беспокойное хозяйство». 12+.
06.40, 08.10, 05.45 Т/с «Освобожде-
ние». 12+.
10.00, 15.00, 20.00 Новости дня.
10.15 Д/с «Кремль-9». 12+.
11.00, 15.15, 20.20 Т/с «Жуков». 16+.
00.50 Х/ф «22 минуты». 16+.
02.25 Х/ф «Черные береты». 16+.
03.45 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб». 
6+.
05.00 Д/с «Зафронтовые разведчики». 
16+.

ЧЕ
06.00, 09.00, 01.30 Улётное видео. 16+.
06.30 КВН Best. 16+.
08.00 Улётное видео. Лучшее. 16+.
10.50 Т/с «Дальнобойщики». 12+.
19.10 Т/с «Дальнобойщики-2». 12+.
21.10, 23.00 «+100500». 16+.
23.30 iТопчик. 16+.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00, 06.10 Т/с «Семейный дом». 16+.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+.
07.40 Часовой. 12+.
08.10 Здоровье. 16+.
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым. 12+.
10.15 Жизнь других. 12+.
11.15, 12.15 Видели видео? 6+.
14.05 Премьера. «Детский КВН». 6+.
15.05 Премьера. «60 лучших». К юбилею 
Клуба Веселых и Находчивых. 16+.
17.35 Премьера. «Две звезды. Отцы и 
дети». 12+.
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон. 0+.
21.00 Время.
22.00 Российский этап Гран-при-2021. Фи-
гурное катание. Трансляция из Сочи. 0+.
23.30 Д/ф Премьера. «Короли». 16+.
00.35 Д/с «Тур де Франс». 18+.
02.25 Наедине со всеми. 16+.
03.10 Модный приговор. 6+.
04.00 Давай поженимся! 16+.

РОССИЯ 1
05.20, 02.25 Х/ф «Ой, мамочки...» 12+.
07.15 Устами младенца.
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым».
09.25 Утренняя почта с Николаем Баско-
вым.
10.10 Сто к одному.
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». 16+.
13.45 Т/с «Большие надежды». 12+.
18.40 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. 12+.
01.30 Д/ф «Выход из карантина. Уругвай, 
Парагвай и другие». 12+.
04.14 Перерыв в вещании.

НТВ
07.00 Т/с «Схватка». 16+.
08.35 Центральное телевидение. 16+.
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня.
10.20 У нас выигрывают! 12+.
12.20 Первая передача. 16+.
13.00 Чудо техники. 12+.
14.00 Дачный ответ. 0+.
15.00 НашПотребНадзор. 16+.
16.00 Фактор страха. 12+.
17.00 Своя игра. 0+.
18.20 Следствие вели... 16+.
20.00 Новые русские сенсации. 16+.
21.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейнало-
вой.
22.10 Суперстар! Возвращение. 16+.
01.00 Звезды сошлись. 16+.
02.35 Основано на реальных событиях. 
16+.
05.20 Т/с «Предатель». 16+.

РОССИЯ К
08.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея».
09.05 М/ф «Мультфильмы».
10.10, 02.25 Х/ф «Три встречи».
11.35 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
12.00 Х/ф «Дворянское гнездо».
13.50, 03.45 Диалоги о животных.
14.30 Д/с «Невский ковчег. Теория не-
возможного».

15.00 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
15.45 Х/ф «Возвращение к жизни».
18.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком».
19.15 «Пешком...»
19.45 Д/ф «Книга».
20.35 «Романтика романса».
21.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
22.10 Х/ф «Зеркало для героя».
00.25 Торжественная церемония награ-
ждения и концерт лауреатов Российской 
оперной премии «Casta Diva».
04.25 М/ф «Приключения Васи Куролесо-
ва».
05.00 Перерыв в вещании.

5 КАНАЛ
07.00, 07.45, 08.25, 09.20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-2». 16+.
10.15, 11.05, 12.00, 13.00, 00.25, 01.20, 
02.15, 03.10 Х/ф «Раскаленный пери-
метр». 16+.
13.55, 14.50, 15.45, 16.45 Х/ф «Стрелок». 
16+.
17.40, 18.40, 19.25, 20.20 Х/ф «Стре-
лок-2». 16+.
21.10, 22.15, 23.20 Х/ф «Стрелок-3». 16+.
04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Х/ф «Распла-
та». 16+.

МАТЧ ТВ
07.40, 20.25, 09.45 Все на Матч!
07.55 Футбол. «Палмейрас» (Бразилия) – 
«Фламенго» (Бразилия). Кубок Либер-
тадорес. Финал. Прямая трансляция из 
Уругвая.
10.15 Керлинг. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Финал. Трансляция из Норвегии. 0+.
10.45 Дзюдо. Командный чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из Уфы. 0+.
11.50 Прыжки с трамплина. Кубок мира. 
Женщины. Тагила. Трансляция из Нижне-
го. 0+.
12.55, 18.00, 20.20, 02.20, 12.55 Новости. 
0+.
13.00 Т/с «Выстрел». 16+.
15.00 Профессиональный бокс. С. Фул-
тон – Б. Фигерой. Бой за титулы WBC и 
WBO. Прямая трансляция из США.
18.05 Х/ф «Игра в четыре руки». 12+.
20.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии.
21.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Швеции.
23.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии.
00.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
00.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Швеции.
02.25 Футбол. «Айнтрахт» – «Унион». 
Чемпионат Германии. Прямая трансля-
ция.
04.30 Футбол. ЦСКА – «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Тинькофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.
07.00 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым.
07.40 Футбол. «Наполи» – «Лацио». Чем-
пионат Италии. Прямая трансляция.
10.45 Автоспорт. Кубок мира FIA по ку-
зовным гонкам. Финал. Трансляция из 
Сочи. 0+.
11.50 Санный спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из Сочи. 0+.
13.00 Шорт-трек. Кубок мира. Трансля-
ция из Нидерландов. 0+.
14.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Австрии. 0+.

ТВЦ
08.20 Х/ф «Я иду тебя искать. За закры-
тыми дверями». 12+.
10.05 Х/ф «Я иду тебя искать. Бумеранг». 
12+.
12.00 «Знак качества». 16+.
12.55 «Страна чудес». 6+.
13.30, 16.30, 01.50 События.
13.45 Х/ф «Не могу сказать «прощай». 
12+.
15.45 «Москва резиновая». 16+.
16.50 Д/ф «Анна Герман. Страх нищеты». 
16+.
17.35 «Прощание». 16+.
18.30 Хроники московского быта. 12+.
19.25 Х/ф «Алиса против правил». 12+.
23.10, 02.05 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Маскарадъ со смертью». 12+.
03.00 Х/ф «Коснувшись сердца». 12+.
05.55 Петровка, 38. 16+.
06.05 Д/ф «Удар властью. Руцкой и Хас-
булатов». 16+.
06.45 «10 самых...» 16+.
07.10 Д/ф «Дворжецкие. На роду написа-
но...» 12+.

