
ИСТОРИЯ С ЗАГРЯЗНЕНИ-
ЕМ ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ 
ХАЛАКТЫРСКОГО ПЛЯЖА 
ОБЛЕТЕЛА ВЕСЬ МИР. СЕЙ-
ЧАС ЛУЧШИЕ УЧЁНЫЕ УМЫ 
РОССИИ ВЫЯСНЯЮТ, ЧТО 
ЖЕ ВСЁ-ТАКИ ПРОИЗОШЛО 
У ПОБЕРЕЖЬЯ КАМЧАТКИ. 
ВЛАСТИ РЕГИОНА ВЫДВИ-
ГАЮТ ТРИ ВЕРСИИ ПРОИС-
ХОДЯЩЕГО: ТЕХНОГЕННОЕ 
ЗАГРЯЗНЕНИЕ, ПРИРОД-
НЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ОКЕАНЕ 
И СЕЙСМИЧЕСКАЯ АКТИВ-
НОСТЬ.

ТРИ ВЕРСИИ

Всё началось 29 сентя-
бря, когда сёрферы, ла-
герь которых находится 
на Халактырском пляже, 
в социальных сетях сооб-
щили, что вода в океане 
изменила цвет и стала небезо-
пасной. Спортсмены жалова-
лись на проблемы со зрением, 
першение в горле, ухудшение 
самочувствия и даже признаки 
отравления. А уже через пару 
дней в сети появились сотни 
фотографий и видеозаписей с 
мёртвыми морскими обитате-
лями, которыми были усеяны 
прибрежные зоны Халактыр-
ского пляжа, бухт Малой, Сред-
ней и Большой Лагерной.

Краевое минприроды на си-
туацию отреагировало сразу: с 
прибрежной зоны излюблен-
ного места отдыха камчатцев 
были взяты пробы воды, анализ 
которых показал превышение 
нефтепродуктов в них почти 
в четыре раза, фенола – в два 
раза.

«Превышение предельно-до-
пустимой концентрации (ПДК) 
вредных веществ в 30 раз – это 
проблема, а в четыре – прак-
тически обычное явление для 
нашей акватории с её много-
численными кладбищами по-
гибших кораблей. Тем более 
что уже в пробах, взятых в рай-
оне Халактырки на следующий 
день – этот показатель был не-
сколько ниже», – сообщил врио 
министра природных ресурсов и 
экологии региона Алексей Ку-
марьков.

Возможные версии загряз-
нения прибрежных вод Тихого 
океана в понедельник, 5 октя-
бря, на брифинге с журнали-
стами назвал губернатор Кам-
чатки.

«Отрабатываются версии 
техногенного загрязнения, свя-
занного с деятельностью чело-
века, с разливами токсичных 
веществ. Каких именно, нам 
предстоит выяснить, если эта 

версия будет подтверждаться. 
Прорабатывается версия, что 
это может быть связано с при-
родными явлениями, с поведе-
нием водорослей, которых во 
время шторма вынесло на бе-
реговую линию. Также прора-
батывается версия, связанная 
с сейсмической активностью, 
с вулканическими проявле-
ниями. Но сейчас говорить о 
какой-то конкретной из них, у 
нас нет оснований. Мы ждём 
расширенных результатов 
проб», – рассказал Владимир 
Солодов.

ОСТАНКИ СМЫЛО

Как рассказала руководитель 
краевого управления Роспо-
требнадзора Яна Господарик, 
для проведения исследований 
проб воды, песка и останков 
морских животных необходимы 
разные промежутки времени в 
зависимости от применяемых 
методик. Результаты из Москвы 
будут готовы в ближайшие дни.

«В тех пробах, которые мы 
исследовали на своей базе, ни-
каких превышений гигиени-
ческих нормативов не зафик-
сировано. Мы обследовали 
прибрежную полосу, помимо 
воды, исследуем песок. Со-
трудники МЧС при помощи 
водолазов помогли нам достать 
водный грунт, пробы гидро-
бионтов и морских водорос-
лей. Визуальные обследования 

также не показывают ничего 
необычного и нестандартного: 
никаких мёртвых морских жи-
вотных, выброшенной рыбы – 
этого на морском побережье 
нет», – добавила руководитель 
регионального Роспотребнад-
зора.

Власти края во время обсле-
дования прибрежной полосы 
предположили, что останки 
морских животных, которые 

фигурировали на видеозапи-
сях в социальных сетях, унёс 
океан. Однако начальник глав-
ного управления МЧС России по 
Камчатскому краю Игорь Михно 
не согласен с этой версией.

«Я думаю, что не может быть 
такого, что десятки тонн мор-
ских животных унесло океаном. 
Мы сразу обследовали те места, 
в которых якобы производи-
лись эти съёмки, но там ничего 
не нашли. Никаких пятен на во-
де и постороннего запаха тоже 
нет. Пробы, которые отобрал 
Роспотребнадзор, тоже не по-
казали никаких превышений. 
Водолазы погружались: вода 
чистая, дно чистое, никаких 
жжений кожи не было, никаких 
нарушений в медицинских по-
казателях у сотрудников зафик-
сировано не было, несмотря на 
то, что они ежедневно работают 
и на воде, и на берегу», – цити-
рует главного спасателя полу-
острова пресс-служба краевого 
правительства.

ОКЕАН ОЧИЩАЕТСЯ

Берег Тихого океана сейчас 
действительно выглядит впол-
не обычно – выброшенных на 
сушу обитателей не видно. Не-
которые горожане приезжают 
прогуляться по чёрному песку, 
однако есть и те, кто опасается 
дышать «свежим морским воз-
духом».

МЁРТВЫЕ ВОДЫ
Власти и учёные не могут понять, что происходит

Первыми забили тревогу сёрферы.                   Фото Дарьи АНТОНЫЧЕВОЙ

На Камчатке начал работу 
колл-центр по вопросам свое-
временного реагирования на 
экологическую обстановку. В 
случае ухудшения здоровья 
либо обнаружения выброшен-
ных на берег водных обита-
телей всех жителей и гостей 
края просят незамедлительно 
звонить по телефону горячей 
линии +7-962-216-37-52. Всю 
актуальную официальную ин-
формацию о развитии собы-
тий – мнения экспертов, ре-
зультаты проб воды и песка, 
заявления представителей 
власти – можно получить в 
telegram-канале «Я, мы, Тихий 
океан».

СПРАВКА

СОХРАНИЛИ МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ
ЗДОРОВЬЕ

Готовы ли на Камчатке 
к возможной второй волне 
пандемии коронавируса?

Е. Сизова, Петропавловск

Краевые власти считают ситу-
ацию с коронавирусной инфек-
цией в регионе стабильной, но, 
тем не менее, приняли решение 
продлить ограничительные ме-
ры в регионе до 16 октября. Ос-
новным направлением остаётся 
соблюдение обязательного ма-

сочного режима, особенно в ор-
ганизациях бюджетной сферы, 
образования, здравоохранения, 
торговли и транспорта.

«Мы склонны расслаблять-
ся через какое-то время после 
введения мер. Это сейчас не-
допустимо. От того, насколько 
будут собраны все наши жите-
ли, а особенно работники, будет 
зависеть, какой масштаб второй 
волны коронавируса нас ждёт. 
Мы обязаны его минимизиро-
вать», – подчеркнул губернатор 
Владимир Солодов.

ЦЕНЫ РАСХОДЯТСЯ С ЗАРПЛАТАМИ
КОШЕЛЁК

Какая в Петропавловске 
стоимость стандартного 
набора товаров и услуг по 
сравнению с другими реги-
онами страны?

В. Бодров, Петропавловск

Петропавловск-Камчатский 
оказался городом с самой высо-
кой стоимостью стандартного 
набора товаров и услуг в стра-
не. Самый низкий показатель 
в рейтинге оказался у Саранска 
(Республика Мордовия). Тако-
вы данные исследования РИА 
Новости.

В рейтинг включены 100 
крупных городов России (сто-
лицы субъектов федерации 
и другие крупнейшие города 

по численности населения), 
в которых на начало этого года 
проживали более 65 миллионов 
человек. В большей части горо-
дов-миллионников отношение 
зарплат к стандартному набору 
товаров и услуг и зарплат выше, 
чем в среднем по стране.

