
ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАЯ УТВЕР-
ДИЛО КОЭФФИЦИЕНТЫ К РОЗ-
НИЧНЫМ ЦЕНАМ НА РАФИНИРО-
ВАННОЕ ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО 
И САХАР-ПЕСОК. ЗА ЗАВЫШЕНИЕ 
СТОИМОСТИ ПРОДУКТОВ «НАРУ-
ШИТЕЛЯМ КОНВЕНЦИИ» ГРОЗИТ 
ШТРАФ.

Сдерживание цен на продук-
ты питания началось в стране 
по поручению президента. 
Было заключено четырёхсто-
роннее соглашение между 
Минпромторгом РФ, Минсель-
хозом РФ, производителями и 
крупными розничными сетями.

Стороны договорились за-
фиксировать цены на сахар-пе-
сок и подсолнечное масло. 
Принятие соответствующих 
нормативно-правовых актов и 
фиксация цен проходят по тер-
ритории всей страны.

Регионы, которые находят-
ся к востоку от Урала, вводят 
на попавшую под фиксацию 
продукцию повышающие ко-
эффициенты. Причина этого – 
сложная логистика и большие 
транспортные затраты на до-
ставку продуктов в отдалённые 
районы.

«У нас продукты питания в 
Пенжинском районе стоят за-
метно дороже, чем в Петропав-
ловске-Камчатском. Поэтому 
мы на территории края ввели 
три ценовые зоны: первая – 
это Авачинская агломерация: 
Петропавловск, Вилючинск, 
Елизово и Елизовский рай-
он. Здесь мы зафиксировали 
цену на 1 килограмм саха-

ра-песка – 64 рубля, на 1 литр 
рафинированного подсол-
нечного масла – 139 рублей. 
Вторая – Мильковский, Со-
болевский, Усть-Большерец-
кий, Усть-Камчатский и Бы-
стринский районы. Здесь цена 
сахара-песка зафиксирована в 
76 рублей за 1 килограмм и 154 
рубля за литр подсолнечного 
масла. Третья ценовая зона – 
все районы Корякского округа 

и Алеутский район. Там стои-
мость килограмма сахара за-
фиксирована на уровне 125 
рублей, масла – 205 рублей», – 
сообщила министр экономиче-
ского развития и торговли Кам-
чатского края Юлия Морозова.

Контролирует цены в роз-
ничной сети на территории всех 
субъектов Российской Федера-
ции Федеральные налоговая и 

антимонопольная службы. Лю-
бое обращение жителя, любая 
фиксация повышенной стои-
мости этих продуктов – фо-
тография, пост в социальных 
сетях – станут предметом раз-
бирательства и послужат осно-
ванием для наложения штрафов 
на магазины, которые наруша-
ют цены, зафиксированные в 
регионе.

Семён ГУЛИН

НОВОГОДНЯЯ ФИКСАЦИЯ
В крае заморозили цены на подсолнечное масло и сахар

Не сахаром единым живы камчатцы. Фото Регины БАДРУТДИНОВОЙ

Владимир Путин 9 декабря 
потребовал от российско-
го правительства за неделю 
принять меры, которые по-
зволят остановить рост цен на 
продукты. «Решить в течение 
недели!», – заявил тогда пре-
зидент. Исполняя поручение, 
министерства заключили со-
глашение с производителями 
и продавцами сахара и масла, 
которое будет действовать до 
1 апреля 2021 года.
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НА КАМЧАТКЕ ВВЕДЕНЫ ТРИ ЦЕНОВЫЕ ЗОНЫ. 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УДАЛЁННОСТИ ТЕРРИТОРИИ, 
В КАЖДОЙ УСТАНОВЛЕНЫ СВОИ ПРЕДЕЛЫ 
СТОИМОСТИ ПРОДУКТОВ.«

ПАНДЕМИЯ

В НАЧАЛЕ ФЕВРАЛЯ НА КАМЧАТ-
КЕ НАЧНЁТСЯ МАССОВАЯ ВАК-
ЦИНАЦИЯ ОТ КОРОНАВИРУСА. В 
РЕГИОН ПОСТУПИТ 19,7 ТЫСЯЧИ 
ДОЗ ВАКЦИНЫ.

«Это достаточно большое 
количество, с учётом того, 
что всё-таки есть ограниче-
ния для вакцинации: кто-то 
уже переболел, и у них пока 
есть антитела к вирусу, а для 
людей старше 65 лет вакцина 
пока готовится. С учётом этого 

почти 20 тысяч доз вакцины – 
это достаточно серьёзное чис-
ло, и я уверен, что у нас будет 
большое количество желаю-
щих привиться», – рассказал 
губернатор Владимир Солодов.

Глава региона также зая-
вил, что он уже переболел 
коронавирусом, и у него пока 
есть к нему антитела. «Нужно 
следить за динамикой, и в тот 
момент, когда будет сокра-
щение количества антител, 
можно будет сделать привив-
ку. Я, когда медицина скажет, 
конечно, сделаю и того же же-
лаю членам правительства», – 
сказал Солодов, пояснив, что 
следует очень ответственно 
подходить к этому вопросу, и 
чиновникам, как и всем жите-
лям Камчатки, нужно макси-
мально воспользоваться этой 
возможностью и обезопасить 
себя и близких.

Как уточнила заместитель 
министра здравоохранения 
края Марина Волкова, в пер-
вую очередь в регион поступят 
1200 вакцин, во вторую – 5900, 

в третью – 12600. В первую и 
вторую очереди будут приви-
ваться медработники, пред-
ставители сфер образования, 
соцобслуживания, транспор-
та, энергетики, а также комму-
нальщики и волонтёры.

Кстати, в камчатских апте-
ках сложилась напряжённая 
ситуация с наличием лекарств, 
рекомендованных для лечения 
коронавируса. Только одна 
из аптечных сетей закупила 
препарат «Арбидол». Также 
сейчас внесены изменения в 
методические указания по ле-
чению COVID-19: «Арбидол» 
заменён на «Ингавирин». Од-
нако и этого лекарства в ап-
теках нет.

Также наблюдается дефи-
цит градусников. Ртутных нет 
уже очень давно, и их появле-
ние в продаже стоит под боль-
шим вопросом. Электронные 
есть, но далеко не в каждой 
аптеке. Волкова сообщила, что 
эта проблема наблюдается на 
территории всей страны.

Владимир БЫСТРОВ

 ДОЖИВЁМ ДО ФЕВРАЛЯ

ПОД БОЙ КУРАНТОВ И УДАРЫ ЦИКЛОНА
ПОГОДА

Какую погоду прогнози-
руют в новогоднюю ночь на 
полуострове?

А. Лыкова, Петропавло вск

По данным синоптиков, в 
новогоднюю ночь погоду на 
большей части территории 
края будет определять циклон 
в Беринговом море. Основной 
удар стихии придётся на севе-
ро-восточное побережье.

Как сообщили в отделе ме-
теопрогнозов Камчатгидромет-
центра, влияние циклона на 
районы Корякии, а также Але-
утский и Усть-Камчатский, уже 
началось – там заметно поте-
плело, местами пошёл снег. 31 
декабря и 1 января в северных 
районах края прогнозируется 
облачная погода с прояснения-
ми, снег. В Пенжинском, Олю-
торском, Карагинском, Алеут-

ском районах, а также в районе 
Усть-Камчатска прогнозирует-
ся сильный северо-восточный 
ветер. В новогоднюю ночь и 
до конца суток 1 января также 
ожидаются облачность, снег и 
порывистый ветер.

В южных районах края, 
в том числе в Петропавлов-
ске-Камчатском, 31 декабря 
из-за влияния циклона синоп-
тики прогнозируют облачную 
погоду с прояснениями. Ме-
стами возможен небольшой 
снег. Будет дуть умеренный 
северный ветер. Температура 
воздуха днём на побережьях, 
в том числе в краевом цен-
тре, составит около минус 10 
градусов. В новогоднюю ночь 
ожидается до минус 13 граду-
сов. Холоднее всего будет в 
центральных районах – до ми-
нус 28 градусов. Такой режим 
погоды сохранится до конца 
суток 1 января.

АВТОБУСЫ ВЫЙДУТ НА МАРШРУТЫ
ТРАНСПОРТ

Как будет работать обще-
ственный транспорт в ново-
годнюю ночь?

А. Кузин, Петропавловск

Как сообщили в администра-
ции Петропавловска, 12 автобу-
сов выйдут на городские марш-
руты №№ 1, 20, 21, 22, 26, 30 с 
22:00 31 декабря до 3:30 1 января.

Кроме того, в новогоднюю 

ночь будут курсировать бес-
платные автобусы – «ДедМо-
робусы». Они будут доставлять 
жителей к месту проведения 
праздника в центр города с КП 
и обратно.

Движение по улице Озер-
новская коса будет перекрыто 
с 21:00 31 декабря до 2:00 часов 
1 января. Транспорт будет дви-
гаться со стороны Набережной, 
через площадь, непосредствен-
но у памятника Ленину.

ПОЛИКЛИНИКИ ПРИНИМАЮТ ЧЕРЕЗ ДЕНЬ
ЗДОРОВЬЕ

Как будут работать по-
ликлиники на новогодние 
каникулы?
Е. Дроздова, Петропавловск

На Камчатке определён гра-
фик работы поликлиник в но-
вогодние каникулы. Они будут 
принимать пациентов через 
день. 

Как сообщили в краевом 
министерстве здравоохранения, 
дежурства медучреждений и 
врачей распределены, все от-
ветственные назначены. Амбу-

латорные учреждения работают 
2, 4, 6 и 8 января. В эти же дни 
будут работать прививочные 
кабинеты для вакцинации от 
COVID-19. 31 декабря будет ра-
ботать дежурная служба. 1, 3, 5, 
7, 9 и 10 января будут выходны-
ми днями – в эти дни основная 
нагрузка ляжет на службу ско-
рой помощи.

На всякий случай в регионе 
сформируют резервный список 
медицинских работников, ко-
торые будут экстренно привле-
чены на работу, если ситуация 
с заражением коронавирусом 
усугубится.

НА КОНЬКАХ И ГОРНЫХ ЛЫЖАХ
СПОРТ

Будут ли заливать каток 
на стадионе «Спартак» и 
вообще, где можно будет 
по-спортивному отдохнуть?