ДОМАШНИЙ
07.45, 07.20 Д/с «Из России с любовью». 
16+.
08.30 Д/с «Знахарка». 16+.
12.45 Х/ф «Опекун». 16+.
16.45 Х/ф «Радуга в небе». 16+.
20.45 Пять ужинов. 16+.
21.00 Т/с «Любовь Мерьем». 16+.
00.00 Х/ф «Мама моей дочери». 16+.
04.00 Х/ф «Райский уголок». 16+.
08.10 «6 кадров». 16+.

РЕН-ТВ
06.25, 07.00 «Тайны Чапман». 16+.
07.50 Х/ф «Мерцающий». 16+.
09.20 Х/ф «Некуда бежать». 16+.
11.15 Х/ф «Викинги против пришель-
цев». 16+.
13.30 Х/ф «Инопланетное вторжение: 
Битва за Лос-Анджелес». 16+.
15.55 Х/ф «Прометей». 16+.
18.25 Х/ф «Чужой: Завет». 16+.
20.45 Х/ф «Пассажиры». 16+.
23.05 Х/ф «Под водой». 16+.
01.00 «Добров в эфире». 16+.
01.55 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. 16+.
03.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
16+.
06.20 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко». 16+.

ТНТ
07.40, 08.05, 08.30, 08.10, 08.35 «ТНТ. 
Best». 16+.
09.00, 09.30 «ТНТ. Gold». 16+.
09.55, 10.30 Т/с «СашаТаня». 16+.
11.00 «Перезагрузка». 16+.
11.30 «Мама Life». 16+.
12.00, 13.05, 14.10, 15.10, 16.50 Т/с «По-
лицейский с Рублевки». 16+.
17.50 Х/ф «Охотники на ведьм». 16+.
19.30 Х/ф «Белоснежка и охотник». 16+.
22.00 «Звезды в Африке». 16+.
23.00, 00.00 «Комеди Клаб». 16+.
01.00 «Talk». 16+.
02.00 Х/ф «Ночная смена». 18+.
03.50, 04.45 «Импровизация». 16+.
05.35 «Comedy Баттл. Последний сезон». 
16+.
06.30, 07.20 «Открытый микрофон». 16+.

СТС
07.10, 08.25, 07.10 М/ф «Мультфильмы». 
0+.
07.50, 08.00, 07.50 Ералаш. 0+.
08.05 М/с «Фиксики». 0+.
08.45 М/с «Три кота». 0+.
09.30 М/с Премьера! «Царевны». 0+.
09.55, 12.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+.
11.00 Премьера! Рогов в деле. 16+.
13.20 Х/ф «Tomb Raider. Лара Крофт». 
16+.
15.40 Х/ф «Мег. Монстр глубины». 16+.
17.55 Полный блэкаут. 16+.
19.05 Форт Боярд. 16+.
21.00 Русский ниндзя. 16+.
23.30 Х/ф «Послезавтра». 12+.
02.00 Х/ф «Малыш на драйве». 18+.
04.10 Х/ф «Полицейская академия-7. 
Миссия в Москве». 16+.
05.25 «6 кадров». 16+.

ТВ3
06.00 Мистические истории. 16+.
07.00, 06.15 Д/с «Городские легенды». 
16+.
07.45, 08.00, 07.45 М/ф «Мультфильмы». 
0+.
10.30 Новый день. 12+.
11.00, 11.35, 12.10, 12.45, 13.20, 13.50, 
14.25 Д/с «Слепая». 16+.
15.00 Х/ф «Брешь». 16+.
17.00 Х/ф «Чужой: Воскрешение». 16+.
19.15 Х/ф «Воины света». 16+.
21.00 Х/ф «Обитель зла: Возмездие». 
16+.
23.00 Х/ф «Хижина в лесу». 16+.
01.00 Х/ф «Особь». 16+.
03.15 Х/ф «Особь-2». 16+.
04.30 Х/ф «Страховщик». 16+.
07.00 Д/с «Тайные знаки». 16+.

ЗВЕЗДА
07.50, 09.25 Т/с «Освобождение». 12+.
11.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
11.25 «Служу России». 12+.
11.55 «Военная приёмка». 12+.
12.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. 12+.
13.30 Д/с «Секретные материалы». 12+.
14.20 «Код доступа». 12+.
15.15 Д/с «Война миров». 16+.
16.05 Х/ф «Прорыв». 16+.
18.00 Х/ф «Без права на ошибку». 16+.
20.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
21.25 Д/ф «Почетный караул. На службе 
России». 16+.
22.10 Д/с «Легенды советского сыска». 
16+.
00.45 Д/с «Сделано в СССР». 12+.
01.00 «Фетисов». 12+.
01.45 Х/ф «Случай в квадрате 36-80». 
12+.
03.15 Х/ф «Ночной патруль». 12+.
04.50 Х/ф «Классные игры». 16+.
06.35 Д/ф «Россия и Китай. Путь через 
века». 6+.

ЧЕ
06.00, 01.30 Улётное видео. 16+.
06.40 Рюкзак. 16+.
08.30, 09.00, 09.20, 09.50, 10.20 Утилиза-
тор. 12+.
11.00 Т/с «Солдаты». 12+.
21.10, 23.00 «+100500». 16+.
23.30 iТопчик. 16+.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 НОЯБРЯ
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Прививка 
для будущей мамы

Беседовала Ангелина ЛИТВИН

Главный врач Камчатского крае-
вого родильного дома, главный 
акушер-гинеколог Камчатского 
края Ольга ВАНЧИКОВА ответила 
на самые популярные вопросы о 
вакцинации против COVID-19 во 
время планирования и течения 
беременности у женщин.

Ольга Ванчикова рассказала, по-
чему беременным женщинам стоит 
прививаться против коронавируса, 
как болезнь может повлиять на за-
чатие и развитие плода.

- Нужно ли проходить вакцина-
цию против COVID-19 беременным 
женщинам?

