
Пьяных водителей 
на Камчатке стало 
больше.

С НАЧАЛА ГОДА В КАМЧАТСКОМ 
КРАЕ РЕЗКО ВОЗРОСЛО ЧИСЛО 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ УБИЙЦ – ВО-
ДИТЕЛЕЙ, УЖЕ ПРИВЛЕКАВШИХ-
СЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПЬЯ-
НУЮ ЕЗДУ.

Как сообщили в краевой про-
куратуре, за январь и 10 дней 
февраля уже зарегистрированы 
37 подобных преступлений. Это 
в 4 раза больше, чем за тот же 
период прошлого года (9). Речь в 
данном случае идёт лишь о води-
телях, которые уже попадались 
в нетрезвом виде за рулём. Их 
уже штрафовали в администра-
тивном порядке на 30 тыс. руб., 
и они все лишены водительских 
прав.

МУЖЧИНЫ 
И ЖЕНЩИНЫ

В прокуратуре отмечают, 
что, несмотря на ужесточение 
наказания за управление транс-

портным средством в состоянии 
опьянения, количество жителей 
Камчатского края, садящихся за 
руль в нетрезвом виде, продол-
жает расти.

- Факты повторного пьяного 
вождения лицами, лишёнными 
права управления транспорт-
ными средствами, сотрудники 
дорожно-патрульной службы 
выявляют как в Петропавлов-
ске-Камчатском, так и в других 
городах и районах края. При 
этом данные преступления со-
вершают не только мужчины, но 
и женщины, – говорит старший 
помощник прокурора Камчатско-
го края Лариса ШУНИНА.

Так, на днях полиция воз-
будила уголовное дело в отно-
шении 34-летнего жителя кра-
евого центра, который, будучи 
лишённым водительских прав, 
управлял микроавтобусом в 
состоянии алкогольного опья-
нения и был задержан вечером 
6 февраля у дома № 5 по улице 
Звёздной. Около 5 часов утра 4 
февраля возле дома № 1 по ули-
це Лукашевского в Петропав-
ловске полицейские останови-
ли «Тойоту Королла», за рулём 
которой находилась нетрезвая 
37-летняя горожанка, также 
лишённая права управления 
транспортным средством за во-
ждение в пьяном виде. В Вилю-
чинске возбуждено уголовное 
дело в отношении 27-летнего 
местного жителя, который, бу-
дучи нетрезвым, ехал по улице 
Приморской на джипе. Ранее 
его уже задерживали за подоб-
ное и лишили прав.

Теперь этим горе-водителям, 
в соответствии со статьёй 264.1 
УК РФ, грозит не только штраф 

в размере от 200 000 до 300 000 
рублей, но и лишение свободы 
на срок до двух лет с обязатель-
ным лишением водительских 
прав на срок до трёх лет.

ПУТЬ В КОЛОНИЮ
- В большинстве случаев су-

ды назначают пьяным водите-
лям уголовное наказание в виде 
штрафа, размер которого порой 
превышает стоимость орудия 
преступления – автомобиля, 
или в виде условного срока. Од-
нако такие наказания не всегда 
отрезвляют безответственных 
гонщиков, – отмечает Лариса 
Шунина.

Кстати, в январе 2017 года на 
Камчатке вступили в силу два 
приговора, наказание по кото-
рым автомобилисты будут отбы-
вать не условно, а вдали от дома. 
Так, 18-летний мильковчанин, 
который за вождение в нетрез-
вом виде привлекался к адми-
нистративной ответственности 
и летом прошлого года уже был 
осуждён по ст. 264.1 УК РФ, от-
правился в колонию общего ре-
жима на 10 месяцев. Водитель-
ских прав он лишён на три года. 
А неоднократно судимого ели-
зовчанина, который несколько 
раз попадался пьяным за рулём, 
в прошлом месяце приговорили 
к двум годам лишения свободы с 
отбыванием в колонии строгого 
режима…

Семён ГУЛИН

УБИЙЦЫ ЗА РУЛЁМ

Прежде чем сесть за руль, подумай!

С 1 июля 2015 г. в Уголов-
ный кодекс Российской Фе-
дерации введена статья 264.1 
«Нарушение правил дорожно-
го движения лицом, подвер-
гнутым административному 
наказанию». Она устанавлива-
ет уголовную ответственность 
для тех, кто уже привлекался 
к административной ответ-
ственности за управление 
транспортным средством 
в состоянии опьянения (по 
статье 12.8 КоАП РФ) или за 
невыполнение законного тре-
бования сотрудника ГИБДД о 
прохождении медицинского 
освидетельствования на со-
стояние опьянения (статья 
12.26 КоАП РФ).

НАДО ЗНАТЬ

По данным статистики за 
последние 8 лет в России 
произошли более 1 миллио-
на ДТП, в которых погибли и 
получили ранения более 1,5 
млн человек. Лица, управ-
ляющие автотранспортом в 
состоянии опьянения, явля-
ются участниками большин-
ства дорожно-транспортных 
происшествий, в том числе 
со смертельным исходом. На 
Камчатке в 2016 г. погибли бо-
лее 60 человек.

СПРАВКА

ДОРОГА НА УСТЬ-КАМЧАТСК
ТУРИЗМ »

Слышала, что камчатские 
дороги признали лучшими 
в России. Это шутка?

Л. Долматова, 
Елизово

Участок дороги Петропав-
ловск-Камчатский – Усть-Кам-
чатск в районе Ключевского 
вулкана занял 10 место среди 
самых красивых дорог России. 
Такую подборку представил ин-
формационный портал «Россий-
ский туризм».

«Полуостров Камчатка – 
уникальная область на карте 
России. Это зона современного 

вулканизма, здесь находятся 30 
действующих вулканов и около 
300 потухших. К сожалению, до 
большинства живописных мест 
на Камчатке добраться крайне 
сложно ввиду почти полного 
отсутствия автомобильных до-
рог, – отмечают создатели рей-
тинга. – Главная камчатская 
трасса протяжённостью 600 км 
(на самом деле 760 км – Ред.) от 
Петропавловска-Камчатского 
до Усть-Камчатска проходит 
рядом с Ключевской сопкой – 
самым высоким вулканом Ев-
разии (4 750 м)».

А возглавила рейтинг трасса 
М-18 «Кола», которая начина-
ется в Санкт-Петербурге и ведёт 
до границы с Норвегией.

ТРИ ВУЛКАНА
СТИХИЯ »

Правда, что некоторые 
камчатские вулканы нахо-
дятся в состоянии повышен-
ной активности?

Е. Измайлова, 
Елизово

Как сообщили в ГУ МЧС по 
Камчатскому краю, на террито-
рии полуострова сохраняется 
повышенная активность вул-
канов Ключевского, Шивелуча 
и Безымянного. Здесь в любое 
время возможны пепловые вы-
бросы, представляющие опас-
ность в первую очередь для 

туристов и любителей экстре-
мального спорта.

- Туристические компании 
оповещены об опасности, кото-
рая может подстерегать людей 
в случае походов на вулканы, 
проявляющие активность. Им 
настойчиво рекомендовано не 
водить группы на маршруты, 

пролегающие 
поблизости от 
указанных вул-
канов, а также 
не совершать 
на них восхож-
дения, – под-

черкнул первый замначальника 
ГУ МЧС России по Камчатскому 
краю Юрий КАРТАШЁВ.

САЛЮТ В ЧЕСТЬ ЗАЩИТНИКОВ
ПРАЗДНИК »

Будут ли 23 февраля тор-
жества на центральной пло-
щади Петропавловска?

С. Воропаев, 
Петропавловск

Как рассказали в городской 
администрации, в честь Дня 
защитника Отечества 23 фев-
раля в центре Петропавлов-
ска-Камчатского прогремит 
праздничный салют. «Яркие 
огни озарят небо ровно в 21.00. 
Салют продлится 4 минуты, он 

станет кульминацией тематиче-
ской музыкальной программы, 
которая начнётся на площади 
в 20.00. Для всех пришедших 
будут звучать песни, посвя-
щённые Родине, долгу и чести, 
мужественности и отваге», – 
сообщили в мэрии.

Напомним, согласно закону 
«О почётном звании Россий-
ской Федерации «Город воин-
ской славы», в городе, удосто-
енном этого звания, проводятся 
праздничные салюты 23 февра-
ля – в День защитника Отече-
ства, 9 мая – в День Победы, а 
также в День города.

УШЁЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ
РОЗЫСК »

В начале ноября 2016 года 
ушёл из дома по улице Акаде-
мика Королёва в Петропавлов-
ске-Камчатском Никита Игоре-
вич Конов, 1990 г.р. (на фото). 
Его местонахождение до сих 
пор не установлено. Имеется 
информация о том, что в ми-
нувшие выходные мужчину ви-
дели в посёлке Сокоч. В поли-
ции просят граждан, имеющих 
какую-либо информацию о без 
вести пропавшем, позвонить по 
телефонам: 8 (4152) 27-11-02 
(дежурная часть УМВД России 
по Камчатскому краю), 8 (4152) 
27-12-04, 8-909-880-8030, 8-914-

789-40-44 (уголовный розыск) 
или 02.
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Почему беженцы 
не спешат 
уезжать 
на родину.

В ЭТИ ДНИ БЫВШИЕ ЖИТЕЛИ 
ДОНЕЦКОЙ И ЛУГАНСКОЙ ОБ-
ЛАСТЕЙ ЧАСТО ВИДЯТ ЗНАКО-
МЫЕ УЛИЦЫ ПО ТЕЛЕВИЗОРУ. 
ИЗ-ЗА ОБОСТРЕНИЯ ВОЕННОЙ 
СИТУАЦИИ К ДОНБАССУ ПРИ-
КОВАНО ВНИМАНИЕ ВСЕХ 
МИРОВЫХ СМИ.