А. Лавров, Петропавловск

Заливка большого катка на 
стадионе «Спартак» завершит-
ся к новогодним праздникам. 
Всего на территории края в 
преддверии каникул начнут 
работать 44 катка. Также, для 
жителей и гостей региона в но-
вогодние праздники будут ра-
ботать 20 лыжных трасс разной 
протяжённости. Самые боль-
шие – в Елизове и Петропав-
ловске-Камчатском.

Что касается горнолыжных 
трасс, пока из-за малого коли-
чества снега работает только 
база в посёлке Заозёрном ря-
дом с краевым центром. Гора 
Морозная в Елизове для посе-
щения будет открыта 1 января. 
Там, даже если не будет новых 
снегопадов, снежный покров 
на трассах помогают форми-
ровать системы искусствен-
ного оснежения. 1 января 
посетителей там ждут с 12.00 
до 17.00, со 2 по 10 января – с 
9.00 до 17.00. Крытые спортив-
ные объекты – плавательный 
бассейн, ФОКи «Звёздный» в 
Петропавловске и «Радужный» 
в Елизове откроются для посе-
щения с 3 января.

Вакцинация против новой 
коронавирусной инфекции в 
крае была начата в два с по-
ловиной месяца назад. 18 
сентября были получены 84 
дозы и привиты 42 медицин-
ских работника. По данным 
на 28 декабря, в крае были 
вакцинированы 183 челове-
ка. За три дня до боя курантов 
власти обещали привить ещё 
250 камчатцев.

КСТАТИ

РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ПЕТРОПАВЛОВСКА-
КАМЧАТСКОГО 
И КАМЧАТСКОГО КРАЯКАМЧАТКАКАМЧАТКА
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«НАС У МАТУШКИ 
З И М Ы  П Я Т Е Р О 
РОДНЫХ БРАТЬ-
ЕВ, Я – ЧЕТВЁРТЫЙ 
ПО СТАРШИНСТВУ. 
ВОССОЕДИНИЛСЯ 
С СЕМЬЁЙ В 2008 Г. 
И ЯВЛЯЮСЬ ПОЛ-
НОВЛАСТНЫМ СИБИРСКИМ 
ХОЗЯИНОМ», – РАССКАЗЫВАЕТ 
«АИФ» ДЕД МОРОЗ ИЗ ОМСКОЙ 
ОБЛ. ВОТ ТЕ РАЗ. ОКАЗЫВАЕТСЯ, 
ИХ МНОГО!

- Три года назад из Крыма дал 
о себе знать младший братишка, 
тоже Дед Мороз. Двое братьев 
живут на Урале и Дальнем Вос-
токе, а старший – в Великом 
Устюге. У каждого своя резиден-
ция, – говорит Сибирский Дед.

«НЕТ ПЛОХИХ, 
ЕСТЬ ВЫЗЫВАЮЩИЕ»

- Как получилось, что вас, 
братьев, раскидало по России?

- Мы же все волшебники. 
Как-то так вышло, что оказа-
лись мы в разных заповедных 
уголках нашей большой стра-
ны. Да и родственников у нас 
по России очень много. Но мы 
все живём дружно, часто быва-
ем друг у друга в гостях. У нас 
есть общая черта – мы любим 
дарить подарки на Новый год.

- Сведений о вашей семье 
очень мало – много домыслов 
и откровенных небылиц. Пожа-
луйста, откройте тайну: Снегу-
рочка – ваша дочка или внучка? 
Вы её действительно вылепили 
из снега? Она единственная и не-
повторимая и гостит у каждого 
Деда Мороза по очереди?

- Снегурочка – внучка, и она 
у каждого Деда Мороза своя. Не 
может быть, чтобы вы не знали 
историю, как появилась в се-
мье Снегурочка! Я нашёл в ле-
су замёрзшую девушку, принёс 
её в свой терем, согрел. Так 
и осталась Снегурочка у меня 
жить, стала моей опорой: ор-
ганизует праздники, помогает 
с новогодней почтой и упаков-
кой подарков. Она просто не-
заменима. Со старшим братом 
случилась похожая история. 
Чудеса!

- Считается, что Дед Мороз – 
добрый и весёлый волшебник. 
Это правда? Или приходится 
быть суровым?

- Я добрый волшебник, и для 
меня нет плохих детей, даже 
если некоторые ведут себя вы-
зывающе и задают каверзные 
вопросы. Я же понимаю, они 
пытаются понять, настоящий 
я или нет. А секрет тут про-
стой – настоящего чувствуешь 
сердцем…

- Каких чудес от вас ждут?
- Некоторые юные гости 

подходят ко мне и делятся 
своими заветными мечтами – 
шепчут их на ушко. Знаете, 
что они просят? Не смартфо-
ны и другие гаджеты. Просят 
здоровья родителям, бабушкам 
и дедушкам, счастья всем лю-
дям, мира и добра. Был случай, 
когда одна девчушка попроси-
ла сделать так, чтобы папа вер-
нулся в семью. От таких просьб 
тает сердце, иногда я просто не 
знаю, что делать. Но есть и та-

кие, кто просит денег, машину, 
квартиру…

- Современные дети читают 
стихи и поют песни, как делали 
их родители, бабушки и дедуш-
ки? Или они радуют чем-то ещё?

- Каждый ребёнок, даже 
самый застенчивый и тихий, 
приезжает ко мне в гости со 
стихами, песнями. От малышей 
– специальные новогодние, 
от старших детей – из школь-
ной программы: лирика Пуш-
кина, Лермонтова. Снегурочка 
подсчитала, что чаще всего зву-
чит стихотворение «Дело было 
в январе».

- За столько лет вы, наверное, 
слышали произведения разных 
русских классиков. У вас есть 
любимый поэт?

- Конечно, есть, Александр 
Сергеевич Пушкин. Зима у него 
самая красивая!

- Готовясь к Новому году, 
люди ставят ёлки на любой 
вкус: настоящие сосны и пихты, 
искусственные, маленькие или 
под потолок, обсыпанные сне-
гом, со светящимися иголочка-
ми… Какой должна быть ёлка?

- Ёлочка может быть любой: 
настоящей, искусственной, 
под потолок или в виде буке-
та в вазе. Настоящая ёлка та, 
которая была наряжена всей 
семьёй. После этого она стано-
вится волшебной. Стоя возле 
неё, можно загадать желание, 
и оно обязательно исполнится.

«ДРУЖУ 
СО ЗЛОДЕЯМИ»

- Испокон веков вашим основ-
ным транспортом была тройка 
лошадей и сани. Сейчас так же 
или пересели в автомобиль?

- Я же волшебник, могу мгно-
венно перемещаться на любые 
расстояния, поэтому транспорт 
мне не нужен. В резиденции 
есть сани – большие, резные, 
но я на них катаю гостей.

- В предново-
годние дни иногда 
хочется приобре-
сти сувенир – фи-
гурку Деда Моро-
за, а попадаются 
одни Санта-Кла-
усы. Это диверсия 
заокеанского кон-
курента, свобод-
ная конкуренция?

- Я не боюсь 
конкуренции с Санта-Клаусом, 
её нет. Ведь наши ребятишки 
пишут мне и делятся мечтами 
со мной, а не с Сантой.

- Дедушка, рядом с вами про-
живают как добрые волшебные 
жители, так и злые. Приходится 
защищать от них?

- Скажу по секрету, я дру-
жу со сказочными злодеями. 
С ними новогодний праздник 
становится интереснее. Ко-
нечно, они делают это на свой 
манер, то есть строят козни 
и препят-ствия, но если серд-
ца гостей добрые и справед-
ливые, то никакие трудности 
не страшны. Иногда мне даже 
приходится вставать на защиту 
нечисти. Как-то завелись у ме-
ня разбойнички, так, повстре-
чавшись с детьми, еле ноги 
унесли.

- Сейчас очень непростое вре-
мя – пандемия не ослабевает. 
Вы и ваши подопечные – внучка 
и лесные жители – не постра-
дали?

-  Волшебного населе-
ния пандемия не коснулась. 
Я никакой хвори не боюсь. 
Для меня самым лучшим ле-
карством является детский 
смех, озарённые улыбкой ли-
ца детей и взрослых, доброта 
человеческая. Но тем не ме-
нее меры предосторожности 
в резиденции соблюдаются 
неукоснительно. Приходится 
гостям менять карнавальные 
маски на медицинские. К со-
жалению, волшебство тут бес-
сильно.

- Ваш новогодний тост.
- Желаю всем людям, чтобы 

они были счастливы. Желаю 
много жизненных сил и удачи, 
поддержки со стороны родных 
и друзей. Если у человека есть 
поддержка, то ему не страшны 
никакие трудности, всё заду-
манное оказывается по плечу.

Светлана КАЗАНЦЕВА
(«АиФ в Омске»)

ДЕДОВСКИЙ МЕТОД
Дед Мороз из Сибири – о том, чья внучка Снегурочка и конкурент ли ему Санта?

Сибирский Дед Мороз живёт в усадьбе Большеречье в Омской области 
и любит не только дарить, но и получать подарки. Чаще всего в виде 
стихов и песен. Фото из архива музея-заповедника «Старина Сибирская»

ПОДРОБНОСТИ
 ЗАЧЕМ НУЖНА ВОДА 

НА ПРАЗДНИЧНОМ СТОЛЕ?
ПРОФИЛАКТИКА

Прочитала, что обильную 
еду лучше запивать водой, а 
не соками или газировкой. 
Это так?

А. Михайлова, Мильково

«Вода должна быть на празд-
ничном столе. Именно чистая 
вода, а не только соки и ком-
поты, – говорит кандидат ме-
дицинских наук, врач-диетолог 
Марина Копытько. – Вода в сте-
клянной таре придаст столу бо-
лее праздничную атмосферу. Её 
можно разнообразить, придав 
аромат за счёт добавления долек 
лимона или кусочков зелёного 
яблока. Лучше пить воду до за-
столья и во время него.

А вот после того как горячая 
еда плотно легла в желудке, себя 
стоит ограничить: в это время 
идёт активный процесс пище-
варения, и 1–2 стакана выпи-
той воды снизят концентрацию 
ферментов, замедлив пищева-
рение. Это может привести к 
метеоризму, несварению и т. д. 

С газированной водой будьте 
осторожнее. Она возбуждает ап-
петит и в большом количестве 
может вызвать дискомфорт.

Многие боятся пить воду, 
опасаясь отёков наутро. Отёки – 
косвенный признак недостатка, 
а не избытка воды в организме. 
Тело задерживает воду, когда 
человек мало пьёт. Исключе-
ние – люди с заболеваниями 
сердца и почек. Чтобы отёк со-
шёл быстрее после празднества, 
здоровому человеку необходимо 
начать пить воду».