- Беременная женщина пре-
жде всего несет ответственность 
за себя. Акушер-гинеколог должен 
проинформировать ее о последст-
виях непрохождения вакцинации, 
особенно если женщина находится 
в группе риска. Это беременные с 
избыточной массой тела, с заболе-
ваниями сердца или сосудистыми 
заболеваниями, тяжелыми заболе-
ваниями почек или сахарным диа-
бетом. Такие женщины находятся в 
величайшей группе риска, поэтому 
их рекомендуется прививать в пер-
вую очередь. Также отмечу, что пла-
нировать беременность после пе-
ренесенной коронавирусной ин-
фекции необходимо через 3–6 ме-
сяцев, чтобы избежать последствий 
для ребенка.
У нас есть статистика о том, как 

женщины вынашивают детей в усло-
виях COVID-19 и как чувствуют себя 
дети, рожденные зараженными ко-
ронавирусом женщинами. Офици-
альная статистика не скрывает, что 
уровень материнской смертности 
во всем мире, и в частности России, 
за 2020 год увеличился в три раза 
вследствие коронавируса. То есть 
беременные женщины погибали от 
тотальной пневмонии, от призна-
ков дыхательной недостаточности. 
Эти данные говорят о многом, ведь 
по итогам 2019 года Россия по ма-
теринской смертности выходила на 
уровень мировых держав, как и по 
младенческой смертности, а за 2020 
год и за половину 2021-го мы видим 
значительный регресс.

- Какая вакцина рекомендована 
беременным женщинам?

- «Спутник V», потому что он име-
ет более мягкое действие, чем, на-
пример, «Спутник лайт», где всего 
один усиленный компонент вакци-
ны. Кроме того, у препарата «Спут-
ник V» более активный иммунный 
ответ, и в его инструкцию внесены 
изменения, в рамках которых раз-
решено ставить прививку во время 
беременности.

- Почему раньше беременным не 
рекомендовалось вакцинироваться 
против COVID-19?

- Врачи ориентируются на ин-
струкцию к препарату, рекоменда-
ции и клинические протоколы. До 
26 июля текущего года мы не приви-
вали беременных женщин и не ре-
комендовали ставить вакцину, пото-
му что соответствующих инструкций 
к препарату не было.

- Как планировать беремен-
ность в условиях распространения 
COVID-19?

- При планировании беременно-
сти нужно в первую очередь пройти 
вакцинацию против коронавируса 
обоим партнерам. Приступать к за-
чатию рекомендуется через 42 дня 
после последней инъекции, потому 
что за это время вырабатываются 
антитела. Чтобы улучшить качество 
клеток, обычно рекомендуют прини-
мать витамин D и фолиевую кисло-
ту. Перед применением необходимо 
ознакомиться с инструкцией и про-
консультироваться с врачом.

- Вакцину против коронавируса 
можно ставить на протяжении все-
го течения беременности?

- Разрешено ставить прививку бе-
ременным после 22 недель вплоть 
до последних сроков, риска пре-
ждевременных родов при этом нет. 
А вот при заболевании COVID-19 та-
кой риск есть, есть риск мертворо-
ждения. При этом беременная мо-
жет перенести коронавирус в легкой 
форме, а в 35–36 недель может слу-
читься мертворождение. Пока весь 
мир пытается понять, что именно яв-
ляется причиной, но первые иссле-
дования говорят о том, что это свя-
зано с внутрисосудистой свертыва-
емостью крови. То есть из-за забо-
левания коронавирусом постепенно 
плацента выключается из кровото-

ка, что приводит к тому, что кровоток 
перекрывается и ребенок погибает.

- Как вакцина влияет на течение 
беременности?

- Вакцина «Спутник V», по данным 
Минздрава РФ, поставлена пример-
но 50 тысячам беременных женщин, 
которые в момент прохождения вак-
цинации не знали о беременности. В 
ходе наблюдений никаких осложне-
ний зафиксировано не было. Отмечу, 
что в нашем регионе также есть 14 
привитых против коронавируса жен-
щин на ранних сроках беременно-
сти, у большинства из них беремен-
ность протекает как обычно. У двух 
наблюдались сложности, связанные с 
другими заболеваниями.

Жители Камчатки 
смогут получить 
бумажные сертификаты 
о вакцинации 
против COVID-19
Правительство РФ утвердило постановление о выдаче бумажных 
сертификатов в многофункциональных центрах госуслуг.

С 16 ноября граждане смогут получать бумажные сертификаты о вак-
цинации против новой коронавирусной инфекции в многофункциональ-
ных центрах го су дар ственных и муниципальных услуг (МФЦ). Постановле-
ние об этом утвердил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
Обратиться за сертификатом также смогут граждане, которые имеют про-

тивопоказания к вакцинации или уже переболели коронавирусной инфек-
цией. Такая услуга будет актуальна для граждан, которые не зарегистриро-
ваны на портале госуслуг или не имеют возможности самостоятельно рас-
печатать сертификаты.

«Министерство цифрового развития региона этот вопрос уже проработа-
ло. Нами подготовлено техническое решение, которое обеспечит возмож-
ность предоставления данной услуги как для сотрудников МФЦ, так и для 
жителей Камчатки. На уровне краевого минздрава сейчас решается вопрос 
о том, чтобы жители отдаленных населенных пунктов полуострова, где нет 
офисов МФЦ, имели возможность уже с 16 ноября получать бумажные сер-
тификаты. Со стороны минэкономразвития региона этот вопрос уже решен, 
схема работы утверждена, налажена коммуникация между администраци-
ями сельских поселений и ближайшими офисами МФЦ. Последние будут 
передавать всю информацию и сертификаты в закрытом виде в сельские 
администрации, где жители смогут их получать», – рассказал министр циф-
рового развития Камчатского края Николай Киселев.
Напомним, Минцифры РФ было поручено до 12 ноября разработать тех-

ническое решение, которое обеспечит возможность предоставления дан-
ной услуги, а Минздраву – утвердить порядок ее предоставления до 13 но-
ября. «Чтобы люди получали такую услугу без сбоев, быстро и удобно», – 
отметил Михаил Мишустин на заседании президиума координационного 
совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Бесплатные лекарства 
от коронавируса 
доставляют волонтёры
В Камчатском крае действует региональный волонтерский штаб по 
противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Добровольцы доставляют бесплатные медикаменты пациентам с коро-
навирусной инфекцией, которые проходят лечение в домашних условиях.
Препараты выдаются согласно намеченной терапевтом схеме лечения. 

Вместе с таблетками в комплекте записка с адресом, именем и номером 
телефона.
С 30 июня по 10 ноября волонтеры доставили более 2 500 медикамен-

тов. Чтобы обезопасить волонтеров, лечебные учреждения выдают им за-
щитные костюмы, маски, перчатки и антисептики, а также все волонтеры 
прошли инструктаж по работе с COVID-положительными пациентами.
Напомним, жители Камчатского края могут записаться на прием к вра-

чу или обратиться в соответствующие уполномоченные органы го су дар-
ственной власти, а также получить консультацию по вопросам, связанным с 
коронавирусом, позвонив по номеру 8-800-141-00-00.