И хотя от тоски по дому у 
людей предательски сжимается 
сердце, возвращаться в родные 
места беженцы не спешат.

КВАДРАТЫ 
СПОКОЙСТВИЯ

Два года назад Камчатка 
приняла на своей земле людей, 
бежавших от ужасов войны. 
В крае открылись три пункта 
временного размещения (ПВР), 
которые стали для жителей 
юга-востока Украины вторым 
домом.

…Общежитие на Коман-
дорской, 3, в Петропавловске 
первым распахнуло двери перед 
бывшими жителями Донецкой 
и Луганской областей. Сегод-
ня же под этой муниципальной 
крышей проживают лишь две 
семьи с некогда украинской 
пропиской. Одна из них – Ири-
ны Оридорога из Лисичанска. 
Ирина Александровна долгое 
время проработала в горно-
рудной промышленности мар-
кшейдером, а на Камчатке ей 
пришлось стать подсобным 
кухонным рабочим в детском 
саду. Но обид женщина не дер-
жит. Наоборот – благодарит за 
помощь и поддержку.

- Наше бегство из дома на-
чалось с отдыха в Крыму. Ду-
мали, что, пока мы купаемся и 
загораем, в Луганске всё успо-
коится, – вспоминает Ирина 
Александровна. – Но в сентя-
бре 2014 пришлось отправиться 
в пункт временного размеще-
ния в Ярославскую область. А 
потом собрались и поехали на 
Камчатку – у меня взрослая 
дочь, они с мужем давно меч-
тали побывать на вашем полу-
острове. Пожили месяц в ПВР 
в Елизове, а потом дали ком-
нату в общежитии на Коман-
дорской. Маленькую, всего 14 
квадратов на трёх взрослых, но 
мы и этому рады. Я почти сразу 
устроилась в детский сад, дочка 

работает в магазине, а зять на 
хлебокомбинате в заготовочном 
цехе. Буквально пару месяцев 
назад получили заветные крас-
ные книжечки – российские 
паспорта. Теперь мы граждане 
Российской Федерации.

- Сложно далось получение 
гражданства?

- Нет, не очень. Ну, 
конечно, пришлось 
побегать, постоять в 
очередях. Жалуются 
тут некоторые наши 
земляки, мол, бюро-
кратизм сплошной. 
А как они хотели, это 
же серьёзная проце-
дура. Я очень рада, 
что всё у нас так сложилось. Ра-
ботаем, на судьбу не жалуемся. 
Наш родной дом сейчас на ли-
нии фронта. Конечно, очень хо-
чется съездить в Лисичанск. Но 
уже только в гости, к родным, да 
с оставшейся там квартирой что-
то решить. Только пока боимся: 
зять хоть и отслуживший, но мо-
лодой, здоровый парень. Могут 
ведь и в окопы забрать… Очень 
этого не хочется. А на Камчат-
ке хорошо и спокойно. Кстати, 
прошлым летом ездили в отпуск 
в Крым, и когда возвращались, в 
елизовском аэропорту, не сгова-
риваясь, сказали: «Наконец-то 
мы дома!».

ВОПРОС БЕЗ ОТВЕТА
Кумовья Ирины Алексан-

дровны – молодая семья из 
Лисичанска – живут в обще-
житии этажом выше. Внутри их 
комнаты шла война… с непобе-
димой задачей по математике. 

У хозяйки Марины растёт сын 
Эльдар, и российская школьная 
программа даётся 10-летнему 
мальчишке нелегко.

- Я её учу-учу, а она не учит-
ся, – вздыхает третьекласс-
ник. – Да ещё и пацаны снеж-
ками кидаются, надоели уже…

В о с п о л ь з о в а в -
шись случаем, что 
мама отвлеклась 
на разговор с кор-
р е с п о н д е н т о м 
«АиФ-Камчатка», 
Эльдар садится за 
ноутбук. А Марина 
попросила не назы-
вать её фамилию.

- Я работаю в дет-
ском саду младшим воспита-
телем, и буквально сегодня от 
коллеги услышала злое: «Валите 
в свою Украину, понаехали!», – 
делится переживаниями моло-
дая женщина. – Люди разные 
на Камчатке, впрочем, как и 
везде. Мы устроились гораздо 
лучше многих: муж работает на 
автомойке, мне, как сотрудни-
це детского сада, предоставили 
комнату в муниципальном об-
щежитии. ПВР здесь давно уже 
закрылся, и всем пришлось вы-
ехать со своих комнат. Кто-то 
квартиру снимает, кто-то уехал 
в другой регион России, а кто-
то и вовсе вернулся домой. Нам 
удалось «зацепиться», ждём по-
лучения гражданства и на Укра-
ину не собираемся даже в гости. 
Страшно. Там всё гораздо хуже, 
чем показывают по телевизору, 
от залпов огня по ночам светло 
как днём. Получим российские 
паспорта и будем решать вопрос 
с собственным жильём.

…Марина ещё много рас-
сказывала о пережитой войне 
и делилась планами на будущее. 
А на прощание задала вопрос: 
«А почему Донецкую и Луган-
скую области не присоединят 
к России? Мы все очень этого 
хотим». На него ответа не на-
шлось.

НЕВОЗВРАЩЕНЦЫ

«Учу-учу, а она не учится!»

ПОДРОБНОСТИ

КОМУ ГЕКТАР НА КАМЧАТКЕ?
ЗЕМЛЯ »

Знакомые с материка 
спрашивают – много ли 
желающих взять гектар на 
Камчатке?

Д. Крылов, Вилючинск

По словам министра имуще-
ственных и земельных отноше-
ний Камчатского края Бориса 
ВЫБОРОВА, на Камчатке с 
начала реализации третьего 
этапа закона о «дальневосточ-
ном гектаре» поданы более 600 
заявлений на получение земли, 
в том числе от жителей других 
российских регионов.

- С 1 февраля поступили 615 
заявок, из них 118 – от жите-
лей других регионов России. 

По количеству 
обращений ли-
дируют Москва 
и Московская 
область, за ни-
м и  с л е д у ю т 
Санкт-Петер-

бург и Ленинградская область, 
а также Ростовская, Воро-
нежская области, Краснодар-
ский и Ставропольский края, 
республики Крым, Татарстан 
и Башкортостан и прочие ре-
гионы России – всего порядка 
30 субъектов, – рассказал ми-
нистр. – Всего на Камчатке с 
1 июня 2016 года на получение 
«дальневосточного гектара» по-
дано более 2,2 тысячи заявле-
ний. Одобрены 680 обращений, 
а 170 человек уже оформили до-
кументы.

ЗА ИКРУ ОТВЕТИТ КАПИТАН
ТРАНСПОРТ »

Моряки теплохода «Васи-
лий Завойко» попались на 
перевозке «левой» икры. 
Кто будет отвечать за это?

Н. Поликарпов, 
Петропавловск

Краевое министерство 
транспорта и дорожного строи-
тельства объявило о служебной 
проверке в подведомственном 
учреждении – ГУП Камчат-
ского края «Камчаттрансфлот». 
Поводом стало возбуждение ад-
министративного производства 
в отношении капитана теплохо-
да «Василий Завойко» по факту 
обнаружения 31 января на борту 
судна около 400 кг лососёвой 
икры без соответствующих до-
кументов.

- Капитан, ответственный за 

перевозку грузов, в настоящее 
время отстранён от исполнения 
своих обязанностей. Решение 

о его дальней-
ш е й  р а б о т е 
будет принято 
по результа-
там детальной 
п р о в е р к и ,  – 
сказал министр 

транспорта и дорожного строи-
тельства Камчатского края Вла-
димир КАЮМОВ. – Но наша 
позиция в данном вопросе од-
нозначна: виновные должны 
понести всю меру ответствен-
ности.

Добавим, груз без документов 
на борту «Василий Завойко», 
вернувшегося в порт Петропав-
ловска из рейса на Командоры, 
был обнаружен сотрудниками 
Пограничного управления ФСБ 
России по восточному арктиче-
скому району.

КРИМИНАЛЬНЫЙ СТОРОЖ
ОБРАЗОВАНИЕ »

Говорят, что в одной из 
камчатских школ нашёлся 
работник, судимый за убий-
ство. Как же его принимали 
на работу?

И. Кузнецова, Елизово

Действительно, недавно из 
школы в Карагинском районе 
уволили сторожа, осуждённого 
в своё время за убийство, со-
общили в прокуратуре Камчат-
ского края. Факт был выявлен 
в ходе проверки по поступив-
шему сообщению. «Эта ин-
формация подтвердилась, при 
этом сотрудник, принятый на 
техническую должность, име-
ет погашенную судимость за 
совершение тяжкого престу-

пления против жизни челове-
ка (убийство), – рассказали в 
краевой прокуратуре. – В нару-
шение требований закона при 
трудоустройстве руководство 
школы не потребовало с него 
справку об отсутствии судимо-
сти, несмотря на то, что изме-
нения, внесённые в Трудовой 
кодекс РФ, действуют с января 
2015 года. Сам работник также 
не предоставлял сведения о сво-
ей судимости». 

Как выяснилось, сторож был 
осужден ещё по УК РСФСР. 
Также в ходе проверки в обра-
зовательных организациях Ка-
рагинского района прокуратура 
установила, что в трёх детских 
садах на работу без справок об 
отсутствии судимости приняты 
9 сотрудников, в том числе пять 
педагогов.

«ТАМ ХУЖЕ, 
ЧЕМ В ТЕЛЕ
ВИЗОРЕ».

 

Ульяна 
БАКУМЕНКО

Всего на полуострове побыва-
ли около 800 беженцев с Украи-
ны. В связи с этим в августе 2014 
года особым распоряжением гу-
бернатора края вводился режим 
ЧС, который позволил задей-
ствовать для поддержки людей 
материальные ресурсы из крае-
вого резерва, в том числе пред-
меты первой необходимости.

