
Населённые 
пункты 
полуострова 
атакуют медведи.

О ТЁПЛЫХ ОТНОШЕНИЯХ КАМ-
ЧАТЦЕВ С КОСОЛАПЫМ СИМВО-
ЛОМ ПОЛУОСТРОВА – МЕДВЕ-
ДЕМ – ХОДЯТ ЛЕГЕНДЫ ПО ВСЕЙ 
СТРАНЕ: ГОВОРЯТ, МЫ ЧУТЬ ЛИ 
НЕ С РУК КОРМИМ ОПАСНЫХ 
ХИЩНИКОВ.

Может, так и бывает, но 
вряд ли кто из обывателей об-
радуется встрече со зверем. А 
косолапые в последнее время 
стали чересчур часто проявлять 
излишнее любопытство. Менее 
чем за две недели в крае были 
отстрелены шесть хищников, 
вышедших к людям, а с начала 
сезона убиты 13 непрошеных 
гостей.

БЕСЦЕРЕМОННЫЕ 
ВИЗИТЁРЫ

В конце июня в районе 26 
километра трассы Петропав-
ловск-Камчатский – Елизово 
было обнаружено искусанное 
тело мужчины. Хищника нашли 
через четыре дня – по мнению 
сотрудников краевого агентства 
лесного хозяйства и охраны жи-
вотного мира, четырёхлетняя 
медведица растерзала тело уже 
мёртвого человека. Животное 
застрелили охотоведы.

Поплатился жизнью ещё 
один косолапый со странно-
стями – он раскапывал моги-
лы. Хищника привлекали уго-
щения, которые традиционно 
приносят на погост, и он при-
нялся за разорение последнего 
пристанища усопших. За этим 
«занятием» и застали его охо-
товеды. Хищника также ликви-
дировали.

Удивил туристов и жителей 
края косолапый, который чин-
но переходил дорогу на въезде в 
Елизово. По иронии судьбы он 
был замечен аккурат напротив 
памятника «Здесь начинается 

Россия», который, как извест-
но, выполнен в виде медведи-
цы с медвежонком. Охотоведы 
умиляться опасному животному 
не стали, «пешехода» застрели-
ли в тот же день.

На прошлой неделе удалось 
избежать верной гибели жи-
тельнице села Кавалерское: за 
женщиной погнался забредший 
в посёлок хищник. К счастью, 
крепкая дверь дома смогла её 
защитить от зубов и лап косо-
лапого, а вот агрессивному мед-
ведю уйти от пули охотоведов 
не удалось.

ГОЛОД – НЕ ТЁТКА
Что побу-

ждает хищни-
ков выходить 
к людям, рас-
с к а з а л  б и о -
лог-охотовед, 
начальник от-

дела го су дар ственного охотни-
чьего надзора агентства лесного 
хозяйства и охраны животного 
мира Камчатского края Влади-
мир ГОРДИЕНКО.

- Главная причина – это го-
лод. Красная путина не так дав-
но началась, ягод в лесу тоже 
пока нет, вот медведи и «выхо-
дят в люди». Изначально жи-
вотное не расценивает человека 
как предмет гастрономического 
интереса. Им движет не агрес-
сия, звери выходят к населён-
ным пунктам, пытаясь найти 
источники пропитания.

Иногда косолапые хищни-
ки возвращаются в места, где 
они схоронили свою добычу, и 
помешать зверю спокойно по-
обедать – опасная затея. В про-
шлом году медведь попытался 
напасть на военнослужащего на 
территории войсковой части, к 
счастью, мужчина успел спря-
таться. Хищник закопал там 
убитую ранее собаку.

Бывают случаи, когда мо-
лодые косолапые нападают на 
человека, чтобы подняться в 
медвежьей иерархии. Они чуть 
ли не специально пытаются по-
дойти как можно ближе, чтобы 
напугать людей. Почувствовав 
запах паники, в звере просы-
пается инстинкт хищника, и он 
готов к нападению. Встретиться 
с медведицей и её потомством 
особенно неприятно – косола-
пая мама будет активно защи-
щать своих детёнышей, броса-
ясь на любой шорох вокруг.

На участившиеся встречи 
с косолапыми влияет и дея-
тельность человека, который 
расширяет границы прожива-
ния, вторгаясь на территорию, 
принадлежавшую хищникам. 
Раньше считалось редкостью, 
если дачники встречали мед-
ведя. Но со временем дачи 
разрослись, и хищники ходят 
между ними.

ИНСТИНКТ ХИЩНИКА

Кто в доме хозяин?

КАМЧАТКА ВО ТЬМЕ
ЧП »

Почему в понедельник 
половина Камчатки оста-
лась без света?

А. Иванов, Петропавловск

В 21:40 в понедельник на 
ТЭЦ-2 произошла аварийная 
остановка турбины генерато-
ра. Порядка 180 тысяч жителей 
Петропавловска-Камчатского, 
Елизова и населённых пунктов 
Усть-Большерецкого и Миль-
ковского районов два часа и 
более провели в темноте.

Как сообщили в пресс-служ-
бе ПАО «Камчатскэнерго», при 
включении после ремонта по-
догревателя высокого давления, 

произошла потеря вакуума в 
турбине, сработала аварийная 
защита, и турбина останови-
лась. Без электроэнергии оста-
лись потребители центрального 
энергоузла, в том числе потен-
циально-опасные и социаль-
но-значимые объекты.

В аварийно-спасательных 
работах участвовали 53 челове-
ка с привлечением 11 единиц 
техники. В это время все объек-
ты жизнеобеспечения работали 
от генераторов. В 23.40 электро-
снабжение было восстановлено 
в ряде районов Петропавлов-
ска, после чего начиналось по-
этапное подключение осталь-
ных энергопотребителей. В 
причинах аварийной ситуации 
разбираются специалисты.

ПОШЛИ ВО ВЛАСТЬ
ВЫБОРЫ »

Какие партии будут уча-
ствовать в выборах в крае-
вое Заксобрание?

Е. Ланина, Петропавловск

На участие в выборах депу-
татов Законодательного собра-
ния Камчатского края, которые 
пройдут 18 сентября, заявились 
восемь политических партий. 
Камчатцам предстоит избрать 
28 депутатов: 14 по партийным 
спискам и 14 по одномандат-
ным округам, сообщили в Кра-
евой избирательной комиссии. 

Приняты документы на вы-
движение кандидатов от реги-
ональных отделений «Единой 
России» (45 по партийным 
спискам и 14 по одномандат-
ным округам), ЛДПР (46 – по 
партийным спискам и 13 по од-
номандатным округам), КПРФ 
(40 человек по спискам и 14 
одномандатников), «Справед-
ливой России» (41 по спискам, 
14 по одномандатным округам). 
«Союз труда» (27 участников), 
«Партия Роста» (22 участника), 
«Коммунисты России» (39 кан-
дидатов) и «Воля» (3 человека) 
выдвигают своих претендентов 
только по партийным спискам.

