
СПИСКИ МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАССЕ-
ЛЕНИЮ, НА САЙТЕ ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА КРАЯ МОЖНО ПРОКРУ-
ЧИВАТЬ БЕСКОНЕЧНО ДОЛГО: 
СИТУАЦИЯ С РАССЕЛЕНИЕМ ВЕТ-
ХИХ И АВАРИЙНЫХ ДОМОВ НА 
ПОЛУОСТРОВЕ ОСТАЁТСЯ КРАЙ-
НЕ НАПРЯЖЁННОЙ.

Справедливости ради стоит 
отметить, что сложная она во 
многих российских городах, а 
в дотационных регионах – осо-
бенно. Так, например, в 2010 
году в Петропавловске начала 
действовать федеральная про-
грамма по расселению ветхого 
и аварийного фонда, но счаст-
ливыми новосёлами в краевой 
столице пока стали только вла-
дельцы квартир в тех домах, ко-
торые были признаны ветхими 
и аварийными до 2012 года. На 
расселение остальных – денег 
не хватило. На произвол судь-
бы жителей этих домов броси-
ли и управляющие компании, 
поэтому порядок в развалива-
ющихся многоэтажках люди 
поддерживают сами.

УПРАВЛЯЮТСЯ САМИ

На прошлой неделе активи-
сты регионального отделения 
Общероссийского народного 
фронта в Камчатском крае про-
вели мониторинг аварийных 
многоквартирных 
домов, признанных 
таковыми после 1 
января 2012 года с 
целью проверки ка-
чества их обслужива-
ния. «Фронтовики» 
проехали по восьми 
адресам на улицах 
Морской, Рябиков-
ской, Сибирцева и 
Крылова в Петропавловске, 
пообщались с жильцами. Итоги 
выездного рейда общественни-
ков удивили: все обследован-
ные дома находятся на самоу-
правлении.

- Обслуживающие организа-
ции отказались от них, так как 
содержание аварийных домов 
невыгодно: расходов требуется 
много, а денег с жильцов со-
бирается всё меньше. Многие 
дома имеют физический износ 
фундамента, перекрытий и стен 
более 70 %, коммуникации в 
лучшем случае работают на 
50 %, восстановление и ремонт 
экономически нецелесообраз-
ны, поэтому дома признаны 
аварийными, – прокоммен-
тировала итоги рейда эксперт 
регионального отделения ОНФ, 
главный консультант региональ-
ного отделения некоммерческого 

партнёрства «ЖКХ Контроль» 
Ольга Иванова. – Многие квар-
тиры в этих домах пустуют, лю-
ди съезжают оттуда и дожида-
ются переселения на съёмных 
квартирах, так как жить в этих 
многоэтажках невозможно и 
даже опасно.

В ходе мониторинга обще-
ственники поговорили с жите-
лями дома № 1 на улице Крыло-
ва. По их словам, управляющая 
организация сняла с себя обя-
занность по обслуживанию до-
ма после признания его аварий-
ным. Сегодня в двухэтажном 
деревянном бараке из 24 квар-

тир заняты две. А вот 
в доме № 53 на улице 
Морской признаков 
жизни «фронтови-
ки» не обнаружили 
вовсе. Собственница 
одной из квартир на 
улице Рябиковской 
подтвердила, что со-
держанием дома ни-
кто не занимается, 

то есть фактически дом также 
находится на самоуправлении.

-Тот факт, что аварийные 
дома остались без управления, 
является нарушением зако-
на, – заявила эксперт Народ-
ного фронта. – Расселения та-
ких домов следует ожидать не 
раньше чем через три года, и за 
это время край должен подать 
заявку на выделение соответ-
ствующих денежных средств 
по госпрограмме с января 2019 
года, затем разработать проект, 
построить дома, и только по-
сле этого люди смогут пересе-
литься. Раньше это произойдёт 
только в том случае, если соб-
ственникам будут предложены 
квартиры из вторичного фонда, 
и они согласятся переехать. Но 
до момента расселения в своих 
аварийных домах люди, одно-
значно, должны жить, а не вы-
живать.

ГЛУХИ К ПРАВИЛАМ

В Го су дар ственной жилищ-
ной инспекции Камчатского 
края, которая, кстати, являет-
ся контролирующим органом 
за деятельностью управляющих 
компаний, поясняют, что от-

ветственность за поиск испол-
нителей коммунальных услуг в 
аварийных домах лежит на ад-
министрации краевого центра.

- Ветхих и аварийных домов 
в Петропавловске очень мно-
го, и управляющие компании, 
действительно, оставляют их 
по объективным причинам, – 
говорит инспектор по го су дар-
ственному контролю отдела 
надзора за деятельностью ТСЖ 
и управляющих организаций 
ГЖИ Камчатского края Дмитрий 
Волгин. – Но многоквартирный 
дом без управления находиться 
не может, поэтому администра-
ция Петропавловска проводит 
конкурсные процедуры по пои-
ску УК, и, в итоге, в эти аварий-
ные дома часто «заходят» управ-
ляющие компании, которые 
недобросовестно выполняют 
свои обязанности, но выстав-
ляют жильцам достаточно се-
рьёзные счета за коммунальные 
услуги. При этом некоторые УК 
не реагируют на вынесенные в 
их адрес предписания по улуч-
шению качества выполняемых 
услуг и продолжают управлять 
аварийным домом лишь номи-
нально.

В соответствии с жилищ-
ным законодательством, при 
расселении аварийного дома, 
собственники должны предъя-
вить справку об отсутствии за-
долженности за жилищно-ком-
мунальные услуги. Но, вопреки 
расхожему мнению, долги за 
«коммуналку» не являются ос-
нованием для отказа в предо-
ставлении нового жилья. Од-
нако управляющая компания 
вправе в судебном порядке взы-
скать с собственников задол-
женность за три года, поэтому 
для некоторых жильцов аварий-
ных домов уход УК – возмож-
ность сэкономить на расходах 
за коммунальные услуги. Осо-
бенно, если свои обязанности 
компании-однодневки выпол-
няют спустя рукава.

ПОМАТРОСИЛИ И БРОСИЛИ
Почему аварийные дома находятся на самоуправлении

Управляющие компании отказываются от таких домов.

Согласно Жилищному ко-
дексу РФ, дома, количество 
квартир в которых превы шает 
16, не могут находиться на 
непосредственной форме 
управления.

КСТАТИ

ОКАЖУТ ПОМОЩЬ СЛЕДСТВИЮ
ЗОНА ЗАКОНА »

Как отреагировали в крае-
вом правительстве на воз-
буждение уголовного дела в 
отношении министра здра-
воохранения края Татьяны 
Лемешко?

В. Болтин, Петропавловск

Краевое следственное управ-
ление на минувшей неделе воз-
будило в отношении Татьяны 
Лемешко и ещё двух фигуран-
тов уголовное дело по ч. 4 ст. 160 
УК РФ (растрата, то есть хище-
ние денежных средств в особо 
крупном размере). Следователи 
полагают, что при приобрете-
нии помещения для филиала 
городской поликлиники № 3 
было похищено не менее 22 млн 
рублей. Во вторник краевые 
власти заявили, что правитель-
ство региона заинтересовано в 

объективном расследовании и 
окажет органам предваритель-
ного следствия необходимое со-
действие, в том числе в проведе-
нии комплексной экспертизы.

«Хочу ещё раз подчеркнуть – 
любая коррупционная состав-
ляющая неприемлема. Я пору-
чил профильным ведомствам 
провести комиссионную про-
верку, чтобы принципиально 
разобраться в сложившейся 
ситуации. Нам важно пони-
мать, что совершение подоб-
ных сделок, оценка имущества 
уполномоченным органом не 
является системной ошибкой, 
важно разобраться в том, как 
формируется стоимость того 
или иного объекта, и именно 
поэтому мы готовы оказать со-
действие следствию и в части 
проведения экспертизы, и в ча-
сти привлечения необходимых 
специалистов», – сказал губер-
натор Владимир Илюхин.

ТЕПЛО ДАДУТ В ПОНЕДЕЛЬНИК
ЖКХ »

Когда в городе начнётся 
отопительный сезон?

Г. Резник, Петропавловск

Отопительный период в Пе-
тропавловске планируется на-
чать в понедельник, 24 сентября. 
Но запитка системы отопления 
будет проходить постепенно, в 
течение нескольких дней.