Сколько пить? «Суточный 
объём воды можно рассчитать 
так: на каждый грамм белка в 
рационе – 20–30 г воды. Если 
в вашем суточном меню 100 г 
белка, то нужно в день выпи-
вать 2–3 л воды», – поясняет 
спортивный диетолог, замгенди-
ректора по науке компании «Со-
временные научные технологии» 
Леонид Остапенко.

Так, в 200-граммовой порции 
бифштекса до 50 г белка. Чтобы 
его «запить», нужно уже почти 
литр воды.

ПОЧЕМУ ЛЮБОЕ ЗАСТОЛЬЕ 
НАДО ЗАКАНЧИВАТЬ ЧАЕПИТИЕМ?

СЕКРЕТЫ ХОЗЯЙКИ

Можно ли без таблеток 
снять лёгкое похмелье? 
Чай, например, поможет?

В. Мурашкина, Елизово

Действительно, свежезава-
ренный чай может облегчить 
самочувствие после застолья и 
выпитого алкоголя. «Полифе-
нолы в чае обладают антиокси-
дантным действием, участвуют 
в нейтрализации токсинов-ме-
таболитов алкоголя, а моче-
гонный эффект ускоряет их 
выведение, и в большей мере 
этому способствует зелёный 
чай, – поясняет старший науч-
ный сотрудник ФИЦ питания, 
биотехнологии и безопасности 
пищи, кандидат медицинских 
наук Юлия Чехонина. – Также 
полифенолы обладают Р-вита-
минной активностью – благо-
творно воздействуют на стенки 
кровеносных сосудов, поддер-
живают их эластичность и спо-

собствуют улучшению крово-
обращения. Можно добавить в 
чай лимон и мёд или домашнее 
варенье. Аскорбиновая кислота 
лимона усиливает благотвор-
ные эффекты полифенолов чая. 
Причём чёрный и зелёный чай 
содержат примерно одинако-
вое количество полифенолов. 
Разница лишь в том, что в про-
цессе ферментации (окисление 
чайного листа под воздействи-
ем температуры, кислорода, 
влажности) чая полифенолы 
превращаются в более слож-
ные соединения – теафлави-
ны. В зелёном чае, который не 
проходит полный цикл фермен-
тации, полифенолы более про-
стого класса – катехины. Это не 
снижает полезные свойства чая.

Чтобы получить максимум 
пользы, необходимо пить его 
свежезаваренным, пока он не 
остыл. Любителям охлаждён-
ного или холодного чая лучше 
в свежезаваренный напиток 
добавить кусочки льда».

ЗАВИСИТ ЛИ ПОХМЕЛЬЕ 
ОТ ТОГО, СКОЛЬКО ВЫПИТО?

АЛКОГОЛЬ

Пишут, что в Австралии 
учёные доказали, будто тя-
жесть похмелья не зависит 
от дозы выпитого. Что они 
там пьют?

А. Седых, Усть-Камчатск

«Я тоже не понимаю, так как 
этого не может быть, – гово-
рит специалист по заболевани-
ям печени, д. м. н., профессор 
Первого МГМУ им. Сеченова 
Алексей Буеверов. – Есть дозы 
алкоголя, от которых можно 
умереть, а не то что похмелье 
заработать. Похмелье связано с 
накоплением недоокисленных 
продуктов переработки эти-
лового спирта, они токсичны. 

Потому, конечно, тяжесть по-
хмелья зависит от количества 
выпитого. Но помимо объёма 
важен ещё ряд факторов. Пер-
вый – наследственный, т. е. 
индивидуальные особенности 
метаболизма этанола (актив-
ность ферментов, расщепляю-
щих спирт). Второй – приоб-
ретённый. Регулярно пьющий 
человек может больше выпить 
и меньше страдать от похмелья, 
т. к. у него «тренированные» 
печёночные ферменты, рас-
щепляющие этанол (по ме-
ре развития алкоголизма этот 
резерв истощается). Третий – 
сам напиток. Если в нём много 
высших спиртов, как в плохо 
очищенном самогоне, похмелье 
будет тяжелее».

КАМЧАТКА

Крым
Урал

Омск

Дальний 
Восток

ВЕЛИКИЙ УСТЮГ
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Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас 

с наступающим Новым 2021-м годом!

Этот добрый и любимый праздник 
все мы ждём с большим нетерпением. 
В предновогодние дни мы готовим по-
дарки и сюрпризы родным и близким, 
наряжаем ёлку, радуемся возмож-
ности провести каникулы вместе с 
семьёй и верим, что в Новом году все 
мечты сбудутся.

В уходящем году мы столкнулись с 
серьёзными вызовами. Нас проверяла 
на прочность общая для всего мира 
беда – новая, опасная и не изученная 
ещё болезнь. Эта непростая ситуация 
выявила не только отрицательное. Она 
показала, что Камчатка – это настоя-
щая территория добра, и всем нам 
по-прежнему присущи сострадание, 
милосердие, готовность прийти на 
помощь. А сплотившись, мы можем 
справиться с самыми сложными про-
блемами.

Дорогие камчатцы!
Хочу поблагодарить всех за выдерж-

ку и терпение, за добросовестный труд 
на благо края и вклад в его развитие. 
Уверен, вместе мы пре одолеем все 
трудности и добьёмся новых успехов!

Пусть с боем курантов в нашу жизнь 
придут только радостные перемены!

Пусть в каждом доме и в каждой 
семье будут счастье, любовь и благо-
получие!

Здоровья, мира и добра всем!
Процветания нашей любимой Кам-

чатке! С  Новым годом!
Председатель 

Законодательного Собрания 
Камчатского края

Секретарь 
регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В. Ф. Раенко

РЕ
КЛ

АМ
А

КАМЧАТКА

1 ЯНВАРЯ 1976 Г. 
НА  ЭКРАНЫ ВЫ-
Ш Л А  К О М Е Д И Я 
ЭЛЬДАРА РЯЗАНО-
ВА «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!». 
И ВОТ УЖЕ 45 ЛЕТ ЕЁ СЧИТАЮТ 
 САМЫМ НОВОГОДНИМ ФИЛЬМОМ.

«АиФ» поговорил с актрисой 
Валентиной ТАЛЫЗИНОЙ, 
которая не только сыграла 
в «Иронии судьбы» одну из ролей, 
но и подарила свой голос главной 
героине – Наде Шевелёвой.

«В НЕЙ БЫЛ СЕКС»

– Валентина Илларионовна, 
ходили разговоры, что вы пробо-
вались на роль Нади Шевелёвой. 
А как на самом деле было?

– На самом деле я на роль На-
ди не пробовалась. Рязанову бы 
в голову не пришло мне эту ге-
роиню предложить – не видел 
он меня в этой роли. Но я очень 
любила и люблю Эльдара Алек-
сандровича, поэтому и на эпизод 
сразу согласилась. Две учитель-
ницы, подружки, такие сума-
сшедшие, заваливаются в гос-
ти – отличная роль!

А вот исполнительницу Нади 
Шевелёвой он искал очень дол-
го. Одна только Светлана Немо-
ляева прошла на эту роль у Ряза-
нова 8 проб. Но он её всё равно 
забраковал. Как-то Эльдар Алек-
сандрович посмотрел фильм 
«Анатомия любви». Там играла 
молодая красивая женщина, 
Барбара Брыльска. Он её за-
помнил. И когда перебрал мно-
гих наших актрис на роль Нади, 
вспомнил про Барбару. Когда его 
спрашивали, почему она, Ряза-
нов говорил, что в ней есть секс.

– Говорят, что в СССР, если 
у актрисы или актёра был акцент, 
на роль положительных персона-
жей их не брали…

– Я о таком не слышала. 
У Барбары был не просто ак-
цент, она вообще плохо гово-
рила  по-русски. Но она и такой 
по нравилась Рязанову. Однако 
она ведь играла учительницу 
русского языка и литературы, 
по этому любой акцент исклю-
чался в прин ципе. Сначала, 
правда, придумали, что она 
будет учительницей польско-
го языка, но это предложение 
 забраковали.

САМА С СОБОЙ

– И тогда вам предложили 
её переозвучить?

– Когда прошёл просмотр 
черновой версии «Иронии судь-
бы», стало понятно, что, кроме 
песен Аллы Пугачёвой, больше 
ничто не цепляет. Фильм пока-
зался очень скучным. Брыльска 
играла по-польски, не по-рус-
ски – это чувствовалось. По-
этому Рязанов решил найти 
того, кто её героиню переозву-
чит и «взбодрит». В то время 
существовала группа «Крас-
ный звук» – несколько актёров 
из штата Театра кино актёра, 
которые озвучивали иностран-
ные картины. Вот их-то Рязанов 
и стал пробовать. Но ему ничего 
не нравилось. А всё это время за 
ним ходили две девушки – ре-
дактор картины и очень близкий 
человек для Эльдара Александ-
ровича, его любовь Нина Скуй-
бина, и ассистент по актёрам 
Лена Судакова. Они раз за разом 
предлагали попробовать на пе-
реозвучку Талызину. Он отне-
кивался: «Что за глупо сти! Валя 
играет свой эпизод. Что, она са-
ма с собой разговаривать будет?» 
И продолжал пробовать актрис 
из «Красного звука». Когда 
количество проб достигло 18, 
Эльдар Александрович, очень 
злой, подошёл ко мне и про-
рычал: «Я не против, чтобы ты 
озвучивала. Только если ты по-
дойдёшь со своим голосом к го-
лосу Аллы Пугачёвой, тогда тебя 
возьмут». У меня от этой сцены 
и его рычащего голоса всё сжа-
лось внутри – я же не знала, что 
девочки за меня просили, и во-

обще никого озвучивать не хо-
тела. И вот я сделала кольцо – 
когда на экране крутится одна 
и та же картинка, а ты делаешь 
несколько вариантов озвучки – 
и ушла домой. А на следующий 
день мне сообщили, что Рязанов 
меня утвердил.

До этого я никогда никого 
не озвучивала, воспринимала 
это как возможность разве что 
денег подзаработать, потому что 
по тем временам переозвучка 
голосов иностранных актрис 
очень прилично оплачивалась. 
Но мне такой заработок не пред-
лагали ни разу. И вот с позво-
ления Эльдара Александровича 
я начала работать над голосом 
Барбары.