ПОДВЕЛИ ПОДРЯДЧИКИ
СТРОИТЕЛЬСТВО »

Строительство физкуль-
турно-оздоровительного 
комплекса в селе Мильково 
ведётся уже больше года. 
Когда наконец-то сельчане 
смогут заниматься спортом 
в нормальных условиях?

И. Сестеров, Мильково

Строительство физкультур-
но-оздоровительного комплек-
са с плавательным бассейном в 
Мильково началось в 2015 году. 
Объект должен был быть сдан в 
конце года, однако подрядчик 
сорвал сроки выполнения работ, 
и контракт с ним расторгнут. 

«Осенью следующего го-

да строитель-
ство объекта 
з а в е р ш а т  и 
мильковчане 
получат новый 
ФОК. Финан-
сирование мы 

предусмотрели», – сообщил гу-
бернатор Владимир ИЛЮХИН.

Уже практически заверше-
но строительство фундамента 
здания и бассейна, и подряд-
чики приступили к возведению 
металлокаркаса здания. Общая 
площадь будущего комплекса – 
около 5 тыс. квадратных метров. 
Он будет состоять из трёх бло-
ков: административно-бытово-
го корпуса, спортивного зала и 
бассейна и сможет принимать 
одновременно до 300 человек.

ПОГОДА В ПОМОЩЬ
ЖКХ »

Как в краевой столице 
продвигается капитальный 
ремонт многоквартирных 
домов?
С. Елизаров, Петропавловск

Специальная комиссия про-
вела первую приёмку работ по 
капитальному ремонту в Петро-
павловске-Камчатском. Бла-
годаря нетипичной для начала 
лета погоде, подрядчики ещё в 
середине мая приступили к вы-

полнению ремонта, и выполня-
ют его с опережением графика, 
сообщили в пресс-службе Фонда 
капитального ремонта Камчат-
ского края.

Комиссия принимала три до-
ма: по ул. Курильская, 30, Тру-
да, 39 и Циолковского, 81, где 
проводился ремонт кровли. Все 
три объекта комиссия одобри-
ла, не обнаружив существен-
ных нарушений. Подрядчики 
должны были завершить работы 
в начале августа, но благодаря 
солнечной погоде справились 
на месяц раньше.

РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ПЕТРОПАВЛОВСКА-
КАМЧАТСКОГО 
И КАМЧАТСКОГО КРАЯКАМЧАТКАКАМЧАТКАКАМЧАТКАКАМЧАТКА
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Ульяна 
БАКУМЕНКО

Ежегодно на Камчатке от-
стреливают несколько десят-
ков агрессивных косолапых. 
В прошлом году были застре-
лены 53 хищника. Рекордным 
выдался 2013 год, когда на 
реках полуострова были сла-
бые подходы красной рыбы, 
выдался неурожай ягоды и 
шишек. В поисках пропитания 
хищники начали выходить к че-
ловеческому жилью. Медведи 
постоянно прогуливались в 
черте Петропавловска. Из-за 
нашествия хищников в сёлах 
Эссо и Анавгай вводился ре-
жим повышенной готовности. 
Всего в том году были убиты 
140 медведей, представляв-
ших угрозу для людей.

СПРАВКА

Медведи, которые оккупи-
ровали свалку у села Ивашка 
Карагинского района стали 
звёздами социальных сетей, 
где активно распространяют-
ся их фотографии. Между тем, 
как говорят местные жители, 
10-20 косолапых на ивашкин-
ской помойке – такое же обыч-
ное явление, как если бы там 
столовались бродячие соба-
ки. Медведи приходят «попи-
ровать» практически каждый 
вечер. На людей не нападают, 
во время путины еды хищни-
кам там хватает.

КСТАТИ



22 КАМЧАТКА
№ 29, 2016 г.

WWW.AIF.RU КАМЧАТКА

Материалы подготовили Семён ГУЛИН и Василий КОЛЧИН

День вулкана 
на Камчатке 
отметят 
на вершине 
Авачинского.

ПРАЗДНИК ДЕНЬ ВУЛКАНА В 
ЭТОМ ГОДУ СОСТОИТСЯ С 19 ПО 
21 АВГУСТА У ПОДНОЖИЯ ДВУХ 
ИСПОЛИНОВ. ГОСТЕЙ И УЧАСТ-
НИКОВ МЕРОПРИЯТИЯ БУДУТ 
ПРИНИМАТЬ НА ПЛОЩАДКАХ У 
АВАЧИНСКОГО И КОЗЕЛЬСКОГО 
ВУЛКАНОВ.

Авачинский вулкан тради-
ционно станет площадкой для 
любителей активного туризма. 
Все желающие смогут поднять-
ся на вершину. Массовое вос-
хождение состоится в субботу, 
20 августа, участники стартуют 
в 7.00 утра после необходимого 
инструктажа. Наряду с любите-
лями, покорять вулкан будут и 
профессионалы. 20 и 21 августа 
на Авачинском пройдут сорев-
нования по скайрайнингу.

Для тех, кто в гору не пойдёт, 
сотрудники природного парка 
«Вулканы Камчатки» покажут 

презентационные фильмы. 
Также можно будет посетить 
визит-центр или совместно с 
вулканологами отправиться в 
полевой поход на экструзию 
«Верблюд».

Самым массовым, по тра-
диции, станет праздник у под-
ножия Козельского вулкана. 
Ожидается, что участвовать в 
нём приедут не менее 10 тысяч 
человек.

Будет организована работа 
различных спортивных, куль-
турных и творческих площадок, 
в том числе и одна из самых по-
пулярных – «Город мастеров». 
Гости праздника смогут посе-
тить мастер-классы, получить 
практические навыки в резьбе, 

народных промыслах, рисова-
нии. 

Также организаторы пред-
усмотрели анимационную пло-
щадку для детей. В спортивных 
зонах пройдут соревнования по 
джип-триалу и заезды на мото-
циклах.

Продолжится программа 
танцевальными мастер-клас-
сами и соревнованиями, а так-
же большим арт-фестивалем 
«Высота». Завершится празд-
нование Дня вулкана эколо-
гическими акциями по сбору 
мусора, которые состоятся на 
площадках у обоих исполинов 
в воскресенье, 21 августа.

Напомним, что с 2010 года 
День вулкана является офи-
циальным го су дар ственным 
праздником Камчатского края.

Семён ГУЛИН

С ВОСХОЖДЕНИЕМ

На вершину пойдут и любители, и профессионалы...

ПОДРОБНОСТИ

АВТОБУСНЫЙ 
ПРОТЕСТ

ОБЩЕСТВО »
В понедельник напротив 

здания администрации Пе-
тропавловска-Камчатского 
целый день стояли пасса-
жирские автобусы. Что это 
был за митинг?

А. Анисимов, 
Петропавловск.