Как пояснили в Управлении 
коммунального хозяйства и жи-
лищного фонда администрации 
города начало отопительного 
сезона запланировано на ра-
бочую неделю, поскольку в хо-
де заполнения системы могут 
произойти аварии и порывы 
на сетях. В выходные дни, как 
показывает практика, управ-
ляющие компании оператив-
но на аварии отреагировать не 
смогут.

ВОЗБУДИТЕЛЯ ИНФЕКЦИИ НЕ НАШЛИ
ПРОИСШЕСТВИЕ »

Чем закончилась провер-
ка столовой школы, где за-
болели 17 учеников?

Л. Апина, Петропавловск

В Петропавловске возобно-
вились занятия в школе № 42, 
где 17 учеников стали жало-
ваться на плохое самочувствие. 
Карантин в школе был объяв-
лен 10 сентября. Школьникам 
ставили предварительные диа-
гнозы «острая кишечная ин-
фекция» (ОКИ).

Специалисты краевого управ-

ления начали выяснять причи-
ны: в школьной столовой были 
взяты пробы на наличие пато-
генных микроорганизмов. 

Исследование проб, которые 
брали в столовой, не выявили 
патогенной микрофлоры, кото-
рая могла бы привести к ОКИ. 
«У двух учеников предваритель-
ный диагноз не подтвердил-
ся. Обследование остальных 
школьников продолжается. 
Все дети, которые жаловались 
на плохое самочувствие, при-
ступили к занятиям», – расска-
зала ИА «Кам 24» руководитель 
управления Роспотребнадзора 
Наталья Жданова.

БЕЗ ТЕЛЕВИДЕНИЯ НЕ ОСТАНУТСЯ
ОБЩЕСТВО »

Малоимущим жителям 
отдалённых сёл окажут по-
мощь в покупке оборудова-
ния для приёма ТВ-сигнала?

К. Котов, Каменское

Социально незащищённым 
гражданам, проживающим в 
населённых пунктах края, не 
вошедших в зону покрытия 
цифрового эфирного телеве-
щания, окажут материальную 
поддержку из краевого бюдже-
та. Средства будут выделены на 
приобретение и установку обо-
рудования для приёма спутни-

кового телевидения, сообщил 
и. о. руководителя краевого 
агентства по информатизации и 
связи Максим Хамлов.

Помощь окажут малоимущим 
гражданам из числа неработаю-
щих пенсионеров по старости, 
инвалидов 3 группы, многодет-
ных семей, одиноких матерей, 
а также ветеранам Великой 
Отечественной войны, семьям 
с детьми-инвалидами, нерабо-
тающим инвалидам 1 и 2 групп. 
Кроме того, всем жителям на-
селённых пунктов края, где нет 
цифрового эфирного ТВ, муни-
ципалитетами будет оказано со-
действие в доставке и установке 
оборудования спутникового ТВ.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ ОТПУСКОВ 
ДЛЯ МНОГИХ КАМЧАТЦЕВ ЧА-
СТО БЫВАЕТ ЭМОЦИОНАЛЬНО 
НЕЛЁГКИМ, ОСОБЕННО, КОГДА 
НА РОДНОМ ПОЛУОСТРОВЕ ИХ 
ОЖИДАЕТ НЕПРИЯТНЫЙ СЮР-
ПРИЗ В ВИДЕ ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН 
НА МНОГИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ.

Например, те, кто улетал с 
Камчатки в мае, по возраще-
нию сильно удивились стоимо-
сти топлива на АЗС. В среднем, 
литр бензина подорожал на 
пять рублей, и это существен-
но ударило по карману каждо-
го камчатского автовладельца. 
Сейчас курс доллара уверенно 
ползёт вверх, и многие экспер-
ты не исключают дальнейшего 
увеличения стоимости топлива. 
Камчатцы вполне справедливо 
могут задать риторический во-
прос: «Куда уж выше?».

БЕСКОНЕЧНЫЕ 
МАНЁВРЫ

В некоторых российских 
регионах цены на бензин уже 
выросли: Росстат отметил по-
вышение стоимости нефте-
продуктов в пяти субъектах. 
Аналитики не исключают, что 
бензин в стране будет дорожать 
и дальше – этому способству-
ет снижение рублёвого курса, 
предстоящее повышение акци-
зов, растущие оптовые цены и 
дорожающая нефть.

- Причина роста цен на бен-
зин заключена в самом устрой-
стве рынка, на котором круп-
ные нефтеперерабатывающие 
заводы, не сговариваясь, могут 
повышать цены, – комменти-
рует ситуацию с ростом стоимо-
сти бензина в некоторых регио-
нах России аналитик известной 
брокерской компании «Алор 
Брокер» Алексей Антонов. – При 
этом половину цены «белого» 
бензина составляют налоги, 
и их производитель также пе-
рекладывает на потребителя. 
Кроме того, на рынке действует 
множество серых мини-НПЗ, 
которые производят бензины 
низкого качества и вообще 
не платят налогов, тем самым 
создавая нездоровую конкурен-
цию.

Причинами роста цен на то-
пливо в некоторых российских 
регионах аналитики считают 
также подписание Правитель-
ством РФ так называемого за-
кона о «налоговом манёвре». 
Согласно документу, экспорт-
ная пошлина на нефть с 2019 го-
да будет снижаться с нынешних 
30 % до нуля в течение шести 
лет. При этом налоговые обя-
зательства для производителей 
нефтепродуктов, которые рабо-
тают внутри страны, вырастут. 
Это значит, что продавать нефть 
за рубеж станет выгодней, в то 
время как на внутреннем рынке 

и без того уже длительное время 
сохраняется ситуация с нехват-
кой топлива. Но министр энер-
гетики России Александр Новак 
заявил, что из-за этого резкого 
роста цен на топливо не будет.

- Нет, рисков мы не видим, – 
отметил глава министерства. – 
Закон, подписанный летом, о 
снижении экспортной пошли-
ны и повышении налога на 
добычу полезных ископаемых, 
предусматривает механизмы 
сдерживания цен на топливо.

Однако эксперты придержи-
ваются другой позиции.

ПОД ДИКТОВКУ 
МОНОПОЛИСТА

На камчатских АЗС ситуация 
пока остаётся стабильной – по-
следнее повышение цен на то-
пливо произошло в мае. Однако 
оно было очень резким: самая 
популярная марка бензина АИ-
92 одномоментно подорожала 
на пять рублей за литр. Глав-
ной причиной такого резкого 
скачка президент Некоммерче-
ского партнёрства владельцев 
автозаправочных станций, член 
совета директоров Российского 
топливного союза Борис Добже-
нецкий называет рост оптовой 
стоимости нефтепродуктов. Их 
единственным поставщиком 
на полуостров, по-прежнему, 
остаётся АО «ННК-Камчат-
нефте продукт», и всем осталь-
ным топливникам приходится 
принимать условия монополи-
ста. Кстати, на своих АЗС АО 
подняло цену всего на 70 копеек.

- На дату получения счетов от 
«ННК-Камчатнефтепродукт» 

в мае, розничные цены на АЗС 
в Камчатском крае были зна-
чительно ниже этих оптовых. В 
среднем разница составила два 
рубля за литр топлива, – рас-
сказывает Борис Вацлавович. – 
Работать с отрицательной до-
ходностью частные владельцы 
АЗС не могут, и это привело к 
резкому росту розничных цен. 
При этом на автозаправках 
«ННК» стоимость топлива не 
сразу изменилась, что уже при-
водит к социальной напряжён-
ности населения. Несколько 
автозаправочных станций вы-
нуждены были прекратить свою 
деятельность, так как произо-
шло сильное сокращение по-
купательского спроса.

Борис Добженецкий пояс-
няет, что для решения данной 
проблемы надо стимулировать 
биржевую торговлю путём не-
обходимых поставок объёмов 
нефтепродуктов на внутренний 
рынок.