У нас был очень опытный 
звукооператор Юра Рабинович. 
Он подошёл ко мне и сказал: 
«Мать, ты себя должна немнож-
ко огрубить. Ты же понимаешь, 
что голоса должны быть совсем 
разными». Я кивнула: «Хоро-
шо». Таким образом Надя Ше-
велёва стала говорить без акцен-
та и моим голосом. Хотя, должна 
признаться, раньше я и сама го-
ворила с характерным говором. 
Я ведь родом из Сибири, из го-

рода Омска. Там у всех своеоб-
разное произношение, потому 
что Омск близко расположен 
к Казахстану. У омичей очень 
затемнённые гласные и очень 
сильная буква «Ы». Я бы даже 
сказала, там «Ы» – на все случаи 
жизни. Например, они говорят: 
«Я пошыл в магызын». И я так 
говорила, не замечая этого. Мне 
на проблему указали на первом 
курсе института. И вот целый 
год я исправлялась, заменяла 
«Ы» на другие гласные. За год 
мой говор ушёл.

– В «Иронии судьбы» есть 
несколько моментов, которые 
постоянно вспоминают зрители. 
Например, загадочная квартира 
с улицы Строителей и то, «какая 
гадость эта ваша заливная ры-
ба». Это была реально квартира 
на улице Строителей и рыба дей-
ствительно была невкусной?

– Квартиры, в которых жили 
герои, снимались в районе прос-
пекта Вернадского. На одном 
из  домов даже висела памятная 
дос ка, где указано, что именно 
здесь жил Женя Лукашин из ко-
медии Эльдара Рязанова «Иро-
ния судьбы, или С лёгким па-
ром!». Эту дос ку, кстати, дважды 

воровали. Не знаю, осталась она 
там сейчас или нет.

А что касается рыбы, то да, 
она была невкусной. Но не по-
тому, что её плохо приготовили. 
Дело в том, что у реквизиторов 
на съёмках не было холодиль-
ника. Эта заливная рыба просто 
стояла на реквизиторском сто-
ле, ждала своего часа. Наверное, 
когда Юрий Яковлев её попро-
бовал, она была уже немножко 
протухшей, поэтому он и сым-
провизировал, сказав: «Какая 
гадость эта ваша заливная рыба!»

– На экране вы с Барбарой – 
закадычные подружки. Но после 
выхода фильма на экраны ходи-
ли слухи, что на самом деле вы 
с Брыльской были очень недруж-
ны во время съёмок?

– Во время съёмок у нас как 
раз всё было нормально. А после 
Брыльской я озвучивала геро-
иню латышки Лилиты Озоли-
ня в «Долгой дороге в дюнах». 
Лилита потом подошла ко мне 
и сказала: «Большое вам спаси-
бо за вашу работу. В несколь-
ких местах вы сыграли лучше 
и точнее, чем я». На что я ей 
ответила: «Спасибо, что вы это 
понимаете». А вот от Барбары 
«спасибо» я долго ждала, но она 
почему-то не думала меня поб-
лагодарить. Наверное, я где-то 
об этом обмолвилась. Ей тут же 
донесли, и она стала утверждать, 
что Валентина Талызина обиде-
лась на неё за то, что полячка 
Брыльска получила Государс-
твенную премию СССР, а Та-
лызина – нет. Но я за это  даже 
и не думала обижаться, потому 
что актёры озвучания никаких 
таких премий не получали. Вот 
и весь конфликт! Он был исчер-
пан, когда Барбара спустя много 
лет всё-таки поблагодарила ме-
ня за озвучку Нади Шевелёвой 
на передаче у Малахова.

Фото Сергея АРЗУМАНЯНА, кадр из фильма 
«Ирония судьбы, или С лёгким паром!»

Валентина Талызина оказалась в непростой ситуации – ей пришлось 
в одном кадре говорить разными голосами. 

КИНО

Валентина  
ОБЕРЕМКО,

V.Oberemko@aif.ru

«ЗАЛИВНАЯ РЫБА 
И ПРАВДА БЫЛА ГАДОСТЬЮ»

Валентина Талызина – о том, почему она не дождалась «спасибо» от Барбары Брыльской
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СТАРАТЕЛЬ, ПЕРВЫЙ СОВЕТ-
СКИЙ МИЛЛИОНЕР, КОЛЫМ-
СКИЙ УЗНИК И ДРУГ ВЫСОЦКО-
ГО, ВАДИМ ТУМАНОВ ГОВОРИТ: 
«ДУРАКОВ В РОССИИ ХВАТАЕТ, 
КАК И ВЕЗДЕ, ДОРОГИ – НАДО 
СТРОИТЬ, НО БЕДА НЕ В ЭТОМ». 

Он уже не следит за новостя-
ми. Для него всё давно огово-
рено, решено – и даже спето. 
У Туманова нет полутонов. 
Или ты остаёшься в своей ко-
лее, или ты – расхожий челове-
ческий тип. Как сказал Высоц-
кий, «эта сука – как пуговица: 
куда пришьют, там и болтает-
ся». Таким не подаёт руки.

Я была у него на Большой 
Пироговской 6 лет назад. Слу-
шала плёнки, где голос Вы-
соцкого посвящает песню его 
жене, Римме. Беспокойный, 
галант ный, требовательный, 
хлебосольный, Туманов кон-
центрировал вокруг себя про-
странство и время. Остался 
таким и сейчас. Как и рань-
ше, каждую неделю – к же-
не, на кладбище. Но 93. Но 
бессонница, пандемия… И я 
восстанавливаю эту историю 
из тумановской книги воспо-
минаний, разговоров с Алек-
сандром Демидовым, много-
летним личным помощником 
Вадима Ивановича, и – живо-
го голоса в трубке.

ПОБЕГ НА РЫВОК

Портовый мальчишка, 
голодное детство. Юнгой 
на Дальфлот, на войну – в 14. 
Мечтал о море, дрался, дерзил, 
любил Есенина. «За Есенина» 
и посадили. Будешь сидеть ти-
хо – выйдешь через 8 лет. Ту-
манов тихо сидеть не стал – 8 
раз сбегал. Набегал «сверхуроч-
ных» – на четверть века. 

«У Вадима Ивановича до сих 
пор физическое здоровье – 
как у солдата срочной службы. 
Другие на Колыме не выжива-
ли – гибли в первые недели». 
От голодухи, каторжного тру-
да, ножа, пули, в завале шах-
ты. «Когда вспоминаю, как кожа 
пальцев прилипала к изморози, 
изнутри покрывавшей стены 

камеры, до сих пор коченеют 
внутренности». От беспреде-
ла («Через четверть века это 
слово станет у нас обыденным, 
без него Россия уже не сможет 
обходиться»). Палки вымачи-
вали в бочках, потому что сухая 
ломается о человеческий хре-
бет. Чтобы откосить от нече-
ловеческой работы, засыпали 
толчёное стекло в глаза. Еду, 
кому везло, отбирали у собак. 

И добывали стране золото. 
Тумановская горнопро-

ходческая бригада выгры-
зала металл из мерзлоты 
– так, как после него никто 
не смог до сих пор. Только 
так он и спасся:  освободился 
из своих 25  «набеганных» 
 условно-досрочно. 

И продолжил работать. 
В 80-х в уральской арте-

ли «Печора», флагманском 
предприятии золотодобычи 
в СССР, рабочий у Туманова 
зарабатывал 1,5 тыс. руб., а в 
хороший сезон и побольше. 
На Туманова даже приезжал 
смотреть Ельцин: секретарь 
Свердловского обкома по-
лучал в 2 раза меньше. Газе-
ты кричали: Туманов ставит 

на приисках для трудяг сауны, 
поваров выписывает из лучших 
московских ресто ранов, вра-
чей – из кремлёвских больниц, 
культпрограмму – из Театра 
на Таганке. И вообще – об-
ращается со старателями как 
с людьми, а не с толпой. И те 
выдают такие нормы, о кото-
рых ещё не слышали.

«Сделайте человека сво-
бодным – хорошим он станет 
сам», – любимая присказка.

Человек в ватнике, при-
бывший на прииск к Тума-
нову, через месяц расправ-
лял плечи (сам Туманов 
про себя говорил: «Я 
маленького роста, а ког-
да без денег, как будто 
ещё и сгорбленный»). 
В суровых природных 
и тумановских условиях 
слабаки ломались сразу, 
лицемеры уходили сами, 
а те, кто оставался, – «в тех 
было золото, братва», как 
пел  Высоцкий. 

Вкалывали вахтами, работа-
ли по 12 часов в сутки, сухой 
 закон – жесточайший. Но когда 
смена ехала домой, начинался 
«праздник проводников – по-
езда качались». А если невмо-
готу, нет сил терпеть – Тума-
нов разрешал «слетать подпить 
на Большую землю». Потому 
что жизнь имеет ценность.

Это про одного такого не-
везучего старателя, Володю 
Мокро гузова, который ос-
тавлял в карманах проводниц 
и официанток многомесячный 
заработок, спел Высоцкий пес-
ню «Про речку Вачу и попут-
чицу Валю». Познакомились 
на прииске в 1976-м. Туманов 
привёз своим из Москвы – 
 самого… У старательской сто-
ловой бард попросил натянуть 
навес, чтобы люди не мокли, 
снял куртку – и до рассвета 
хрипел, рвал струны, разгова-
ривал с рабочими. Туманова 
Высоцкий будет потом выспра-
шивать про повадки милицио-
неров и уголовников, снимаясь 
в фильме «Место встречи из-

менить нельзя», а про самого 
золотоискателя начнёт в со-
авторстве с Леонидом Мон-
чинским работать над рома-
ном «Чёрная свеча», рукопись 
которой придётся прятать от 
 «чекистов». Спелись, одним 
словом. Потому что им обоим 
не прощали.

Высоцкому – внутренней 
свободы, Туманову – доказа-
тельств того, что, оказывается, 
в тяжелейшей и важнейшей 
отрасли можно быть успеш-
ным и без указаний сверху. 
Тумановские артели намыли 
стране 500 т золота. И были 
 самоуправляемыми.  Куда  хуже?

Уголовное дело на «Печору» 
вели 6 следственных бригад. 
Уходя на допросы, Туманов 
прощался с женой и сыном 
как навсегда. «И только пос-
ле вмешательства Евтушенко, 
Святослава Фёдорова и других 
механизм начал буксовать и от-
катываться назад», – вспоми-
нает Александр Демидов.