Более десяти водителей 
припарковали свои автобусы 
у здания мэрии, требуя, чтобы 
им позволили работать на го-
родских маршрутах. Поводом 
для пикета стали изменения в 
федеральном законодательстве, 
согласно которым с 15 июля до 
300 тысяч рублей увеличились 

штрафы для перевозчиков, 
работающих без маршрутных 
карт.

«В законе указано, что пе-
ревозить пассажиров должны 
только те перевозчики, которые 
прошли конкурсные процедуры 
и заключили договоры с адми-
нистрацией. Мы призываем 
водителей на законных осно-
ваниях участвовать в конкур-

се и получать 
официальный 
документ, раз-
р е ш а ю щ и й 
пассажирские 
перевозки», – 
сообщил заме-

ститель руководителя управле-
ния городского хозяйства Сергей 
ШЕРЕМЕНКО.

ОПАСНЫЙ ПЕРЕХОД 
ДЕМОНТИРОВАЛИ

БЕЗОПАСНОСТЬ »
Куда делся пешеходный 

переход на 4-м километре 
напротив церкви?

Е. Силантьева, 
Петропавловск

В минувшие выходные верх-
ний нерегулируемый пешеход-
ный переход на улице Зеркаль-
ной у остановки в районе 4-го 
километра был демонтирован. 
Городская комиссия по без-
опасности дорожного движения 

признала его 
небезопасным, 
как для пеше-
ходов, так и 
для водителей, 
сообщил стар-
ший инспектор 

пропаганды краевой ГИБДД 
Андрей ВОЛКОВ.

Переход находился на закры-
том повороте, что значительно 
затрудняло обзор для водите-
лей. Кроме того, он не соответ-
ствовал ГОСТу, который пред-
усматривает расстояние между 
пешеходными переходами не 
менее 200 метров. Здесь же до 
ближайшего перехода, распо-
ложенного ниже возле бывшего 
кинотеатра «Родина», расстоя-
ние составляет менее 100 мет-
ров.

Несмотря на то, что на опас-
ном участке стёрли «зебру» и 
убрали соответствующие знаки, 
горожане, по привычке, про-
должают переходить там дорогу. 
Сейчас на месте демонтирован-
ного перехода устанавливается 
ограждение, чтобы исключить 
выход пешеходов на проезжую 
часть. В случае ДТП, виновным 
теперь окажется именно пеше-
ход, а не водитель.

На празднике День вулка-
на всегда дежурят спасатели. 
В прошлом году площадку у 
Козельского посетили около 
10 тысяч человек. Однако ни-
каких происшествий зафик-
сировано не было, и помощь 
спасателей не потребовалась. 
Правда, на пути домой сотруд-
ники ГИБДД задержали более 
20 пьяных водителей, но го-
дом ранее таких было пойма-
но почти 50.

КСТАТИ

В прошлом году День вул-
кана отмечали у подножия 
Козельского вулкана. Запла-
нированное восхождение на 
Авачинский пришлось отме-
нить из-за погодных условий. 
В июне, когда в Петропав-
ловске-Камчатском шли до-
жди, на вулкане была отрица-
тельная температура, там не 
прекращался снег, по ночам 
на тропе образовывалась на-
ледь. Для массового восхож-
дения это представляло боль-
шую опасность, на вершину 
могли подняться профессио-
налы со специальным обору-
дованием.

СПРАВКА

 ОКОЛО10 ТЫС. 
КАМЧАТЦЕВ 
ОТМЕТЯТ ДЕНЬ 
ВУЛКАНА.
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Какие главные 
ценности скрывает 
камчатская земля.

«Я БЕСКОНЕЧНО СЧАСТЛИВ, ЧТО 
МНЕ ПРИШЛОСЬ ТРУДИТЬСЯ В 
ТАКОЙ МАЛЕНЬКОЙ СТРАНЕ – 
КАМЧАТКЕ, ГДЕ БЫЛО СТОЛЬКО 
ИНТЕРЕСНЫХ, ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 
ЛЮДЕЙ, СОРАТНИКОВ, ГЕОЛО-
ГОВ. СЕЙЧАС РАССКАЗЫВАЕШЬ 
ИНОГДА, И ЛЮДИ НЕ ВЕРЯТ…».

…Этот человек – специалист 
экстра-класса старой школы, 
интеллигент и романтик. К од-
ному из своих профессиональных 
праздников – Дню металлурга – 
он получил подарок, которого 
ждал полвека. Первооткрыва-
теля крупнейшего золоторудно-
го месторождения на Камчат-
ке геолога Юрия ВОЕВОДИНА 
пригласили на вертолётную экс-
курсию по местам, где в далёких 
60-х была голая тундра…

ШКОЛА МАСТЕРОВ
…В юности Юра мечтал стать 

врачом, даже по окончании 
школы поступал в медицин-
ский. Но, не увидев своей фа-
милии в списках зачисленных 
(не хватило баллов по конкур-
су), забрал документы, несмо-
тря на уговоры членов при-
ёмной комиссии не спешить. 
Расстроившись, юноша поехал 
к сестре в Альметьевск.

- В те годы Альметьевск был 
настоящей нефтяной столицей, 
и я поступил в знаменитую на 
весь Союз школу буровых ма-
стеров, – вспоминает Юрий 
Васильевич. – Отучился год, а 
потом поступил на геологиче-
ский факультет университета 
и «заболел» профессией геоло-
га. Последняя, преддипломная 
практика у меня была на Чукот-
ке, работы велись на границе 
с Камчаткой. Я был очарован 
природой этих мест! И получил 
распределение на полуостров.

В свой первый сезон работал 
техником-геологом на шлихо-
вом опробовании в Осиновской 
партии, на северо-востоке по-
луострова. В те годы все гео-
логоразведочные партии были 
ориентированы на золото.

РЫЖИЙ «ПУПОК»
- Расскажите о знаменитом 

открытии…

- Мне повезло, я оказался 
в нужном месте в нужное вре-
мя – так получилось, что в поле 
я вылетел одним из первых. По-
ка ждал прилёта коллег, решил 
сходить по маршруту и сразу 
увидел интересную сопочку на 
противоположном берегу реки 
Ичигинной. Там везде вулка-
нические породы, тундра, всё 
покрыто дёрном, а эта малень-
кая сопочка торчит, как пупок. 
Возле неё – рыжие глины, да 
и сама она была рыжая. Я по-
думал: там что-то интересное 
должно быть. С трудом пере-
шёл речку и в первой же точке 
обнаружил развалы кварцевых 
жил. А это – один из призна-
ков золоторудного 
месторождения.

Я набрал образ-
цов и стал ждать 
своих. Когда все со-
брались, показал им. 
На следующий день 
мы снова перешли 
на ту сторону реки и 
сразу, возле её рус-
ла, нашли коренной 
выход жилы квар-
ца. Прошли по её 
развалам, отобрали 
штуфы (кусок про-
бы руды небольшого 
объёма) на анализ. А 
осенью всё подтвердилось: это 
было золото-серебряное прояв-
ление, в дальнейшем оно было 
отнесено к разряду крупных ме-
сторождений.