- Статистика биржевой тор-
говли на Дальнем Востоке по-
казывает огромный дефицит 
нефтепродуктов на торговых 
площадках. Вследствие этого, 
спрос на их покупку многократ-
но превышает предложение, – 
отмечает член совета директо-
ров Российского топливного 
союза. – Данная ситуация не-
гативно отражается на ценовых 
индикаторах, и это является 
главной причиной хаотичного 
роста цен в оптовом и рознич-
ном сегменте. По неизвестным 
мне причинам, Хабаровский 
НПЗ не участвует в биржевой 
торговле, и я считаю, что необ-
ходимо добиться его возврата на 
рынок биржевой торговли. По-
сле этого необходимо увеличить 
поставки на биржу не менее 
20 % от объёмов производства 
нефтепродуктов Комсомоль-
ского и Хабаровского НПЗ.

С этим предложением пре-
зидент НП «Владельцы АЗС 
Камчатки» уже обратился к 
главе краевого министерства 
ЖКХ и энергетики Владимиру 
Тихоновичу.

Любовь ШВЕЦОВА
Фото Василия ГУМЕНЮКА

ИХ НЕ ДОГОНЯТ
Ждать ли камчатцам повышения цен на бензин

Рост цен никого не обрадует...

ПОДРОБНОСТИ

КАПРЕМОНТ ПОДОРОЖАЕТ
КОШЕЛЁК »

Сколько будет стоить ка-
питальный ремонт после 
повышения тарифов?

А. Попов, Елизово

На Камчатке утвердили но-
вые тарифы на уплату взносов 
за капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов. Соот-
ветствующее постановление 
подписал губернатор края Вла-
димир Илюхин 4 сентября.

Минимальный размер взноса 
с квадратного метра жилпло-
щади будет увеличен на 40 ко-
пеек в каждом муниципальном 
образовании. Так, например, в 
Петропавловске-Камчатском 

размер тарифа на капитальный 
ремонт составит 9,30 рублей, 
в Елизовском районе – 8,00 
руб лей, а в Вилючинске – 8,80 
рублей. Средний платёж за 
двухкомнатную квартиру пло-
щадью 50 квадратных метров в 
Петропавловске составит 465 
рублей в месяц. Самый высо-
кий тариф на капитальный ре-
монт по-прежнему остаётся в 
посёлке Палана – 9,60 рублей, 
а самый низкий в Мильковском 
районе – 7,80 рублей.

Как пояснил генеральный ди-
ректор Фонда капремонта много-
квартирных домов Камчатского 
края Сергей Течко, новые тари-
фы будут действовать в регионе 
с 1 января в течение всего сле-
дующего года.

ДОРОГИ ОТРЕМОНТИРУЮТ ЭКОНОМНО
ИНФОРМБЮРО »

В план дорожных работ 
в краевом центре будут 
внесены дополнительные 
участки для ремонта?

В. Есин, Петропавловск

Летние аукционы на ремонт 
дорожного полотна в Петропав-
ловске позволили сэкономить 
порядка 18 млн рублей. Эти 
средства будут направлены на 
ремонт дополнительных участ-
ков дорог в краевом центре.

Как сообщил глава Петро-
павловска Виталий Иваненко, 
будут отремонтированы ещё 

несколько магистральных и 
внутриквартальных проездов в 
районах Завойко, Авача, Мо-
ховая, на улице Солнечной и в 
микрорайоне Северо-Восток на 
улице Дальневосточной – Лари-
на. Он выразил уверенность, что 
до начала зимнего сезона ремонт 
на этих дорогах будет закончен.

Всего в этом году планиро-
валось уложить порядка 136 
тысяч кв. м. дорожного полот-
на. Значительную помощь го-
роду оказывает правительство 
Камчатского края, выделяя 
80 % средств, необходимых на 
проведение дорожных работ. 
Остальные 20 % идут из город-
ского бюджета.

ГРИПП ДО КАМЧАТКИ НЕ ДОШЁЛ
ЗДОРОВЬЕ »

На Камчатке были заре-
гистрированы случаи забо-
левания гриппом?

К. Котова, Петропавловск

На Камчатке пока не заре-
гистрировано ни одного случая 
сезонного гриппа. Как сообщи-
ли в региональном управлении 
Роспот ребнадзора, эпидситуа-
ция по гриппу и ОРВИ в крае 
оценивается как благополучная: 
заболеваемость в целом, по со-
вокупному населению и по от-
дельным возрастным группам не 
превысила недельные эпидпо-

роги. По результатам лаборатор-
ных исследований от больных 
вирусы гриппа не выделялись.

Как отметили в ведомстве, 
гриппозные вакцины для детей 
и взрослых на Камчатку посту-
пили в полном объёме. В крае 
уже началась массовая иммуни-
зация населения против грип-
па. Прививку можно сделать в 
территориальной поликлинике 
бесплатно. В противодействие 
эпидемическому подъёму грип-
па и ОРВИ необходимо созда-
ние коллективного иммуните-
та. Он формируется при охвате 
профилактическими прививка-
ми против гриппа не менее 75 % 
от численности коллектива.

ПРОЕЗДНЫЕ НА ЛЮБОЙ КАРМАН
ТРАНСПОРТ »

Когда начнут продавать 
безлимитные проездные?
Д. Смирнов, Петропавловск

В четверг, 20 сентября, на 
всех участках Расчётно-кассо-
вого центра Петропавловска от-
кроется продажа безлимитных 
электронных проездных биле-
тов нового образца. Его цена на 
месяц составляет 1 500 рублей. 
Еще 100 рублей необходимо 
заплатить за саму пластиковую 
карту.

Как пояснил представитель 
перевозчиков, депутат городской 
думы Павел Сайдачаков, 100 ру-

блей берутся один раз при по-
купке проездного и могут быть 
возвращены, если человек пе-
редумает им пользоваться. Все 
контактные телефоны, куда 
можно обратиться по любым 
вопросам использования элек-
тронного проездного, написа-
ны на обороте карты.

Таким образом, с 1 октября в 
городских автобусах будет дей-
ствовать два вида электронных 
карт: безлимитный проездной 
билет (стоимостью 1 500 рублей 
в месяц) и «электронный коше-
лёк» с возможностью разовой 
оплаты проезда (25 рублей за 
поездку). Стоимость разовой 
поездки за наличный расчет 
составляет 27 рублей.

 НА 5 РУБЛЕЙ 
ПОДОРОЖАЛ В МАЕ 
ЛИТР БЕНЗИНА 
У НЕЗАВИСИМЫХ 
ЗАПРАВЩИКОВ.

В Камчатском крае част-
ные владельцы АЗС занимают 
70 % розничного рынка АЗС и 
получают доход только от роз-
ничной реализации нефтепро-
дуктов.

КСТАТИ
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WWW.AIF.RUКАМЧАТКАГОСТЬ НОМЕРА
СЕМЬЯ – ВСЕМУ НАЧАЛО. ЭТО 
УТВЕРЖДЕНИЕ НЕ ТРЕБУЕТ 
РАЗЪЯСНЕНИЙ, С ДЕТСТВА В НАС 
ВОСПИТЫВАЮТ ПОНИМАНИЕ 
ВАЖНОСТИ И ЦЕННОСТИ ОТЧЕГО 
ДОМА. А ПОВЗРОСЛЕВ, ЧЕЛОВЕК 
УЖЕ САМ СТРЕМИТСЯ СОЗДАТЬ 
ТЁПЛЫЙ ОЧАГ И ГАРМОНИЧНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ.

В этом году на участие во 
Всероссийском конкурсе «Семья 
года» было подано 329 заявок. 
Победу одержали 85 семей из 
различных регионов, в том числе 
и Камчатского края. Супруги из 
Вилючинска Артём и Татьяна 
Утопленниковы, воспитываю-
щие двоих детей, вошли в число 
победителей в номинации «Мо-
лодая семья».

В ЗВЁЗДНУЮ НОЧЬ

- Расскажите, когда и как вы 
познакомились?

- Это произошло 12 лет назад 
во Владивостоке. Я пришла к 
своим друзьям, которые всегда 
хотели меня познакомить с мо-
лодым человеком, потому что я 
всё время была погружена в учё-
бу, – вспоминает Татьяна. – Я 
практически всегда была заня-
та, также как и Артём, но в тот 
день всё сложилось так, что мы 
встретились. Помню, когда он 
меня увидел, то застеснялся. Но 
тогда рядом со мной был брат, 
который предложил компанией 
встретиться на праздновании 
Дня города и погулять.

- Вот мы и погуляли, – смеёт-
ся Артём.