Как пояснили в отделе УФМС 
России по Камчатскому краю, 

в период с августа 2014 г. по 1 
января 2017 г. российские па-
спорта вручены 264 бывшим 
гражданам Украины, ранее по-
лучившим временное убежи-
ще в РФ. Все они участвовали 
в го су дар ственной программе 
по оказанию содействия до-
бровольному переселению в 
Российскую Федерацию соот-
ечественников, проживающих 
за рубежом.

КСТАТИ
Материалы подготовили Семён ГУЛИН и Василий КОЛЧИН

ФГБУ «Севвострыбвод» – го су дар ственное специализиро-
ванное учреждение с 70-летней историей – предлагает услуги 
по подготовке материалов по оценке воздействия на водные 
биоресурсы и среду их обитания, рыбохозяйственную характе-
ристику водного объекта, расчёт ущерба, меры по сохранению 
водных биоресурсов и среды их обитания.

Максимально короткие сроки, низкие расценки, гибкая сис-
тема скидок, гарантия качественного выполнения услуги.

Справки по тел. 300-043.      На правах рекламы.
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Как научиться 
правильно 
говорить.

«ЕСЛИ У РЕБЁНКА «КАША» ВО 
РТУ – ЖДАТЬ НЕЛЬЗЯ! ЭТО – УПУ-
ЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ 
ПУСКАЮТ ПРОБЛЕМУ НА СА-
МОТЁК».

А ещё логопед-дефектолог 
с 30-летним стажем Елена 
ОСТРОГЛЯД убеждена, что да-
же самый лучший специалист 
без участия родителей мало чего 
добьётся.

РАБОЧИЙ СТИМУЛ
- Елена Казимировна, ваша 

профессия очень специфичная. 
Как вы пришли в неё?

- После первого института – 
педагогического – я работала 
во вспомогательной школе, так 
называемой коррекционной. 
И меня заинтересовали дети с 
особенностями психофизиче-
ского развития. Но чтобы стать 
настоящим специалистом, 
способным работать с такими 
детьми, знаний, полученных 
в вузе, не хватало. И я решила 
продолжить образование. В то 
время в Советском Союзе бы-
ло всего шесть институтов, где 
готовили дефектологов-лого-
педов, и один из них в Минске. 
Специальность действительно 
остродефицитная, конкурс был 
16 человек на место.

- Просветите немного по по-
воду особенностей детского раз-
вития – с чем вам приходится 
работать?

- У нас существует несколько 
специализаций. Сурдопедаго-
гика подразумевает занятия с 
детьми, страдающими нару-
шениями слуха, тифлопеда-
гогика – зрения, олигофре-
нопедагогика – воспитание и 
обучение детей с умственной 
отсталостью, логопедия – ре-
чевые нарушения. И это не-

полный перечень особенностей 
работы дефектолога и логопеда. 
Например, по логопедической 
классификации только наруше-
ний речи насчитывается более 
десяти. А у детей с нарушени-
ем интеллекта наблюдается си-
стемное недоразвитие речи.

Иногда на приём 
приходят дети, кото-
рые не разговаривают 
вообще. А потом на-
чинают говорить. И 
это самый сильный 
стимул в нашей ра-
боте.

- Сами дети вряд 
ли запишутся к вам 
на приём. Когда роди-
тели должны забить тревогу и 
обратиться к специалисту?

- При любом нарушении ре-
чи! Например, иногда родителям 
кажется, что ребёнок просто не 
выговаривает какой-то звук. Но 
при более тщательной диагно-
стике выясняется, что нарушен 
ещё и фонематический слух, то 
есть когда человек может не раз-
личать звонкие и глухие звуки: 
для него «бочка» и «почка» зву-
чат одинаково…

Может не соответствовать 
возрасту словарный запас, или 
быть нарушение грамматиче-
ских конструкций речи, когда 
ребёнок неправильно строит 
фразу, или проглатывает окон-
чания – всё это должно послу-
жить поводом для обращения к 
специалисту.

Следить за развитием ребёнка 
необходимо с первых дней жиз-
ни! Особенно большое внима-
ние в первый год нужно уделять 
развитию мелкой моторики рук, 
работе пальчиков: в коре голов-
ного мозга центры артикуляции 
и управления движениями рук 
находятся в ближайшем родстве. 
А детский лепет обязательно 
должен появиться у малыша к 
4-5 месяцам. К году-полутора – 
первые слова, а к двум годам – 
фразовая речь.

- Но иногда родители гово-
рят – мол, сами заговорили в три 
года и ничего страшного…

- Могу сказать как специа-
лист: если первые слова появля-
ются у ребёнка в 3-4 года – это 

нарушение развития. Проблемы 
с речью ведут за собой задержку 
развития всех психофизических 
процессов: интеллекта, памяти, 
внимания. Слышали такой тер-
мин «ЗПР» – задержка психи-
ческого развития? Некоторые 
родители бояться этого диа-

гноза, и напрасно. 
Здесь, в отличие от 
умственной отстало-
сти, имеет место об-
ратимость интеллек-
туального дефекта. 
Особенность ЗПР – 
неравномерность 
нарушения различ-
ных психических 
функций. Напри-

мер, логическое мышление 
может быть даже более со-
хранным, чем внимание или 
память. В этом случае задача 
логопеда-дефектолога – под-
готовить ребёнка к школе, 
развить речь с тем, чтобы он 
пошёл в первый класс. Иногда 
достаточно два-три раза пока-
заться специалисту.

В ОДНОМ ЛИЦЕ
- Есть разница в работе лого-

педа и дефектолога?
- Логопед работает с наруше-

ниями речи, а дефектолог – с 
развитием высших психических 
функций. Но поскольку одно 
связано с другим, то провести 
чёткую границу сложно. Когда 
я только приехала на Камчатку 
вместе с мужем-моряком, этого 
разделения вообще не было. У 
меня даже в трудовой записано: 
«принята логопедом», а потом – 
«должность переименовать в де-
фектолога».

В конце 80-х в Петропавлов-
ске, кстати, было три логопеда 
на весь город. А сейчас почти в 
каждом детском саду есть и ло-
гопед, и дефектолог. Хотя, по 
моему глубокому убеждению, 
эти специалисты должны рабо-
тать в одном лице. Как можно 
заниматься только с речью, не 
развивая высших психических 
функций, внимания, памяти, 
сенсорных, цветовых ощуще-
ний? Всё должно быть в ком-
плексе!

- Всегда ли нарушения речи 
свидетельствуют о недостат-
ке развития?

- Вовсе нет. Но если такие на-
рушения есть, один логопед не 
справится. Невролог, психоте-
рапевт, иглорефлексотерапевт, 
врач ЛФК, массажист – вот 
примерный список специали-
стов для решения проблемы.

Сегодня очень много рече-
вых нарушений у детей с нор-
мальным интеллектом. Заи-
кание, например. Или плохое 
выговаривание некоторых зву-
ков из-за сюсюкания со сторо-
ны взрослых – ведь ребёнок им 
подражает! Такое подражание 
может быть и в группе детей – 
например, в детском саду. А ма-
ма не всегда знает, что ребёнок 
должен уметь в 2-3 года. Поэ-
тому, повторюсь, заниматься и 
разговаривать нужно с первых 
дней жизни! Не сюсюкать, а 
говорить нормальным, грамот-
ным языком. Интеллект у ре-
бёнка закладывается в возрасте 
до 3-х лет, потом – только раз-
вивается. Исправить речь мож-
но, если не пускать проблему на 
самотёк. Если у ребёнка «каша» 
во рту – не ждать! Проходите 
диспансеризацию, чтобы во-
время обнаружить нарушение 
и вылечить.

И ещё один очень важный 

момент, на который хочу обра-
тить внимание: один специа-
лист, даже самый лучший, без 
участия родителей мало чего до-
бьётся. Взаимосвязь очень важ-
на! Иногда достаточно даже од-
ной грамотной консультации, 
чтобы мама и папа справились 
с детской проблемой сами.

ФРАНЦУЗСКАЯ 
ДИКЦИЯ

- Вы работаете только с 
детьми?

- Нет, часто со своими рече-
выми проблемами обращаются 
и взрослые. Например, однаж-
ды пришёл на приём молодой 
парень, у которого был горло-
вой, грассирующий звук «р», 
на французский манер. Это не 
нравилось его невесте, и девуш-
ка поставила условие: ликвиди-
ровать недостаток речи. Работал 
молодой человек вахтовым ме-
тодом, и у него было время для 
интенсивных занятий. Мы ре-
шили его проблему. Но я спро-
сила у парня в шутку, не проще 
ли невесту поменять? Супру-
жество – очень ответственный 
шаг. Если девушка уже сейчас 
хочет переделать будущего му-
жа, то что будет дальше? И ещё 
я посоветовала ему учить фран-
цузский язык.

Однажды пришёл зрелый 
мужчина с просьбой выпра-
вить дикцию: его назначили на 
ответственную должность, а он 
«л» и «р» чётко не выговаривал. 
Приходилось ставить произно-
шение даже диктору телевиде-
ния. Кстати, сейчас в театраль-
ные и в военные училища не 
берут студентов с дефектами 
речи. У меня сын учится в ин-
ституте гражданской авиации, 
и его сокурсник не выговари-
вал «р». После первого курса на 
очередном медосмотре парня 
предупредили: или исправля-
ешь речь, или отчисляем…

А в Белоруссии в педин-
ституты не берут с плохой 
дикцией – и это правильно! У 
педагога речь должна быть без-
укоризненной.

БОЧКА И ПОЧКА

Нужно не сюсюкать, а разговаривать.