- Вы считаете, что вам про-
сто повезло?

- И крупно повезло! Ни од-
ного другого геолога не знаю, 
кому бы фортуна улыбнулась 
так же! Это был мой первый 
самостоятельный маршрут ге-
олога, первое и единственное 
моё открытие крупного место-
рождения.

С тех пор я там не был. Ме-
сторождение назвали Амети-
стовым по фиолетовому цвету 
кварца. Конечно, чтобы на 
основании найденных мной 
рудопроявлений сделать ме-
сторождение, понадобились 
усилия многих и многих геоло-
гов, проходчиков, бурильщи-
ков, других специалистов.

- Завтра вы полетите на Аме-
тистовое. Волнуетесь?

- Конечно! К сожалению, ча-
сто вопрос о первооткрывателе 
замалчивается. Я до 2015 года 
ждал этого часа – когда скажут 
во всеуслышание, кто открыл 
залежи золота и серебра на севе-
ре Камчатки. Наконец, дождал-
ся, через 48 лет! При содействии 
исполнительного редактора 
«Горного вестника Камчатки» 
Бориса Шеунова и моего кол-
леги по цеху Юрия Гаращенко, 
руководство компании «Золо-
то Камчатки» пригласило меня 
посетить месторождение.

В МАЛЕНЬКОЙ 
СТРАНЕ

- Ваши самые яркие воспоми-
нания и впечатления о Камчат-
ке?

- Я бесконечно 
счастлив, что мне 
пришлось трудиться 
в такой маленькой 
стране – Камчатке, 
где было столько 
интересных, замеча-
тельных людей, со-
ратников, геологов. 
Сейчас рассказыва-
ешь иногда, и люди 
не верят…

Помню, как мы 
жили в посёлке Пер-
вореченске в Пен-
жинском районе. 
Всё население – 300 

человек, и мы жили единой 
семьёй. Вместе встречали 
праздники, накрывали в клубе 
огромный стол на весь посёлок, 
устраивали концерты, играли в 

хоккей. Заливали каток – са-
мый настоящий стадион, нор-
мальных размеров. Воду возили 
на тракторе в цистерне – стади-
он так и назывался: «Цистерна». 
Играли две команды: «Ревма-
тик» и «Радикулит». Для смеха 
так назвали, потому что в состав 
команд входили люди всех воз-
растов. Жизнь в посёлке была 
замечательной!

ГЛАВНЫЕ 
ЦЕННОСТИ

- Как, на ваш взгляд, развива-
ется сейчас геология?

- К сожалению, она не разви-
вается – её просто убили, поль-
зуются тем, что разведано и от-
крыто в наше время, геологами 
старой школы. Сейчас вклады-
вать деньги в новые изыскания 
никто не согласится – они не 
сулят быстрой выгоды. Новое 
поколение геологов взрастить 
надо, выучить. На это уходит 
не один год, а институты раз-
рушены!

Мне страшно обидно и дру-
гое. Я ехал старой дорогой из 
аэропорта в Петропавловск и 
ужасался: как только выехали 
за границу Елизова – ни од-
ного фонаря! Состояние дорог 
без образное, и сам город… Да, 
центр прибран. А окраины?

А ведь какое количество пла-
тины добыли, скажем, в Олю-
торском районе – хищниче-
ским способом, просто урвали 
и всё, а это – большие деньги. 
Золото сейчас добывается в 
центральном районе Камчатки 
и на севере – тоже огромные 
средства. Куда они деваются?

- Если говорить о ценностях 
нематериальных – какие для вас 
главные?

- Человеческие отношения! 
Дружба, верность, любовь. У 
нас с женой много друзей. В 
Первореченске моя Нина Алек-
сеевна, преподаватель геогра-
фии, вела всего лишь группу 
продлённого дня. А письма до 
сих пор приходят. От её учени-
ков, моих коллег к праздникам 
по 200 писем получаем!

ФОРТУНА ГЕОЛОГА

Теперь здесь вместо тундры – целый город.

ДОБЫТЫЕ 
СОКРО ВИЩА 
ДОЛЖНЫ 
ИДТИ 
НА БЛАГО 
КАМЧАТКИ.

 

Татьяна БОЕВА

Воеводин 
Юрий ВАСИЛЬЕВИЧ.
Родился 21 февраля 1942 года 
в Татарстане. Окончил 
геологический факультет 
Казанского университета.
Трудовой стаж – полвека, 
28 лет принадлежат Камчатке. 
Первым нашёл коренное 
проявление иридистой 
платины в Охотско-Чукотском 
вулканогенном поясе 
на севере Пенжинского 
района в 1980 году. 
Ветеран труда, награждён 
памятным серебряным 
знаком «300 лет горно-
геологической службы 
России» и почётным золотым 
знаком Горнопромышленной 
ассоциации Камчатки.
Женат, двое сыновей.

ДОСЬЕ
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Как легко 

получить 

го су дар ственные 

и муниципальные 

услуги 

на Камчатке.

КАЖДОМУ ИЗ НАС ПРИХОДИ-
ЛОСЬ СТАЛКИВАТЬСЯ С НЕ-
ОБХОДИМОСТЬЮ СОБРАТЬ 
КИПУ СПРАВОК ДЛЯ ПОЛУЧЕ-
НИЯ КАКОЙ-ЛИБО ГО СУ ДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ. И ЕСЛИ 
РАНЬШЕ РОССИЯН ПРОЦЕСС 
ХОЖДЕНИЯ ПО КАБИНЕТАМ 
ПРИВОДИЛ В УЖАС, ТО СЕГОД-
НЯ МНОГИЕ ВАЖНЫЕ ДОКУ-
МЕНТЫ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 
В ОДНОМ МЕСТЕ.

Многофункциональный центр 
в краевой столице работает уже 
шесть лет, и его преимущества 
жители Петропавловска оценили 
с момента открытия. А с расшире-
нием спектра го су дар ственных и 
муниципальных услуг, открыти-
ем новых офисов в разных точках 
края, популярность МФЦ с каж-
дым годом только растёт.

НУЖНЫЕ 
ПОСРЕДНИКИ

- Многофункциональные цен-
тры по всей стране созданы для 
качественного улучшения обслу-
живания населения при предо-
ставлении ряда го су дар ственных 

и муниципаль-
ных услуг, – рас-
сказывает ис-
п о л н я ю щ и й 
обязанности 
р у к о в о д и -
теля Петро-

павловского филиала «МФЦ 
Камчатского края» Алексей 
ХАМЧЕНКОВ. – Мы своего рода 
посредники между гражданином 
и различными госструктурами: 
наши сотрудники консультируют 
заявителя – какие документы не-
обходимо ему собрать для получе-
ния той или иной услуги, сформи-
руют их в единый пакет и отправят 
на рассмотрение в госведомство. 
Причём, это делается в макси-
мально короткий срок и, самое 
главное, – абсолютно бесплатно. 
Единственное, в некоторых слу-
чаях заявителю необходимо опла-
тить госпошлину, но этих затрат не 
удалось бы избежать даже если бы 
гражданин самостоятельно ходил 
по кабинетам.