- Да, – продолжает Татья-
на, – это была очень красивая 
звёздная ночь, выступало мно-
го артистов, Артём читал мне 
стихи. Тогда всё началось и 
завертелось. Потом мы разъе-
хались по отпускам, каждый к 
себе: я – в Камень-Рыболов, а 
он – в Уфу, но после мы снова 
встретились. Артём позвонил, 
назначил встречу, а когда я при-
шла, сделал предложение.

- А почему решили в конкурсе 
семей поучаствовать?

- Сначала мы выступили на 
фестивале «Экипаж – одна се-
мья», а потом руководство Дома 
офицеров флота в Вилючинске, 
где проходило мероприятие, 
предложило поучаствовать нам 
как молодой семье в конкурсе. 
Мы согласились, – рассказы-
вает Артём. – И понеслось: 
сначала на городском уровне, 
потом краевом. А после нам по-
звонили и спросили, не хотим 
ли мы принять участие уже во 
всероссийском этапе конкурса 
«Семья года». Тогда мы собрали 
и отправили все необходимые 
документы.

- На разных уровнях сначала 
нам нужно было рассказать о 
нашей семье, интересах и увле-

чениях. Потом поведать исто-
рию наших отношений, а ещё 
показать свои таланты. Помню, 
был интересный конкурс, в ко-
тором нас разделяла ширма, и 
мы должны были отвечать на 
вопросы, а наши ответы пока-
зывали то, насколько мы под-
ходим друг другу. Мы совпали 
практически во всём, случился 
только один промах. На во-
прос, хотела бы я жить в Пари-
же, Артём, в отличие от меня, 
дал положительный ответ. Я 
всё-таки патриотка и не хотела 
бы жить за границей. Отдыхать 
где-то в другой стране – да, но 
не переезжать навсегда, – де-
лится Татьяна.

- Как вы думаете, что именно 
помогло вам победить? Ожидали 
такого результата?

- Нет, если честно, мы совсем 
не ожидали, что станем победи-
телями, – говорит Артём. – Ещё 
когда мы принимали участие в 
краевом этапе, совершенно не 
думали, что выиграем. У одной 
из семей-участниц из Петро-
павловска-Камчатского была 
просто невероятная группа под-
держки, и мы считали, что они 
максимально близки к победе. 
Даже не знаю, чем именно мы 
взяли жюри. Когда проходило 
награждение, и нас вдруг объ-
явили победителями, мы даже 
немного растерялись.

- Вообще, как нам потом 
сказали, мы хорошо выполни-
ли все необходимые условия 

конкурса, – рассказывает Та-
тьяна. – Так, например, нуж-
но было приготовить блюдо из 
камчатской рыбы и рассказать 
о нём. Ещё нужно было соста-
вить семейное древо, над этим 
мы тоже постарались. Делали 
его долго, звонили по всем 
родственникам, узнавали ин-
формацию, собирали родослов-
ную. У меня была давняя мечта 
создать семейное древо, и тут 
как раз нужно было сделать его 
обязательно. Получилось оно, 
естественно, большое, теперь 
висит на стене у нас дома.

БЫТ И НРАВЫ

- Есть ли у вас в семье чёткое 
распределение обязанностей?

- Я военнослужащий, поэто-
му большинство семейных дел 
лежит на хрупких плечах же-
ны, – делится Артём. – Меня 
практически никогда нет до-
ма – моря, «автономки». В пе-
риоды двухмесячного отпуска, 
конечно, стараюсь помогать. 
Могу кран починить, велосипед 
отремонтировать, помочь сыну 
уроки сделать.

- Готовка, уборка на мне, но 
в случае необходимости и гай-
ки могу закрутить, – говорит 
Татьяна. – Вообще, в нашей 
семье традиционные устои, я, 
например, не подпускаю мужа 
к кухне. Мне совсем не нравит-
ся, когда он хочет помочь с го-
товкой, а он не любит, когда я 

стремлюсь выполнить какие-то 
мужские дела. Я не люблю, ког-
да Артём начинает дома приби-
раться, хотя и понимаю, что он 
это делает из лучших побужде-
ний, хочет помочь и пережи-
вает, что его подолгу нет дома. 
Но я на самом деле считаю, что 
дела по дому – моя прямая обя-
занность. Только если вдруг я 
не успеваю что-то сделать, на-
пример, протереть пыль, то мо-
гу попросить о помощи.

- Как вы думаете, конфликты 
между супругами неизбежны?

- Мужчина и женщина – это 
всегда два разных характера. 
Часто из-за различий в мышле-
нии прийти к единому мнению 
или решению не получается, 
поэтому в отношениях нужно 
уметь уступать, находить ком-
промиссы, – считает Артём.

- Да, и мы всегда 
стараемся быстро ре-
шать спорные вопро-
сы, – поддерживает 
мужа Татьяна, – без 
шума и крика прийти 
к общему знаменате-
лю.

- И как вы обычно 
справляетесь с быто-
выми разногласиями?

- Когда мы были 
ещё совсем молоды-
ми, только год-два 
как поженились – 
было тяжеловато. Тогда мы ещё 
притирались друг к другу, на 
уступки было идти сложнее, – 
продолжает Татьяна. – Сей-
час, если кому-то из нас какая-
то ситуация не нравится, мы 
разговариваем, можно сказать, 
устраиваем круглый стол, успо-
каиваемся и находим решение. 
Либо приходим к компромис-
су, либо кто-то берёт на себя 
миссию простить и отпустить 
какой-то момент.

ВАЖНОСТЬ ТРАДИЦИЙ

- Какие ценности вы стреми-
тесь привить вашим детям?

- Во-первых, уважение к стар-
шим, – отвечает Артём. – Ведь 
люди, которые могут передать 
нам опыт и знания – истинная 

ценность. Сейчас, когда я на-
блюдаю за новым поколением, 
замечаю, что в них не заложено 
это самое уважение к старшим. 
Бывает даже наплевательское 
отношение, что не может не 
расстраивать, да и за советами 
молодёжь к уважаемым людям 
не обращается. Конечно же, 
мы показываем нашим детям, 
что нужно любить маму и папу, 
потому что родители – это те 
люди, которые всегда безого-
ворочно примут и поддержат.

- Ещё, безусловно, мы учим 
их уважению друг к другу, – го-
ворит Татьяна. – Сестра и брат 
должны хорошо и с понимани-
ем относиться к близкому че-
ловеку. Также мы прививаем 
им понимание важности тра-
диций. Например, по женской 
линии у нас передаются серёж-
ки, которые обязательно полу-
чит наша дочь. Есть и книги, 
в разные времена написанные 
моими родными, которые мы 
тоже передаём из поколения в 
поколение. Ещё одна наша тра-
диция – встречаться семьями за 
большим столом. Когда мы при-
езжаем в какой-нибудь город, 
где живут наши родственники, 
мы всегда всех обзваниваем, 
навещаем, при любом удобном 
случае стараемся собраться и 
поделиться памятными расска-
зами, которые у нас есть. Дети 
должны знать историю своего 
рода, это очень важно.

- А как вы любите проводить 
время?

- Если есть время, любим ры-
бачить всей семьёй. Когда пого-
да хорошая, нравится выезжать 
на природу, делать шашлыки, 
прогуливаться по лесу, ездить 
на вулканы, – делится Артём.

- А дома у нас есть разные 
игры, нравится вместе соби-
раться за просмотром како-
го-нибудь фильма. Долгое вре-
мя позицию любимого кино в 
нашей семье занимала эпопея 
«Звёздные войны», так как она 
очень нравится Андрею, на-
шему сыну. Но теперь, с Аней, 
мы стали больше смотреть доб-

рых мультиков про 
разных принцесс, 
например. Ещё от-
даём предпочтение 
добрым комедиям, 
потому что в них 
обычно очень хо-
рошо обыгрывается 
поведение людей в 
различных ситуаци-
ях, – рассказывает 
Татьяна. – Инте-
ресно, что Андрей, 
когда был помлад-
ше, любил, когда я 

ему пела и читала, а сейчас уже 
сам читает. А вот Ане не очень 
нравится, когда я что-то такое 
делаю, она лучше сама и споёт, 
и с интересом будет разгляды-
вать страницы своей любимой 
«Белоснежки».