В частности, среди 15 круп-
нейших населённых пунктов 
России, у 10 отношение выше 
среднего значения по стране. 
Москва занимает первую по-
зицию в рейтинге, а самый 
«бедный» город-миллионник, 
Волгоград, расположился на 57 
месте. В Санкт-Петербурге со-
отношение средней зарплаты и 
стоимости стандартного потре-
бительского набора составляет 
2,92, что соответствует восьмо-
му месту в рейтинге.

ХУДРУК ТЕАТРА ВЫШЛА НА ПЕНСИЮ
ПЕРСОНА

Почему в краевом драма-
тическом театре произошла 
смена художественного ру-
ководителя?

О. Хитрова, Елизово

5 октября ху-
дожественный 
руководитель 
К а м ч а т с к о г о 
театра драмы и 
комедии Анна 
Савельева (на 

фото) вышла на пенсию. Обя-
занности худрука будет испол-
нять Инна Моисеева.

70-летняя заслуженная ар-
тистка РСФСР и народная 
артистка России отдала театру 

несколько десятилетий, начав 
карьеру в 1973 году. С тех пор 
все записи в трудовой книжке 
связаны с этим учреждением, 
за исключением периода между 
2006 и 2013 годами. С 2014 года 
Анна Дмитриевна стала художе-
ственным руководителем.

Как сообщили в краевом те-
атре драмы и комедии, в её ар-
тистическом багаже десятки 
ролей классического и совре-
менного репертуара. Она играла 
в спектаклях по пьесам, кото-
рые входят в золотой фонд дра-
матургии. Это пьесы У. Шек-
спира, Лопе де Веги, А. Чехова, 
Л. Толстого, А. Островского, 
С. Моэма, современная клас-
сика Ч. Патрика, Дж. Голдмена, 
П. Лунгина и других.

СЧАСТЬЕМ ЗАЙМЁТСЯ МИНИСТЕРСТВО
ВЛАСТЬ

Что за министерство со 
счастливым названием по-
явилось в правительстве 
края?

Е. Панченко, Мильково

Владимир Солодов рассказал 
о глобальных моральных ори-
ентирах и о министерстве сча-
стья, которое пришло на смену 
«министерству обиженных и 
обездоленных». По его словам, 
именно такой подход он теперь 
реализует на практике, в част-
ности, проводя реформу орга-
нов власти.

«Мы приняли решение со-
здать министерство счастья. 
Официально полное его назва-
ние – министерство социаль-
ного благополучия и семейной 
политики, но сокращённо это 
именно про счастье. Мне важно 
этот переход осуществить, уйти 
от «министерства обиженных и 
обездоленных». Конечно, мы 
будем заниматься людьми в 
сложной ситуации, но нам нуж-
но их сделать благополучны-
ми, счастливыми, заниматься 
не просто решением проблем, 
которые наболели, а тем, что-
бы люди были благополучны-
ми», – заявил губернатор.
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В СЕРЕДИНЕ СЕНТЯБРЯ НА УРОВ-
НЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ ОБ-
СУЖДАЛИ ВОПРОС О ЗАПРЕТЕ 
ПЕРЕВОЗКИ АВИАПАССАЖИРА-
МИ В ЛИЧНОМ БАГАЖЕ БОЛЕЕ 
10 КГ ЛОСОСЁВОЙ ИКРЫ БЕЗ 
ВЕТЕРИНАРНЫХ СЕРТИФИКА-
ТОВ. СЕЙЧАС ЭТО ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ РАССМАТРИВАЮТ, И ОКОН-
ЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ПОКА НЕ 
ПРИНЯТО.

Камчатка, которая традици-
онно лидирует по объёму до-
бычи водных биоресурсов на 
Дальнем Востоке, новостей о 
решении вопроса ждёт с осо-
бым нетерпением – по данным 
Совета безопасности РФ, сто-
имость ежегодно вывозимой 
с полуострова в авиабагаже 
браконьерской икры до-
стигает 3 млрд рублей. 
Налоговые отчисления 
от налаженного биз-
неса в бюджет реги-
она, естественно, не 
поступают. Краевые 
власти предлагают 
даже более жёсткий 
предел – не более 5 
килограммов на од-
ного пассажира.

ВСЕ В КУРСЕ

В главном аэропорту 
Камчатки «икорщиков» – 
так в народе называют людей, 
которые ежедневно в авиаба-
гаже отправляют в крупные 
города России лососёвый дели-
катес, знают в лицо, наверное, 
все службы воздушной гавани. С 
ними по-дружески за руку здо-
роваются сотрудники полиции, 
мило улыбаются сотрудницы 
авиакомпаний, оформляющие 

регистрацию, они лихо и без 
очереди проходят первичный 
досмотр.

Схема отработана до мело-
чей: молодые люди приятной 
наружности вежливо просят у 
пассажиров взять хорошо упа-
кованный куботейнер, так на-
зываемый «кубик», с красной 
икрой, заверяя, что все расхо-
ды по перевозке они берут на 
себя. Пассажиру нужно только 
согласиться взять багаж вторым 
местом и оформить на своё имя.

«Вы в Москве и в Санкт-Пе-
тербурге «Авито» откройте – там 
нашей икры больше, чем на 
Камчатке. Мы даже не скрыва-
ем, что, по сути, это перепро-
дажа: здесь покупаем подешев-
ле, там продаём подороже. На 
разнице в цене зарабатываем, 
но это не такие баснословные 
суммы, как многим кажется, – 
рассказывает «икорщик» Андрей, 
который, по понятным причи-
нам, просит не называть его 

фамилию. – В этом году икры 
мало, даже браконьеры цены 
«задирают», поэтому думаю, что 
под Новый год в Москве будем 
продавать её не меньше, чем по 
4,5 тысячи за килограмм».

Андрей, не стесняясь, добав-
ляет – все службы аэропортов, 

куда браконьерская икра при-
летает авиарейсами, в курсе про-
исходящего.

«Ну, конечно, они знают, что 
мы везём и куда. Но пока запрета 
на перевозку таких объёмов нет, 
поэтому закон мы не нарушаем. 
У нас в стране не запрещено «на-
вариваться» на торговой нацен-
ке – закон капитализма. Икра 
у нас хорошая, кушаем сами, 
вы думаете, что на рынках она 
не браконьерская? Тут каждый 
волен выбирать: идти в специа-
лизированный магазин, запра-
шивать документы и заплатить 
в итоге дороже, или купить де-
шевле у наших поставщиков в 
своих городах. Если будет вве-
дён запрет – народ обозлится, 
да варианты перевозки все рав-
но найдёт. Пострадают только 
потребители – им придётся 
платить больше», – рассказал 
молодой человек.

ФИНАНСОВАЯ 
ПОДКОРМКА

При этом у властей Камчатки 
другие данные о вывозе брако-
ньерской икры с полуострова. 
Так врио министра рыбного хо-
зяйства Камчатского края Ан-
дрей Здетоветский рассказал, что 

ежегодно с Камчатки «улетает» 
около 50 тыс. тонн лососёвого 
деликатеса, а ущерб бюдже-
ту края составляет более 20 
млрд рублей.

«Вы же понимаете, что 
нет идеи запретить вывоз 
полностью – есть необходи-

мость узаконить этот процесс. 
Иначе какое-то бизнес-не-

равенство получается: кто-то 
исправно платит налоги, несёт 
социальную нагрузку, а кто-то – 
протаскивает на борт самолётов 
икру почти «по знакомству». Я 
уже не говорю о том, что вот так 
брать «кубики» икры от первого 
встречного – просто небезопас-
но, мало ли что там упаковано. В 
правилах авиационной безопас-
ности написано – категориче-
ски запрещено принимать багаж 
от посторонних, и это первое на-
рушение во всей этой отлажен-
ной цепочке. Происхождение 
такой икры также неизвестно, а 
ведь некачественный деликатес 
может представлять серьёзную 
угрозу здоровью. Поэтому необ-
ходимо этот процесс узаконить, 
и, как минимум, бюджет должен 
получать доходы от налогов», – 
заявил Здетоветский.

Согласен с этой позицией и 
президент Всероссийской ассо-
циации рыбопромышленников 
Герман Зверев. По его мнению, 
сверхнормативный объём икры 
должен сопровождаться ветери-
нарными документами и чеком 
о приобретении. «Вакханалия с 
авиаперевозками красной икры 
позволяет финансово подкарм-
ливать браконьеров, и с этим не-
обходимо бороться», – сказал 
он.