Главврач краевого роддома – о беременности 
и вакцинации против COVID-19

Ольга ВАНЧИКОВА:

- Разрешено ставить 
прививку беременным 
после 22 недель вплоть 
до последних сроков, 
риска преждевременных 
родов при этом нет. А вот 
при заболевании COVID-19 
такой риск есть, есть 
риск мертворождения.

ПОМОЩЬ

ДОКУМЕНТВАКЦИНАЦИЯ
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Прививочные пункты 
в Петропавловске-Камчатском 
могут усилить медработниками
В случае необходимости в 
мобильных пунктах вакцинации, 
размещенных в торговых центрах 
краевой столицы, будет увеличено 
количество врачей и медсестер.

Об этом сообщил вице-губернатор 
Камчатского края Александр Кузне-
цов. Накануне он проинспектиро-
вал работу мобильных прививоч-
ных пунктов, которые расположены в 
торговых центрах столицы Камчатки, 
чтобы проверить график работы пун-
ктов и загруженность медперсонала, 
проводящего вакцинацию.

«Сегодня, специально в конце ра-
бочего дня, проехали по всем торго-
вым центрам, где расположены при-
вивочные пункты. Все они работают 
по графику. Сейчас уже восьмой час 
вечера, прививочный пункт работа-
ет, здесь есть люди, но очередей нет. 
Основные пиковые нагрузки у нас 
были на прошлой неделе – в дан-
ный пункт приходило до 200 чело-
век. Сегодня этот пункт посетили 70 
человек, ну и мы видим, что очере-
дей особых не наблюдается, а ос-
новной пик вакцинации приходится 
на период с 17 до 19 часов, то есть 
на то время, когда люди освобожда-
ются с работы и приезжают на вак-
цинацию», – рассказал Александр 
Кузнецов.

На сегодня в Камчатском крае от-
мечается рост желающих привиться. 
В правительстве региона уже про-
работали все нюансы для перехода 
прививочных пунктов на так назы-
ваемую четвертую схему вакцина-
ции, когда в одну смену в пункте де-
журят два врача, регистратор и при-
вивочная медсестра. Сейчас в смену 
работают три человека – врач-тера-
певт, регистратор и медсестра. Уси-
ление медицинских бригад позво-
лит и разгрузить медиков, и увели-
чить пропускную способность пун-
ктов на треть.

«Данное помещение позволяет 
перейти на четвертую схему. В прин-

ципе, та же схема может быть реали-
зована и в остальных торговых цен-
трах. Если мы в течение недели бу-
дем прививать более полутора ты-
сяч человек, то будем переходить на 
четвертую схему. В случае необхо-
димости мы готовы сделать это в те-
чение суток», – добавил Александр 
Кузнецов.
Ранее в нерабочие дни ноября 

все мобильные прививочные пун-
кты были переведены на четвертую 
схему вакцинации. В составе брига-
ды работали регистратор, два вра-
ча и медицинская сестра. Такие из-
менения увеличивали пропускную 
способность пунктов на треть.

Камчатка на три месяца 
обеспечена медикаментами 
для лечения больных COVID-19
На полуострове сформирован достаточный запас лекарственных средств 
для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Об этом 
сообщил вице-губернатор Камчатского края Александр КУЗНЕЦОВ.

Накануне он побывал в аптеках сети «Камчатфармация» – предприятия, 
которое обеспечивает не только население, но и все медучреждения полу-
острова лекарствами.

«Камчатка на данный момент обеспечена медицинскими препарата-
ми для лечения новой коронавирусной инфекции в полной мере. Объемы 
сформированы с запасом в три месяца. В аптечной сети все необходимые 
препараты также присутствуют», – рассказал Александр Кузнецов.
С поставщиками медпрепаратов и лекарственных средств заключены 

долгосрочные договоры. В случае необходимости, в том числе и в случае 
резкого всплеска заболеваемости ковидом, поставки будут вестись непре-
рывно и для медучреждений, и для аптечной сети.

«Еженедельно мне предоставляются данные о наличии медикаментов на 
складах «Камчатфармации», а также в лечебных учреждениях полуостро-
ва. Мы обеспечиваем неснижаемый запас по всем направлениям, в том чи-
сле и для людей, которые находятся на амбулаторном лечении, которые 
должны быть обеспечены препаратами для лечения бесплатно», – добавил 
Александр Кузнецов.
Тем временем эпидемиологи напоминают, что прекратить распростране-

ние новой коронавирусной инфекции можно, только обеспечив коллектив-
ный иммунитет более 80 % населения Камчатки. Сделать это можно, при-
вившись вакциной против COVID-19.

В гостиницы и в органы 
власти – по QR-коду
Проход в здание правительства Камчатского края и других органов 
власти в регионе с 15 ноября возможен только по предъявлении QR-кода, 
подтверждающего прохождение вакцинации от коронавирусной инфек-
ции или факт перенесенного заболевания, или справки о невозможности 
сделать прививку по медицинским показаниям. Такое решение принято 
оперативным штабом по недопущению распространения COVID-19 в крае.

Там вновь напомнили, что главный способ борьбы с коронавирусной ин-
фекцией и основной способ позаботиться о своем здоровье и здоровье 
окружающих – это, конечно, вакцинация.
Кроме того, до 28 ноября заселиться в гостиницы и на базы отдыха на 

территории Камчатского края туристы и местные жители смогут по предъ-
явлении отрицательного ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию, полу-
ченного не ранее чем за 72 часа до заселения в гостиницу или иное сред-
ство размещения, в электронном виде или на бумажном носителе. А после 
28 ноября понадобятся QR-коды или документы, подтверждающие пере-
несенное заболевание или медицинские противопоказания к вакцинации 
против COVID-19.
Напомним, пока на Камчатке действуют одни из самых мягких ограниче-

ний по сравнению с другими регионами. Обязательное требование предъ-
явления QR-кода действует в учреждениях общественного питания, с 23 
ноября – на межмуниципальных маршрутах авиационного и автобусного 
сообщения. Система распространена на фитнес-залы, театры, музеи, библи-
отеки. Такие ограничения позволяют региону не закрывать полностью об-
щественную активность и досуг.

Камчатцы активно звонят 
в «медицинский» кол-центр

Количество обращений в Единый 
кол-центр Камчатского края вы-
росло почти вдвое за месяц. Чаще 
всего жители региона обращаются 
к специалистам горячей линии 
по вопросам здравоохранения, 
в том числе за консультацией 
о введенных ограничительных 
мерах и вакцинации.