- Артём, Татьяна, есть ли ка-
кой-то секрет хороших, тёплых 
отношений в семье?

- Взаимопонимание, – в 
один голос говорят супруги. – 
Именно на нём, на доверии и 
согласии держатся по-настоя-
щему счастливые отношения.

СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ
В чём секрет крепких отношений в семье

«Не думали, что станем победителями...».

Глава семьи часто уходит в море.

Артём УТОПЛЕННИКОВ.
Родился 26 октября 1984 года. 
Военнослужащий.
Татьяна УТОПЛЕННИКОВА.
Родилась 13 июня 1986 года. 
Домохозяйка.
Артём и Татьяна сыграли 
свадьбу 25 ноября 2006 года, 
проживают в Вилючинске 
с 2007 года. 
Супруги воспитывают 
десятилетнего Андрея 
и трёхлетнюю Анну.

ДОСЬЕ

«В НАШЕЙ 
СЕМЬЕ 
ТРАДИЦИ
ОННЫЕ 
УСТОИ».

 

Екатерина  
ДОВГАЛЁВА
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WWW.AIF.RU КАМЧАТКА ТЕМА НОМЕРА
«УТИЛИЗАЦИЯ РЫБНЫХ ОТХО-
ДОВ – ПРОЦЕСС ФИНАНСОВО ЗА-
ТРАТНЫЙ, НО НЕОБХОДИМЫЙ. 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ЭТОЙ 
СФЕРЕ УЖЕСТОЧАЕТСЯ С КАЖ-
ДЫМ ГОДОМ», – ЧАСТО ГОВОРЯТ 
В ИНТЕРВЬЮ РУКОВОДИТЕЛИ 
КРУПНЫХ РЫБОПЕРЕРАБАТЫ-
ВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ КРАЯ.

Действительно, при промыш-
ленной переработке рыбного 
сырья и производстве продук-
ции должны осуществляться 
природоохранные мероприятия 
в соответствии с федеральным 
законом «Об охране окружа-
ющей природной среды». Это 
назубок знают в пригородном 
посёлке Чапаевка, ведь уже 10 
лет одна из компаний сливает 
продукты вторичной переработ-
ки рыбы буквально им под ноги.

ЖИЖА В ПРОГРАММЕ

Житель Чапаевки Александр 
Олейников – «ветеран» борь-
бы за свежий воздух в родном 
посёлке. Уже больше 10 лет он 
пишет письма о неконтролируе-
мом сливе продуктов вторичной 
переработки рыбы недалеко от 
посёлка в различные инстан-
ции, и ответы из некоторых да-
же давали надежду на решение 
ситуации. Однако, поля вокруг 
Чапаевки и по сей день продол-
жают дурно пахнуть.

- Я потомственный фермер, 
и, когда начинал свою деятель-
ность в 2008 году, почувствовал 
резкий неприятный запах во 
время проведения лесных ра-
бот. Его источник нашёл сра-
зу – недалеко от моего участка 
кто-то сбрасывал рыбную жижу. 
Из-за естественных процессов 
гниения, по округе почти всё 
время разносился резкий за-
пах, – рассказывает Александр 
Олейников. – Но и это не самое 
страшное. Я кое-что понимаю 
в агрономии, поэтому не мог 
не заметить порчу земель при 
сливе отходов, о чём и сообщил 
в краевое управление Россель-
хознадзора. Удалось установить, 
что сброс производит компания 
ООО «Экологический резерв» – 
это фирма по переработке рыб-
ной продукции и производству 
рыбной муки. Предприятию 
было вынесено предписание о 
прекращении деятельности по 
сливу подпрессового бульона, 
но его не исполнили. А в личной 
беседе тогдашний руководитель 
Управления заверял меня, что 
сброс жижы производится в 
рамках краевой целевой про-
граммы «Повышение плодоро-

дия почв в Камчатском крае на 
2010-2012 годы», и краевое ми-
нистерство сельского хозяйства 
этот вопрос контролирует. Но 
никакой внятной информации о 
целях и задачах этой программы 
получить мне тогда не удалось.

Если бы рыбными отходами 
можно было бы удобрять зем-
лю – Камчатка самым плодо-
родным краем России стала бы. 
А так уже 10 лет здесь якобы 
повышают плодородие земель, 
но информация закрыта от всех.

ТО ЛИ ПОРТЯТ, 
ТО ЛИ НЕТ

Проверить справедливость 
резких слов жителя посёлка Ча-
паевка предстояло корреспон-
денту «АиФ-Камчатка». Самый 
очевидный путь – спросить в 
краевом министерстве сельского 
хозяйства, пищевой и перераба-
тывающей промышленности – 
они-то уж точно должны знать, 
в рамках какой программы 
производится удобрение сель-
хозугодий. Но там журналиста 
заверили: контроля за сливом 
подпрессового бульона в рай-
оне Чапаевки министерство не 
ведёт.

- Управление Россельхоз-
надзора и Роспотребнадзора, 
насколько мне известно, про-

водили в этом районе замеры 
предельно допустимой кон-
центрации вредных веществ в 
почве и воздухе, – сообщила 
консультант отдела сельскохо-
зяйственного производства мини-
стерства Ольга Вострухина. – Но 
о результатах этих исследований 
нам ничего неизвестно.

Редакция обратилась к гене-
ральному директору ООО «Эко-
логический резерв» Евгению Ре-
пику с просьбой предоставить 
копии разрешительных доку-
ментов на введение деятель-
ности по сливу подпрессового 
бульона. Евгений Евгеньевич 
на разговор с корреспонден-
том газеты шёл неохотно, но на 
официальный запрос всё-таки 
ответил:

- ООО «Экологический ре-
зерв» приобретает отходы от 
разделки рыбы за деньги у ры-
боперерабатывающих предпри-
ятий с целью производства рыб-
ной муки, – сообщил Евгений 
Репик. – Продукт вторичной 
переработки рыбы – подпрес-
совый бульон, вносится в де-
градированные земли сельско-
хозяйственного назначения с 
целью повышения плодородия. 
Опыты с различными сельско-
хозяйственными культурами да-
ли положительные результаты. 
Они являются совместной ин-

теллектуальной собственностью 
ООО «Экологический резерв» и 
Камчатского филиала НИИСХ.

Многочисленные проверки 
деятельности нашего предприя-
тия надзорными органами с 
отбором проб почвы, воздуха, 
воды превышений предель-
но допустимой концентрации 
вредных веществ не обнаружи-
ли, каких-либо предписаний от 
надзорных органов предприятие 
не получало….

И здесь – первая нестыков-
ка. В распоряжении редакции 
есть копия ответа жителям Ча-
паевки от краевого Управления 
Россельхознадзора, в котором 
сообщается, что юридическое 
лицо и должностное лицо ООО 
«Экологический резерв» были 
привлечены к административ-
ной ответственности по ста-
тье «Порча земель» КоАП РФ. 
Компании было даже выдано 
предписание о прекращении 
сброса подпрессового бульона. 
Межрайонная природоохранная 
прокуратора также после про-
ведения проверки оштрафовала 
ООО «Экологический резерв» 
по статье «Порча земель».

СЕКРЕТНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

История получается инте-
ресная: по версии гендиректора 
предприятия, в пригороде Пе-
тропавловска ведётся активное 
повышение плодородия почв, 
и результаты этой деятельности, 
оказывается, дают положитель-
ные результаты. Но их почему-то 
никто не видит. В Камчатском 
филиале научно-исследова-
тельского института сельского 
хозяйства, по логике, должны 
были прояснить ситуацию.

В ответе на официальный 

запрос исполняющая обязанно-
сти директора института Ольга 
Хасбиуллина подробно расписа-
ла, что внесение подпрессового 
бульона в почву будет способ-
ствовать благоприятной эколо-
гической обстановке, устранит 
загрязнение почвы патогенны-
ми микроорганизмами и семе-
нами сорных растений. Ольга 
Ивановна также подробно от-
ветила на вопрос о химическом 
составе удобрения – он оказался 
таким богатым на микроэлемен-
ты, что невольно задумываешь-
ся: почему же другие предприя-
тия не додумались удобрять 
землю продуктами вторичной 
переработки рыбы. Но в этом же 
ответе Ольга Хасбиуллина внес-
ла важное уточнение:

- Сведения о совместной дея-
тельности Камчатского филиала 
НИИСХ с ООО «Экологический 
резерв» по сбросу подпрессово-
го бульона в качестве удобрения 
недостоверны, – пишет руко-
водитель сельхозинститута. – 
С 10 января 2018 года институт 
прекратил все обязательства по 
договору от 18 января 2017 года с 
ООО «Экологический резерв», и 
новые договора на выполнение 
научно-исследовательских ра-
бот, связанных с применением 
подпрессового бульона в каче-
стве удобрения, с ООО «Эко-
логический резерв» и другими 
организациями не заключены и 
не планируются.