А потом началась перестрой-
ка. Нет, он не обанкротился 
(2 кооперативные кварти-
ры, дом в Ялте и всегда щед-

ро накрытый стол для гостей: 
 Мессерер скажет, что первый 
советский миллионер «вёл себя 
невероятно широко», Демидов 
добавит: «Но не гусарил – на 
обед до сих пор миска риса»). 
Многим помогал: «Я взял труб-
ку и услышал голос Марины Вла-
ди: «Вадим, Тарковский очень 
тяжело болен. Я договорилась 
с послом, его сына и мать его 
 жены выпустят во Францию, 
только им надо помочь деньга-
ми. Если у тебя есть возмож-
ность, нужно 4 тыс.». Вместо 
добычи золота стал строить до-
роги: от Кавказа до Карелии. 
Но Римму – Римму он потерял.

«ЖЕНА БАНДИТА»

Туманов жил в самолётах – 
прииски, столица, Пятигорск. 
Жена Римма была примой 
мест ного телевидения. «Она 
жила с бабушкой в обычной 
хибарке, и, когда прилетал 
Туманов и скупал сразу весь 
шоколад, который был на при-
лавке, бабушка ахала. А шо-
колад ели всем двором». Оба 
яркие, сложные – наслажда-
лись каждой редкой минутой 
вдвоём. Это Римма уговорила 
Высоцкого дать первое интер-
вью на ТВ. Когда на Туманова 
началась травля, её, любимицу 
края, после 25 лет на экране 
уволили: коллеги отсаживались 
на летучке, соседи сторони-
лись. «Жена бандита не может 
вести эфиры!»

Туманов был готов ко всему, 
что сделают с ним. Но к тому, 

что это подкосит жену, – 
нет, не был. Два инфар-

кта. Больные после Ко-
лымы лёгкие стали ещё 
больнее. «Прости меня, 
Римма!» В очередной 
раз прилетел из Одес-
сы, где скупил на При-
возе чемодан кофточек 
и свитеров, и пришёл 
к жене в больницу: «Ну, 

Вадим, пока я всё это 
не  переношу, не умру!» 

Первые годы ездил к ней 
на кладбище каждый день. 

Близкие уговорили ездить ре-
же. Когда весной 2020-го клад-
бища закрывали, маялся, от-
крыли – сразу поехал. «Уходит 
от её могилы всегда последним: 
«Ребята, вы идите, я догоню». 
Стоит один, по губам видно – 
что-то ей шепчет», – говорит 
Саша Демидов.

В 1997 г. Вадим Туманов стал 
одним из основателей премии 
имени Высоцкого «Своя ко-
лея». Она вручается тем, кто 
не сходит с дороги, даже когда 
сильно жмут (в прошлом году 
её получил несправедливо уво-
ленный выдающийся хирург-
трансплантолог Михаил Каа-
бак, его пациентам помогает 
фонд «АиФ. Доброе сердце»). 
Тем, в ком есть золото, братва.

Такие люди ещё остались.

Прииски Бодайбо, июнь 1976-го. Высоцкий у старателей тумановской артели «Лена».

В НАС БЫЛО ЗОЛОТО, БРАТВА
Слово «беспредел» Высоцкий впервые услышал от Вадима Туманова

ОБРАЗ  ЖИЗНИ

Фото из архива В. Туманова

Римма была первой красавицей 
на Колыме, он только освобо-
дился.

Полина  
ИВАНУШКИНА,

P.Ivanushkina@aif.ru

Владимир ХОТИНЕНКО, режис-
сёр:

– Для меня не только этот год, но 
и всё двадцатилетие было продук-
тивным – я снял и фильмы, и сериалы. 
Но!.. Все события, какими бы ни были 
важными, эта треклятая пандемия 
перекрыла. Более того, всё будущее 
она покрыла туманом. И пока ещё не-
понятно, в какой мы точке находимся. 
И сейчас очень важно людей укреп-
лять, направлять, чтобы они не теря-
ли своей человеческой жизни. Поэтому 
я бы поднял бокал с тостом «Господи, 

вразуми нас!» Но главный мой тост – за чудо жизни! Пото-
му что это действительно невероятное чудо и таинство. 
Я в школе был отличником, но всё равно не понимаю, как 
из крохотного сперматозоида получаются красивые, умные, 
талантливые люди. Поэтому хочу пожелать, чтобы чудо 
это повторялось вновь и вновь!

С  НОВЫМ  ГОДОМ!
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КОМПАНИЯ «ЗОЛОТО КАМ-
ЧАТКИ» ‒ КРУПНЕЙШИЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЦЕННОГО 
МЕТАЛЛА В РЕГИОНЕ. О РАБО-

ТЕ В 2020 ГОДУ 
И ОСНОВНЫХ 
П Р И О Р И Т Е -
ТАХ РАЗВИТИЯ 
Р А С С К А З А Л 
Г Е Н Е Р А Л Ь -
НЫЙ ДИРЕК-

ТОР ПРЕДПРИЯТИЯ ИГОРЬ 
РЫШКЕЛЬ, ПРИСТУПИВШИЙ 
К СВОИМ ОБЯЗАННОСТЯМ В 
ДЕКАБРЕ.

СЕРЬЁЗНОЕ 
ИСПЫТАНИЕ

- Игорь Анатольевич, вы на 
Камчатке человек новый, как 
вам кажется, в чём специфика 
работы на полуострове?

- Что такое работа на Севе-
ре, я хорошо знаю, есть опыт 
руководителя предприятиями в 
Мурманской области, в Нориль-
ске. Специ фика Камчатки – это 
огромные расстояния между раз-
ными подразделениями компа-
нии, очень сложная логистика и 
тот факт, что всю инфраструктуру 
приходится создавать самим.

- Вы пришли в компанию в 
непростой период. Как панде-
мия коронавируса сказалась 
на предприятии?

- Возникли дополнительные 
расходы, которые коснулись нас 
в первую очередь из-за обсерва-
ции сотрудников в период смены 
вахт. Работники 14 дней находятся 
на изоляции, несколько раз сда-
ют тесты. Компания в этот пери-
од оплачивает им проживание 
в гостинице. Все сотрудники на 
обсервации получают среднюю 
заработную плату.

Более того, на каждом место-
рождении постоянно находятся 
бригады врачей, которые в кру-
глосуточном режиме мониторят 
здоровье работников.

Не обошли стороной и дру-
гие проблемы: например, из-за 
запрета на въезд иностранцев 
пришлось менять график работы 
и приглашать специалистов из 
других регионов России.

В общей сложности на реше-
ние задач, связанных с пандеми-
ей, мы потратили более 650 млн 
рублей – это и перевахтовка, и 
профилактика, и благотворитель-
ность.

Наши предприятия – непре-
рывного цикла, поэтому даже в 

такой сложный период, мы не 
останавливались ни на минуту.

- Удалось сохранить соци-
альные гарантии работников в 
условиях пандемии?

- В этом году мы проиндек-
сировали зарплаты работников 
на 3 %. На Камчатке показатель 
инфляции – 2,5 %, но в компании 
работают люди из всех регионов 
страны, поэтому мы принимали 
решение, ориентируясь на обще-
российский уровень. Изменение 
окладов коснулось всех работни-
ков предприятий «Золото Камчат-
ки» и сотрудников управляющей 
компании.

Летом на месторождении 
«Бараньевское» сдали в строй 
современный вахтовый посёлок. 
Общежитие для 256 сотрудни-
ков укомплектовано мебелью, 
построены столовая, санитар-
но-бытовой и административные 
комплексы. Бытовые условия на 
«Аметистовом» тоже развивают-
ся. Так, наши работники уже за-
нимаются в новом спортивном 
центре, построенном в этом году.

- Многие крупные предприя-
тия края оказали поддержку 
медицинским учреждениям 
в острый период пандемии, а 
«Золото Камчатки»?

- Да, мы понимаем, что панде-
мия – это серьёзное испытание 

для всего региона. Компания 
выделила 5 миллионов рублей 
Камчатскому Центру по профи-
лактике и борьбе со СПИД и ин-
фекционными заболеваниями, 
что позволило закупить костюмы 
для работы с патогенными био-
логическими агентами, защитные 
экраны, респираторы и другие 
необходимые материалы. Кроме 
того, в период острой нехватки 
медицинского оборудования в 
начале пандемии мы закупили 
аппараты искусственной венти-
ляции лёгких для больниц края.

ДИНАМИКА 
РАЗВИТИЯ

- Финансовые затраты и 
сложности повлияли на про-
изводительность компании?

- Основная ресурсная база 
для развития Центрального узла 
компании – месторождение «Ба-

раньевское». И если за 2019 год на 
месторождении было произведе-
но 790 кг золота, то в 2020 – уже 
900. Сейчас рудник работает в 
опытно-промышленном режиме. 
Полностью введём его в эксплуа-
тацию в 2022 году. Динамика раз-
вития Центрального узла очень 
приличная.

- Как развивается Северный 
узел?

- АО «Аметистовое» получило 
две новые лицензии на геологи-
ческое изучение, поиски и оценку 
месторождений полезных иско-
паемых в Пенжинском районе. 
Перспективные площади Ичигин-
ская и Тклаваямская примыкают 
к лицензионным территориям, 
на которых компания уже ведёт 
добычу. Это позволило нам рас-
ширить ресурсную базу горно- 
обогатительного комбината (ГОК) 
и увеличить запасы ведущего 
предприятия.

Кроме того, на «Аметистовое» 
закупили новейшую технику. Экс-
каватор большой мощности CAT 
390 FL позволил увеличить добы-
чу руды, а для доставки крупного 
объёма на золотоизвлекательную 
фабрику купили четыре карьер-
ных «БелАЗа».

По итогам 2020 года ожидаем 
около 2,5 тонн золота на «Амети-
стовом».

- Какие перспективы раз-
вития предприятия вы видите 
в 2021 году?

- Будем развивать ресурсную 
базу Северного узла, в 2021 году 
собираемся вовлечь в отработку 
Центральный и Южный участки 
«Аметистового». Так, на Цен-
тральном мы планируем добывать 
в среднем 800 кг золота в год, на 
Южном – 400 кг драгметалла еже-
годно.

Кроме того, готовим финансо-
вую модель для месторождения 
Малетойваям. А на Центральном 
узле из-за увеличения добычи 
рассматриваем вариант модер-
низации Агинской золотоизвле-
кательной фабрики до обработки 
200 тысяч тонн руды в год.