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

Елена ОСТРОГЛЯД.
Родилась 5 сентября 1961 года 
в г. Березино Минской области 
в Белоруссии.
Окончила Могилёвский 
педагогический институт 
по специальности педагогика 
и психология, факультет 
дефектологии Минского 
го су дар ственного университета. 
На Камчатке – с 1987 года. 
Стаж работы по специальности – 
более 30 лет. 
Замужем, двое сыновей. 
В свободное время увлекается 
созданием картин и икон 
из бисера.

ДОСЬЕ

ДИАГНОЗ 
«ЗПР»  НЕ 
ПРИГОВОР.

 

Татьяна БОЕВА

РЕ
КЛ

АМ
А

«АиФ-Камчатка» в Интернете:
www.kamchatka.aif.ru
vk.com/aif_kamchatka

www.odnoklassniki.ru/aif.kamchatka
http://poluostrov-kamchatka.ru
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ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО 
КРАЯ ВЛАДИМИР ИЛЮХИН 
ПРОВЁЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ С 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ДАТСКОЙ 
СУДОХОДНОЙ КОМПАНИИ 
«MAERSK LINE». ОСНОВНОЙ 
ТЕМОЙ ОБСУЖДЕНИЯ СТАЛИ 
ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ В 
РЕГИОНЕ КРУПНОГО ТРАНС-
ПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО 
ЦЕНТРА И РАЗВИТИЕ МОР-
СКИХ ПЕРЕВОЗОК.

В совещании приняли участие 
директор департамента рефри-
жераторных перевозок «Maersk 
Line» Туе БАРДОФ и руководите-
ли структурных подразделений и 
филиалов компании по работе в 
России. Генеральный директор 
ООО «КамчаткаЛайнс», пар-
тнёра «Maersk Line» по перевоз-
кам на Камчатку, Алексей СО-
БОЛЕВ рассказал главе реги она 
о сотрудничестве с камчатским 
предприятием ООО «Терминал 
«Сероглазка», входящим в группу 
«Норебо».

КОНЕЧНЫЙ ПУНКТ
- Нам очень нужно развивать 

портовую инфраструктуру, – от-
метил Владимир Илюхин. – Мы 
проводили большую работу с 
тем, чтобы конечным пунктом Се-
верного морского пути здесь на 
тихоокеанском побережье стал 
порт Петропавловска-Камчатско-
го. Перспективы очень хорошие. 
Но тех мощностей, которые мы се-
годня имеем, будет недостаточно, 

их надо развивать. На Камчатке у 
нас есть приличный потенциал в 
части организации перевозок, и 
главное сейчас – создание при-
чальной инфраструктуры.

Напомним, ООО «Терминал 
«Сероглазка» стало вторым офици-
альным резидентом Свободного 
порта Владивосток в Камчатском 
крае. В рамках особого режима 
компания планирует создать круп-
ный транспортно-логистический 
центр. Основной площадкой для 
его размещения стала база флота 
компании «Акрос», которое также 
входит в группу «Норебо».

Территория базы флота, при-
надлежащая АО «Акрос» и вклю-
чающая в себя причальные стен-
ки протяжённостью 1500 п/м, 
складскую инфраструктуру, была 
передана в доверительное управ-
ление ООО «Терминал «Сероглаз-

ка» в целях реализации инвести-
ционного проекта по созданию в 
Камчатском крае современного 
рефрижераторного терминала 
по комплексному обслуживанию 

рыбопромысловых и линейных 
судов. В рамках реализации про-
екта на территории порта будет 
построен холодильный комплекс 
ёмкостью 15 000 тонн, обустрое-

ны причальные сооружения, ре-
монтные цеха, рефрижераторный 
и складской комплексы.

ВТОРОЙ 
ПО ОБЪЁМАМ

- В наших планах создать второй 
по объёмам перевалки контейнер-
ных грузов порт на Камчатке, – рас-
сказал генеральный директор 
ООО «Терминал «Сероглазка» 
Владимир ВАЛЬТЕР. – В перспек-
тиве компания планирует создать 
альтернативу приморским портам. 
Основными направлениями дея-
тельности транспортно-логисти-
ческого центра будут хранение и 
складирование замороженных или 
охлаждённых грузов, контейнеров, 
а также комплексное обслужива-
ние промысловых судов, в том 
числе подготовка к рейсу, снаб-
жение, бункеровка, судоремонт. 
Мощности терминала позволят 
обеспечить перевалку камчатской 
рыбопродукции для дальнейшей 
отправки на российский рынок, 
минуя иностранные порты. Кроме 
того, мы предлагаем камчатским 
предприятиям прямые экспортные 
сервисы по доставке рефконтей-
неров в порты Азии, Европы, США, 
без захода в другие порты Дальне-
го Востока.

По предварительным оценкам, 
суммарный годовой оборот реф-
грузов в порту будет превышать 
300 000 тонн. Создание подобного 
терминала позволит предоставить 
услуги широкому кругу компаний. 
Наряду с рыбопромысловым фло-

том, компания нацелена на обслу-
живание торговых судов и судов 
общего назначения.

- Инструментарий, который се-
годня создаётся Правительством 
России, даёт очень многие воз-
можности для бизнеса здесь, на 
территории Дальнего Востока, и 
на Камчатке в частности. Бизнес 
должен чувствовать себя свобод-
но, но вместе с тем очень ответ-
ственно перед людьми и перед 
территорией, на которой работает. 
Мы –  сторонники подобного под-
хода и будем поддерживать такие 
проекты, потому что они реализу-
ются в общих интересах, – отметил 
Владимир Илюхин.

Проект по созданию в Петро-
павловске-Камчатском нового 
транспортно-логистического цен-
тра предполагает поэтапную реа-
лизацию. Завершить строитель-
ство всей инфраструктуры ООО 
«Терминал «Сероглазка» плани-
рует в 2021 году.

Василий КОЛЧИН

В СЕРОГЛАЗКЕ БУДЕТ НОВЫЙ ПОРТ

Более 
300 000 тонн – 

суммарный 
годовой оборот 

рефгрузов.

СОБЫТИЕ

Чем примечателен 
Петропавловск.

В НАЧАЛЕ 1970-Х НА ВЪЕЗДЕ 
В ПЕТРОПАВЛОВСК ИЗ ЕЛИЗО-
ВА ПО НИЖНЕЙ ДОРОГЕ (ДРУ-
ГОЙ ТОГДА ВРОДЕ И НЕ БЫЛО) 
ВЗМЕТНУЛИСЬ В ВЫСЬ ДВЕ СТЕ-
ЛЫ С ПРЯМОУГОЛЬНЫМИ СЕЧЕ-
НИЯМИ…

На их верхних площадках 
были установлены два парус-
ника, облицованные нержавей-
кой, – макеты пакетботов «Свя-
той Пётр» и «Святой Павел». И 
хоть знатоки кораблестроения 
сразу заметили, что 
они оказались трёх-
мачтовыми, а пакет-
боты имели только 
две мачты, большого 
недовольства мало-
грамотность созда-
телей не вызвала – 
уж очень радостно 
смотрелось такое 
оформление въезда 
в город.

Сверкающая кра-
сота существовала 
очень недолго. Не-
ржавейка, видимо, была за-
креплена не лучшим образом, 
наши штормовые ветры стали 
её обдирать. К тому же за стела-
ми построили крупногабарит-
ное здание, на его фоне от стел 
остались видны только верхуш-
ки. А парусники покрасили в 
чёрный цвет – другого у тех, 
кто решал вопрос о ремонте, 
не нашлось.

Так и живём под чёрными 
парусами уже несколько де-
сятков лет.

ЖЕНЩИНЫ И ЗВЕРИ
Облицованные нержавей-

кой объекты в нашем городе 
снова появились в конце пер-
вого десятилетия ХХI века. 
Сверкающими стали зверюги, 
тянущие когтистые лапы к го-
лым бабёнкам у фасада здания, 
построенного на «красной ли-
нии» Петропавловска недалеко 

от остановки «Силу-
эт». Такой зверский 
фасад, наверное, 
маловероятно оты-
скать даже в кварта-
лах красных фонарей 
старинных портовых 
городов.

Голых бабёнок об-
рызгивали красками, 
до зверюг брызгалки, 
видимо, не достава-
ли. Раскрашенных 
женщин укрывали 
тряпками, потом 

как-то отмывали или оттирали, 
снова являя жителям и гостям 
нашего города. Проделывалось 
такое несколько раз. Какие-то 
работы идут внутри здания, но 
открытие этого заведения всё 
откладывается уже много лет.

Кстати, в 2012 году в 36-й 
школе было назначено со-
брание избирателей. У входа 
вокруг депутата Слыщенко со-

бралась группа. Оказалось, об-
суждали это примечательное в 
городе строение. Поинтересо-
вались и моим впечатлением. 
Я ответила: «Это похабень». И 
разъяснила: «В словаре Даля 
похабить значит портить и га-
дить». Помнится, Константина 
Григорьевича аж передернуло 
от этого разъяснения. Но тут 
собравшихся позвали в зал 
школы, разговор продолже-
ния не имел. В том году Слы-
щенко выбрали председателем 
городской думы, он стал назы-
ваться главой города. Теперь 
же он стал депутатом Го су дар-
ственной думы…

Ещё одно сверкающее зда-
ние долго строили на 4 км. Но 
построили так, что оно стало 

украшением города безо всяких 
оговорок. Это кафедральный 
Свято-Троицкий собор. Его 
купола покрыты золотом, но 
практически не надо опасать-
ся, что оно может быть содрано 
ветрами...

КУДА СМОТРЯТ 
СВЯТЫЕ

В самом центре Петропав-
ловска примечательного слиш-
ком много. Такую концентра-
цию всевозможных памятников 
отыскать в каком-то другом 
городе будет затруднительно. 
Посмотрим на три, поставлен-
ные в последнее время, все они 
городу подарены.