При этом власти региона 
заверяют: несмотря на прова-
лившуюся в 2020 году путину 
из-за слабых подходов лосося 
к берегам полуострова, дефи-
цита рыбной продукции в тор-
говых точках полуострова не 
будет. Здетоветский отметил, 
что торговые точки Камчатки, 
зачастую, пользуясь спросом на 
рыбу и икру лососёвых пород, 
делают максимальные нацен-
ки на продукцию. Однако ре-
гулирование цен находится вне 
компетенции органов исполни-
тельной власти – этим должна 
заниматься Федеральная анти-
монопольная служба.

Ольга ХОХЛОВА

ИКОРНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА
Сколько деликатеса увозят с полуострова в багаже

За качество деликатеса нельзя по-
ручиться.

ПОДРОБНОСТИ
ПРОВАЛ С ВАКЦИНАЦИЕЙ

ЗДОРОВЬЕ

Как в регионе проходит 
вакцинация от гриппа?

В. Алябьева, Елизово

На Камчатке на 5 октября 
вакцинация от гриппа проведе-
на на 29 % от плановых показа-
телей. Владимир Солодов назвал 
недостаточными принимаемые 
меры, напомнив, что до конца 
октября она должна охватить 
60 % населения края.

Ситуацию он назвал похожей 
на провал прививочной кампа-
нии и потребовал от краевого 
минздрава представить поша-
говый план, как её изменить. 
Губернатор дал поручение уси-
лить работу и при необходимо-
сти подключать к работе других 
профильных руководителей. 
А также проанализировать рабо-
ту других регионов и, с учётом их 
опыта, выработать конкретные 
меры по перелому ситуации, 
назвав эту задачу приоритетной.

ДОЛГОЖИТЕЛИ НА КАМЧАТКЕ НЕ ЖИВУТ
ОБЩЕСТВО

Почему на Камчатке поч-
ти не встречаются мужчины 
преклонного возраста?

В. Петров, Петропавловск

Камчатка оказалась на одном 
из последних мест в России по 
числу мужчин-долгожителей. 
Такие данные приводит Росстат. 
Статистики определили, в каких 
регионах страны в процентном 
отношении живёт больше все-
го долгожителей. По офици-
альным данным, к началу 2020 
года в России жили больше 32 
миллионов человек старше 60 
лет. К долгожителям же относят 
тех, кому больше 80 лет.

Выяснилось, что среди муж-
чин больше всего долгожи-
телей живёт в Северой Осе-
тии – 17,25 % от числа людей, 
которым больше 60 лет. На вто-
ром месте – Москва (17,03 %), 
на третьем – Санкт-Петер-

бург – 15,86 %. Меньше всего 
мужчин-долгожителей на Чу-
котке (2,04 %), в Магаданской 
области (3,99 %) и на Камчатке 
(5,49 %). Среди женщин-дол-
гожительниц также лидируют 
Северная Осетия – 23,5 % от 
числа людей старше 60 лет, 
Санкт-Петербург (23,02 %) и 
Москва (22,94 %). В аутсайде-
рах – Чукотка (3,71 %), Мага-
данская область (9,87 %), Рес-
публика Тыва (10,48 %).

Как отметила заведующая 
лабораторией количественных 
методов исследования регио-
нального развития РЭУ им. Пле-
ханова Елена Егорова, не всегда 
маленький удельный вес долго-
жителей в регионе указывает на 
неблагополучное качество жиз-
ни. «В основном это регионы с 
трудным климатом и условиями 
жизни, из которых люди после 
выхода на пенсию стараются 
выбраться на «большую зем-
лю», – рассказала Егорова.

ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ С РОЗЫГРЫШЕМ
АКЦИЯ

Когда в этом году можно 
будет проверить свою гра-
мотность на ежегодном То-
тальном диктанте?
О. Русанова, Петропавловск

Тотальный диктант состо-
ится в Петропавловске-Кам-
чатском 17 октября в 17 часов. 
Свою грамотность можно будет 
проверить в Камчатской крае-
вой научной библиотеке им. С. 
П. Крашенинникова, а также 
на других площадках, о которых 
можно узнать на сайте: https://
totaldict.ru/.

Регистрация участников нач-
нётся 8 октября в 16:00 на этом 

же сайте. Чтобы зайти на него, 
необходимо выйти на страницу 
Петропавловска-Камчатско-
го, выбрать площадку, нажать 
кнопку «Зарегистрироваться» 
и далее следовать инструкциям. 
Информация о площадке бу-
дет доступна в личном кабинете 
участника. Каждый пользова-
тель сайта может зарегистриро-
вать ещё одного участника, соз-
дав для него отдельный аккаунт.

Организаторы в этом году 
приготовили сюрприз – То-
тальный розыгрыш. Участни-
ки получат фирменные ручки. 
Каждая имеет уникальный 
числовой код, который помо-
жет выиграть призы от компа-
нии-партнёра акции.

ПРОВЕРЯТ ГОТОВНОСТЬ К ЗИМЕ
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Подрядные компании бу-
дут проверять на готовность 
к зиме?

О. Носков, Петропавловск

Готовность подрядных орга-
низаций Петропавловска-Кам-
чатского к зимнему сезону 
проверят до 15 октября. Осо-
бое внимание будет уделяться 
наличию необходимой техни-
ки, трудовых ресурсов, запасов 
противогололёдных материа-
лов, сообщил глава города Кон-
стантин Брызгин.

«Кроме того, необходимо 

обсудить вопросы взаимодей-
ствия служб и организаций, 
ответственных не только за 
зимнее содержание дорог, но 
и за пассажирские перевозки. 
Готовность автобусов – одна 
из важнейших составляющих 
безопасности и качества работы 
транспорта зимой», – добавил 
Брызгин.

По данным Службы автомо-
бильных дорог, в целях выпол-
нения работ по содержанию 
улично-дорожной сети города 
заключены. Кроме того, под-
писаны четыре муниципальных 
контракта на содержание поли-
гонов по складированию снега.

Стоимость килограмма 
икры горбуши на Камчатке 
в этом году доходила до ре-
кордных 3 800 рублей.

КСТАТИ

«ИКОРЩИКОВ» , КОТОРЫЕ ЕЖЕДНЕВНО В АВИАБАГАЖЕ 
ОТПРАВЛЯЮТ В КРУПНЫЕ ГОРОДА РОССИИ ЛОСОСЁВЫЙ 
ДЕЛИКАТЕС, ЗНАЮТ В ЛИЦО, НАВЕРНОЕ, ВСЕ СЛУЖБЫ 
ВОЗДУШНОЙ ГАВАНИ.«

КАМЧАТКА
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«Страшно и больно за наш 
океан. Со стороны кажется, что 
власти бездействуют и только 
обещают принять какие-то ме-
ры, хотя время всё идёт и идёт. 
Очень надеюсь, что столь при-
стальное внимание к этой про-
блеме не даст пустить ситуацию 
на самотёк, но уже точно реши-
ли с мужем, что в ближайшее 
время не будем посещать пляж, 
а также покупать местные море-
продукты», – сказала жительни-
ца Петропавловска-Камчатского 
Екатерина Маликиева.

В понедельник, по словам 
врио министра здравоохранения 
региона Марины Волковой, на 
пляже была организована ра-
бота выездной бригады, в со-
став которой вошли терапевт и 
офтальмолог. Все отдыхающие 
в районе Халактырки при появ-
лении недомогания могли обра-
титься за медпомощью.

Также в Камчатской краевой 
больнице ведёт круглосуточ-
ный приём окулист, к которо-
му можно обращаться в случае 
ухудшения зрения. Для детей 
приём ведётся в приёмном по-
кое детской краевой больницы. 
По данным на понедельник, от 
загрязнённой воды пострадали 
9 человек – восемь взрослых и 
13-летний подросток. Все они 
жаловались на жжение, покрас-
нение, пелену перед глазами и 
дискомфорт.

5 октября были представле-
ны результаты проб воды, ко-
торые накануне брали на анализ 
специалисты Камчатгидромета. 
По словам руководителя ведом-
ства Веры Поляковой, они не 
показали превышений, было 
выявлено только одно, по фе-
нолам – в 1,4 раза.

«Экологическая ситуация на 
Халактырском пляже улучшает-
ся. Повторные пробы мы будем 
отбирать с периодичностью два 
раза в неделю до тех пор, пока 
показатели не придут в норму. 
На этой неделе у нас есть плано-
вый отбор по всей Авачинской 
бухте с разных глубин. Также 
сегодня мы возьмём повторные 
пробы на Халактырском пляже 
из рек, которые впадают в оке-
ан – это реки Налычева, Таён-
ка, Халактырка. По результатам 
анализов будут приниматься 
решения, если там будут вы-
явлены какие-то нарушения, 
начнут работать контролирую-
щие органы», – отметила Вера 
Полякова.