- Алексей Викторович, что 
нужно для обращения в МФЦ?

- Заявителю достаточно прий-
ти в один из офисов МФЦ, в Пе-
тропавловске их четыре. Уже на 
входе посетителей встречает 

консультант, который подскажет, 
можем ли мы заявителю помочь. 
В зале ожидания оборудована си-
стема электронной очереди. По 
нормативным документам граж-
данин не должен ждать вызова 
к специалисту более 15 минут. 
Обычно, в эти рамки мы уклады-
ваемся, исключения составляют 
лишь случаи, когда появляется 
новая муниципальная услуга, 
и мы сталкиваемся с наплывом 
посетителей.

- А какие конкретно услуги 
оказывают в многофункцио-
нальном центре?

- В настоящее время мы пре-
доставляем более 240 услуг в 88 
окнах филиалов и дополнитель-
ных офисов МФЦ на территории 
края. Перечень услуг довольно 
широк: взаимодействие налаже-
но с миграционной службой, ка-
дастровой палатой, пенсионным 
фондом, налоговой службой, кра-
евым министерством социаль-
ного развития и труда, службой 
судебных приставов, агентствами 
ЗАГС, фондом социального стра-
хования, трудовой инспекцией, 
управлением Росреестра и мно-
гими другими ведомствами.

Услуг довольно много и почти 
все они связаны с наиболее важ-
ными событиями в жизни, начи-
ная от рождения ребёнка и за-
канчивая оформлением пенсии. 
Бывает, что заявитель не знает, на 
получение каких го су дар ственных 
или муниципальных услуг он име-
ет право в связи с каким-либо его 
статусом, и наша приоритетная 
задача – проконсультировать на-
селение.

НЕ ОБИВАЯ ПОРОГИ 
КАБИНЕТОВ

- На Камчатке работают 32 
филиала и дополнительных 
офиса МФЦ. Не много на край 
с населением чуть больше 350 
тысяч человек?

- В отделения многофункци-
онального центра обращаются 
люди в самых отдалённых точках 
края, даже в Палане у нас открыт 
офис. Так что спрос у населения 

на наши услуги есть – в Петро-
павловске, например, к нам за 
день обращаются около 300 че-
ловек.

Наши специалисты постоян-
но проходят курсы повышения 
квалификации: опытные сотруд-
ники выезжают в отдалённые на-
селённые пункты полуострова и 
обучают там коллег, да и мы при-
глашаем сотрудников из неболь-
ших посёлков в краевую столицу 
за новыми знаниями. Сотрудники 
«в окошках» должны быть ком-
петентными и дружелюбными. 
Последнее, кстати, тоже немало-
важно.

- Такими, наверняка, долж-
ны быть и заявители?

- К нам приходят разные люди, 
кто-то даже обвиняет нас в из-
лишнем бюрократизме, хотя все 

процедуры мы стараемся макси-
мально упростить. Насколько это 
возможно, не нарушая норматив-
ной документации. Могу заверить 
граждан: все отказы в приёме до-
кументов у нас мотивированные и 
никто в МФЦ не создаёт препоны 
в получении го су дар ственных и 
муниципальных услуг.

«МФЦ НА КОЛЁСАХ»
- Алексей Викторович, в не-

которых регионах страны уже 
работает система мобильных 
офисов МФЦ. А на Камчатке?

- Мы переняли опыт коллег, 
и теперь раз в неделю, с 13.00 
до17.00 в микрорайоны Заозёр-
ный (в понедельник), Завойко 
(во вторник), Дальний (в среду), 
Долиновка (в четверг), Чапаевка 
(в пятницу) приезжает автобус с 
нашим специалистом.

Это очень удобно для камчат-
цев, которые не имеют личных 
транспортных средств и зависят 
от расписания общественного 
транспорта. Многие вопросы 
можно решить, не выезжая в го-
род. Гуляет, например, мама с 
коляской, сбегала домой за до-
кументами, сделала ксерокопии 

и написала заявление на выплату 
«детских» денег. Очень удобно.

Работаем по этой системе 
недавно, но в Завойко местные 
жители нас уже встречают. Успе-
ли оценить преимущества мо-
бильного офиса. Надеюсь, что 
и в других населённых пунктах 
популярность «МФЦ на колёсах» 
будет расти. Немаловажно, что в 
мобильном офисе доступен весь 
перечень услуг, оказываемых в 
многофункциональных центрах.

- Вообще, сегодня достаточ-
ное количество муниципаль-
ных услуг можно получить, си-
дя в кресле у себя дома…

- Да, многие россияне уже не 
представляют свою жизнь без 
портала «Госуслуги». Перечень 
услуг и возможностей портала по-
стоянно расширяется. Например, 
сайт позволяет заполнить заявле-
ние на получение заграничного 
и общегражданского паспортов; 
записаться на прохождение ав-
томобильного техосмотра;  офор-
мить заявку на получение во-
дительского удостоверения; 
отправить налоговую декларацию 
и много другое. Есть и региональ-
ный портал – www.gosuslugi41.ru, 
на нём можно получить го су дар-
ственные и муниципальные услу-
ги ведомств, которые не являются 
федеральными: органов ЗАГС, 
например, или организаций, 
осуществляющих выплаты соци-
альных пособий, здесь же можно 
проверить и свои задолженности 
по штрафам.

Мы, кстати, информируем на-
ших заявителей, что некоторые 
услуги они могли бы получить и 
через портал, а не только у нас 
в офисе, но многие всё же пред-
почитают получать справки с си-
ней печатью в бумажном виде. 
Однако наши специалисты могут 
подробно объяснить, как поль-
зоваться популярным порталом, 
чтобы процесс получения го су-
дар ственных и муниципальных 
услуг стал ещё более доступным.

Успели оценить возможности 
популярного портала и камчатцы. 
Житель Петропавловска Андрей 
БЕЛЯКОВ, по совету консультан-
та МФЦ, зарегистрировался на 
сайте «Госулуги.ру» и поставил 
новый автомобиль на учёт в ГАИ 
буквально за 40 минут:

- Это не первая моя машина, 
и предыдущие регистрировал 
по-разному: однажды сам стоял 
в очереди целый день, в другой 
раз – заплатил фирме, сотрудник 
которой представлял меня в ГАИ. 
В этот раз решил последовать 
совету девушки из МФЦ: пода-
вал документы на получение за-
гранпаспорта, и она рассказала 
мне, что я могу всё это сделать 
самостоятельно через портал гос-
уcлуг. Зарегистрировался почти 
сразу, а когда купил автомобиль – 
решил узнать, как сайт работа-
ет. Заполнил нехитрую форму 
на регистрацию транспортного 
средства и мне назначили дату и 
время прихода в ГАИ. Приехал в 
назначенный час, а там народу… 
А потом вижу окно с надписью 
«Госуслуги». Всё заняло 40 ми-
нут вместе с процедурой сверки 
номеров, и вот я уже счастливый 
обладатель «пластика» на новую 
машину. Очень удобно, теперь 
буду советовать всем.