…Святые Пётр и Павел смо-
трят на простор Авачинской 
губы и по впечатлению боль-
шинства горожан стоят наибо-
лее удачно. Они поставлены так 
по предложению митрополита 
Кирилла, который вскоре после 
возвращения с Камчатки был 
выбран в патриархи.

А вот Святой Николай, по-
кровитель всех моряков, по-
ставлен самым удивительным 
образом: спиной к месту сра-
жения 1854 года, боком к месту 
захоронения погибших в этой 
битве. Как уверяла, проводя 
экскурсию по центру города, 
барышня из студентов-истори-
ков, Святой Николай смотрит 
на восток. Однако востока по 
направлению взгляда Святого 

нет, восток где-то в океане за 
Петровской сопкой. Николай 
смотрит на здание краевой ад-
министрации. Как заметили 
в одной из камчатских газет, 
смотрит он в окна кабинета гу-
бернатора, которым тогда был 
Кузьмицкий.

С трудом, но более-менее 
пристойно поместили статую 
адмирала Завойко. Вот только 
пушка, к нему приделанная, 
вызывает, мягко выражаясь, 
недоумение.

Ещё одним из безобразий, 
на мой взгляд, является гимн 
нашего города. Петропав-
ловск-Камчатский в России, не 
зависимо от её политического 
и экономического устройства, 
город не просто приморский. 
Он – единственный приокеан-
ский. Но в тексте гимна океан 
даже не упомянут!

Говорят, надо объявлять 
новый конкурс. Однако мож-
но вполне без этого обойтись: 
предложить автору текста под-
править один из куплетов или 
сочинить ещё один. А работу 
оплатить из кармана депутатов 
городской думы – с каждого 
придётся понемногу, вполне 
посильные суммы. Наказания 
они заслужили!

А музыку стоит сохранить, 
ведь гимн звучит прекрасно, 
особенно в исполнении дет-
ского хора.

Алла ПАПЕРНО,
журналист-историк

ЧЁРНЫЕ ПАРУСА

У ПАКЕТ
БОТОВ 
БЫЛО 
ПО ДВЕ 
МАЧТЫ.

 
Стела на въезде в город.

A.P. Moller-Maersk A/S 
(«Maersk») – датская группа 
компаний со штаб-кварти-
рой в Копенгагене. Её офи-
сы, в которых заняты около 
66 тысяч сотрудников, рас-
полагаются в 120 странах 
мира. На 2016 год компания 
является мировым лидером 
в сфере морских контейнер-
ных перевозок.

 СПРАВКА

Здесь появится современный терминал.
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Грандиозное предложение от 
«ГРАНД КАФЕ»! Вкусная домаш-
няя кухня «БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ 
И ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК». Наши 
выпечка и кулинария удивят са-
мого взыскательного гурмана, 
ведь всё готовится из натураль-
ных ингредиентов. Проводим 
БАНКЕТЫ, СВАДЬБЫ, ЮБИЛЕИ. 
К нам можно приходить со своими 
напитками. Студентам и пенсио-
нерам – скидка 10 %.

Ждём вас каждый день с 
10.00 до 20.00 в ТЦ «ГАЛАНТ- 
ПЛАЗА», 1 этаж, вход со сторо-
ны продовольственного рынка.

Тел. 34-03-04.
РЕКЛАМА

ВКУСНАЯ 
ДОМАШНЯЯ КУХНЯ

Они ждут вашей 
любви и ласки!

Если вы готовы подарить свою ласку, любовь 
и заботу ребёнку, оставшемуся без попечения родителей, 

обращайтесь в отдел опеки и попечительства 
департамента социального развития администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа.
Приём по вопросам устройства детей в семьи граждан 
ведётся по понедельникам и средам с 14.00 до 17.00 

по адресу: ул. Ленинская, 14, каб. 234, 238.

Алексей К., февраль, 2009 г.

Елизавета А., апрель, 2016 г.

Ростислав Ж., июль, 2011 г.

Анастасия В., январь, 2013 г.

Ксения Ж., апрель, 2014 г.

Руслан А., ноябрь, 2010 г.

Егор И., октябрь, 2014 г.

Александра А., июль, 2009 г.

Нина Д., март, 2003 г.

Фарид Б., май, 2005 г.

Камчатка 
в 14-й раз 
приняла участие 
во всероссийском 
спортивном 
празднике.

5 863 ЧЕЛОВЕКА В ВОЗРАСТЕ ОТ 
ГОДА ДО 80 ЛЕТ ПРИНЯЛИ УЧА-
СТИЕ В «ЛЫЖНЕ РОССИИ-2017» 
В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТ-
СКОМ.

Старт был дан 12 февраля в 
полдень на биатлонном ком-
плексе имени Виталия Фатья-
нова. Мужчины и женщины 
1998 г. р. и старше состязались 
на трассе в 10 км, юноши и 
девушки 1999 г. р. и младше 
пробежали 5 км, дистанция 
для детей 2009 г. р. и младше 
составила один километр.

Среди мужчин на дистанции 
10 км весь пьедестал почёта на 
этот раз заняли елизовчане: 

первым стал лидер прошло-
го года Константин Игнатьев, 
вторым –Никита Бережненко, 
третьим – Эдуард Ерёменко.

В женской гонке на 10 км от-
личились лыжницы из краевого 
центра: лучшей стала Полина 
Бахур, за ней – Екатерина Ки-
реева и Ольга Козлова. Кстати, 
впервые за последние годы в 
этом году сменились лидеры 
женской гонки – по данным 

источников информагентства 
«Камчатка-Информ», посто-
янная победительница «Лыж-
ни России» Лариса Соболева, 
к примеру, сейчас находится за 
пределами региона.

Среди юношей на дистан-
ции 5 км первенствовал Вяче-
слав Гущин из Петропавлов-
ска-Камчатского, у которого в 
прошлом году было «серебро». 
На втором месте Александр 

Фезюлин, на третьем – Фёдор 
Булах. Среди девушек на дис-
танции 5 км самой быстрой 
стала Вероника Степанова, на 
втором месте, как и в прошлом 
году, Мария Мирошниченко, 
на третьем – Елизавета Ереме-
ева.

В гонке младших лыжников 
на дистанции один километр 
первое место у мальчиков занял 
Владимир Тур, вторым стал Ле-
онид Воропаев, третьим – Захар 
Сальников. Среди девочек луч-
шей была Полина Мануйло, на 

втором месте – Мария Леваш-
кина, на третьем – Ярослава 
Сальникова.

Самыми юными участни-
ками гонки в этом году стали 
Андрей Штиль 2016 г. р. и Оля 
Казачек 2014 г. р. Старейшины 
«Лыжни России-2017» – Ан-
тонина Карпова и Владимир 
Ширяев, родившиеся в 1936 г. А 
самой дружной семьёй призна-
на семья Боготоповых, которые 
вдевятером вышли на старт.

Семён ГУЛИН
Фото Василия ГУМЕНЮКА

11 726 ЛЫЖ

Камчатка является посто-
янным участником спортивно-
го праздника «Лыжня России» 
с 2004 г. – тогда стартовали 
3 782 человека. Рекордное 
число лыжников было зареги-
стрировано в 2012 г. – 10 162. В 
прошлом году в гонке участво-
вали 5 715 человек.

СПРАВКА

Всей семьёй... Побежали!

Последний рывок.
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ГРАНИ ЖИЗНИ

Почему молодёжь 
не торопится 
жениться?

ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА – РО-
МАНТИЧНЫЙ ПРАЗДНИК. ЭТО 
ПОВОД ВЫРАЗИТЬ ЧУВСТВА ЛЮ-
БИМОМУ ЧЕЛОВЕКУ. А КТО-ТО 
ИМЕННО В ЭТОТ ДЕНЬ ОСМЕЛИ-
ВАЕТСЯ ПРЕДЛОЖИТЬ РУКУ И 
СЕРДЦЕ…

Брак испокон веков считался 
одним из самых важных момен-
тов в жизни каждого человека и 
переход на новый этап в отно-
шениях. Но сегодня всё чаще 
многие говорят, что женитьба 
для них – не потребность, мечта 
или шаг в будущее, а препят-
ствие и даже фобия.

А что такое брачные узы в 
представлении камчатской мо-
лодёжи? Об отношении к браку, 
семье и идеальном спутнике кор-
респонденты «АиФ-Камчатка» 
поинтересовались у тех, кому 18+.

ЛИЧНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО

Татьяна, 22 года:
- Брак – это для меня, пре-

жде всего, способ юридически 
обезопасить себя и своих бу-
дущих детей. Во-вторых, это 
традиция. Вообще, говорить 
категорично, нужен он или нет, 
я не могу. Это дело каждого, по-
жалуй. Насколько я знаю, начи-
нают пугать уже сами «законы» 
свадеб – гости, банкет, одежда 
и т. д. Эти правила придумали 
люди, не думая о том, что не 
многие себе могут позволить 
шикарное торжество. Тут два 
варианта – сесть на шею ро-
дителям и лезть в кредиты или 
просто не вступать в брак, от-
ложив на потом.

Многие сначала хотят по-
строить карьеру, стать финан-
сово независимыми, а это не 
сочетается с наличием семьи и 
детей. Я тоже думаю, что сна-
чала надо пожить для себя. Ещё 
вокруг полно девушек, которые 
хотят выйти замуж не за абы ко-
го, а за обеспеченного. Лично у 
меня нет каких-то конкретных 
критериев и вкусов – внешние, 
то есть рост, цвет волос и глаз, 
всегда меняются, а внутренние, 
–например, порядочность, до-
брота, честь – это то, что все 
ищут.

Денис, 23 года:
- Насчет страхов не знаю, за 

всех говорить не буду. У меня 
сложилось впечатление, что 
брак превращает общение и 
эмоции в обязаловку, а сейчас 
все любят свободу в личном 
пространстве. Я не думал гло-
бально, нужен брак или нет. Ес-
ли ребёнка заводить, то, может, 
надо – для бумажек каких. А 
если нет ребёнка или он может 
родиться вне брака, то зачем?