В среднем за месяц в Единый кол-
центр Камчатского края поступило 
порядка 11,5 тысячи звонков. 9 ты-
сяч касаются вопросов здравоохра-

нения, из которых 500 – получения 
QR-кодов, 3 тысячи – прохождения 
вакцинации, 1 тысяча – записи на 
прием к врачу, 2,5 тысячи – вызова 
врача на дом.

«Поток звонков в Единый кол-
центр края значительно вырос, пра-
ктически в два раза. В среднем к 
нам поступает 700–800 обраще-
ний в сутки. Большая часть обраще-
ний по-прежнему связана со сфе-
рой здравоохранения и вопросами 
о мерах по предотвращению рас-
пространения коронавирусной ин-

фекции. Чаще всего граждане кон-
сультируются по порядку получения 
QR-кодов, о том, как пройти ПЦР-те-
стирование, вакцинацию и как запи-
саться к узким специалистам в ле-
чебных учреждениях Камчатско-
го края или вызвать врача на дом. 
Отмечу, что единый кол-центр ра-
ботает напрямую с лечебно-профи-
лактическими учреждениями и ми-
нистерством здравоохранения ре-
гиона, что позволяет максимально 
быстро и качественно оказывать по-
мощь гражданам», – рассказал руко-
водитель кол-центра Никита Арабей.
Напомним, единый кол-центр 

Камчатского края был создан по 
инициативе главы региона. Влади-
мир Солодов поручил в срочном по-
рядке повысить эффективность ра-
боты горячих линий, в том числе ли-
нии 122.
С помощью голосового автомати-

зированного робота, позвонив по 
номеру 8-800-141-00-00, гражда-
нин может записаться на прием к 
врачу или обратиться в соответству-
ющие уполномоченные органы го-
су дар ственной власти, а также по-
лучить консультацию по вопросам, 
связанным с коронавирусом.

Профильные министерства Правительства РФ на этой неделе рассмотрят 
обращение Ирины ЯРОВОЙ об увеличении Камчатке софинансирования на 
санавиацию. Такое поручение дала вице-премьер Татьяна ГОЛИКОВА.

По соглашению между Минздравом России и правительством Камчатского края в год предусмо-
трено финансирование 140 вылетов санитарной авиации, однако в текущем году общее число уже 
совершенных вылетов на Камчатке превысило данный показатель почти в четыре раза – осущест-
влены 530 вылетов и эвакуированы 934 пациента.

«В качестве помощи региону в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки и ростом 
заболеваемости COVID-19 мной были подготовлены обращения к Татьяне Голиковой и Антону Си-
луанову с просьбой рассмотреть вопрос о повышении объема федерального софинансирования на 
санитарную авиацию для Камчатского края. Татьяна Голикова поручила Минздраву и Минфину рас-
смотреть мое обращение на этой неделе. Оперативность решения этого вопроса позволит сохра-
нить здоровье и спасти жизни жителей Камчатки», – отметила Ирина Яровая.
Напомним, Ирина Яровая просит до конца 2021 года выделить Камчатке 150 млн дополнительно, 

а в последующем направлять на эти цели из бюджета не менее 600 млн ежегодно.

Сохранить здоровье и спасти жизни НАШ ДЕПУТАТ

ВАКЦИНАЦИЯ

ПОМОЩЬ

КОРДОН

ЛЕКАРСТВА
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Благоустройство 
без подходов

Активисты Народного фронта 
на Камчатке призвали власти 
краевого центра включать в проект 
благоустройства дворовых иг-
ровых и спортивных площадок 
обустройство прилегающих 
территорий и подходных путей, 
сообщили в пресс-службе 
камчатского отделения ОНФ.

Мониторинг дворов Петропав-
ловска-Камчатского, благоустроен-
ных в текущем году по федераль-
ному проекту «Формирование ком-
фортной городской среды», выявил 
ряд системных недочетов, среди 
которых – отсутствие пешеходных 
дорожек к площадкам. Все заме-
чания, сделанные в ходе провер-
ки, общественники направили ру-
ководству города.

«Мы попросили провести соответ-
ствующую работу с подрядчиками. 
Между тем незначительные дефек-
ты, без них не обошлось, не портят 
картины. Общее впечатление о про-
деланной работе можно назвать по-
ложительным», – прокомментиро-
вал представитель регионального 
отделения Народного фронта в Кам-
чатском крае Артем Петренко.
У дома 3 на проспекте Рыбаков 

допущены нарушения при обустрой-
стве тротуара: не обеспечена герме-
тичность стыков между бордюрны-
ми камнями, что, по мнению обще-
ственников, будет способствовать их 
быстрому разрушению. Часть бор-
дюров имеют повреждения, и ис-
пользовать их в работе изначально 
было недопустимо.

На детской площадке на улице 
Ларина, 6/7 в числе прочего общест-
венники отметили системный недо-
чет, который подпортил общее впе-
чатление.

«Здесь установлено несколько по-
держанных игровых конструкций, 
что само по себе недостатком не яв-
ляется. Они крепкие, добротные и 
могут прослужить еще долгие годы, 
но их внешний вид оставляет же-
лать лучшего. Площадка произвела 
бы более благоприятное впечатле-
ние, если бы качели просто покра-
сили», – отметил активист.
На спортивной площадке у дома 

8/4 на этой же улице общественни-
ки обнаружили плохо закрепленный 
тренажер. В своем письме в админи-
страцию города они обратили вни-
мание на то, что во избежание воз-

можных травм и порчи оборудова-
ния исправить ситуацию необходи-
мо незамедлительно.
Дворовая территория дома 38 на 

улице Дальней прошла обществен-
ную проверку без замечаний, чего 
нельзя сказать об игровой и спор-
тивной площадках, расположенных 
за домом. Работы на этом объекте 
ведутся по губернаторскому проек-
ту «Город для жизни», но не загля-
нуть туда общественники не могли, 
тем более что недостатки замети-
ли издали. От того, что грунт сполза-
ет с неукрепленных склонов, на тер-
ритории грязно. Из габионов тор-
чит проволока. Водосточный желоб 
по периметру спортивной площад-

ки забит землей и мусором. Кроме 
того, подходы к площадке со сторо-
ны дома не обустроены.
Проблема подходов, а точнее – 

их отсутствия, по словам Петрен-
ко, встречается довольно часто. На-
пример, у игрового городка между 
Давыдова, 17 и Тушканова, 5/1, об-
устроенного в этом году, они выпол-
нены лишь частично.

«Представьте, стоят два дома – 
один напротив другого. Между ними 
находится детская площадка. Со сто-
роны одного дома к площадке ведет 
дорожка, выложенная тротуарным 
камнем, со стороны другого – голая 
земля. Почему нельзя сделать нор-
мальный подход с обеих сторон? 
Заметьте, вся грязь, которую дети 
соберут на подошвах, будет на пло-
щадке», – отметил Петренко.