Ольга ХОХЛОВА

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

Улыбчивые девушки помогут каждому...

Далеко ходить не нужно.

Более 
240 услуг 

предоставляют 
в офисах МФЦ.

По вопросам предостав-
ления го су дар ственных и 
муниципальных услуг ра-
ботает единый центр те-
лефонного обслуживания. 
Тел. 302-402. Адрес сайта: 
www.portalmfc.kamgov.ru

 СПРАВКА
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«АиФ-Камчатка» 
в Интернете:
www.kamchatka.aif.ru

vk.com/aif_kamchatka
www.odnoklassniki.ru/aif.kamchatka

http://poluostrov-kamchatka.ru

Вопросы в редакцию присылайте на этом бланке

Хочу спросить

Мой телефон для обратной связи: 

___________________________
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Валерий Гергиев 
пошёл на рекорд.

ФЕСТИВАЛЬ «ЗВЁЗДЫ БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, 
ОРГАНИЗОВАННЫЙ ВАЛЕРИЕМ 
 ГЕРГИЕВЫМ, ДВИЖЕТСЯ К ФИНАЛУ, 
КОТОРЫЙ СОСТОИТСЯ 24 ИЮЛЯ.  

А 30 июля на Приморской сцене 
Мариинского театра во Влади-
востоке стартует следующий 
музыкальный марафон Гергиева 
- Первый международный Даль-
невосточный фестиваль «Мари-
инский». 

ГДЕ ЗВЁЗДЫ ЯРЧЕ?   
Если бы существовала некая 

Книга музыкальных рекордов, то 
программу нынешнего фестива-
ля «Звёзды белых ночей» смело 
можно было бы рассматривать 
как заявку на попадание в неё. 
Судите сами: за без малого 60 
дней фестиваля было дано бо-
лее 160 спектаклей и концертов. 
В рамках «Звёзд белых ночей» 
состоялись три оперные и две 
балетные премьеры: опера Сен-
Санса «Самсон и Далила» в пос-
тановке Янниса Коккоса, опера 
Мечислава Вайнберга «Идиот»; 
мировая премьера оперы Лео-

нида Клиничева «Казаки» плюс 
одноактные балеты в постанов-
ке Антона Пимонова и Макси-
ма Петрова на музыку Сергея 
Прокофьева. Плюс два десятка 
именитых музыкантов-участ-
ников, приехавших в Питер со 
всего света, - и наших (Денис 
Мацуев, Николай Луганский и 
др.), и не наших (скрипач Лео-
нидас Кавакос, пианисты Элен 
Гримо, Нельсон Фрейре, Рудольф 
Бухбиндер, виолончелист Давид 
Герингас и др.). Плюс созвездие 
оперных голосов - Пласидо До-
минго, Анна Нетребко, Мария Гу-
легина, Ольга Бородина... Особое 
событие - приезд оперной дивы 
Чечилии Бартоли, которая дала 
сольный концерт на сцене Ма-
риинки-2. Такая концент рация 
мировых знаменитостей перево-
дит «Звёзды белых ночей» в «вы-

сшую фестивальную лигу» уров-
ня Зальцбургского фестиваля, 
фестиваля в швейцарском Вербье 
или «Proms», что уже более 120 
лет проводит ВВС в лондонском 
Альберт-холле.

ПОШЛИ НА ВОСТОК   
Но Валерий Гергиев - чело-

век неуёмный. Вернее, он из той 
категории непосед, которые са-
ми себе задачи ставят (как пра-
вило, непосильные) и сами же 
их  решают. Одна из таких задач 
- вывести недавно обретённый 
Мариинским театром филиал 
во Владивостоке (Приморская 
сцена Мариинского театра) на 
уровень самых престижных сце-
нических площадок России. И 
вот с 30 июля в течение 20 дней 
во Владивостоке в рамках I Меж-
дународного Дальневосточного 
фестиваля выступят артисты из 
Японии, Китая, Тайваня, Юж-
ной Кореи, Монголии, Герма-
нии, Греции, Великобритании, 
США, Пуэрто-Рико. «С нетерпе-
нием жду своей первой поездки 
во Владивосток, - говорит гре-
ческий скрипач-виртуоз Леони-
дас Кавакос. - Когда я смотрел на 
карту, то был заинтригован этим 
экзотическим местом на Даль-
нем Востоке. Но, к сожалению, 
до сих пор не было возможности 
там побывать. Что может быть 
лучше, чем выступление там с 
Валерием Гергиевым, моим хо-

рошим другом? Когда он пред-
ложил мне сыграть совместный 
концерт на Приморской сцене 
Мариинского театра, я с удоволь-
ствием согласился». А один из 
концертов Валерий Гергиев даст 
на борту легендарного крейсера 
«Варяг». 

Гергиев понимает, что задача 
ему предстоит не из лёгких: «Нам 
придётся удерживать внимание 
зрителей две недели - это, я бы 
сказал, рискованно большой 
срок, - говорит маэстро. - Это не-
просто. Грандиозный фестиваль 
«Звёзды белых ночей», который 
идёт два месяца в Санкт-Петер-
бурге, начинался когда-то с пяти 
дней. Теперь на него съезжают-
ся артисты со всего мира. Мне 
хочется, чтобы и Приморская 
сцена стала одним из символов 
мирного, успешного, добросо-
седского, сердечного общения 
наших культур». 

Юлия ЮНИНА
Фото Константина КУЦЫЛЛО/ 

PhotoXPress.ru, EPA

МИР ИСКУССТВА

 25 СПЕКТАКЛЕЙ 
И КОНЦЕРТОВ 
ДАДУТ  
ВО ВЛАДИВОСТОКЕ.

Валерий Гергиев готов играть и на суше, и на море. 

Чечилия Бартоли на сегодня луч-
шая в мире оперы. 

ОТСВЕТЫ  «БЕЛЫХ НОЧЕЙ»
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Новые правила 
поступления - 
новые технологии 
коррупции?

«ОЧЕНЬ ЧЕСТНЫЙ» ЕГЭ ПРОДОЛ-
ЖИЛСЯ «ОЧЕНЬ ЧЕСТНЫМ» ПРИ-
ЁМОМ В ВУЗЫ. 