В 2020 году мы провели отлич-
ный геологоразведочный сезон 
на месторождении «Кумроч». По 
внутренней оценке, запасы со-
ставляют более 40 тонн золота. 
Это крупнейшее из неосвоенных 
месторождений Камчатки. Сей-
час рассматриваем различные 
варианты его развития и финан-
сирования, в том числе изучаем 
возможность привлечения парт-
нёра.

- Сегодня особенно остро 
стоит экологический вопрос. 
Как активная работа на ме-
сторождениях сказывается на 
природных богатствах полу-
острова?

- У нашей компании в прио-
ритете не только экономическая 
составляющая. Один из главных 
принципов предприятия – ответ-
ственное природопользование, 
а цель экологической полити-
ки – обеспечение максимально 
бережного отношения к уникаль-
ной природной среде региона. 
Разрабатывая месторождения 
полезных ископаемых, мы стре-
мимся не только сохранить, но 
и восполнить природные богат-
ства нашего края.

Виктор СИЛАЧЁВ
На правах рекламы

 РАБОТА НЕПРЕРЫВНОГО ЦИКЛА
Как развивается крупное горнодобывающее предприятие

Посёлок на месторождении «Бараньевское».

На «Аметистовое» закупили новую технику.

«Золото Камчатки» вла-
деет 11 лицензиями на раз-
работку месторождений с 
общей ресурсной базой свы-
ше 12,5 млн тройских унций 
(около 400 тонн) золота. 
Сегодня производство дра-
гоценного металла ведут на 
двух горно-обогатительных 
комбинатах – «Агинский» 
и «Аметистовое». За год 
компания добывает около 4 
тонн золота. Предприятие 
реализует перспективную 
программу геологоразведоч-
ных работ, направленную на 
постоянное расширение ре-
сурсной базы, что является 
залогом многолетней рабо-
ты и развития.

 КСТАТИ

Игорь РЫШКЕЛЬ окончил 
Жезказганский горно-техно-
логический институт имени 
академика О. А. Байконурова 
по специальности «Подзем-
ная разработка месторожде-
ний полезных ископаемых», 
горный инженер. В профес-
сию пришёл в 1993 году, с 
2001 – занимает руководя-
щие должности в крупных 
горнорудных компаниях. В 
сентябре 2013-го был назна-

чен главным инженером ОАО 
«Кольская ГМК», в октябре – 
главным инженером-техниче-
ским директором. С августа 
2014 года занимал должность 
генерального директора Коль-
ской горно-металлургической 
компании. С апреля 2018-го 
трудился на посту первого за-
местителя директора Заполяр-
ного филиала «Норникеля» по 
развитию минерально-сырье-
вой базы.

 СПРАВКА

В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ НА РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ, 
СВЯЗАННЫХ С ПАНДЕМИЕЙ, МЫ ПОТРАТИЛИ 
БОЛЕЕ 650 МЛН РУБЛЕЙ.«

КАМЧАТКА
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В 2020 ГОДУ КОРОНАВИРУС ЗА-
СТАВИЛ ВСЁ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО 
ПО-НОВОМУ ВЗГЛЯНУТЬ НА 
ЛЁГОЧНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. ДЛЯ 
ЛЮДЕЙ, ЖИВУЩИХ С ТУБЕРКУ-
ЛЁЗОМ, ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ НА-
ГРУЗКА НА ЛЁГКИЕ МОГЛА СТАТЬ 
РОКОВОЙ.

Как Камчатский краевой про-
тивотуберкулёзный диспансер 
работал в условиях пандемии, 
рассказывает заместитель 
главного врача по организацион-
но-методической работе Мари-
на Комкова.

ПОД УДАРОМ 
ДВУХ ИНФЕКЦИЙ

- Весной, когда ситуация с ко-
ронавирусом в России и в мире 
стала осложняться, Министер-
ство здравоохранения Камчат-
ского края утвердило приказ о 
маршрутизации больных тубер-
кулёзом, заразившихся новой 
опасной инфекцией. Если у тех, 
кто состоит на диспансерном 
учёте, подтверждался диагноз 
коронавируса – его направля-
ли на лечение в моногоспитали. 
Без помощи не оставался никто.

- В этом году диспансеризация 
и профосмотры проводились в 
усечённых форматах. Наверняка, 
это повлияло на уровень выявля-
емости туберкулёза?

- Все силы медицинских ра-
ботников общей лечебной сети 
края были брошены на борьбу 
с коронавирусом. И, к сожале-
нию, выявляемость туберкулёза 
в этом году снизалась пример-
но на 25 %. Возможно, в сле-
дующем году это «упущение», 
обернётся ростом туберкулёзной 
инфекции.

- Как у нас сейчас в крае обсто-
ят дела с заболеваемостью самой 
распространённой лёгочной ин-
фекцией?

- В последние годы заболевае-
мость в крае существенно сни-
зилась, что является большой 
промежуточной победой фти-
зиатрической службы. Гораздо 
меньше болеют дети, идут вниз 
показатели смертности. И, что 
особенно важно, уверенно сни-
жается заболеваемость и смерт-
ность по Корякскому округу. 10 
лет назад мы выявляли ежегодно 
около 350 заболевших, сегод-
ня – 135 человек. И если ещё 
несколько лет назад от туберку-
лёза умирали ежегодно около 40 
камчатцев, то сегодня эта цифра 
не превышает и 15.

- За счёт чего удаётся снижать 
заболеваемость населения?

- В первую очередь, это заслу-
га общей лечебной сети – вы-
явление заболевания на ранних 
стадиях, нашей фтизиатриче-
ской службы – это правильное 
лечение вновь выявленных па-
циентов, разобщение контактов, 
дезинфекционные мероприятия 
в очагах инфекции, обеспечение 
санаторно-курортным лечени-
ем. Но есть и другие факторы, 
например, успешно налажен-
ное взаимодействие с другими 
ведомствами: УМВД, органами 
исполнительной власти, об-
щественными организациями 
и т. д.

Кроме того, снижения забо-
леваемости удаётся добиться за 

счёт большего охвата населения 
профилактическими обследова-
ниями. Даже в удалённых райо-
нах полуострова сейчас имеются 
портативные цифровые рентге-
новские аппараты, благодаря 
которым можно планомерно 
проводить обследование. Се-
годня необязательно дожидаться 
визита выездной бригады, хотя 
наши врачи несколько раз в год 
традиционно выезжают и в Ко-
рякский округ, и в другие райо-
ны края. К сожалению, в этом 
году из-за пандемии специали-
сты «выездной бригады» имели 
возможность обследовать только 
один отдалённый район – Олю-
торский. Не исключено, что в 
2021 году мы получим рост забо-
леваемости в Корякском округе.

- Как больные туберкулёзом 
переносят коронавирус? Полу-
чается, что на их лёгкие ложится 
двойная нагрузка?

- Каждый случай индивиду-
ален. В целом, наши пациенты 
справлялись с новой корона-
вирусной инфекцией легко: и 
температура была не слишком 
высокая, и сатурация (насы-
щение крови кислородом) – на 
нормальном уровне. Кстати, 
шесть сотрудников тубдиспан-
сера привились от коронавируса 
и чувствуют себя хорошо. В 2021 
году работа по вакцинации про-
должится.

БОЛЕЗНЬ 
ПОД НОЖОМ ХИРУРГА

- Наверняка, не только своев-
ременная диагностика, но ещё и 
применение современных методов 
лечения даёт свои плоды в борьбе 
с недугом?

- Безусловно. И хирургиче-
ские – ежегодно увеличивается 
количество плановых операций, 
и медикаментозные – пока они 
никуда не ушли. Ежегодно мы 
оперировали более 120 пациен-
тов в год, в этом году провели 
около 80 операций, в том числе 
14 пациентам оказали высоко-

технологичную медицинскую 
помощь – в диспансере созданы 
все условия для их проведения. 
Как итог – десятки выздоровев-
ших пациентов ежегодно.

- Марина Алексеевна, напом-
ните, как происходит заражение 
туберкулёзом?

- Обычно воздушно-капель-
ным путём. Бактерии попадают 
в дыхательные пути, там они 
закрепляются и размножаются. 
А после проявляются первые 
симптомы заражения: бледность 
кожных покровов, незначитель-
ное повышение температуры 
тела, продолжительный сухой 
кашель, боль в груди и крово-
харкание.

Всё это – очень тревожные 
звоночки, которые требуют про-
ведения флюорографического 
обследования. Заболеть может 
каждый – к сожалению, город-
ская экология, суровый камчат-
ский климат и вредные привыч-
ки не способствуют укреплению 
иммунитета, делая нас более 
уязвимыми перед опасной ин-
фекцией.

Кстати, палочкой Коха могут 
быть поражены не только лёг-
кие, но и кости, суставы, кож-
ные покровы и даже нервная 
система.

- Для профилактики флюоро-
графию по-прежнему нужно де-
лать раз в два года?

- По приказу Министерства 
здравоохранения РФ, который 
вступил в силу в сентябре 2019 
г. – раз в год, и я настоятельно 
советую не пренебрегать своев-
ременными профилактически-
ми осмотрами. Когда измене-
ния в организме выявлены на 
ранних сроках заболеваний, их 
можно вылечить гораздо бы-
стрее, чем те, которые достигли 
запущенного состояния (распад 
лёгочной ткани и бактериовы-
деление).

Кстати, Россия отличается 
от других стран тем, что у нас 
приоритетное внимание уде-
ляется скрининговым методам 

(флюорографические осмотры 
у населения старше 15-летнего 
возраста и иммунодиагностика 
у детей), которые позволяют 
выявить туберкулёз на ранней 
стадии, когда ещё он не зараз-
ный и никак себя не проявляет. 
Если при флюорографическом 
осмотре у врача возникает подо-
зрение на заболевание туберку-
лёзом, он направляет пациента 
к фтизиатру, который сможет 
поставить окончательный ди-
агноз после комплексного об-
следования.

- А что всё-таки с прививка-
ми БЦЖ и проведением реакций 
Манту? Сегодня только ленивый 
блогер не написал, что они опасны 
для здоровья.

- Такие псевдонаучные статьи 
читать не нужно. Для выявле-
ния заражённых туберкулёзом 
людей уже более 100 лет исполь-
зуется проба Манту. Но некото-
рые родители отказываются от 
её проведения, подвергая риску 
заболевания и своего, и чужих 
детей. Лично я убеждена – в 
детских коллективах не должно 
быть детей, не обследованных 
на туберкулёз. Тем более, что 
способов для этого сегодня пре-
достаточно: это и рентген-об-
следование, и пробы Манту, 
Диаскинтест, и T-SPOT.ТB.