Праздник ко Дню матери
14 ноября члены совета Петропавловск-Камчатского местного отделе-

ния при камчатском региональном отделении Союза пенсионеров России 
собрались в преддверии Дня матери, чтобы поздравить с праздником мам 
и бабушек. Концертная программа с участием танцевальных коллективов 
и вокальных групп порадовала всех гостей. Помимо Совета пенсионеров 
краевого центра мероприятие организовали клуб «Лебедушка» (руково-
дитель Екатерина Колупаева) и клуб «59+» (руководитель Валентина До-
рошенко).

Продуктовый павильон 
«Океан» в Петропавловске 
демонтируют по иску военных

Суд вынес решение о демонтаже магазина «Океан» в рай-
оне улицы Океанской в Петропавловске по иску военной 
прокуратуры, сообщили в краевом арбитражном суде.

Прокуратура Тихоокеанского флота обратилась в суд с исковым заявле-
нием к индивидуальному предпринимателю об освобождении земельно-
го участка и демонтаже продуктового павильона, расположенного на нем.
Из материалов дела следует, что земельный участок, расположенный по 

ул. Свердлова, 21 в Петропавловске-Камчатском закреплен на праве бес-
срочного пользования за ФГКУ «Дальневосточное ТУИО» Минобороны 
России. При этом на части земельного участка функционирует продукто-
вый магазин «Океан», расположенный в павильоне площадью 138 кв. м. 
По мнению истца, правовые основания нахождения павильона на земель-
ном участке отсутствуют, согласование с собственником земельного участ-
ка не проводилось.
Судом установлено, что предприниматель уже привлекался к админист-

ративной ответственности, предусмотренной ст. 7.1 КоАП РФ, за самоволь-
ное занятие части указанного земельного участка при отсутствии предус-
мотренных законодательством прав на него. При этом ИП не освободил 
спорную территорию и продолжает вести коммерческую деятельность в 
торговом павильоне «Океан».
В рамках рассмотрения дела предприниматель не представил доказа-

тельств наличия у него права на использование занятого участка. Суд воз-
ложил на ответчика обязанность в течение 3 месяцев со дня вступления 
решения в законную силу освободить часть земельного участка площадью 
138 кв. м по ул. Свердлова, д. 21 путем демонтажа торгового павильона.

Облетела штукатурка: 
стелу с пакетботами подрядчик 
восстановит за свой счёт
Подрядная организация, 
допустившая нарушения 
технологического процесса при 
обустройстве стелы на 10 км, про-
ведет восстановительные работы 
за свой счет, сообщили в мэрии со 
ссылкой на службу благоустройства 
Петропавловска-Камчатского.

Там пояснили, что в ходе произ-
водства работ подрядчиком были 
допущены нарушения по нанесе-
нию отделочного слоя на данном 
объекте.

«Выполнение работ при отри-
цательной температуре привело к 
тому, что слой штукатурки на стенах 
обвалился. На сегодняшний день 
подрядчик его демонтировал и на-
чал устранять возникшие дефекты. 
Дополнительных средств для это-
го не предусмотрено. Все необхо-
димые работы будут выполнены в 

рамках гарантийных обязательств 
за счет собственных средств под-
рядной организации. До настоя-
щего времени объект принят не 
был», – рассказали представите-

ли службы благоустройства. В дан-
ный момент подрядчик производит 
шлифовку и окрашивание стен объ-
екта. Завершить работы планирует-
ся в этом году.

Совет местного отделения Петропавловск-Камчатского городско-
го округа при камчатском региональном отделении Союза пенсио-
неров России с прискорбием сообщает, что 5 ноября 2021 года на 
75-м году жизни скоропостижно скончалась

Людмила Семеновна ЛЯКИШЕВА.
Члены Союза пенсионеров скорбят о безвременной кончине не-

равнодушного человека с активной жизненной позицией, замеча-
тельной женщины, которая была примером отзывчивости и поря-
дочности.
Выражаем глубокие искренние соболезнования по поводу нево-

сполнимой утраты сыну Алексею, родным и близким Людмилы Се-
меновны.
Светлая память об этом человеке навсегда останется в наших сер-

дцах.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

ПЕНСИЯ

ДЕМОНТАЖ

РЕМОНТ

ПЛОЩАДКИ
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По горизонтали: 10. Библейский царь Иудеи и Из-
раиля. 11. Особо прочная бумага для цементных 
мешков. 12. Всем курам курочка. 13. В рукописном 
свитке – внутренняя записанная часть. 14. Русский 
парусный линейный корабль, участник Наваринского 
сражения. 15. Титул главы (патриарха) армяно-григо-
рианской церкви. 16. Английский балетмейстер, один 
из основателей современной школы английского ба-
лета. 18. Форма объединения предприятий. 19. Клас-
сик персидской литературы XIII века, автор поэмы 
«Бустан». 21. Кошачий глаз – драгоценный камень, 
разновидность хризоберилла. 22. Синдбад как путе-
шественник. 23. Здесь встречаются суша и море. 24. 
Железная скоба с ушками для скрепления расколо-
тых колес у повозок. 27. Английский писатель, в чьих 
сказочных героев играют тысячи взрослых во всем 
мире. 28. Богач, имеющий влияние на экономику. 29. 
Упаковка обоев. 32. Любимое занятие в свободное 
время. 35. «Вира» – вверх, «...» – вниз. 37. Сорняк в 
посевах пшеницы, применяемый в медицине как от-
харкивающее средство. 39. Подвесное грузоподъем-
ное устройство. 40. Охотник, превращенный Зевсом 
в созвездие. 41. Тропическая птица-носорог, которая 
замуровывает самку в дупле и кормит ее и птенцов 
через небольшую щель. 42. Посуда для вина в виде 

большой рюмки. 43. Общее название полупустынных 
плато и межгорных впадин в Южной Африке. 
По вертикали: 1. Камчатский плодовый кустарник, 

чей сок очень полезен сердечникам. 2. В классиче-
ском балете: медленный дуэтный номер. 3. Бравый 
солдат Ярослава Гашека. 4. Голландский сорт кар-
тофеля характерной желтой окраски, выращивае-
мый на Камчатке. 5. Сладкое лакомство. 6. Один из 
пары знаков препинания. 7. Грубая хлопчатобумаж-
ная ткань полотняного переплетения. 8. Часть элек-
трической машины. 9. Рабочий центр компьютера. 
17. Легендарная царица Древнего Египта. 18. Циви-
лизованное жилище для ползучих гадов. 19. Геро-
иня поэмы Сергея Есенина. 20. Человек на ранней 
стадии своего развития. 25. Ряд столбов в здании 
как архитектурное целое. 26. Действующий вулкан 
в Ключевской группе вулканов. 30. Философ, мечта-
ющий о благословенном, идеальном обществе. 31. 
Мелкая, скромно окрашенная птица, самая много-
численная из птиц на Камчатке. 33. Картошка по-
белорусски. 34. Ритмическое деление музыкальных 
длительностей. 36. Звезда в созвездии Волопас, са-
мая яркая звезда Северного полушария. 37. Кофе-
варка, не требующая электричества. 38. Краткое из-
речение в индийской философии.
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22 ноября
 Родился Сергей Григорьевич Рекиш, вице-адмирал, в 2016–2017 годах – командую-

щий подводными силами ТОФ, ныне – начальник штаба – первый заместитель коман-
дующего ТОФ (1965 г.).