Анастасия, 18 лет:
- Брак – это затраты, неудоб-

ства и лишняя ответственность. 

Да и институт брака в принципе 
как таковой устарел. Он, может 
быть, нужен тем, кто собрался 
вести традиционную семейную 
жизнь, заводить детей, нажи-
вать имущество. 
А лично мне брак 
вообще не нужен. 
Можно состоять в 
отношениях и без 
этого. Насчёт внеш-
них качеств избран-
ника сказать не могу, 
конкретного ничего 
нет – просто чтобы 
красивым был и мо-
лодым. А так – не сексист, не 
ленивый, начитанный, стремя-
щийся к самореализации и са-
мообразованию, и чтобы у нас 
совпадали интересы.

БИРКА С ГАРАНТИЕЙ
Эльвира, 21 год:
- Сейчас другое время, цен-

ности и стремления у молодых 
людей. В СССР все торопились 
замуж и рожать детей, выбирая 
себе в спутники человека, кото-
рого могли знать не достаточно 
хорошо, чтобы быть в нём уве-
ренным. Поэтому многие браки 
разваливались или люди жили 
несчастливо. Это не мое мне-
ние, так говорят пожилые люди, 
которые сейчас сравнивают нас 
и себя. Раньше ведь не было та-
ких понятий, как карьера и ос-
нова для будущей семьи. А сей-
час здравомыслящие люди для 
начала хотят создать комфорт-
ные условия для этого. Ну и 
найти того или ту самую, с кото-
рой будут готовы провести всю 
жизнь. Это, по-моему, главная 
причина, почему люди не торо-
пятся узаконить отношения. В 
моем представлении брак – это 
как бирка с гарантией. Ты ею 
метишь «своё». Гарантия эта 
включает в себя всё: верность, 
уход, помощь, любовь и т. д. Но 

это моё представление, потому 
что никто не запрещает нару-
шать эти нормы. Я тоже хотела 
бы выйти замуж, но не встре-
тила ещё того самого. А про-

сто так, спонтанные 
штампы в паспорте 
мне не нужны. Мой 
избранник должен 
быть целеустремлён-
ной личностью, не 
амёбным. Многие не 
знают, чего хотят от 
жизни. Они просто 
живут, не понимая – 
кем хотят быть, что 

им нужно, и не создают ничего 
сами, кроме тех же «бракован-
ных» семей. Я не многих видела 
счастливыми в браке.

Екатерина, 23 года:
- Сегодня моя задача – ка-

рьерный рост. И я не хочу об-
ременять себя семейными хло-
потами. Я ещё не готова к таким 
серьёзным отношениям. Пото-
му что не совсем уверена, что 
мой молодой человек именно 
тот, с кем я хотела бы связать 
свою жизнь. Мы вместе больше 
трёх лет, но если бы он сейчас 
сделал мне предложение, я бы 
отказалась. Потому что глупо 
идти на поводу у чувств – нужно 
думать головой. Нужно встать 
на ноги, перед тем как делать 
такой шаг. Я соглашусь вый-
ти замуж только тогда, когда 
буду уверена. Мой идеальный 
избранник должен быть забот-
ливым, обеспеченным, добрым, 
чтобы умел поддержать и любил 
детей. А ещё – привлекатель-
ным. Я не жду, прям, принца 
на белом коне, но всё же... Мой 
нынешний парень под эти опи-
сания не подходит.

Алексей, 19 лет:
- Насчёт женитьбы сейчас – 

слишком много «если». Но, ду-
маю, что реально женился бы 
только при одном условии – ес-
ли девушка может меня обеспе-

чить (очень богатые родители и 
т.д.). Да, это сомнительно. Но 
я ещё молод и не в состоянии 
сам обеспечивать кого-то. По-
этому, если и соберусь заводить 
семью, то только после 35. Ког-
да буду знать, чего хочу, когда 
буду понимать свое положение 
в обществе и свои возможности. 
Думаю, что узаконивать отно-
шения сейчас совсем не обя-
зательно. Если людям просто 
хорошо, то почему они не могут 
жить без штампа в паспорте? 
Говорят, больше трети браков 
распадаются в первые три го-
да. Плюс люди либо не умеют, 
либо не хотят, либо стесняются 
заключать брачные договоры. А 
это нужно делать. Будет мень-
ше головной боли при разводе: 
деление имущества, детей и т. 
д. – всё будет обсуждено и про-
писано ещё до брака. При лю-
бом раскладе, в первую очередь, 
«та самая» должна быть мне хо-
рошим другом. Я хочу, чтобы 
мне с ней было интересно, и в 

основном совпадали взгляды. 
Но не во всём, потому что долж-
но оставаться пространство для 
дискуссий. Надеюсь, что ког-
да-нибудь я найду девушку, 
которая заставит моё сердце 
биться чаще.

РАЗ И НАВСЕГДА
Мария, 22 года:
- Я бы отказалась от заму-

жества сейчас. Так как брак 
обычно заключают, если есть 
от этого польза – типа граждан-
ство в другом го су дар стве, из-за 
денег или семьи для ребёнка. 
Жизнь меняется. Сегодня всё 
может строиться на личной 
выгоде, всем важна карьера и 
собственная жизнь. Да и что 
такое брак? Готовить, стирать 
носки и возиться с ребёнком, 
пока муж смотрит телевизор? 
Нет уж, спасибо! Я лучше для 
себя поживу. И вообще, я росла 
без отца, и видела, как тяжело 
было моей маме. Не хочу так же.

Артём, 23 года:
- Возможно, звучит старо-

модно, но считаю, что свадьба 
должна быть один раз и навсег-
да. А сейчас у меня нет той, на 
которой я бы женился. По духу 
она должна быть похожа на ме-
ня: весёлая, интересная, лёгкая 
на подъём и пусть даже поум-
нее, чем я. Про всякие домаш-
ние бытовые дела можно особо 
не думать, так как готовлю и 
убираю за собой сам, а стирает 
машинка. А печать в паспорте 
особо ничего не решает. Раз-
вестись сейчас очень легко и 
люди относятся к этому намно-
го спокойнее, чем во времена 
наших бабушек и дедушек. Но 
мне кажется, что в браке будет 
лучше для ребёнка – расти в 
настоящей семье. А мою фа-
милию, кстати, будущая жена 
может не брать – по желанию, 
ведь придётся менять докумен-
ты.

Кристина ГАНИЕВА,
Александра ЖЕЛЕЗНЯК

ПРАВИЛО СВАДЬБЫ

Личная ответственность или счастье на всю жизнь?

ИНСТИТУТ 
БРАКА 
УСТАРЕЛ?

 

По данным Камчатстата, в 
2015 году (за 2016 г. сведений 
пока нет – Ред.) в Камчатском 
крае зарегистрированы 2 982 су-
пружеские пары (2014 г.– 3 054), 
из них впервые вступили в брак 
1 973 мужчин и 1 827 женщин 
(2014 г. – 2 056 и 1 936 соответ-
ственно).

Повторные браки наиболее 
характерны для женской полови-
ны населения Камчатского края. 
Доля повторных браков у женщин 
составляет 38,2 % от общего ко-
личества зарегистрированных, у 
мужчин – 33,6 %. После развода 
вновь оформили отношения 957 
мужчин и 1 079 женщин.

Основную долю женихов и не-
вест составляют мужчины и жен-
щины в возрасте от 20 до 34 лет. 

В 2015 г. в этой возрастной группе 
зарегистрировали брак (от всех 
решивших пожениться) 65,2 % 
мужчин (1 945 человек) и 67,9 % 
женщин (2 025 человек).

В более старших возрастах 
мужчин, готовых связать себя 
брачными узами, больше, чем 
женщин с аналогичными наме-
рениями (в возрасте 35-59 лет 
зарегистрировали брак 938 муж-
чин и 731 женщина).

В возрасте до 18 лет в 2015 г. 
женились 3 молодых человека и 
30 девушек. Все никогда ранее в 
браке не состояли.

У людей пожилого возраста 
ситуация обратная – в брак по-
сле 60 лет вступили 70 мужчин 
против 42 женщин соответству-
ющего возраста.

СПРАВКА



Как попасть 
к врачу во время 
эпидемии гриппа.

ОГОВОРЮСЬ СРАЗУ: НИ МЕСТА 
НАХОЖДЕНИЯ ПОЛИКЛИНИКИ, 
НИ ФАМИЛИЙ МЕДИКОВ НАЗЫ-
ВАТЬ НЕ БУДУ. БЫЛО ЭТО В ПЕ-
ТРОПАВЛОВСКЕ, ВИЛЮЧИНСКЕ 
ИЛИ ЕЛИЗОВЕ – НЕ СУТЬ ВАЖНО. 
ПОТОМУ ЧТО СИТУАЦИЯ В ПО-
ЛИКЛИНИКАХ КРАЯ ПРИМЕРНО 
ОДИНАКОВАЯ.

Болею я редко. Последний 
раз была в поликлинике два го-
да назад. Тогда просидела перед 
кабинетом врача пять часов по 
живой очереди, и приняли меня 
только потому, что температу-
рила. Честно сказать, в тот раз 
подумала, что это просто мне 
так не повезло: большой наплыв 
больных при временном отсут-
ствии положенного количества 
врачей. Ужаснувшись и отсидев 
на больничном положенную 
неделю, больше в поликлини-
ку не обращалась, предпочитая 
бороться с недомоганиями на-
родными средствами.

РЕЦЕПТ 
ПО ТЕЛЕФОНУ

Когда очередная просту-
да дошла до бронхов, и спать 
ночью стало возможно только 
в положении полусидя, во-
лей-неволей пришлось снова 
топать в поликлинику.