Получается, что 10 лет прямо 
под носом у надзорных орга-
нов, жителей Чапаевки и город-
ской администрации, которая, 
кстати, долгое время сдавала в 
аренду, а теперь и вовсе продала 
«дурно пахнущий» земельный 
участок «Экологическому ре-
зерву», проводились сельхозис-
следования, результаты которых 
не видел никто, кроме учёных. И 
те от сотрудничества с предприя-
тием уже открестились.

И сегодня ни одно ведомство 
не дало разъяснений: по доброте 
душевной или всё-таки в рамках 
какой-то го су дар ственной про-
граммы «Экологический резерв» 
вносит удобрение в земли в при-
городе Петропавловска…

ДУРНО ПАХНЕТ
Почему никто не знает о результатах повышения плодородия почв у Чапаевки

Поля до сих пор не заколосились, но запах издают специфический...

 10 ЛЕТ 
«УДОБРЯЮТ» 
ЗЕМЛЮ У ПОСЁЛКА.

По информации краевого 
управления Роспотребнад-
зора, решением Петропав-
ловск-Камчатского городско-
го суда от 4 июля деятельность 
ООО «Экологический резерв» 
по использованию подпрессо-
вого бульона в качестве удо-
брения была приостановлена 
на 60 дней. То есть после 4 
сентября предприятие мог-
ло её возобновить. Могло бы 
возобновить, если бы прекра-
щало даже на установленный 
судебным решением срок.

КСТАТИ
Руководитель отдела зе-

мельного надзора управления 
Россельхознадзора по Камчат-
скому краю Сергей Рябоконь:

- Мы занимались вопросом 
внесения «Экологическим ре-
зервом» подпрессового бульона 
на земельный участок недалеко 
от Чапаевки несколько лет назад, 
но в 2011 году наши полномочия 
в отношении контроля за оборо-
том пестицидов и агрохимикатов 
были упразднены. На участке 
наши специалисты произвели 
отбор почвенных образцов. На 
тот момент вредных веществ, 
в количествах превышающих 
ПДК, в ней не обнаружено (на-
помним, что краевое управление 

Россельхознадзора в 2009 году 
привлекло ООО к администра-
тивной ответственности по статье 
«Порча земель». Прим. ред.) По 
результатам исследований, под-
прессовый бульон соответствует 
требованиям безопасности для 
окружающей среды и здоровья 
людей, и его можно использовать 
в качестве агрохимиката. Но для 
использования в качестве орга-
нического удобрения произво-
дитель должен зарегистрировать 
его в установленном порядке, а 
пока подпрессовый бульон, в 
соответствии с законом, не яв-
ляется удобрением, а считается 
лишь отходами, полученными от 
переработки рыбы.

Прокурор Камчатской меж-
районной природоохранной 
прокуратуры Михаил Новиц-
кий:

- К нам поступали две жалобы 
от жителей Чапаевки на резкий 
неприятный рыбный запах, и мы 
обращались к администрации 
Петропавловска с просьбами не 
продлять договор аренды данно-
го участка с ООО «Экологический 
резерв». Однако проверка пока-
зала, что аренда участка не толь-
ко не закончилась, но он и вовсе 
продан предприятию. Сейчас со-
вместно с органами прокураторы 
Петропавловска-Камчатского мы 
проводим проверку законности 
этой сделки.

ОФИЦИАЛЬНО

Полную версию материала
читайте на сайте 

www.kamchatka.aif.ru

Ульяна 
БАКУМЕНКО
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ПОГОЖИЕ ДНИ ВТОРОЙ ДЕКА-
ДЫ СЕНТЯБРЯ ВНОСИЛИ БЕСПО-
КОЙСТВО В НАШИ ОХОТНИЧЬИ 
ДУШИ, НО АЗАРТ ПОСКОРЕЕ ОТ-
ПРАВИТЬСЯ НА ЗАПАДНОЕ ПО-
БЕРЕЖЬЕ НА ПРОСТОРЫ ОЗЕРА 
БОЛЬШОЕ ОКАЗАЛСЯ СИЛЬНЕЕ 
ЛОГИКИ.

Давно известно, что хорошая 
охота, как правило, случается 
при плохой погоде, а здесь в краю 
постоянных ветров, дождей и 
туманов, когда мы ближе к вече-
ру приехали в Усть-Большерецк, 
светило солнце и дул умеренный 
юго-западный ветер. Нам пред-
стояла ночёвка в посёлке, утром 
ранний подъём, подготовка к 
отплытию, завтрак и в дальний 
путь.

НЕ ЗНАЯ БРОДУ…

Две тяжелогружёные лодки 
с пятью охотниками, местами 
налетая на мелководье протоки 
реки Большой, добрались до её 
низовья и мелководного одно-
имённого озера. Шёл прилив – 
удачное время для преодоле-
ния нескольких километров до 
предполагаемого места охоты. 
Но не тут-то было. Едва зайдя в 
лиман, лодочные моторы стали 
натыкаться на меляки, подни-
мая тучи грязных брызг, нама-
тывая при этом на свои винты 
траву. Слава богу, дно в лима-
не илистое, а не галечниковое, 
иначе не избежать поломки 
винтов. Всё чаще приходится 
слезать с лодки и толкать её впе-
рёд, увязая в топком иле.

Наконец мы добрались до 
места, где в прошлые годы 
охотились мои товарищи. Об-
рывистый берег протоки зарос 
высокой осокой, а дальше, на-
сколько охватывает глаз, с севе-
ра и востока просторы тундры 
большого острова, с юга красу-
ется вулкан Опала, окаймлён-
ный сопками Большой и Малой 
Ипелькой и узко-плоской гла-
дью озера Большое. До этого мы 
видели трёх охотников, идущих 
от озера к своей лодке, что при-
чалила ниже нашей стоянки. 
Может, поэтому в час нашего 
прибытия, уток не было ни на 
протоке, ни на озере, до кото-
рого было ещё довольно далеко.

По прибытию нам предстоит 
разгрузка походного снаряже-
ния, установка палаток и обед. 
За работой быстро пролетает 
время, и вот уже незаметно 
дальняя протока заполнилась 
водоплавающей дичью, а на 
горизонте озера тоже заметна 
большая стая уток. Настроение 
у всех приподнятое, мы спешим 
со сборами на разведку.

А путь до места 
охоты не близкий. 
Друзья решают пе-
рейти нашу прото-
ку вброд, в месте её 
развилки на две, и 
уже по правому бе-
регу второй прото-
ки пройти туда, где 
плавали и кормились 
утки.

Мне же без за-
бродного костюма 
это сделать пробле-
матично. И я решил 
довериться поговор-
ке «Не зная броду, 
не лезть в воду», в болотниках 
советского образца отправля-
юсь по медвежьей тропе вдоль 
берега протоки к озеру, надеясь 

там, на мелководье, устроить 
засидку и поохотиться.

ПЕРВЫЙ ТРОФЕЙ

Мои товарищи уже были да-
лёко, шли по берегу гуськом, 
когда я вспугнул стайку чирков 
и несколько шилохвостей. За-
рядил ружьё, один из чирков 
остался плавать, непонятно, 
то ли подранок, то ли глупый 
совсем? Он явно видел меня, 
но не взлетел, а лишь замер на 
месте. Я же не хотел нарушить 
первым тишину, отказался от 
выстрела и шагнул по тропе ему 
навстречу. Маленькая уточка 
шустро взлетела и скрылась за 
ближайшим мыском, заросшим 
тёмно-зелёной осокой.