23 ноября
 В 1981 году в Камчатской области стартовала Неделя мира. На предприятиях и в ор-

ганизациях прошли митинги и собрания, где были приняты решения о перечислении в 
Фонд мира 1-дневного заработка.

25 ноября
 Родился Евгений Ильич Гордеев, академик Российской академии наук, в 2004–2018 

годах – директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН (1948 г.).
 День образования камчатской писательской организации Союза писателей России 

(1974 г.).
 В 1971 году в Петропавловске в 7 часов 35 минут произошло сильное землетрясе-

ние силой 7–8 баллов. Город трясло в течение почти 1,5 минуты. Эпицентр землетрясе-
ния находился в Тихом океане в 90 км к юго-востоку от города.
 В 1964 году управляющим РЭУ «Камчатскэнерго» было утверждено положение о 

предприятии «Петропавловск-Камчатская ТЭЦ» – первой станции высокого давления 
на Камчатке. ТЭЦ начала свою работу в 4 квартале 1964 г.
 В 1916 году последним пароходом на материк в 6-месячный отпуск отправился по-

следний дореволюционный губернатор Камчатки Николай Мономахов. На полуостров 
он уже не вернулся.

26 ноября
 В 1978 году в Петропавловске в районе Силуэта открылся первый специализиро-

ванный книжный магазин «Политическая книга».

27 ноября
 Родился Юрий Александрович Алотов, камчатский поэт и бард, член Союза писа-

телей России (1955 г.).
 В 1970 году возникшему на берегу бухты Караги населенному пункту решением 

Камчатского облисполкома присвоено наименование «село Кострома».

КАМЧАТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

ИНФОРМАЦИЯ

f @kamkrayru

i @kam_kray

www.kam-kray.ru

мы в соцсетях:

наш сайт:
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Гостиница «Восток». 1960-е годы

Гостиница «Восток». 1970-е годы
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Единственное на Камчатке крупное 
стадо диких северных оленей 
возрождается после извержения 
Кизимена
В Кроноцком заповеднике завер-
шился очередной этап исследования 
редких парнокопытных. Наблюдатели 
зарегистрировали много оленят, 
родившихся в этом году, сообщили 
в пресс-службе резервата.

Камчатский дикий северный олень 
внесен в Красную книгу Камчатского 
края, это самый крупный подвид в Евра-
зии. На полуострове группировка граци-
озных рогачей численностью несколько 
сотен сохранилась только в Кроноцком 
заповеднике.
За 10 лет испытаний стихией (извер-

жение вулкана Кизимен, выпадение пе-
пла на традиционные зимние пастби-
ща, восстановление пастбищ) животные 
смогли выжить и сохранить популяцию. 
При этом, несмотря на положительную 
динамику роста численности, которую в 
2020 году специалисты отметили во вре-
мя авиационных учетов, группировка на-
ходится в критическом состоянии, для ее 
сохранения нужны кардинальные меры.

«Необходимо создать охранную зону 
Кроноцкого заповедника, в которую 
войдут ключевые места обитания диких 
северных оленей, их зимние пастбища, 
которые сейчас находятся за предела-
ми особо охраняемой природной терри-
тории. Также одной из мер по сохране-
нию вида может стать создание питом-
ника», – сказал Петр Шпиленок, дирек-
тор ФГБУ «Кроноцкий го су дар ственный 
заповедник».
Для возобновления многолетнего мо-

ниторинга состояния Кроноцко-Жупа-
новской группировки в сентябре и ок-
тябре сотрудники заповедника провели 
учет диких северных оленей. В сочета-
нии с авиаучетными работами назем-
ный мониторинг может дать комплекс-
ное представление о численности, поло-
возрастной структуре и ключевых мест 
обитания оленей в различные периоды 
года.

«Основная часть работ проводилась 
в местах традиционных летних мест об-
итания животных: на приморских тун-
драх Кроноцкая, Мокрая, Столбовая, 
Медвежья, Большая, Ровная. Также об-
следовали тундру Волчью и урочище Си-
ний дол. Мы наблюдали за оленями в пе-

риод гона, когда животные объединяют-
ся в брачные группировки. Всего в ходе 
работ было встречено 139 животных, из 
которых почти 60 процентов – одиноч-
ные самки и самки с телятами-сеголетка-
ми. Отобрано большое количество проб 
биоматериала животных для продолже-
ния генетических исследований», – со-
общила Нина Ким, научный сотрудник 
ФГБУ «Кроноцкий го су дар ственный за-
поведник».
Дикий северный олень, обитающий 

на Камчатке, – самый крупный в Евра-
зии. Некоторые специалисты полагали, 
что это отдельный подвид, другие отно-
сили его к охотскому (Rangifer tarandus 
phylarchus), представители которого об-
итают в Магаданской области и Чукот-
ском автономном округе. В результа-
те недавно проведенных исследований 
ДНК из биоматериалов парнокопытных, 
собранных в Кроноцком заповеднике 
(экскременты, фрагменты рогов, шерсть), 
ученые выяснили, что по различным па-
раметрам животные отличаются от соро-
дичей из других регионов.
До 80-х годов прошлого века Камчат-

ку населяло около 20 000 диких север-
ных оленей. Резкое сокращение числен-
ности началось в результате нерацио-
нальной охоты, браконьерства и разви-
тия инфраструктуры. Сильнейший урон 
популяции нанесло домашнее олене-
водство – диких животных вытесняли с 
их традиционных пастбищ и незаконно 
отстреливали. К 2006 году численность 

оленей сократилась до 2 тысяч особей, 
их занесли в Красную книгу Камчатки 
как вид с «очаговым характером рас-
пространения и тенденцией к дальней-
шему сокращению численности». К 2010 
году на полуострове осталась единст-
венная Кроноцко-Жупановская популя-
ция диких северных оленей общей чи-
сленностью около 900 особей. Сохра-
нить ее помог строгий охранный режим 
Кроноцкого заповедника.
После мощного извержения вулкана 