Как сообщил губернатор  
Владимир Солодов, океан име-
ет уникальную способность к 
самоочистке. Так, в пробах, 
взятых 4 октября в бухте Лагер-
ной, где ранее было выявлено 

загрязнение по нефтепродуктам 
в 7-9 раз, показатель превышен 
всего в 1,2 раза. В остальных 
точках показатель находится в 
пределах санитарной нормы, 
в том числе на Халактырском 
пляже.

Он отметил, что в региональ-
ном Роспотребнадзоре оцени-
вают санитарно-химический, 
микробиологический, вирусо-
логический и радиохимический 
показатели. Кроме того, были 
проведены измерения гам-
ма-фона во всех контрольных 
точках на присутствие радиа-
ции, все они показывают, что 
превышений нет. Для более 
точного анализа пробы направ-
лены в лабораторный центр 
федерального центра гигиены 
и эпидемиологии Роспотреб-
надзора.

Также в воскресенье, 4 ок-
тября, 250 килограммов проб 
воды, песка и образцов погиб-
ших животных с Халактырского 
пляжа отправили в Москву для 
изучения в ведущих научных 
институтах страны. Помощь в 
поиске причин загрязнения ак-
ваторий Тихого океана обеща-
ют оказать учёные Российской 
академии наук и Дальневосточ-
ного федерального округа.

ПРОВЕРЯТ 
РЕКИ И ПОЛИГОНЫ

В понедельник вновь поя-
вилась версия, что загрязнение 
морской акватории произошла 
из-за стока речных вод. В тот же 
день были взяты пробы воды, 
песка и грунта сразу в несколь-
ких реках.

«5 октября мы взяли три про-
бы воды, грунта и песка в реках 
Котельникова и Налычева. Ви-
зуальный осмотр Котельнико-
вой показал, что она находится 
в удовлетворительном состоя-
нии – цвет воды нормальный, 
постороннего запаха нет. По 
реке Налычева есть некие от-
клонения в цвете воды, на дне 
жёлто-коричневые плотные 
отложения, возле берегов на 
поверхности воды местами 
присутствует пена. Также взяли 
пробы грунта в Авачинском за-
ливе», – рассказал врио руково-
дителя КамчатНИРО Александр 
Варкентин.

Для проведения тщательных 
исследований один набор проб 
был отправлен утром 6 октября 
самолётом во Владивосток. Там 
специалисты имеют оборудо-
вание, позволяющее провести 
больший спектр анализов, чем 
на Камчатке. Второй вид, в 
частности – пробы воды, опе-
ративно исследует КамчатНИ-
РО. Третий набор проб возьмёт 
следственный комитет для пе-
редачи в независимую лабора-
торию. Таким образом, будет 
проведено три независимых 
испытания, по результатам ко-
торых можно будет делать вы-
воды о причинах сложившейся 
на тихоокеанском побережье 
экологической обстановки.

Также 6 октября специаль-
ная комиссия обследовала тер-
ритории военных полигонов, 
расположенных вблизи Петро-
павловска-Камчатского, чтобы 
исключить факты утечки ядохи-
микатов. Козельский полигон 
ядохимикатов и Радыгинский 

часто упоминаются в разных 
версиях причин загрязнения.

«Могу сказать, что они регу-
лярно обследуются Роспотреб-
надзором и краевым минприро-
ды. Последние исследования не 
показали никаких превышений, 
но это было несколько месяцев 
назад. Опасения есть, будем ис-
черпывающе изучать», – сооб-
щил Владимир Солодов.

«НЕ ТИХИЙ, А МЁРТВЫЙ»

Происходящее у берегов 
обсуждают пользователи соц-
сетей, выдвигая различные 
п редположения случившегося: 
«необходимо проверить воду на 
наличие сине-зелёных водорос-
лей (цианобактерий), они могут 
быть токсичны. Отсюда раздра-
жение слизистых. На малых 
глубинах ежей могло ободрать 
штормом», «это точно не нефте-
продукты. Два раза был в воде, 
после первого – пелена перед 
глазами, на утро прошла. По-
сле второго вообще симптомов 
не было. Сёрфборд не жирный, 
не липкий, гидрокостюм тоже 
ничем не пахнет». Большинство 
же пользователей переживают 
за будущее океана, не выдви-
гая никаких теорий: «теперь 
не Тихий океан, а мёртвый», 
«печально смотреть на всё это, 
сколько же времени понадобит-
ся теперь, чтобы восстановить 
природу?», «и это только нача-
ло, дальше будет только хуже. 
Сегодня Тихий океан, а завтра 
будем мы», «не будет океана – 
не будет и нас!»

Высказались о ситуации и 
многие популярные блогеры, 
музыкальные исполнители, 
журналисты: Тимати, Айза, 
Ирэна Понарошку, а также 
Илья Варламов и Юрий Дудь, 
которые не так давно прилетали 
на полуостров.

«Что в воде – неизвестно. 
Откуда взялось – тоже. Что де-
лать, чем помочь Камчатке и 
Тихому – сейчас никто не знает. 
Единственное, что мы можем 
сделать – не дать правительству 
замолчать катастрофу... Бездей-
ствие = содействие!», – написа-
ла в своём аккаунте в Instagram 
ведущая Ирэна Понарошку. 

МЁРТВЫЕ ВОДЫ
Власти и учёные не могут понять, что происходит

На берег выбросило тысячи морских животных.     
      Фото Анны СТРЕЛЬЧЕНКО/ТАСС

Окончание. Начало на с. 1

Одним из 
первых за-
бил тревогу 
известный 
к а м ч а т -
ский сёр-
фер Антон 

Морозов. Вот что он напи-
сал в своём Инстаграме: 
«Ещё три недели назад все 
после серфинга начали ис-
пытывать странные неприят-
ные симптомы. Помутнение, 
сухость, боль и ощущение 
плнки на глазах. Першило 
горло, отекали и садились 
связки. Вкус океана – горь-
кий , несолёный , совершенно 
не привычный . Спустя время 
у нас – человек 20, прожива-
ющих в лагере, кто «катает» 
часто, – случилось отравле-
ние. Решили, что кишечная 
инфекция. И параллели не 
проводили. Было странно, 
но вода была вроде про-
зрачной , мы списывали это 
на возможные аллергические 
реакции на планктон или дру-
гие естественные биологиче-
ские процессы и ждали про-
гнозируемого шторма. Была 
надежда, что с ним всё это 
прой дёт. Но это оказалось 
началом».

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Д и р е к т о р 
И н с т и т у т а 
вулканологии 
и сейсмоло-
гии ДВО РАН 
Алексей Озе-
ров считает, что 

на ЧП у берегов океана влияли не 
природные факторы. Рассматри-
ваются пять возможных источни-
ков загрязнения воды.

«Я считаю, что вулканы и 
землетрясения не влияли на то 
природное явление, на то от-
равление, которое произошло. 
Прямого воздействия от них не 

было. Этот фактор я предлагаю 
исключить, потому что вулканы, 
которые извергаются на Камчат-
ке, находятся на очень большом 
расстоянии от Халактырского 
пляжа – где-то в 300-400 кило-
метрах. Камчатка, конечно, вы-
соко сейсмический район. Здесь 
происходит определённое коли-
чество землетрясений, но они 
сейчас не очень сильные, а их 
эпицентр также располагается 
достаточно далеко», – рассказал 
Алексей Озеров.

Директор института вулкано-
логии предложил «убрать фактор 

природных катастроф и пытаться 
найти источник заражения техно-
генного характера». По словам 
Алексея Озерова, 6 октября на 
совещании у губернатора Кам-
чатки определили пять мест, 
которые могли стать причиной 
происшествия. Это Радыгинский 
полигон, Козельский полигон и 
ещё два полигона (их названия 
и месторасположения учёный 
не уточнил), где могут храниться 
ядовитые отравляющие веще-
ства.

Кроме этого, на совещании в 
качестве возможного источника 

заражения рассматривалось озе-
ро Приливное, расположенное 
в восточной части Петропавлов-
ска-Камчатского, неподалёку от 
бухты Бабья. 