…Талонов к терапевту не бы-
ло. Вообще. Ни на сегодня, ни 
на ближайшее будущее. Отпе-
чатанный на белом листе возле 
пустого окошка справочного 
бюро текст вежливо призывал 
зарегистрироваться на сайте 
госуслуг и записываться через 
Интернет. Пришлось встать в 
живую очередь – благо, в реги-
стратуре, поворчав, мою кар-
точку всё-таки нашли.

Кстати, одна из молодых па-
циенток в очереди призналась, 
что зарегистрироваться на сайте 
без специальной подготовки да-
же ей, продвинутому компью-
терному пользователю, удалось 
не сразу. Что уж про пенсионе-
ров говорить…

Через три часа ожидания из 
кабинета эскулапа вышла мед-
сестра и бесстрастно объявила, 
что на сегодня приём окончен. 
Вслед за моим лица вытяну-
лись ещё у примерно 15 чело-
век, ожидающих перед белой 
дверью.

Не буду описывать, как через 
неделю я всё же попала на при-
ём, предварительно пропив курс 
антибиотиков. Их назначила 
мне по телефону одноклассни-
ца с материка, оперирующий 
хирург, которой позвонила и 
рассказала о своих симптомах. 
Подруга в резких выражениях 
потребовала пройти обследо-
вание, хотя бы флюорографию 
и общие анализы. А для этого 
необходимо было попасть к те-
рапевту…

Мне посчастливилось. Со-
седка по очереди спросила, к 
кому записали. И, когда я на-

звала фамилию врача, сказала 
со вздохом: «Повезло!»

В заветном кабинете за бе-
лой дверью был другой мир, 
без шума и выяс-
нения отношений 
типа «вас здесь не 
стояло». Меня осмо-
трели, выслушали, 
посочувствовали, 
назначили лечение, 
кучу анализов и 
обследований, по-
вторный приём и 
отпустили, пожелав 
отдыхать и выздо-
равливать. Худень-
кая женщина-врач, похожая 
на уставшего ангела, сама явно 
нуждалась в отдыхе…

КТО НА КРОВЬ?
На следующий день, замо-

тавшись шарфом, пошла по 
холодку сдавать анализы. За 
окном – минус 20 с ветерком. 
По наивности пришла к вось-
ми утра, с часовым запасом. 
Очередь в лабораторию была 
неописуема. Стояли и сидели 
граждане всех возрастов, самые 
маленькие – на руках у роди-
телей. Малышей пропускали 
без очереди. Не было толпы 
только возле окошечка в боко-
вой двери, светящегося изну-
три приятным жёлтым светом. 
В нём за белым прилавочком 
сидела миловидная молчали-
вая девушка в голубой маске, и 
стояли стеклянные баночки с 
соломенного цвета жидкостью 
разной прозрачности: их сдать 
можно было без очереди. Неви-
данная роскошь! Поставила на 
прилавок и свою, подстелив под 
неё направление от доктора.

А к центральной двери на-
род всё прибывал. Какая-то 
женщина громко обсуждала с 
мужем по телефону семейные 
проблемы, никого не стесняясь. 
Рядом бабушка в энергичных 
выражениях рассказывала со-
седке о своих болячках, а девоч-

ка лет трёх играла в компьютер-
ную игру на маленьком гаджете, 
громко свистящем и хохочущем 
механическим смехом. За ла-

бораторной дверью 
горько, навзрыд, 
плакали дети. Высо-
кий мужчина со злым 
лицом, устав ждать, 
коротко матерился, 
ругая российский 
бардак вообще и бес-
платное здравоохра-
нение в частности. 
«Кто на кровь?» – 
раздавались то и дело 
сердитые голоса из 

хвоста длиннющей запутанной 
очереди. Словом, если у вас не 
было неврастении, то зарабо-
тать её приступ в это утро было 
запросто!

Гром грянул ровно в девять: 
дверь лаборатории открылась, 
выпустив папу с заплаканным 
малышом на руках, и строгая 
дама в белом халате, сдвинув 
брови, объявила об окончании 
приёма. Без апелляций. Пере-
до мной были ещё человек 15, 
и за мной – несчётное коли-
чество. Народ заволновался, 
не желая расходиться. Возник 
стихийный скандал. Энергич-
ная леди в дорогой меховой 

шапке кричала, что приехала с 
первым автобусом, а на такси, 
чтобы успеть сдать анализы, у 
неё нет денег. Потребовала за-
ведующего, который вскоре и 
вышел – скандалов не любят 
нигде. Даму успокоили и по-
обещали потихоньку, что как 
только народ рассосётся, ана-
лиз у неё возьмут.

В общем, на следующий 
день, умудрённая опытом, я 
встала в 6 утра и пришла в по-
ликлинику задолго до открытия 
лаборатории, оказавшись, тем 
не менее, уже в третьем десятке 
пациентов. Забор крови на ана-
лиз вели двое медработников, 
третье рабочее место пустова-
ло. Быстро проколов мне палец, 
лаборантка лихо насосала через 
резиновую трубочку три пипет-
ки крови с пузырями, выдувая 
их в пробирку. И поделилась 
информацией, что вчера они с 
коллегами взяли анализы у 112 
пациентов.

Биохимию я сдавала тоже 
два дня, по той же причине – 
с первого раза не попала. Ис-
ключение составила только 
иммунограмма: несмотря на 
приличную очередь, вежливо и 
без отказа обслужили всех стра-
ждущих.

СКАНДАЛЬНАЯ 
СИСТЕМА

Ожидая часами своей очере-
ди, я познакомилась с другими 
пациентами и услышала не одну 
поучительную историю. Рядом 
на стуле сидела учительница, 
доброжелательная и разговор-
чивая. Зная загруженность пе-
дагогов на работе, я поинтересо-
валась, как ей удаётся попадать 
к врачам. Оказалось, стратегия 
довольно простая – со сканда-
лом. Если врач отказывается 
принимать (а в её поликлинике 
такая же история с очередями, 
как и в моей), женщина громко, 
на весь коридор объявляет, что 
идёт к главному врачу, и дей-
ствительно идёт. После чего и 
талончик находится, и на приём 
приглашают. Однажды, когда 
у педагога от волнения сильно 
подскочило давление, её даже 
в физиокабинет проводили, где 
дали на полчаса электросон, 
чтобы успокоилась. И толь-
ко после этого пригласили на 
приём к терапевту и выписали 
больничный…

Бабушкам легче: им в очере-
дях сидеть не впервой, спешить 
некуда, заодно пообщаются, 
обменяются народными ре-
цептами лечения любой хвори, 
пофилософствуют, обсудят по-
литические новости – словом, 
с пользой время проведут. А 
как быть людям занятым, ещё 
работающим? Что мешает ор-
ганизовать приём пациентов 
так, чтобы им не приходилось 
часами томиться в очередях? Не 
постигаю! И не в эпидемии де-
ло – судя по рассказам опытных 
«сидельцев», такая ситуация – 
сложившаяся система.

Неужели выход один – толь-
ко платная медицина? Тем бо-
лее, что в рекламе сладкими 
голосами напевают, что боль-
ничный выдадут без проблем. 
Вот только один нюанс: общий 
анализ крови стоит там от 700 
рублей. Во сколько обойдётся 
всё остальное обследование и 
лечение – страшно даже пред-
ставить… Такая вот оптимиза-
ция.

Ирина СЕМИРУК,
Петропавловск – 

Елизово – 
Вилючинск

БЕСПЛАТНОЕ МУЧЕНИЕ

В поликлинику нужно идти с крепкими нервами.

ЕСЛИ 
НЕ ПРИНИ
МАЮТ, НАДО 
КРИЧАТЬ?

 

СВОЕВРЕМЕННОЕ ВВЕДЕНИЕ 
ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИ-
ЯТИЙ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГРИППОМ 
И ОРВИ ПОЗВОЛИЛО НЕ ДОПУ-
СТИТЬ СЕРЬЁЗНОЙ ЭПИДЕМИИ 
НА КАМЧАТКЕ.

По словам зампреда правитель-
ства Камчатского края Валерия 
КАРПЕНКО, в настоящее время 
заболеваемость населения в це-
лом по краю ниже эпидпорога 
на 14 %. Постановление о снятии 
ограничительных мероприятий 
подписано главным санитарным 

врачом региона, руководителем 
краевого управления Роспотреб-
надзора Натальей Ждановой, что 
свидетельствует об окончании с 
8 февраля эпидемии на полу-
острове. В связи с этим в крае 
снят запрет на массовые меро-
приятия в закрытых помещени-
ях, а медицинские учреждения 
возвращаются к обычному режи-
му функционирования.

- В этом году эпидемия на 
Камчатке прошла значительно 
легче, чем в прошлом. Считаю, 
что это результат эффективной 
работы и медиков, и сотрудни-

ков Роспотребнадзора, которые 
организовали прививочную 
кампанию. Карантины вводи-
лись своевременно. Были при-
няты решения по Петропавлов-
ску-Камчатскому и ряду других 
районов о продлении школьных 
каникул, – сказал Валерий Кар-
пенко.

Вместе с тем, высокий уро-
вень заболеваемости ещё 
сохраняется в Елизовском, 
Тигильском, Олюторском и 
Карагинском районах, а также 
в Ви лючин ске.

Василий КОЛЧИН

ЭПИДЕМИЯ МИНОВАЛА?
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Как сократить 
риск развития 
онкологического 
заболевания.

СОГЛАСНО ДОКЛАДУ ВСЕМИР-
НОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВО-
ОХРАНЕНИЯ (ВОЗ), РОСТ СЛУ-
ЧАЕВ РАКА ТОЛСТОЙ КИШКИ В 
ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ – ОБЩЕМИ-
РОВАЯ ТЕНДЕНЦИЯ. И, К СОЖА-
ЛЕНИЮ, КАМЧАТКА – НЕ ИСКЛЮ-
ЧЕНИЕ.