Кизимен, которое началось 9 декабря 
2010-го и длилось ровно 3 года, числен-
ность животных начала катастрофи-
чески сокращаться. В 2020 году прош-
ли очередные авиационные учеты оле-
ней из Кроноцко-Жупановского стада. 
С вертолета были обследованы ключе-
вые зимние пастбища краснокнижных 
парнокопытных. По научным подсче-
там, за три года численность диких се-
верных оленей выросла на 20 процен-
тов. В результате визуальных наблюде-
ний и последующих расчетов по много-
летней научной методике специалисты 
определили численность животных в 
350 особей – это на 50 оленей боль-
ше, чем во время авиаучетов 2017 года. 
Специалисты предполагают, что числен-
ность стада немного больше, но дали ту 
цифру, в которой уверены на 100 про-
центов. Во время проведения учетов в 
прошлом году специалисты также отме-
тили высокую выживаемость телят, ро-
дившихся в 2019-м.

Камчатка примет 
международные 
соревнования 
по горнолыжному 
спорту Far East Cup
С 20 по 31 марта на горе Морозной в городе Елизово прой-
дут международные соревнования по горнолыжному спорту 
«Кубок Дальнего Востока» (Far East Cup), чемпионат России 
по горнолыжному спорту, Кубок России и первенство России.

План по подготовке и проведению в крае международных и 
всероссийских соревнований по горнолыжному спорту в 2022 
году рассмотрели в ходе заседания под председательством гу-
бернатора региона Владимира Солодова.

«Нам в следующем году предстоит провести целый ряд серь-
езных мероприятий по горнолыжному спорту. Это Кубок Даль-
него Востока – международное мероприятие Far East Cup, 
этап Кубка и чемпионата России и целый ряд других соревно-
ваний. Очень важно, что Камчатка становится площадкой для 
проведения крупных мероприятий по горнолыжным видам 
спорта российского и международного уровней. В перспекти-
ве мы должны усиливать эти позиции. Для этого мы прилага-
ем все усилия и с точки зрения организации мероприятий, и с 
точки зрения развития необходимой спортивной инфраструк-
туры. Необходимо, чтобы мероприятия 2022 года были прове-
дены на высоком организационном уровне», – сказал Влади-
мир Солодов.

Как сообщил министр спорта Камчатского края Константин 
Хмелевский, на горнолыжном комплексе горы Морозной про-
ведены работы по подготовке объекта к проведению между-
народных соревнований, включая земляные работы на скло-
нах горнолыжной базы, подготовку отдельной площадки для 
ратрака на вершине горы и системы искусственного снегоо-
бразования. Кроме того, ведется установка новой канатной 
дороги, которая позволит не только облегчить доступ спор-
тсменов на вершину горы во время соревнований, но и раз-
грузить кресельный подъемник.
Председатель всероссийской коллегии судей по горно-

лыжному спорту Российской федерации горнолыжного спор-
та Алексей Орлов, в свою очередь, подчеркнул, что включить 
Камчатку в календарь международных соревнований Far East 
Cup удалось благодаря совместной работе с правительством 
Камчатского края.

«Успешное проведение соревнований в предыдущих сезо-
нах было замечено, в том числе отмечено международной фе-
дерацией. Это и позволило внести Камчатку в календарь. Ме-
ждународная федерация рассматривает Дальний Восток как 
точку большого экономического роста и планирует в будущем 
проводить здесь серьезные соревнования. Думаю, что пред-
стоящие соревнования смогут доказать, что Камчатка тоже 
сможет проводить мероприятия такого высокого уровня», – 
сказал Алексей Орлов.
Программа соревнований расписана с 20 по 31 марта, в нее 

входят технические дисциплины: слалом, слалом-гигант, па-
раллельный слалом и командные соревнования.
Напомним, в 2019 году после 20-летнего перерыва на гор-

нолыжном комплексе «Морозная» состоялись соревнования 
российского и международного уровней по горнолыжному 
спорту. В марте – апреле этого года там же прошел чемпио-
нат России. В соревнованиях приняли участие 116 спортсме-
нов и 28 представителей из 16 регионов Российской Феде-
рации. Благодаря эффективному межведомственному взаи-
модействию и слаженной работе всех служб, по оценке Рос-
сийской федерации горнолыжного спорта, соревнования в 
2019 и 2021 годах прошли на высоком организационном 
уровне.
В этом году проведена работа по включению в календарь 

2022 года Международной лыжной федерации соревнова-
ний по горнолыжному спорту Кубка Дальнего Востока (Far 
East Cup) с местом проведения в г. Елизово на горнолыжной 
базе «Морозная». Кроме этого, горнолыжный сезон россий-
ские спортсмены завершат на Камчатке соревнованиями чем-
пионата России, Кубка и первенства России.

Камчатский театр кукол – в числе 
победителей международного 
фестиваля «Кукольный остров»
Край на четвертом Международном независимом 
онлайн-фестивале театров кукол представляла актриса 
Сандра КЛЕР и куклы Делла, Джим, Золушка и Пастушка.

Международный онлайн-фестиваль проходил в течение 
трех дней. За это время профессиональное жюри и зрители 
должны были определить лучших участников. Свои постанов-
ки представили 15 претендентов из Санкт-Петербурга, Таш-
кента, польского Жешува, Тувы, Москвы, Саратовской области 
и из других регионов.
Звание победителя в номинации «За объединение теа-

трального искусства в регионе и России» получил Камчатский 
театр кукол и его актриса Сандра Клер.
Жюри выбрало победителей в трех номинациях: «Театр, ко-

торый хотелось бы посетить», «Лучший артист» и «Лучшая ку-
кла» (художник). «Любимца публики» назвали зрители, кото-
рые следили за ходом фестиваля на YouTube-канале и имели 
возможность участвовать в онлайн-голосовании.

«Театром, который хотелось бы посетить», стал театр Респу-
блики Саха (Якутия) в городе Нерюнгри, который представля-
ла актриса Равиля Мифтахова с куклой Снеговик.

«Лучшей куклой» назван персонаж Реб Тевье из Липецкого 
го су дар ственного театра кукол. Артист Владимир Никулин, ху-
дожник Светлана Рыжкова.

«Лучшим артистом» стал Богуслав Михалек из театра «Мас-
ка» в польском Жешуве.

Победитель в номинации «Любимец публики» по итогам 
зрительского голосования – Орловский театр кукол, актриса 
Таисия Шевкунова и концертные куклы-морячки.

ЗАПОВЕДНИК

ПОДМОСТКИ

СПОРТ
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