ДЫШАТЬ 
ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ

- Кто в зоне риска заражения 
туберкулёзом, и каких мер про-
филактики следует придержи-
ваться?

- В первую очередь, это па-
циенты с ВИЧ-положительным 
статусом, онкобольные, люди 
с язвенной болезнью и хрони-
ческими бронхо-лёгочными 
заболеваниями, курильщики. 
Но и всех остальных коварная 
«палочка» может не пощадить. 
Лучшая профилактика – сни-
жение количества стрессов и 
соблюдение принципов здо-
рового образа жизни. Крепкий 

организм встречу с инфекцией 
выдержит.

Но не стоит самонадеянно 
думать, что люди с высоким 
уровнем жизни туберкулёзом 
не болеют, и это исключительно 
недуг асоциальных людей. Это 
далеко не так.

- Многие считают, что туберку-
лёз – это приговор на всю жизнь…

- На самом деле ситуация бо-
лее оптимистична, заболевание 
хорошо лечится, только дли-
тельно. На курс лечения уходит 
8 месяцев, несколькими препа-
ратами – минимум 3-4 – это в 
самом простом случае. В случае 
лекарственной устойчивости – 
5-6 препаратами на протяжении 
двух лет. Не все выдерживают 
сроки и преждевременно пре-
кращают лечение. Какое-то вре-
мя болезнь молчит, но потом, 
когда наступает обострение, на 
новом витке излечить её бывает 
гораздо сложнее. И, опять же, 
если препараты не помогут в 
полной мере, существуют со-
временные малотравматичные 
методы хирургических вмеша-
тельств. После операции чело-
век будет жить полноценной 
жизнью и сможет вернуться 
в профессию. Всё зависит от 
свое временности выявления, от 
дисциплинированности самого 
пациента.

Мы провожаем 2020 год – год 
непростой, но общими усилия-
ми нам удалось решить немало 
серьёзных задач и продвинуться 
вперёд, за что огромное спасибо 
всем коллегам! Наша профес-
сия такова, что многие сотруд-
ники диспансера в новогоднюю 
ночь будут исполнять свой долг 
на рабочем месте. Руководство 
Камчатского краевого противо-
туберкулёзного диспансера же-
лает им всего самого лучшего в 
Новом году.

Поздравляем всех жителей 
края с наступающим Новым Го-
дом! Будьте счастливы, и пусть 
на Вашем жизненном пути Вас 
сопровождают любовь и забота. 
А самое главное – будьте здо-
ровы. Ведь здоровье – это са-
мое ценное, что есть у каждого 
из нас. Мы, в свою очередь, и 
в новом году будем прилагать 
максимум усилий, чтобы его 
сохранить.

Любовь ШВЕЦОВА

ВОЗ планировала полно-
стью победить туберкулёз 
уже к 2035 году.  Но панде-
мия  COVID-19 и тут внесла 
свои коррективы. Из-за 
смещения фокуса на борь-
бу лишь с одной инфекцией, 
другие опасные недуги оста-
ются «без присмотра». Если 
срочно не поменять ситуацию, 
уже в ближайшие несколько 
лет это приведёт к развитию 
заболеваний, которые ранее 
удавалось сдерживать. Самая 
реальная угроза – эпидемия 
туберкулёза.

КСТАТИ

 ЛЁГКИЕ ПОД УГРОЗОЙ
Как пандемия коронавируса повлияла на заболеваемость туберкулёзом

Флюроографию необходимо проходить ежегодно. Фото Shutterstock.com
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КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕК-
ЦИЯ, ГУЛЯЮЩАЯ ПО МИРУ, 
ЗАТМИЛА ВСЕ «ОБЫЧНЫЕ» 
ЗАБОЛЕВАНИЯ. ОДНАКО ОТ 
ЭТОГО ОНИ НЕ СТАЛИ МЕНЕЕ 
ОПАСНЫМИ.

Как пандемия повлияла на 
работу Камчатского краевого 
онкологического диспансера, 
и с какими трудностями в уходя-
щем году пришлось столкнуться, 
рассказали сотрудники медуч-
реждения.

ПРОВЕРКА НА 
КОРОНАВИРУС

- Конечно, нам всем было 
очень не просто. Пандемия внес-

ла очень серьёз-
ные изменения в 
наши планы и 
работу, – подво-
дит итоги года 
главный врач, 
с п е ц и а л и с т 

высшей квалификационной ка-
тегории Наталья Зиганшина. – 
Прежде всего, пришлось строго 
следить за карантинными мера-
ми, ведь наши пациенты – это 
люди с ослабленным иммуните-
том в силу своего заболевания и 
часто возрастные. Получается, 
что они дважды попадают в коро-
навирусную группу риска.

- В диспансере были слу-
чаи заражения стационарных 
больных коронавирусом?

- К сожалению, этого избежать 
не удалось. Однако меры, кото-
рые мы предприняли в диспансе-
ре, позволили избежать крупных 

вспышек заболевания. Можно 
сказать, что COVID-19 у нас про-
шёл в лёгкой форме, хотя гово-
рить, что всё закончилось ещё 
очень рано.

Мы очень переживали за на-
ших подопечных, потому что лю-
ди, которые к нам приходят, очень 
особенные. Я бы даже сказала – 
героические! Мы иногда, между 
собой, сравниваем их с теми, кто 

пережил войну. Они все знают 
свой диагноз и не перестают 
бороться! Нам всем есть че-
му у них поучиться.

- Многие медучрежде-
ния в этом году отклады-
вали плановое лечение, 
передвигали сроки. Как 
было у вас?

- Мы не можем откла-
дывать лечение «на зав-
тра». Все наши пациенты 
вовремя получали помощь. 
Мы специально освободили 

помещения для тех, кто  при-
езжал из отдалённых районов 
края – обеспечивали двухнедель-
ный режим обсервации, чтобы не 
подвергать риску всех.

- Тем не менее, избежать 
случаев коронавируса в дис-
пансере не удалось. Как справ-
лялись?

- Когда пошла волна пандемии, 
мы очень переживали за наших 
пациентов. Большинство из них – 
люди с ослабленной иммунной 
системой, тем более те, кто про-

ходит курс ле-
карственной те-
рапии, – про-
д о л ж а е т 
заместитель 
главного врача, 
кандидат ме-

дицинских наук Ольга Жарко-
ва. – Но оказалось, что многие 
люди, получающие химиотера-
пию, перенесли инфекцию гораз-
до легче, чем люди со здоровым 
иммунитетом. Мы не знаем, с чем 
это связано, можем только пред-
полагать. Мы постоянно общаем-
ся с нашими коллегами по всей 
стране, они также это заметили.

БЕЗ ЖЁСТКИХ МЕТОДОВ

- Вы упомянули лекарствен-
ную и химиотерапию. В чём 
разница?

- Для людей привычней слы-
шать второе. Мало кто знает, что 
этому направлению в лечении 
онкологии уже около века. Пер-
вые применяемые препараты 
делались на основе газа иприта. 
Но за прошедшее столетие меди-
цина сделала невероятный шаг 
вперёд. Теперь мы применяем не 
такие жёсткие методы. К каждому 
больному у нас индивидуальный 
подход.

- Это касается только лекар-
ственной терапии?

- Конечно, нет. В лечении он-
козаболеваний есть три направ-
ления. Помимо лекарственных 
методов, есть хирургия и лучевое 
лечение. Для каждого пациента 
и каждого отдельного случая мы 
подбираем свой подход. Иногда 
комбинируем, иногда обходимся 
чем-то одним.

Повторюсь, медицина не стоит 
на месте, и мы стараемся идти в 
ногу со временем. В следующем 
году планируем начать работать 
с новым оборудованием для лу-
чевой хирургии, без применения 
радиоактивных изотопов. Тех-
ника уже установлена, персонал 
прошёл обучение, сейчас ждём 
разрешения Роспотребнадзора 
для её использования.

- Новые технологии, безус-
ловно, важны, однако они не 
смогут решить всех проблем. 
Необходимы люди, которые 
умеют их применить. Есть ли 
сложности с кадрами?

- Люди – это самое глав-
ное, что у нас есть. Их всег-
да не хватает, тем более, 
сейчас. Когда началась 
пандемия, многие наши 
сотрудники работали едва 
ли не круглосуточно и без 
выходных. Но, несмотря на 

такой график, мы оказали 
плановую помощь всем на-

шим пациентам.

ОБНАРУЖИТЬ РАНЬШЕ

- К сожалению, в этом году мы 
не сделали всё что запланирова-
ли, – уточняет 
заместитель 
главного врача 
по организаци-
онно-методи-
ческой работе 
Илья Булга-
ков. – Огромная часть нашей ра-
боты – это профилактика и ранняя 
диагностика. Каждый год мы вы-
езжаем в отдалённые районы 
края, но пандемия внесла коррек-
тивы в наш график. У нас было 
запланировано 12 командировок, 
но получилось совершить только 

семь выездов. Это, конечно, отри-
цательно сказалось на выявляе-
мости заболеваний нашего про-
филя.

- Кто организует эти поезд-
ки?

- Это наша инициатива. Мы по-
нимаем, что нам проще добраться 
до глубинки. Онкологи работают 
с таким заболеванием, которое 
не сразу о себе заявляет. Но чем 
раньше оно будет обнаружено, 
тем выше шансы провести успеш-
ное лечение. В нашей работе вре-
мя – это самое главное.

- Сколько людей врачи успе-
вают осмотреть в таких выез-
дах?

- За прошлый год осмотрели 
свыше двух тысяч. К сожалению, 
у более чем 120 человек мы ди-
агностировали злокачественную 
опухоль. Это подтверждает пра-
вильность такого направления 
нашей работы.

Мы стремимся выявлять онко-
логические заболевания на самых 
ранних стадиях. Если посмотреть 
на статистику, то может пока-
заться, что больных раком стало 
больше. Но мы стали больше ди-
агностировать и раньше начинать 
лечить.

И нужно понимать, что онко-
логия – это не приговор. С этой 
болезнью мы успешно боремся. 
Повторю, самое главное – успеть 
вовремя!

- Диспансеризация в этом 
помогает?