«Озеро связано с Халак-
тырским пляжем. Там когда-то 
складировали отходы... Всё, 
что выходит на пляж, мы долж-
ны рассматривать, хотя могут 
быть и другие версии. При этом 
на совещании было сказано, что 
севернее Халактырского пляжа 
этого отравления нет. Оно может 
быть где-то на самом пляже и юж-
нее», – добавил Озеров.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Спрос на 
камчатскую 
рыбу не упал 
из-за ситуа-
ции с Тихим 
океаном. На 
п р и л а в к а х 

магазинов на Дальнем Вос-
токе и в Москве реализуется 
продукция, добытая в крае 
раньше августа-сентября, 
сообщил президент Все-
российской ассоциации 
рыбохозяйственных пред-
приятий, предпринимате-
лей и экспортёров Герман 
Зверев.

По его словам, негативной 
реакции со стороны поку-
пателей не зафиксировано. 
Тем не менее, представители 
рыбной отрасли ждут опера-
тивных действий со стороны 
федеральных органов власти, 
а также итогов исследований 
биоматериала, взятого на 
тихоокеанском побережье 
Камчатки после сообщений о 
загрязнении океана.

«Хотя лососёвая путина за-
кончилась почти три недели 
назад, в этом районе находит-
ся Петропавловско-Коман-
дорская подзона, составной 
частью которой является по-
страдавший участок морской 
акватории. Там добывают 
минтай, камбалу, навагу. По-
этому рыбопромышленники 
Камчатки ждут объективных 
и достоверных результатов 
анализа проб грунта и воды, 
чтобы понять, каких послед-
ствий стоит ожидать», – ска-
зал Зверев.

Он также подчеркнул, что 
рыбопромышленники собира-
ются провести внеочередное 
заседание общественного 
совета, на котором обсудят 
сложившуюся на тихоокеан-
ском побережье Камчатки 
ситуацию.

КСТАТИ

КАМЧАТКАКАМЧАТКА

Дарья 
АНТОНЫЧЕВА
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ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ – ЭТО БЕЗ-
УСЛОВНОЕ ЗЛО. С ЭТИМ НИКТО 
НЕ СПОРИТ. НО СЛОЖНО СПО-
РИТЬ И С ТЕМ, ЧТО БЛАГОДА-
РЯ ЭТОМУ ЗЛУ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО 
ДО СИХ ПОР НЕ УСТРОИЛО СЕБЕ 
ТРЕТЬЮ МИРОВУЮ ВОЙНУ. 

Ядерный щит 
Советского Со-
ю з а  к о в а л с я 
в десятках НИИ 
и КБ по всей 
т е р р и т о р и и 
страны. Но его 
прочность про-
верялась всего 

на двух ядерных полигонах. Кор-
респондент «АиФ» встретил-
ся с начальником старейшего 
из них – Семипалатинского. Зна-
комьтесь: генерал-лейтенант 
Аркадий ИЛЬЕНКО,  командовал 
 полигоном с 1981 по 1991 г.

ОЧЕНЬ КРЕПКАЯ БОМБА

– Аркадий Данилович, что 
представлял собой полигон в го-
ды его расцвета?

– Это огромная террито-
рия – 18,5 тыс. кв. км площади. 
Город с 30-тысячным населе-
нием. С полдюжины площа-
док для проведения различных 
 испытаний. При мне на полиго-
не было проведено 113 ядерных 
взрывов, и на каждом я при-
сутствовал лично, ни одного 
не пропустил. Не поверите: 
10 лет подряд в отпуск уходил 
только зимой, под Новый год, 
когда по понятным причинам 
не проводились испытания.

– Случались ли какие-нибудь 
ЧП?

– А как же! Один раз при 
перегрузке из машины в шахту 
ядерный боеприпас уронили 
на землю. Я сперва переживал, 
но разработчики были спокой-
ны, как удавы: разобрали, со-
брали, взорвали – всё прошло 
штатно. Крепкие ядерные бое-
припасы делали в СССР.

– Как готовились ядерные 
 испытания?

– При мне проводили только 
подземные взрывы – воздуш-
ные, наземные и морские уже 
были запрещены международ-
ными соглашениями. А провес-
ти подземный взрыв, доложу 
вам, – это штука крайне слож-
ная и трудоёмкая. Подземные 
взрывы проводят в штольнях 
и скважинах. Скважина – дырка 
в земле диаметром до 1 м и глу-
биной до 600 м. В них взры-
вали боеприпасы мощностью 
до 150 килотонн в тротиловом 
эквиваленте. Но поскольку 
на территории полигона имел-
ся горный массив, то была воз-
можность проводить испытания 
и в горизонтальных тоннелях 
до 1 км длиной, т. е. в штоль-
нях. Там взрывали устройства 
послабее, до 70 кт. И в штольни, 
и в скважины уходили десятки 
километров проводов и кабелей, 
которые были подсоединены 
к куче всякой записывающей 
аппаратуры. Когда учёные убеж-
дались, что с регистрацией пара-
метров всё в порядке, начина-

лась работа по забивке тоннелей 
и штолен. В ход шли щебёнка, 
цемент, бетон, снова щебень – 
и так несколько раз, чтобы проб-
ку при взрыве не выбило.

– Случалось, что выбивало?
– При мне такого не бы-

ло. Хотя радиоактивные газы 
из-под земли просачивались. 
К счасть ю, у них был очень 
 короткий период полураспа-
да – не больше часа.

ЖИВОЕ ОРУЖИЕ

– А что за устройства взры-
вали?

– Часть взрывов проводи-
ли с научной целью. То есть, 
скажем, разработали в Арзама-
се-16 или Челябинске-70 новый 
боеприпас. Перед принятием 
на вооружение его надо испы-
тать. Были и другие подрывы – 
проверка ядерных боеприпасов 

из боевого комплекта. Это из-за 
того, что ядерное оружие – это 
вам не бомба с обычным взрыв-
чатым веществом, которую 
снарядил – и она с гарантией 
даже через 100 лет взорвётся. 
Ядерное оружие – оно особое, 
некоторые эксперты говорят – 
живое. Через 10 лет хранения 
оно может дать половину от за-
явленной мощно сти. А через 
20 может вообще не  взорваться.

– Почему?
– Делящиеся материа-

лы в ядерном заряде радио-
активны. Процесс распада в них 
идёт постоянно. Поэтому в моё 
время такие боеприпасы регу-
лярно тестировали на предмет, 
оставлять на вооружении или 
пора снимать.

– А теперь как обходятся 
без этого? Ведь по Договору 
(ДВЗЯИ) от 1996 г. ни мы, ни 
американцы не имеем права про-
водить натурные  испытания.

– В прошлом собрали много 
информации о том, как ведут 
 себя ядерные заряды, – вот 
и обходимся без взрывов. Но 
для этого их годами пришлось 
проводить на полигонах. В том 
числе на Семипалатинском. 
Там последнее устройство взор-
вали в 1989-м. На Новоземель-
ском – в 1990 г.

Проводились на полигоне 
и другие работы. Например, 
по определению прочности 
шахтных пусковых установок 
(ШПУ) наших РВСН. Для этого 

на полигоне строили точную ко-
пию настоящей ракетной пози-
ции: ШПУ с настоящей ракетой 
внутри, подземный командный 
пункт, средства связи. После 
этого при помощи обычных 
взрывчатых веществ имити-
ровали попадание вражеского 
боеприпаса мегатонного клас-
са. Из этой взрывчатки целый 
курган складывали. И проверя-
ли, выдержит ли крышка ШПУ, 
не пострадает ли ракета, сможет 
ли она нанести ответный удар.

ПИТЬ ИЛЬ НЕ ПИТЬ?

– Вы на Семипалатинском 
полигоне только взрывами зани-
мались или были и другие задачи 
по ядерной тематике?

– Ещё были интересные ра-
боты по созданию реактивно-
го двигателя на ядерной тяге 
для космических станций. Этим 
занимались, когда в США пре-
зидентствовал Рональд Рейган 
с его Стратегической оборонной 
инициативой. Потом програм-
мы закрыли, подобных станций 
сейчас нет ни у кого в мире. Но 
мне эта история запомнилась 
из-за одного смешного случая. 
Приезжает к нам генеральный 
конструктор новой косми-
ческой станции КБ «Салют» 
Дмитрий Полухин и курировав-
ший это направление человек 
из ЦК КПСС. А тогда как раз 
по всей стране гремела борьба 
с пьянст вом и алкоголизмом. 

Наступает время обеда. Садим-
ся за стол. Человек из ЦК тоже 
садится. Наливать или не нали-
вать? Первым не выдержал По-
лухин. Поковырял салат вилкой 
и спрашивает:

– Аркадий Данилович, а у вас 
водку подают?