МУХЛЮЮТ ВСЕ? 
Обзор сайтов ведущих вузов 

показал, что практически все 
бюджетные места на престиж-
ные специальности уже заняли 
льготники (олимпиадники, ин-
валиды, прочие социально неза-
щищённые) и целевики. Напри-
мер, в РАНХиГС на факультете 
«международные отношения» 
из 20 бюджетных мест 15 отда-
но им. На юрфаке из 25 бюд-
жетных мест по той же причине 
осталось всего 13. В МГИМО на 
«международных отношениях» - 
лишь 6 мест из 25 для обычных 
поступающих. В РНИМУ им. 
Пирогова («второй мед») более 
половины всех бюджетных мест 
уже получили целевики (около 
700 из 1350). 

Новые правила приёма в вузы 
создают абитуриентам такие про-
блемы, что часть отказывается от 
борьбы сразу. «Некоторые ребята 
поступают туда, куда заведомо 
проходят, а не туда, где хотели 
бы учиться», - говорит Максим 
НАЗАРОВ, проректор РАНХиГС. 

За немногие оставшиеся бес-
платные места борьба развора-
чивается не совсем честная.  

«Прежняя неудобная, за-
тратная и коррупционная сис-
тема заменена на ещё более 
бессмысленную и беспощад-
ную, - считает Александр ИВА-
НОВ, завкафедрой геометрии 

и топологии Петрозаводского 
государст венного университета, 
один из организаторов движения 
«За возрождение образования». - 
По старым правилам в конкур-
се на поступление участвовал 
каждый выпускник, подавший 
заявление. По новым - только 
те, кто представил подлинник 
школьного аттестата. Это зна-
чит, что абитуриенту придётся 
бегать по приёмным комисси-
ям, перенося свой аттестат из 
одного вуза в другой. А как быть 
ребятам из отдалённых реги-
онов? А уж какой бардак на-
чнётся в последние дни приёма 
документов! И вот приёмные 
комиссии смогут провернуть 

хитрые комбинации. К приме-
ру, одним людям посоветовать 
(небезвозмездно, конечно) 
срочно везти аттестат для за-
числения, а других - отгово-
рить под предлогом большого 
конкурса. Существуют и другие 
нечестные схемы».

ЭЛИТНЫЕ МЕСТА
«В прошлом году случился 

скандал на одном из факультетов 
МГУ, - продолжает профессор 
А. Иванов. - Девушку, которая 
появилась перед дверями приём-
ной комиссии в последние часы 
приёма, физически не пропусти-
ли родственники абитуриента, за-

численного последним по спис-
ку. Они караулили конкурентов у 
дверей! С целевыми местами тоже 
всё непросто. Задуманы они для 
того, чтобы, например, готовить 
врачей для сельских больниц. А в 
реальности создаются под деток 
нашей элиты».

Между тем можно организо-
вать вполне цивилизованную 
систему приёма. Каждому аби-
туриенту в единой электронной 
системе заводят личный каби-
нет, куда заносят все его баллы 
и достижения. Одним нажатием 
кнопки он выбирает вуз и специ-
альность. Система своевременно 
уведомляет, что конкуренты с 
более высокими баллами «выда-
вили» абитуриента с бюджетного 
места, и даже подсказывает, ку-
да лучше перейти с его баллами. 
Математическое моделирование 
процесса показало, что в течение 
4 недель все претенденты рас-
пределяются по вузам. На раз-
работку такой системы нужен 
месяц. Но вот проблема - тогда 
одни лишатся возможности под-
заработать во время приёмной 
кампании, другие - пропихнуть 
своих отпрысков в престижные 
вузы.

В последние дни приёма у одних сдают нервы, у других возникает соблазн смухлевать.
 Фото Елены ПАЛЬМ/PhotoXPress.ru

ПРИЁМ УЖЕ ОКОНЧЕН?ОБРАЗОВАНИЕ

 50%  
МЕСТ ЗАНИМАЮТ 
ЛЬГОТНИКИ.

Всего 13% 
работодателей 
довольны 
уровнем 
вузовской 
подготовки. 

56% 
выпускников 
чувствуют, что 
им не хватает 
практических 
навыков. 

Опрос ВЦИОМ

Юлия 
БОРТА
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Как уберечься 
от рака 
щитовидной 
железы.

ОНКОПАТОЛОГИЮ НАЗЫВАЮТ 
БИЧОМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, ОТ КО-
ТОРОГО ПО СИЮ ПОРУ НЕТ ОКОН-
ЧАТЕЛЬНОГО СПАСЕНИЯ. НО ПО-
БЕДИТЬ НЕКОТОРЫЕ ФОРМЫ 
СТРАШНОГО НЕДУГА ПОД СИЛУ 
КАМЧАТСКИМ СПЕЦИАЛИСТАМ.

При каких условиях можно 
вырваться из роковых объятий, 
если под удар попала щитовидная 

железа, корре-
спонденту рас-
сказал врач-он-
колог высшей 
категории, за-
ведующий 2-м 
хирургическим 

отделением Камчатского крае-
вого онкологического диспансера 
Анатолий БЛИНОВ.

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИРОСТ

- Анатолий Григорьевич, на-
сколько актуальна проблема 
рака щитовидной железы для 
жителей полуострова?

- Очень актуальна! Рак щи-
товидной железы (РЩЖ) за 
последние годы «прирастает» 
во всём мире. В России за 2015 
год показатель заболеваемо-
сти этим видом онкопатоло-
гии составил 7,09 на 100 тысяч 
населения, за тот же год на 
Камчатке эта цифра на треть 
выше – 10,7.

Рост заболеваемости связан 
с ухудшением экологической 
обстановки на планете. Чаще 
всего фоном для развития пато-
логии становится повышенный 
уровень радиации.

- Но на Камчатке, кажется, 
такого повышения не регистри-
руется?

- Имеется в виду не только 
естественный радиоактивный 
фон – а он у нас, кстати, ба-
лансирует на верхней границе 

нормы. Прибавьте сюда и рент-
геновское облучение, лучевую 
терапию по поводу других па-
тологий. На показатели забо-
леваемости влияет и миграция 
населения: к нам на полуостров 
люди тоже приезжают со свои-
ми болезнями.

Из других провоцирующих 
факторов стоит отметить хро-
нические заболевания щи-
товидной железы, такие как 
узловой зоб, например, и ауто-
иммунные заболевания, когда 
собственные иммунные клет-
ки атакуют свои же ткани из-
за сбоев в защитной системе 
организма.

- А как насчёт дефицита йо-
да? Ведь даже школьник знает, 
что этот микроэлемент необхо-
дим для нормального функциони-
рования щитовидной железы…

- Йода у нас на Камчатке 
достаточно! Он есть и в воде, 
и в рыбе, и в других морепро-
дуктах. Не нужно восприни-
мать буквально неграмотную 
рекламу и поглощать без меры 
йодосодержащие продукты, ни-
чего, кроме вреда, такая диета 
не принесёт. Просто следите 
за собой! Нарушение функций 
щитовидной железы ведёт, как 
правило, к образованию узлов 
в ней. А это – первый звоночек 
неблагополучия. Необходимо 
обследоваться!