- Конечно, только не всегда 
люди относятся к ней с должным 
пониманием. Часто люди идут к 
врачам только тогда, когда начи-
нает что-то болеть. В случае с он-
кологией – это обычно слишком 
поздно. Людям надо вниматель-
нее относится к своему и здоро-
вью близких.

- А в чём суть диспансери-
зации, и где её можно пройти?

- Это комплекс мероприятий, 
в том числе медицинский осмотр 
врачами нескольких специально-
стей и применение необходимых 
методов обследования. Диспан-
серизацию можно пройти в ме-
дучреждении по месту житель-
ства, работы, учёбы, в котором 
граждане получают первичную 
медико-санитарную помощь об-
щей врачебной практики.

Алексей БОМКО
На правах рекламы

 ОНКОЛОГИЯ ‒ НЕ ПРИГОВОР
Как сократить риск развития заболевания

Диспансеризацию необходимо 
проходить вовремя. 

Фото Эдуарда КУДРЯВИЦКОГО

Поликлиника Камчат-
ского краевого онкологиче-
ского диспансера находится 
по адресу: ул. Лукашевско-
го, 15. Время работы: с по-
недельника по четверг с 8:30 
до 16:45, в пятницу с 8:30 до 
14:00. Запись на первичный 
приём осуществляется при 
наличии направления фор-
мы 057/у из поликлиники 
по месту прикрепления 
полиса ОМС. Необходи-
мые документы – паспорт, 
полис ОМС, СНИЛС. За-
писаться на приём к врачу 
можно в регистратуре, через 
стол справок (тел. 300-212 
многоканальный), восполь-
зовавшись инфо-киоском 
в холле диспансера или на 
сайте www.gosuslugi.ru

 СПРАВКА

- Примерно в трети случаев 
летальный исход при онко-
логических заболеваниях об-
условлен пятью основными 
источниками риска, связан-
ными с рационом питания и 
образом жизни. Это отсутствие 
физической активности, высо-
кий индекс массы тела, низкий 
уровень потребления фруктов 
и овощей, употребление табака 
и алкоголя.

- Курение является самым 
значительным фактором ри-
ска развития рака, на кото-
рый приходится почти 22 % 
глобальных случаев смерти от 
рака.

- Самые распространённые 
виды рака в мире – лёгких, ки-
шечника, кожи, молочной же-

лезы у женщин и рак простаты 
у мужчин. По числу умерших 
на первом месте стоит рак лёг-
кого.

- Распространённой про-
блемой является обращение 
за медицинской помощью на 
поздних стадиях заболевания.

- Около 70 % случаев смерти 
от рака приходится на страны 
со средним и низким уровнем 
дохода.

- В России в 2019 году бы-
ло впервые выявлено 640,4 
тыс. случаев злокачественных 
новообразований, что боль-
ше уровня 2018 года на 2,5 % 
(было 624,7 тыс.). Общий уро-
вень заболеваемости составлял 
436,3 случая на 100 тыс. насе-
ления.

 КСТАТИ

МЫ СТРЕМИМСЯ ВЫЯВЛЯТЬ ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ НА САМЫХ РАННИХ СТАДИЯХ. 
ЕСЛИ ПОСМОТРЕТЬ НА СТАТИСТИКУ, ТО МОЖЕТ 
ПОКАЗАТЬСЯ, ЧТО БОЛЬНЫХ РАКОМ СТАЛО БОЛЬШЕ. 
НО МЫ СТАЛИ БОЛЬШЕ ДИАГНОСТИРОВАТЬ 
И РАНЬШЕ НАЧИНАТЬ ЛЕЧИТЬ.

«  Фото Shutterstock.com

КАМЧАТКА
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«ЭРОЗИЯ ШЕЙКИ МАТКИ» ‒ 
ДИАГНОЗ ДОСТАТОЧНО РАС-
ПРОСТРАННЁНЫЙ И, В ТО ЖЕ 
ВРЕМЯ ‒ СПОРНЫЙ. ЖЕНЩИ-
НЫ ГОДАМИ ОТТЯГИВАЮТ 
ПОСЕЩЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА, 
СЧИТАЯ, ЧТО ЭРОЗИЯ ЕСТЬ У 
КАЖДОЙ ВТОРОЙ ПРЕДСТА-
ВИТЕЛЬНИЦЫ ПРЕКРАСНОГО 
ПОЛА, И ЛЕЧИТЬ ЕЁ НЕ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНО.

В то же время, именно она 
может стать первым звоночком в 
развитии опасного недуга – рака 
шейки матки. В каких случаях рас-
пространённый диагноз требует 
тщательного контроля специа-

листов, расска-
зывает главный 
в н е ш т а т н ы й 
а к у ш е р - г и -
неколог Кам-
чатского края, 
главный врач 

Камчатского краевого родиль-
ного дома Ольга Ванчикова.

БЕЗ ПУТАНИЦЫ

- Проясню сразу, что бывает 
истинная эрозия – её причиной 
является, в основном, воспали-
тельный процесс, вызванный, 
например, инфекциями, пере-
даваемыми половым путём или 
нарушением микрофлоры, а 
есть ложная эрозия – эктопия, не 
имеющая связи с какими-либо 
повреждениями, – рассказыва-
ет Ольга Васильевна. – Суть эк-
топии – в миграции клеток. Это 
сложный и малоизученный про-
цесс, причины такой миграции 
до конца неизвестны, но псев-
доэрозия может наблюдаться и 
у совсем маленьких девочек. За 
течением этого процесса должен 
наблюдать врач, но оперативных 
хирургических вмешательств он 
обычно не требует.

- А истинная эрозия? Мно-
гие считают, что её не нужно 
лечить.

- Как и любое воспалительное 
гинекологическое заболевание, 
эрозия может давать осложнения, 
поэтому её обязательно нужно ле-
чить. Но прежде чем принимать 
решение об операции – о вме-
шательстве, которое в народе 
называют «прижиганием», нужно 
исключить наличие инфекций, ко-
торые могут провоцировать де-

фект слизистой. Поэтому сначала 
необходимо сдать общий мазок 
и мазок на атипические клетки. 
Дальше, если какие-то пока-
затели не в норме, специалист 
проводит анализ мазка ПЦР на 
наличие вируса папилломы чело-
века (ВПЧ) и кольпоскопию шейки 
матки. В зависимости от состоя-
ния этого важного женского ор-
гана определяются показания к 
биопсии или, если позволяет со-
стояние, пациентке рекомендует-
ся мониторить состояние шейки.

При наличии кольпоскопиче-
ских изменений слизистой шейки 
матки и выявленной патологии в 
результате биопсии тканей шей-
ки, инфицирования ВПЧ решается 
вопрос об оперативном лечении.

ПОД КОНТРОЛЕМ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

- Если всё-таки оператив-
ное вмешательство требуется, 
то как его лучше провести?

- Есть несколько методик, и 
все они доступны в лечебных уч-
реждениях Камчатки. Как я уже 
сказала выше, прижигание эро-
зии шейки матки – это общее на-
звание для группы хирургических 
методик, целью которых является 
воздействие на эрозию и полное 
её устранение. Это прижигание 
с помощью электротока, лазера. 
Часто используется также метод 
радиоволновой коагуляции, при 
котором недуг лечится с помощью 
радиоволн. В тяжёлых случаях, 
при выявлении дисплазии шейки 
матки (особенно тяжёлой степе-
ни), могут проводить метод фо-
тодинамической терапии – у нас 
он доступен в краевом онколо-
гическом диспансере и является 
высокотехнологическим методом 
оказания медицинской помощи, 
и, как правило, при эрозии шей-
ки матки не используется, так как 
метод очень тяжело переносится 
пациенткой (в венозную систему 
вводиться вещество, которое 

улавливается поражёнными тка-
нями шейки матки). По поражён-
ной границе шейку обрабатывают 
лазером.

- Ольга Васильевна, вы упо-
мянули ВПЧ как один из отяг-
чающих факторов развития 
заболеваний шейки матки. 
Действительно ли этот вирус 
так коварен?

- Это самая распространённая 
инфекция, передаваемая поло-
вым путём. Для обнаружения ВПЧ 
необходимо сдать материал на 
выявление ДНК вируса методом 
ПЦР. Вирусы могут быть повы-
шенной онкогенности, которые 
вызывают впоследствии рак шей-
ки матки, и низкой онкогенности, 
которые вызывают кондиломатоз 
наружных половых органов. Выя-
вить инфекцию практически сра-
зу после заражения невозможно. 
Как правило, должно пройти вре-
мя не менее 2-6 месяцев, когда 
вирус можно верифицировать по 
результатам обследования. По-

ложительный результат анализа 
не означает, что человек заболел. 
Ведь вирус может длительное 
время дремать в организме, пре-
бывая в неактивном состоянии и 
не вызывая при этом заболева-
ния. При отсутствии изменений 
шейки матки по результатам об-
следования лечение не требует-
ся. Так как в течение 2 лет вирус 
может спонтанно элиминировать-
ся из половых путей. Он доста-
точно легко выявляется, поэтому 
ежегодное посещение специали-
ста, своевременное прохождение 
диспансеризации и сдача необхо-
димых анализов – лучший вклад в 
своё здоровье.

- Как обстоят дела с распро-
странением рака шейки матки 
на Камчатке – заболевания, 
первопричиной которого, в том 
числе является и «запущенная» 
эрозия.

- В целом, выявляемость рака 
шейки матки на ранних стадиях 
растёт, и я повторю, что этот тип 
рака можно легко обнаружить, 
своевременно посещая врача. 
Более того, рак шейки матки – 
полностью излечимое заболева-
ние, если выявлено на ранних ста-
диях. Согласно новым правилам, 
с 1 января у каждой женщины с 
21 года до 29 лет раз в три года 
будет браться мазок из шейки 
матки, а женщин старше 30 лет 
раз в пять лет будут тестировать 
на наличие ВПЧ. Очень важно сво-
евременно проводить прививку 
от ВПЧ. И делать её девочкам до 
начала половой жизни. А так же 
соблюдать барьерные методы 
контрацепции.

Ольга ХОХЛОВА
На правах рекламы

 ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ
Стоит ли лечить эрозию шейки матки

К своему здоровью нужно относиться серьёзно.

По рекомендациям 
ВОЗ, оптимальный возраст 
для вакцинации от ВПЧ – 
9–14 лет. Она показана и 
девочкам, и мальчикам, по-
скольку опасность возник-
новения онкологии есть и у 
женщин, и у мужчин.

 КСТАТИ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО  СПЕЦИАЛИСТОМ

КАМЧАТКА