– Как ЦК скажет, – отвечаю.
– ЦК скажет – как командир 

решит, – отвечает партийный 
товарищ.

Люди из ЦК запомнились мне 
редкой способностью добивать-
ся своего и не брать при этом 
на себя ответственность. При-
шлось налить всем по рюмке.

– Что ощущает человек, в не-
скольких километрах от которого 
происходит ядерный взрыв?

– У меня на полигоне, ког-
да происходил ядерный взрыв, 
все причастные кричали «ура!» 
Когда приходили данные 
от контрольно-измерительных 
комплексов, радовались ещё 
больше. Разумеется, если дан-
ные примерно подтверждали 
заложенные в изделие пара-
метры. Оно понятно: за взры-
вом стоит много летний труд 
огромных коллективов засек-
реченных НИИ в закрытых го-
родах. А чисто физически под-
земный взрыв ощущается как 
очень мощное колебание поч-
вы. С годами и взрывами я на-
учился примерно прикидывать 
мощность безо всяких прибо-
ров: вот это порядка 90 кт, а это 
все 120 рвануло. Как говорили 
американцы, которые впервые 
приехали на Семипалатинский 
полигон в 1988 г., генерал Иль-
енко чувствует мощность взры-
ва коленками.

– Как же вы с американцами 
работали? Холодная война же 
ещё продолжалась.

– Жизнь заставила. В оп-
ределённый момент на пе-
реговорах по ограничению 
стратегических вооружений 
встал вопрос о том, что у нас 
и у них по-разному измеря-
ют мощность взрывов. СССР 
предложил: давайте проведём 
совместные испытания. Мы 
будем мерить по-нашему, вы 
по-своему, а потом сравним. 
Переговоры об этом в Женеве 
шли год. Первые совместные 
испытания прошли в США 
в 1988 г., в августе того же года 

они приехали к нам. Надо ска-
зать, наша методика оказалась 
более точной.

У НАС КОРМИЛИ ВКУСНЕЕ

– Вы тоже летали на Невад-
ский полигон. Он от Семипала-
тинского чем-то отличался?

– С чисто бытовой точки 
зрения полигон в Неваде, ко-
нечно, был обустроен лучше 
нашего. У них там и бассейн, 
и ресторан, хотя летом там 
жарче, чем у нас. А вот корми-
ли у нас гораздо вкуснее – это 
все американцы признавали. 
У нас тогда всё было натураль-
ное. Ну и выделялось на пита-
ние по 11 руб. 50 коп. на чело-
века в сутки. Неплохие деньги 
по тем временам!

Кстати, о быте. Без ложной 
скромности могу сказать, что 
за 10 лет руководства полигоном 
много сделал для налаживания 
нормальной жизни. При мне 
там стали печь свой хлеб, пост-
роили молокозавод, на котором 
даже мороженое делали. И этим 
я горжусь ничуть не меньше, чем 
113 взрывами, которые были 
проведены при мне на полигоне. 

– Что происходило на полиго-
не в последние годы существова-
ния СССР?

– В 1987 г. сменился первый 
секретарь Семипалатинского 
обкома КПСС. Прежний был 
человеком лояльным, а новый – 
Бозтаев – сразу начал ставить 
нам палки в колёса. Всё на эко-
логию напирал. Потом появил-
ся писатель Олжас Сулейменов, 
основатель движения «Нева-
да – Семипалатинск». Началась 
борьба по закрытию полигона, 
которая велась довольно-таки 
оголтелыми методами.

Короче говоря, последний 
взрыв мы провели 19 октяб-
ря 1989 г. Позднее полигон со 
всей инфраструктурой и двумя 
дейст вующими ядерными реак-
торами передали Казахстану – 
там теперь их ядерный научный 
центр, на котором постоянно 
работают японские ядерщики. 
Впрочем, это уже совершенно 
другая  история.

Сергей ОСИПОВ,  
ТатьянаЧЕРНЫХ

Фото Александра ЛЫСКИНА/РИА Новости,
из личного архива

МОРОЖЕНОЕ «АТОМНОГО ГЕНЕРАЛА»
Аркадий Ильенко, возглавлявший Семипалатинский полигон, – о том, почему может не взорваться ядерная бомба

ОБОРОНА

Семипалатинский полигон. Место проведения первого подземного ядерного испытания напоминает 
марсианский пейзаж.

Начальник ядерного полигона генерал-лейтенант Аркадий Ильенко 
показывает журналистам подземные объекты полигона, 1986 г. 
Наступила эпоха гласности.

КАМЧАТКАКАМЧАТКА
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НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ В ВОРКУТЕ 
ЗАДЕРЖАЛИ ЭКС-ПРОКУРОРА, 
КОТОРЫЙ ПЬЯНЫМ СБИЛ ПОД-
РОСТКА. ЗА НЕДЕЛЮ ДО ЭТОГО 
В МОСКВЕ «ПОД ВЕЩЕСТВАМИ» 
ВОДИТЕЛЬ РАЗМАЗАЛ ПЕШЕХО-
ДОВ ПО СТЕНЕ ДОМА. ДЕЛО ЕФ-
РЕМОВА ЖИВЁТ И ПОБЕЖДАЕТ.

Алексей Абрамов раньше 
трудился в Воркуте транспорт-
ным прокурором. А 19 сентя-
бря на переходе сбил парня. 
Пострадавший в больнице 
в крайне тяжёлом состоянии. 
За рулём во время ДТП Абра-
мов был сильно пьян. Но, как 
водится, не сознаётся, гово-
рит, что это был не он. Глава 
Комитета Госдумы по информ-
политике Александр Хинштейн 
сообщил, что направит запросы 
в Генпрокуратуру и СК: «Если 
за рулём действительно был 
прокурор, от возмездия ему не 
уйти». Местные жители, хотя 
и прозвали эту аварию «ДТП 
с воркутинским Ефремовым», 
не верят в справедливость. 
А вспоминают историю быв-
шей сотрудницы Мин обрнауки 
Мурманской области Лилии Хо-
руженко, которая сбила ребён-
ка на велосипеде, а потом ещё 
и выиграла суд у его родителей. 
Семья 12-летнего подростка, 
у которого после ДТП были 
перелом челюсти, сотрясение 
мозга, ушибы тела и головы, 
выбиты передние зубы, должна 
выплатить чиновнице 120 тыс. 
руб. на ремонт машины.

«БЫЛ КРАСНЫЙ, 
ПЕРЕХОДЯЩИЙ В ЗЕЛЁНЫЙ»

До 7 лет тюрьмы грозит 
виновнику жуткой аварии 
на Остоженке в Москве. Эль-
мин Гулиев, он же рэпер Эллей, 
на своём «Инфинити» пролетел 
перекрёсток на красный на ско-
рости 110 км/ч, столкнулся 
с другой машиной и врезался 
в пешеходов на тротуаре. Как 
выяснилось, 27-летний Гулиев 
находился в состоянии нарко-
тического опьянения.

Преподаватель немецкого 
49-летняя Надежда Тухтарова 
больше всего пострадала, ког-

да Гулиев буквально впечатал 
в стену дома пешеходов. «У неё 
оторвалась почка. Ей ампути-
ровали лодыжку на левой ноге. 
У неё сильно поломан крестец. 
Состояние очень тяжёлое, – 
рассказал брат женщины Сер-
гей Тухтаров. – Я молю Бога, 
чтобы она осталась жива». Ещё 
двоих пешеходов тоже доста-
вили в больницу в тяжёлом со-
стоянии.

Гулиева уже ловили за езду 
без прав. Только в этом году 
на его счету десятки штрафов 
за превышение скорости. А 
в прямом эфире в интернете 
на скорости он не раз отвечал 
на комментарии. В момент 
аварии рядом с Гулиевым си-
дела девушка-блогер. В одном 
из видео рэпер с подругой об-
суждают, что зарабатывают 
по два миллиона в месяц. «Был 
красный, переходящий в зелё-
ный. Просто выезжала машина, 
и я попал, всё», – оправдывал-
ся после аварии Эльмин. Он 

утверждает, что наркотики не 
принимал, а пил обезболиваю-
щее от остеохондроза. Симво-
лично – разбитый «Инфини-
ти» находится на стоянке рядом 
с внедорожником Михаила Еф-
ремова.