- Каковы начальные признаки 
заболевания?

- Признаки неспецифичны, 
тем не менее, должны насто-
рожить такие симптомы, как 
немотивированная слабость, 
сонливость, недомогание без 
видимых причин, часто харак-
терные для гипофункции щито-
видной железы. Или, наоборот: 
повышенную раздражитель-
ность, плаксивость, учащён-
ное сердцебиение – это могут 
быть признаки тиреотоксикоза. 
Как правило, с такими жало-
бами человек идёт к терапевту, 
сдаёт анализы – а там всё нор-

мально. В этом случае нелишне 
будет сдать специальный ана-
лиз – на гормоны щитовидной 
железы. Нарушение функции 
работы железы сопровождает-
ся появлением узлов. На фоне 
подобной патологии и может 
возникнуть рак. Своевремен-
ная диагностика и назначение 
адекватного лечения помогут 
предотвратить развитие онко-
логии.

Есть очень простой способ 
обнаружить узловое образова-
ние на шее – самообследова-
ние перед зеркалом. Пощупать 
и посмотреть шею в области 
гортани. Нашли узелок – бе-
гом к врачу. И даже если про-
сто лимфоузлы увеличились на 
шее, необходимо сделать УЗИ 
щитовидной железы и шейных 
лимфоузлов. Дело в том, что 
по самочувствию может и во-
все не быть никаких признаков 
патологии, кроме того, что вы 
нащупали узелок у себя на шее.

ПРОГНОЗ – 
БЛАГОПРИЯТНЫЙ

- Существуют какие-то 
специфические признаки злока-
чественности обычного узлового 
зоба?

- К ним относятся начав-
шийся быстрый рост узла, его 
высокая плотность (об этом пи-
шет врач в заключении после 
ультразвукового исследования), 
величина узла 3 сантиметра и 

больше. А также увеличенные 
лимфоузлы на шее.

Необходимо помнить и о 
группах риска. Это женщи-
ны моложе 25 и старше 60 лет 
и мужчины всех возрастных 
групп, если есть зоб. Если в 
истории семьи были заболева-
ния щитовидной железы, если 
в вашем анамнезе присутству-
ет радиационная нагрузка по 
поводу облучения в области 
головы и шеи, лечение радио-
активными препаратами – тоже 
повод насторожиться.

- Если всё же онкопатология 
случилась – каков прогноз для 
больного?

- При своевременной диа-
гностике чаще всего прогноз 
благоприятный. В том случае, 
если на УЗИ-обследовании в 
щитовидной железе диагности-
руется узел, обязательно делаем 
его пункцию – тонкоигольную 
биопсию – и отправляем на 
цитологическое исследование. 
При обнаружении злокаче-
ственных клеток оперируем. 
Любой рак щитовидной желе-
зы лечится с использованием 
хирургического метода: удаля-
ем щитовидную железу или её 
часть и лимфоузлы на шее.

Выживаемость в течение пя-
ти лет наших первичных боль-
ных, прооперированных по по-
воду рака щитовидной железы, 

100-процентная. Конечно, при 
условии своевременной диа-
гностики.

После операции больные 
наблюдаются, раз в год прохо-
дят обследование. Но сегодня 
эти люди здоровы! Вот показа-
тельный случай: одну женщину 
мы прооперировали по поводу 
РЩЖ ещё в 1989 году. С тех пор 
она родила второго ребёнка, он 
уже и в армии отслужил! Мама 
до сих пор жива и здорова. И 
многие другие наши пациенты 
живут и здравствуют больше 20 
лет.

НЕ ДАТЬ 
УКОРЕНИТЬСЯ

- Есть ли надежда на выздо-
ровление в запущенных случаях?

- И даже в запущенных случа-
ях шансы на выживание доста-
точно высоки. Метастазы при 
раке щитовидной железы чаще 
всего развиваются в лёгких, но 
могут появиться в любом орга-
не, куда злокачественные клет-
ки попадают гематогенным пу-
тём – с током крови. Метастазы 
эффективно лечим радиоактив-
ным йодом, у нас есть несколь-
ко случаев полного излечения и 
таких больных.

Конечно, не всё так благо-
получно, как хотелось бы: есть 
два вида онкопатологии щито-
видной железы, протекающих 
неблагоприятно, при которых 
метастазы не воспринимают 
радиоактивный йод. Это ме-
дулярный рак, имеющий на-
следственную природу, частота 
встречаемости которого состав-
ляет 3 % и низкодифференци-
рованный рак, составляющий 
около 1 % среди всех видов рака 
щитовидной железы.

Повторю ещё раз: будьте 
внимательны к себе и своим 
близким, регулярно проходи-
те медицинские профилакти-
ческие осмотры, не позволяя 
болезням укорениться в вашем 
теле. Кроме того, здоровый об-
раз жизни, рациональное пи-
тание, физическая активность 
и хороший сон всегда сослужат 
добрую службу любому орга-
низму в любом возрасте.

ПРИЗНАКИ БЕДЫ

Рак щитовидной железы можно вылечить.

 ПОСЛЕ 50 ЛЕТ 
ПРОХОДИТЬ 
МЕДОСМОТР 
НЕОБХОДИМО 
ЕЖЕГОДНО.

В структуре онкологиче-
ской заболеваемости рак щи-
товидной железы на Камчатке 
составляет 3 %. В России этот 
показатель равен 1,8 %.

За 2012-2015 годы в крае-
вом онкодиспансере по по-
воду узловых образований 
щитовидной железы проо-
перированы 245 больных. У 
116 из них по результатам ги-
стологических исследований 
был выявлен рак щитовидной 
железы.

Основная масса пациентов 
онкодиспансера с патологией 
щитовидной железы – граж-
дане в возрасте 50-55 лет, 
80 % из них – женщины.

СПРАВКА

Щитовидная железа – железа 
внутренней секреции, по форме 
напоминающая бабочку, распо-
ложена в передней части шеи, 
над гортанью. Она выделяет в 
кровь гормоны, необходимые 
для регулирования обменных 
процессов в организме и нор-
мального его функционирова-
ния.

Рак щитовидной железы, кро-
ме наличия шишки или опухоли 
в области шеи, может сопрово-

ждаться следующими симпто-
мами: болью в шее и иногда в 
ушах, болью при глотании, за-
труднением дыхания и одыш-
кой, хрипотой или осиплостью 
голоса, а также частым кашлем 
не простудного происхождения. 
У некоторых людей болезнь про-
текает бессимптомно.

Согласно медицинской стати-
стике, более предрасположены к 
заболеванию раком щитовидной 
железы жители Азии.

КСТАТИ

Татьяна БОЕВА