Пройдя ещё несколько де-
сятков метров, спу-
скаюсь с берега в воду. 
Сапоги погружают-
ся почти до колен в 
топкий ил, а дальше 
глубина ещё больше. 
Здесь мне протоку не 
перейти. Ближе к озе-
ру тундровая тропа, 
идущая вдоль высо-
кого берега, заканчи-
вается и необходимо 
спускаться к трудно-
проходимому кочкар-
нику, поросшему вы-
сокой осокой. Пройдя 
ещё немного, снова 
вспугиваю уток, и, 
достигнув истока про-
токи, уже по мелково-

дью озера 
п е р е х о ж у 
на другой 
берег.

Облюбовав один 
из мысков, расстав-
ляю чучела. Втыкаю 
свой одноногий са-
модельный стульчик, 
как раз приспосо-
бленный для охоты 
в таких местах. Он 
позволяет устойчиво 
сидеть в десяти сан-
тиметрах от воды и 
не замочить при этом 
«пятую» точку. Эту 

оригинальную конструкцию 
безвестного умельца, собран-
ную из клёпальных дощечек для 
бочкотары и 14-сантиметровой 

по ширине доски стойки, я уви-
дел ещё в 1970-е годы, когда 
охотился на грязях, в этом же 
районе. С тех пор предпочитаю 
для осенней охоты на топких 
местах только такой стульчик.

Высококая осока заменила 
мне скрадок. Место выбрано 
удачно. Передо мной озеро, сле-
ва и справа выходящие из него 
протоки. Обзор великолепный. 
Ждать пришлось недолго. Пара 
чирков, налетевшая со стороны 
озера, увидев чучела, резко сни-
зилась и попала под выстрел. 
Первый долгожданный трофей 
остался лежать на воде. А вот 
и пара шилохвостей с шумом 

плюхнулась в мои 
чучела, предусмотри-
тельно расставленные 
по дуге в двух метрах 
друг от друга, что по-
зволяет стрелять по 
сидячим уткам без 
опаски попасть в чуче-
ла. Первый выстрел, и 
один из шилохвостей 
затрепыхался на воде, 
второй был сбит на 
взлёте. Хорошее на-
чало! Похвалил я сам 
себя, зная по опыту, 
что так бывает далеко 
не всегда, и, как ока-
залось впоследствии, 
мои опасения оправ-
дались.

Возвращались с 
охоты в поздних су-
мерках, ориентиру-

ясь на светодиодный маячок, 
предусмотрительно установ-
ленный в лагере. Результат 
первого дня оказался неплохим. 
У меня три шилохвостя и два 
чирка на семь израсходован-
ных патронов. Товарищи вер-
нулись с одним шилохвостем 
и восемью чирками. Главное, 
определились с местом, где нам 
предстоит охотиться завтра.

УДАЧА НА СТОРОНЕ 
ТОВАРИЩЕЙ

Утро второго дня охоты вы-
далось холодным и туманным. 
Вода в пластиковой пятилитро-

вой бутылке покрыта тонким 
льдом. Это с одной стороны 
хорошо, утка должна смелее 
летать, а, значит, быть удачной 
охоте. Мы отправляемся по сво-
им местам. Солнце, между тем, 
с трудом пробивается сквозь 
пелену густого тумана. Вот уже 
звучат густые выстрелы со сто-
роны моих товарищей, а у меня 
тишина. Одинокий шилохвость 
неосторожно приблизился на 
расстояние уверенного выстре-
ла и был за это наказан.

Решаюсь поменять место 
засидки, собираю чучела и иду 
по мелководью к устью прото-
ки, где охотятся мои товарищи. 
Они же, завидев меня, машут 
руками и кричат, чтобы я шёл 
к ним. Подхожу. Дела у друзей 
обстоят намного лучше, чем у 
меня. Стайки чирков, то и дело 
заходя со стороны озера по про-
токе, видя большую стаю чучел 
и услышав манок, смело нале-
тают на охотников. Следуют 
выстрелы, и утки падают в воду.

Друзья приглашают меня 
присоединиться к их компании, 
но я отказываюсь, решая перей-
ти на другую сторону протоки и 
пройти по берегу вверх до озера. 
Там вдалеке видна большая стая 
уток, от которой то и дело отры-
ваются небольшие табунки, ко-
торые баражируют посередине, 
а некоторые из них залетают и 
в протоку, где и попадают под 
выстрелы охотников.

Идти по берегу невозможно. 
Ноги увязают в трясине. Бре-
сти по воде несколько легче, но 
тоже составляет большого тру-
да. Медленно, с остановками 
добредаю до намеченной цели, 
расставляю чучела и прячусь в 
осоке. Проходит час, другой, 
но утки упорно не хотят под-
летать к моим чучелам, хотя со 
стороны моих товарищей то и 
дело раздаются выстрелы. В чём 
дело, не пойму.

Утки есть. Вот они, сидят 
посередине озера и временами 
перелетают с места на место, 
но ко мне подлетать не хотят. 
Результат – один добытый ши-
лохвость. А за день – два. У дру-
зей значительно лучше – более 
двух десятков, в основном, чир-
ков.

Третий день охоты оказался 
намного хуже. Погода прекрас-
ная для рыбалки, но не для охо-
ты. У меня до обеда по нолям, у 
друзей в общем зачёте полтора 
десятка.

Решаем сменить место охоты 
и после обеда сходить к озеру, 
но уже не переходить нашу про-
току, а пройти по её берегу. Это 
и ближе, и путь короче. Удиви-
тельно, но как таковой вечер-
ней зорьки на берегу озера не 
было. Как её не было и утром 
следующего дня. Есть ли смысл 
оставаться ещё на день?

Решаем, пока позволяет по-
года, собрать лагерь и с прили-
вом покинуть озеро.

А на охоту сюда мы ещё обя-
зательно вернёмся. И, если по-
везёт, то попадём на перелёт 
северной утки, тогда и отведём 
душу, и, наконец, утолим охот-
ничью страсть.

Александр ТЕРЕЩЕНКО
Фото автора

ОХОТНИЧЬЯ СТРАСТЬ
Утиная охота на озере Большом прошла с переменным успехом

Некоторые протоки довольно глубоки.

Охотниье ружьё требует заботливого ухода.

В первый день настреляли больше десятка уток.

СТАЙКИ 
ЧИРКОВ 
СМЕЛО 
НАЛЕТАЛИ 
НА ОХОТ
НИКОВ.
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ПРО ГРИБОК СТОП И НОГТЕЙ ГО-
ВОРЯТ СЕГОДНЯ С ФЕДЕРАЛЬ-
НЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ: РЕКЛАМА 
СРЕДСТВ ДЛЯ ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ 
ПРИСТАВУЧЕГО НЕДУГА БУК-
ВАЛЬНО ЗАПОЛОНИЛА ЭФИР.

Действительно, внешний вид 
и здоровье ногтей – это своеоб-
разная лакмусовая бумажка для 
оценки состояния всего организ-
ма. Как защитить свои ручки и 
ножки от онихомикоза – имен-
но так медики называют гри-

бок ногтей, о 
котором знают 
очень многие, 
рассказывает 
в р а ч - д е р м а -
т о в е н е р о л о г 
Камчатского 

крае вого кожно-венерологиче-
ского диспансера Екатерина 
НЕ УСТРОЕВА.

ГРИБЫ ПОВСЮДУ

- Екатерина Сергеевна, на-
сколько велика заболеваемость 
онихомикозом? Почему средства 
для лечения этого недуга занима-
ют в аптеках целые полки?

- Заболеваемость среди раз-
личных групп населения не оди-
накова и зависит от местности, 
страны, климата, города или 
села, где проживают люди. А 
также от возраста, профессии, 
пола и некоторых других факто-
ров. Кроме того, онихомикозы 
вызывают разные группы воз-
будителей, имеющие свои эпи-
демиологические особенности.

Грибковые инфекции ногтей 
на стопах чаще встречаются в 
странах с умеренным и холод-
ным климатом, то есть у нас на 
Камчатке среда для их развития 
благоприятна. Чаще инфекция 
распространена в городах, где 
люди носят плотную и тесную 
обувь, что создаёт условия для 
развития микробов. На карти-
ну заболеваемости оказывает 
влияние и социальный уровень 
населения, однако, всё чаще за 
помощью обращаются ухожен-
ные женщины после неудачного 
педикюра.