КОГДА СЫН РЕЦИДИВИСТ

Похожая резонансная авария 
произошла и в Брянске. Сын 
вице-губернатора Александ-
ра Резунова 33-летний Максим 
Резунов протаранил «Тойоту», 
которая стояла на светофоре. 
От сильного удара машину от-
бросило на встречную полосу 
в другую легковушку. За ру-
лём японского авто находился 
35-летний Дмитрий Пугачёв, 
в салоне встречной машины – 
женщина и 6-летняя девочка. 
Они получили лёгкие травмы. 
А вот Дмитрий попал в больницу 
и через сутки скончался.

Очевидцы утверждают, что 
Максим Резунов был сильно 

пьян и отказал-
ся проходить тест 
на алкоголь. «Ес-
ли ты отказался 
от освидетельство-
вания – это знак 
равенства «управ-
лял пьяным», – 
говорит адвокат, 
вице-президент 
Движения автомо-
билистов России 
Леонид Ольшан-
ский. – И срок бу-
дет, как колебался 
Ефремову – от 5 
до 12». Но, как ни 

странно, после громкой аварии 
Резунова по-тихому лишили 
водительских прав и оштрафо-
вали на 30 тыс. Оказалось, после 
происшествия Резунов в прямом 
смысле слова спрятался под оде-
ялом на больничной койке. При-
влечь его удалось лишь через 
неделю, когда в дело вмешался 
Следственный комитет. Уди-
вительно, но Резунов-младший 
сам должен следить за порядком 
на дорогах – он работает в от-
деле транспортного контроля 
областного управления Госав-
тонадзора.

Кстати, 8 лет назад его уже ло-
вили нетрезвым за рулём. Тогда 
сыну чиновника удалось выйти 
сухим из воды. Он тоже снача-
ла лёг в больницу, а затем и во-
все избежал наказания «в связи 
с истечением срока давности». 
На этот раз резонанс получился 
серьёзный, и даже отец Макси-
ма объявил об уходе в отставку 
с поста вице-губернатора. Прав-
да, в регионе и так сменилось 
правительство после выборов, 
и Резунов-старший в любом слу-
чае должен был покинуть пост. 
Ходят слухи, что для него уже 
приготовили должность в Рос-
сельхознадзоре.

ЗА РУЛЁМ – УБИЙЦА

Даже показательные процессы 
по «пьяным» ДТП с большими 
сроками не останавливают лиха-
чей. С начала года только в Мо-
скве произошло 5536 аварий, 225 
человек погибли, и почти каждая 
пятая смерть в ДТП на совести 

пьяных водителей. Картина 
по всей стране ещё печальнее. 
Как эту ситуацию переломить?

В Госдуму на днях обратились 
юристы и движение «Синие ве-
дёрки» с предложением ввести 
в 264-ю статью УК миллионные 
штрафы и новые отягчающие 
обстоятельства. Так, за «пьяные» 
ДТП с тяжким вредом здоро-
вью, совершённые нетрезвыми 
водителями, помимо лишения 
свободы предлагается взимать 
штраф 1–1,5 млн руб., за аварии 
со смертельным исходом – от 2 
до 3,5 млн. А неоднократные 
грубые нарушения ПДД (серьёз-

ное превышение 
скорости, выезд 
на встречку, про-
езд на красный 
и т. п.) необхо-
димо признавать 
отягчающим об-
стоятельством 
п р и  в ы н е с е -
нии приговора 
по 264-й статье 
УК. Депутаты 
обещают обсу-
дить эти предло-
жения. «Угроза 
штрафа может 
повлиять на со-
знание только 
трезвого водите-

ля и упредить его от соверше-
ния противоправного деяния. 
Нетрезвый же водитель, как 
показывает практика, не отдаёт 
себе отчёта в опасности своего 
намерения сесть за руль», – уве-
рен президент Коллегии правовой 
защиты автовладельцев Виктор 
Травин. Он полагает, что тут эф-
фективнее сработает институт 
социальной рекламы. Проще 
говоря, пропаганда: «Ты не оста-
новил пьяного водителя? Он по-
ехал убивать твоего ребёнка!»

Вот только подобная со-
циальная реклама давно уже 
в эфире и на билбордах, а не-
трезвые водители на дорогах 
не переводятся. И даже не все 
получают серьёзные сроки. 
Так, на днях суд приговорил 
жительницу Томска к 5 годам 
колонии-поселения за то, что 
она на трассе Крымск – Джи-
гинка на BMW X5 пьяная вые-
хала на встречку и влетела лоб в 
лоб в машину скорой. Пассажир 
лихачки и водитель скорой по-
гибли на месте, фельд шер умер-
ла по дороге в больницу. В суде 
автоледи признала свою вину, 
но не сразу. К слову о штрафах: 
кроме 5 лет поселения суд ре-
шил, что она должна выплатить 
потерпевшим 1,6 млн.

ЛИХА ЕЗДА НАЧАЛО
Помогут ли снизить число аварий с участием известных персон миллионные штрафы?

Теперь разбитый «Инфинити» Эльмина Гулиева находится на сто-
янке рядом с внедорожником Михаила Ефремова.

КРИМИНАЛ

Екатерина
БАРОВА,

E.Barova@aif.ru

Фото Александра ЩЕРБАКА/ТАСС,
Артёма ГЕОДАКЯНА/ТАСС

КАМЧАТКА

В программе Андрея 
Малахова певец Миха-
ил Шуфутинский сделал 
предложение руки и серд-
ца танцовщице, которая 
на 30 лет его моложе. Это 
была постановка или певец 
и вправду женился?

М. Харитонова

«Это типичные телепонты, – 
разъяснил Михаил Шуфутин-
ский. – Мы со Светой (Уразо-
вой. – Ред.) уже 5 лет вместе, 
а Малахову для рейтинга пона-
добилась «сенсация». Он сам су-
нул мне колечко в руку, сказав, 
что оно мамино. А я возьми да 
и надень его Светке на палец. 

Вот теперь Малахов поженил 
нас на весь мир». 

У Шуфутинского это третий 
брак. Первый случился, когда 
певцу было 19 лет. С однокурс-
ницей по музыкальному учи-

лищу Татьяной Ростовой он 
прожил несколько месяцев. Со 
второй супругой Маргаритой 
брак длился 44 года, но 5 лет 
назад она умерла от сердечного 
приступа. От этого союза роди-
лось двое сыновей, один из них 
живёт в США, другой в России. 
Нынешняя супруга Светлана 
Уразова проработала в корде-
балете Шуфутинского больше 
20 лет (пришла в коллектив, ког-
да ей было 18). Она один раз была 
замужем, у неё есть дочь. 

В интервью «АиФ» певец при-
знался, что в 2009 г. при выходе 
из VIP-зоны аэропорта Екатерин-
бурга он засмотрелся на Светла-
ну, споткнулся на лест нице и сло-
мал на обеих ногах голеностопы. 
И 2 месяца не выступал.

ШУФУТИНСКИЙ СЛОМАЛ НОГИ, ЗАСМОТРЕВШИСЬ НА БУДУЩУЮ ЖЕНУ
ШОУ-БИЗНЕС

«Мы 5 лет вместе, но для рей-
тинга понадобилась «сенсация».
  Фото Instagram.com



КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА МЕЧТАЕТ, 
ЧТОБЫ БЕРЕМЕННОСТЬ ПРОХО-
ДИЛА ГЛАДКО, И НА СВЕТ ПО-
ЯВИЛСЯ ЗДОРОВЫЙ МАЛЫШ. 
ОДНАКО ПРИ ЭТОМ НЕ ВСЕ СО-
БЛЮДАЮТ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ МЕ-
РЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

О  в а ж н ы х 
шагах на пути 
к материнству 
рассказала глав-
ный акушер-ги-
неколог Кам-
чатского края, 

главный врач роддома № 1 Пе-
тропавловска Ольга Ванчикова.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
НА ДВОИХ

- Ольга Васильевна, будущие 
мамы ответственно подходят к 
планированию беременности?

- К сожалению, в большин-
стве случаев подход остаётся 
безответственным. Однако по-
степенно возраст первых родов 
смещается с 20-24 лет к 30-34 го-
дам, а женщины этого возраста 
уже задумываются о подготовке 
к материнству.