О проблемах профилактики, 
раннего обнаружения и своевре-
менного лечения одного из самых 
коварных видов злокачественных 
новообразований корреспондент 
«АиФ-Камчатка» побеседовал 
со специалистами Камчатского 
краевого онкологического диспан-
сера.

ПРОЦЕНТЫ РИСКА
- Одним из провоцирующих 

факторов считают увеличение 
потребления продуктов перера-
ботки мяса, в том числе колбас-
ных изделий, особенно копчё-
ных. К факторам риска относят 
также ожирение, привычку к 
жирной пище, малое количество 
клетчатки – растительных воло-
кон в составе овощей и фруктов. 

И вредные при-
вычки: употре-
бление алкоголя 
и особенно ку-
рение, – акцен-
тирует важней-
шие аспекты 

проблемы главный врач Наталья 
ЗИГАНШИНА. – И, конечно, 
в списке факторов риска – на-
следственность. Если у кого-то 
из ваших родственников был рак 
кишечника или полипы – это 
повод особенно внимательно 
относиться к своему здоровью 
и регулярно обследоваться.

К сожалению, процент позд-
ней диагностики этого вида 
онкологических заболеваний 
остаётся высоким, хотя мы и 
предпринимаем все необходи-
мые меры для раннего выявле-
ния патологии.

- В чём же причина проблемы?
- В недостаточной ответ-

ственности людей за своё здоро-
вье. Диспансеризация идёт у нас 
в стране четвёртый год. Казалось 
бы, должно быть увеличение 
ранней выявляемости рака тол-
стой кишки, но значительных 
изменений мы не видим.

Дело в том, что советская си-
стема диспансеризации, кстати, 

признанная лучшей в мире, ког-
да участковый врач знал в лицо 
всех пациентов диспансерной 
группы и приглашал их на про-
филактический приём, разруше-
на до основания. И на попытки 
её возродить люди реагируют 
неохотно. Не при-
выкли мы следить за 
собой! А по телефону 
или по почте уже ни-
кто на осмотр не при-
глашает, как в былые 
времена. Не секрет и 
то, что не все рабо-
тодатели отпускают 
сотрудников на пла-
новые осмотры, так 
как это приводит к 
потере рабочего вре-
мени. Да и очереди отпугивают: 
к сожалению, наши лечебные 
учреждения испытывают острый 
дефицит в специалистах.

Тем не менее, мы призываем 
всех сознательных граждан: про-
ходите диспансеризацию! Это 
очень важно для сохранения 
вашего здоровья! И не думайте, 
что за границей нет очередей – 
в Японии и Корее, например 
сознательные граждане, чтобы 
пройти обследование, тоже ча-
сами ожидают приёма.

- Простите за скептицизм, но 
не получится так, как нередко 
бывает на медосмотрах: врач, 
не глядя, подписывает бланк и 
ставит печать «годен»?

- Нет, не получится! В приказе 
министерства здравоохранения 
о диспансеризации пошагово 
расписано – с чего необходимо 
начать и чем закончить, также 
обязательно заполняется специ-
альная анкета для выяснений 
наследственных заболеваний. 
И выполнить эту инструкцию 
просто.

Например, все граждане без 
отягощённого анамнеза (если 
в наследственности нет повы-
шенного риска онкологических 
заболеваний) после достижения 
50-летнего возраста сдают кал 
на скрытую кровь. Это очень 
чувствительный метод, и ес-

ли тест окажется положитель-
ным, после его подтверждения 
назначают дополнительное 
обследование, в том числе ко-
лоноскопию, которая выявляет 
изменения в кишечнике, и толь-
ко после этого назначается лече-

ние. Если же в анкете 
указан случай заболе-
вания родственников 
раком желудочно-ки-
шечного тракта, тест 
сдаётся независимо 
от возраста. И такая 
схема работает по 
всем параметрам.

В будущем мы 
планируем снижать 
заболеваемость ко-
лоректальным ра-

ком. В 2016 году уже взяли на 
учёт с диагнозом «злокачествен-
ное новообразование» больше 
больных, чем в предыдущие го-
ды. Это говорит о том, что про-
должительность жизни наших 
больных становится больше, 
и методы лечения – всё более 
эффективными. Вот только бы 
заставить людей проходить дис-
пансеризацию!

И ХАРАКТЕР, И ЦВЕТ
О симптомах 

грозного забо-
левания и ме-
тодах борьбы с 
ним рассказал 
врач-онколог 
первого хирур-

гического отделения Иван ДА-
ВЫДОВ.

- Как вовремя распознать ко-
варный недуг?

- К сожалению, когда появ-
ляются симптомы рака толстой 
кишки, это, как правило, уже не 
первая его стадия. Тем не менее, 
помочь ещё можно, главное – 
поскорее обратиться к врачу.

Опасно любое появление 
крови в стуле. Это могут быть 
не только прожилки, но и из-
менение цвета и характера: на-
пример, чёрный, дёгтеобраз-
ный стул может указывать на 

локализацию рака в ободочной 
кишке, а красная неизменённая 
кровь – в прямой. Могут кро-
воточить и полипы кишечника, 
часто – бессимптомно, обнару-
жить это можно при колоноско-
пии. А полипоз расценивается 
как предраковое состояние ки-
шечника. Должны насторожить 
слизь и другие изменения: за-
поры, поносы или их чередова-
ние – последнее характерно для 
заболеваний нисходящих отде-
лов ободочной и сигмовидной 
кишки.

Второй симптом – анемия. 
Она характерна при локализа-
ции опухоли в правых отделах 
ободочной кишки. Здесь тоже 
есть своя особенность. Если при 
сдаче общего анализа крови во 
время той же диспансеризации 
у вас регистрируется низкий ге-
моглобин, обязательно назна-
чают повторное исследование. 
Подтверждается – выясняют 
причину.

Ещё один неспецифический 
симптом – потеря массы тела 
без прилагаемых к этому усилий 
и видимых причин, что незамед-
лительно должно вас заставить 
обратиться к врачу и пройти об-
следование.

КРАСИВО И ЗДОРОВО
- В вашей практике были при-

меры выявления начальной ста-
дии рака толстой кишки и полно-
го выздоровления больного?

- Да, и не один. Вот яркий 
пример: проходили медосмотр 
водители одной из автотранс-
портных компаний. У одного из 
них в общем анализе крови ока-
зался сниженным гемоглобин. 
Исследование повторили – с 
тем же результатом. Снижение 
гемоглобина нередко бывает 
при заболеваниях желудка, но 
на приёме у терапевта выясни-
лось, что мужчина никогда к га-
строэнтерологу не обращался, и 
в наследстве у него заболеваний 
желудочно-кишечного тракта не 
было. Провели гастроскопию – 
безрезультатно. Назначили ири-
госкопию и колоноскопию – 
тогда и нашли рак сигмовидной 
кишки на начальной стадии. 
Прооперировали больного 
успешно, он жив, здоров и про-
должает работать.

И на второй стадии колорек-
тального рака больше полови-
ны прооперированных больных 
живут пять и более лет без ре-
цидивов. Не так давно я про-
оперировал мужчину – помимо 
кишки с опухолью, пришлось 
удалить и части поражённых 
злокачественным новообразова-
нием соседних органов. Тем не 
менее, человека удалось спасти, 
пациент выписался и хорошо се-
бя чувствует.

- Что, на ваш взгляд, самое 
важное сегодня в деле сохранения 
своего здоровья?

- Только своевременное об-
следование! Профосмотр работа-
ющего населения – это большой 
плюс. Мы не устаём повторять – 
проходите диспансеризацию! У 
нас на полуострове она доступ-
на для всех. Если говорить об 
обследовании кишечника, то в 
Камчатском крае 26 колоноско-
пических аппаратов!

Занимайтесь собой, сбрасы-
вайте лишний вес. Это не только 
красиво, но и здорово. Избыток 
жировой ткани может запускать 
целую цепочку нарушения об-
мена веществ. Кроме того, ате-
росклероз тоже часто связан с 
ожирением.

И, конечно, нужно бороться 
с вредными привычками. На-
пример, вы знаете, что курение 
в сочетании с алкоголем обла-
дают большим канцерогенным 
эффектом, чем эти привычки по 
отдельности. Образно говоря, это 
просто замедленная бомба не 
только для кишечника, но и для 
всего организма!

МИНА ДЛЯ КИШЕЧНИКА

Сбрасывайте лишний вес!

ПРОВЕРЯТЬ 
ЗДОРОВЬЕ 
НУЖНО 
РЕГУЛЯРНО!

 

Сегодня в России рак тол-
стой кишки – на 7 месте среди 
всех видов онкологических за-
болеваний. Показатели этого 
вида онкопатологии на Кам-
чатке аналогичны среднерос-
сийским.

Колоректальный рак редко 
возникает до 50 лет, но после 
этого рубежа его частота рез-
ко увеличивается.

КСТАТИ

Татьяна БОЕВА

Радикальное лечение опухо-
ли всегда производится хирур-
гически. Сегодня это возможно 
малотравматичным методом 
даже при проведении эндоско-
пического исследования, напри-
мер, колоноскопии, с помощью 
специальных инструментов – 
правда, только на самых ранних 
стадиях развития рака, когда 
опухоль совсем невелика. На 
первой стадии болезни наблю-

дается почти стопроцентная вы-
живаемость прооперированных 
больных.

На более поздних стадиях ле-
чение комплексное – с чередова-
нием лучевого, хирургического и 
химиотерапевтического методов, 
в зависимости от локализации 
опухоли. Объём вмешательства 
и прогноз на выздоровление 
зависят от наличия поражённых 
лимфоузлов и метастазов.

СПРАВКА