Интересен состав заболевших 
по возрасту и полу: онихомико-
зы почти никогда не поражают 
детей, и риск заболеть увели-
чивается с возрастом, наиболее 
высок он у пожилых людей, 
пик приходится на возраст 79 
лет. Мужчины страдают онихо-
микозом чаще женщин почти в 
полтора раза.

- Как можно «подцепить» не-
приятную заразу?

- Источником заражения слу-
жит, как правило, кожа самого 
больного. Возбудитель переда-
ётся через общую обувь, бельё, 

ковры, постель и т. д. По сво-
ей практике я могу сказать, что 
чаще всего заражение грибком 
стоп происходит в домашних ус-
ловиях. Как правило, основной 
источник – это семейно-быто-
вые контакты. Если в семье есть 
больной грибковым заболева-
нием, то он является источни-
ком грибковой инфекции для 
ближайшего окружения. Мож-
но заразиться в местах общего 
пользования: душевых, банях, 
бассейнах, спортзалах. При кан-
дидозе ногтей грибы проникают 
либо с кожи и слизистых обо-
лочек самого больного, либо из 
внешней среды, например, из 
пищевых продуктов, богатых 
углеводами.

Бывает, что из поражённых 
ногтей выделяются и плесневые 
грибы, обитающие в почве, их 
споры можно встретить на окру-
жающих нас предметах. В целом 
же сам онихомикоз не передаёт-
ся непосредственно от человека 
к человеку.

- Какие признаки заражения 
онихомикозом выделяют дерма-
товенерологи?

- Основное изменение, на-
блюдаемое при онихомикозе, – 
это изменение цвета ногтя от 
присутствия грибковой коло-
нии, утрата его прозрачности. 
Кроме того, происходит по-
степенное разрушение ногтя и 
часто наблюдается его утолще-
ние, иногда сильно утолщённый 
ноготь даже загибается в виде 
клюва. При появлении подоб-
ных признаков необходимо 
обратиться к врачу и пройти 
обследование, которое выявит 
причину патологии и позволит 
назначить правильное лечение. 
Но бывают и случаи, когда тол-
щина пластины не меняется – 
это так называемая нормотро-
фическая форма. Если с ногтями 
что-либо происходит, если они 
меняют цвет, расслаиваются, 
необходимо обратиться к врачу.

Вообще, распространение 
грибка на поверхности кожи 
зависит от сопротивляемости 
организма человека. Чем сла-
бее организм, тем быстрее гри-
бок захватывает новые участки 
кожи. Заражению способствует 
длительный приём антибио-
тиков, нарушение обменных 

процессов, курение, лишний 
вес, сниженный иммунитет, 
авитаминоз, нерациональный 
гигиенический режим, а также 
наличие таких болезней, как 
сахарный диабет и другие хро-
нические заболевания.

ПРИДЁТСЯ 
ПОБОРОТЬСЯ

- Насколько легко излечим гри-
бок ногтей?

- В наши дни существует 
много средств и методов лече-
ния онихомикозов, и все они 
направлены на удаление пато-
генного гриба из поражённых 
ногтей. Но сделать это не так 
просто, как утверждает реклама. 
Лечение онихомикозов бывает 
или местным, когда противо-
грибковый препарат наносят 
на поражённый ноготь, или 
системным, когда препарат на-
значают внутрь. Каждый под-
ход имеет свои преимущества 
и недостатки и свой перечень 
показаний и ограничений. Но 
в любом случае однократного 
местного нанесения противо-

грибкового препарата недоста-
точно. Длительность терапии 
может определить только врач.

- Удаляют ли сейчас ногтевые 
пластинки?

- Есть специальные пласты-
ри и мази, которые химическим 
способом размягчают ноготь, и 
пациент сам может удалить по-
ражённую ногтевую пластинку. 
Но подобные процедуры часто 
оттягивают начало лечения. К 
тому же есть опасность повре-
дить окружающую кожу, кото-
рая более чувствительна, чем 
ногтевая пластина.

Вообще, в последнее время 
стали отказываться и от хирур-
гического удаления ногтевой 
пластины. Это больно, непри-
ятно и для ногтевого ложа трав-
матично. Иногда с удалением 
ногтевой пластинки происходит 
ранение матрикса – ростовой 
зоны ногтя, и больше ноготь не 
вырастает. А если и вырастает, 
то грибок полностью удалить с 
кожи не удаётся, и он может ещё 
сильнее прогрессировать.

- Чем ещё, кроме неприятных 
ощущений, опасен грибок стопы? 
Это ведь тоже достаточно рас-
пространённое явление.

- Одно из проявлений гриб-
ковой инфекции – трещины 
на коже. Они возникают там, 
где кожа, из-за грибка поте-
рявшая эластичность, больше 
всего подвергается трению, 
давлению, например, между 
пальцами ног. Эти трещины, 
как и другие поражения кож-
ных покровов грибком, яв-
ляются хорошими входными 
воротами для вторичной бак-
териальной инфекции. А ещё 
грибки – мощные аллергены, 
к тому же повышают чувстви-
тельность организма к другим 
аллергенам. При грибковых 
инфекциях очень часто обо-
стряются атопический дерма-
тит и бронхиальная астма, при 
поражениях ногтевых пласти-

нок неблагоприятно протекает 
сахарный диабет.

ЖИЗНЬ БЕЗ ПАРАЗИТОВ

- Как обезопасить себя от не-
приятной болезни?

- Это несложно. Прежде всего, 
используйте только свою обувь, 
одежду и предметы обихода, со-
блюдайте правила гигиены стоп. 
Например, в гостях откажитесь 
от предложенных тапочек, а при 
регулярном посещении бассей-
нов, общественных душевых, 
спортзалов и других мест об-
щего пользования используйте 
противогрибковые средства, ма-
зи или кремы, которые можно 
приобрести в аптеке. Необхо-
димо выявлять и лечить членов 
семьи, больных микозом стоп 
или онихомикозом. Регулярно 
ухаживайте за ногтями, носите 
удобную обычную или специаль-
ную обувь, предотвращающую 
травматизацию ногтей.

Общественная профилак-
тика включает гигиеническое 
содержание мест общего поль-
зования, где часто происходит 
заражение микозом стоп: бань, 
саун, бассейнов, душевых, ре-
гулярную уборку и дезинфек-
цию этих мест. В частности, 
необходима замена деревянных 
элементов обстановки этих уч-
реждений (двери, решётки) на 
пластиковые, предотвращение 
застоя воды, частое использо-
вание дезинфектантов.

Важно не только лечение, но 
и сопутствующие профилакти-
ческие мероприятия. Даже при 
использовании современных 
противогрибковых средств, если 
пациент не проводит обработку 
обуви – он себя может заново 
заразить, и результатов лечения 
не будет.

- Почему вы советуете лечить 
грибок ногтей?

- Современная медицина рас-
полагает высокоэффективными 
средствами для лечения гриб-
ковых заболеваний, и оставлять 
онихомикоз или микоз стоп без 
лечения недопустимо, для бла-
га самого больного, его семьи 
и других лиц. Ведь, кроме чи-
сто косметического деформи-
рующего эффекта, микробы, 
постоянно паразитирующие в 
человеке, регулярно выделяют 
продукты своей жизнедеятель-
ности – токсины – в кровь, 
отравляя организм. Если зани-
маться самолечением или оста-
вить болезнь без внимания, 
грибок может перейти с боль-
ного ногтя на здоровые, а затем 
распространиться на близле-
жащие участки кожи или ногти 
рук. Чтобы этого не произошло, 
пройдите курс лечения грибко-
вых заболеваний. Учитесь жить 
без паразитов!

 ПОЧТИ В 1,5 
РАЗА МУЖЧИНЫ 
СТРАДАЮТ 
ОНИХОМИКОЗОМ 
ЧАЩЕ ЖЕНЩИН.

Подтвердить или опроверг-
нуть наличие грибов в ногте 
поможет микроскопия – глав-
ное средство подтверждения 
диагноза, а также посев мате-
риала из ногтей на питатель-
ную среду с целью выделения 
возбудителя, его изучения и 
определения чувствительно-
сти к противогрибковым пре-
паратам.

КСТАТИ

ПОЕДИНОК С МИКОЗОМ
Как уберечь свои руки и ноги от неприятного заболевания

Важно не только лечение, но и профилактика.

Ульяна 
БАКУМЕНКО