Прежде всего, будущая мама 
должна прийти на плановый 
осмотр к гинекологу, которого 
необходимо посещать ежегодно. 
Врач возьмёт мазки на флору и 
цитологическое исследование 
шейки матки, сделает УЗИ ор-
ганов малого таза и молочных 
желез, а после 35 лет – обяза-
тельно маммографию. Также 
необходимо сдать анализы на 
инфекции, передающиеся по-
ловым путём. При хламидиозе, 

генитальном герпесе, вирусе 
папилломы человека, не говоря 
уже о сифилисе, трихомонаде 
и других заболеваниях, насту-
пление беременности крайне не 
желательно до полного излече-
ния. Если все анализы в поряд-
ке, можно беременеть. Если есть 
отклонения – назначают допол-
нительное обследование.

- А будущий папа должен го-
товиться?

- Обследование должны 
пройти оба партнёра. Мини-
мум за три месяца семейной 
паре рекомендуется отказаться 
от вредных привычек и начать 
принимать фолиевую кислоту.

Сейчас большое внимание 
уделяется и уровню витамина 
Д. Партнёрам, особенно живу-
щим в камчатских условиях, не 
лишним будет его проверить. 
Недостаток этого витамина 
сказывается на качестве яйце-
клеток и сперматозоидов. Они 

созревают в организме мужчи-
ны от 90 до 120 дней, т. е. опло-
дотворение происходит тем 
сперматозоидом, который был 
сформирован 3-4 месяца назад. 
Соответственно будущий отец 
должен начать вести здоровый 
образ жизни заранее.

- Если все анализы в норме, в 
течение какого времени должна 
наступить беременность?

- Когда в организме нет не-
поладок, нарушений менстру-

ального цикла, отсутствуют хро-
нические заболевания, то, как 
правило, зачатие происходит в 
течение года после начала регу-
лярной половой жизни без кон-
трацепции, у женщин старше 35 
лет – в течение шести месяцев. 
Если в эти приблизительно уста-
новленные сроки беременность 
не наступает, паре лучше пройти 
углубленное обследование.

РАЗУМНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

- Что делать женщине, если 
у неё имеются хронические забо-
левания?

- В таких случаях требуется 
более ответственный подход к 
планированию беременности. 
На момент её наступления хро-
нические заболевания не долж-
ны быть в стадии обострения. 
Профильный специалист под-
берёт оптимальную дозу лекар-

ственных препаратов и одобрит 
вынашивание ребёнка. В тече-
ние беременности проводится 
дополнительный мониторинг 
состояния женщины.

- Существуют ли какие-то 
особенности планирования бе-
ременности во время пандемии 
коронавируса?

- Ни в коем случае нельзя 
игнорировать меры профилак-
тики: соблюдать масочно-пер-
чаточный режим в обществен-
ных местах, своевременно мыть 
руки и обрабатывать слизистые. 
Помните, что вирус передаётся 
воздушно-капельным путём, 
поэтому маску нужно не только 
регулярно менять, но и носить 
правильно.

В период пандемии несколь-
ко снизилось количество преж-
девременных родов. Это может 
быть связано с тем, что женщи-
ны соблюдали режим самоизо-

ляции и не проявляли излишней 
активности. Однако возросло 
число самопроизвольных вы-
кидышей и замерших беремен-
ностей – в момент зачатия и на 
ранних сроках женщины тяже-
лее переносят вирусную инфек-
цию. Коронавирус же циркули-
рует в крови и может поразить 
плод, особенно на фоне высокой 
температуры.

Также стоит помнить, что, 
помимо COVID-19, существу-
ют другие вирусные инфекции. 
Женщинам, особенно в меж-
сезонье при резких перепадах 
температуры, необходимо себя 
беречь и не допускать переох-
лаждения. Не стоит игнориро-
вать прививочную кампанию, 
своевременная вакцинация 
от гриппа позволит избежать 
возможных осложнений: у бе-
ременной женщины болезнь 
может протекать очень жёстко, 
и состояние прогрессивно ухуд-
шится вплоть до потребности в 
реанимационной помощи.

- Если женщина переболела 
коронавирусом, есть ли для неё 
ограничения по планированию 
беременности?

- Считаю, что несколько 
месяцев лучше подождать и 
дать организму возможность 
восстановиться после болез-
ни, даже если вирус протекал 
в лёгкой форме. Можно делать 
дыхательную гимнастику, фи-
зические упражнения, пройти 
витаминотерапию, которую 
пациентке назначит врач. При 
планировании беременности 
важно соблюдать все рекомен-
дации медиков.

Дарья ПАВЛОВА

ВАЖНЫЙ ШАГ К МАТЕРИНСТВУ
Как планировать беременность

К беременности нужно относиться серьёзно.          Фото Shutterstock.com

В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ НЕСКОЛЬКО СНИЗИЛОСЬ 
КОЛИЧЕСТВО ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ. 
ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ СВЯЗАНО С ТЕМ, ЧТО ЖЕНЩИНЫ 
СОБЛЮДАЛИ РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ 
И НЕ ПРОЯВЛЯЛИ ИЗЛИШНЕЙ АКТИВНОСТИ.

«

КАК ПРИЯТНО ПОСЛЕ ТЯЖЁЛОГО 
ДНЯ ЗАНЫРНУТЬ В ПРОХЛАД-
НУЮ ПОСТЕЛЬ И СЛАДКО УС-
НУТЬ, СВЕРНУВШИСЬ КАЛАЧИ-
КОМ ИЛИ, НАОБОРОТ, ШИРОКО 
РАСПЛАСТАВШИСЬ НА КРОВАТИ!

Но, оказывается, даже во сне 
нельзя терять бдительность: не-
которые позы могут быть опасны 
для здоровья. Врач-сомнолог Олег 
Самойлов рассказал, как улечься в 
кровать правильно, и почему сон 
на левом боку полезен для орга-
низма.

НА КАКОМ БОКУ – 
ПРАВИЛЬНО?

Укладывая своих детей спать, 
многие родители просят их лечь 
на правый бок, устроиться по-
удобнее и закрыть глаза. Врач 
предостерегает: это в корне не-
правильно, ведь поза сна инди-
видуальна у каждого человека, 
и выбирать её нужно, исходя из 
особенностей организма.

«Поза для сна очень важна, – 
уверяет сомнолог. – От того, как 
вы спите, зависят ваш иммуни-
тет, внешний вид, работа жиз-
ненно важных органов».

Так, например, сон на правом 
боку может негативно сказать-
ся на работе пищеварительной 

системы, ведь в такой 
позе желудочный сок 
может оказаться в пи-
щеводе. Лимфатиче-
ская система начинает 
работать медленней – 
то есть токсины не вы-
водятся из организма. 
А вот на левом боку – 
совсем другое дело: сок 
не выходит за пределы 
желудка, лимфатиче-
ская система работает 
без перебоев. «Спать 
на левом боку полез-
ней всего, – говорит 
Самойлов. – Особен-
но это касается людей, больных 
сахарным диабетом».

Правда, в жару врачи всё же 
советуют спать именно на пра-
вом боку: в этой позе организм 
быстрее охлаждается. Кроме 
того, укладываться на правый 
бок следует и после обильного 
ужина. «Когда вы лежите таким 
образом, у вас быстрее идёт про-
цесс пищеварения, – объясня-
ет эксперт. – А людям, которые 
засыпают с переполненным 
желудком, могут сниться кош-
мары. Уходить в другую край-
ность тоже не следует: если вы 

отправляетесь в постель голод-
ным, то не сможете полноценно 
восстановить силы за ночь».

СОН НА СПИНЕ – 
НЕ ДЛЯ ВСЕХ

Сон на спине обычно затруд-
няет дыхание, и человек начи-
нает храпеть. Впоследствии это 
может привести к проблемам с 
сердцем. Кроме того, именно в 
этой позе у человека могут про-
исходить краткосрочные оста-
новки дыхания: в этот период 
организм не насыщается кис-

лородом, и внутренние 
органы начинают рабо-
тать хуже.

С другой стороны, 
гипертоникам и людям, 
страдающим бессон-
ницей, рекомендуют 
спать как раз на спине. 
В этой позе кровенос-
ная система правиль-
но функционирует. А 
ещё, лёжа на спине, 
человек полностью 
расслабляется, успо-
каивается и быстрее 
засыпает. «При этом 
руки желательно класть 

ладонями вверх, – советует со-
мнолог. – Это уже практически 
йога! Когда вы на спине, в голо-
ву не будут лезть разные плохие 
мысли, а организм настроится 
на перезагрузку. Но эта поза по-
дойдёт вам, если вы не храпите 
и не страдаете апноэ».

В ПОЗЕ ЭМБРИОНА

По статистике, на животе спят 
всего 7 % людей в мире. Многие 
находят эту позу очень удобной, 
но она не менее и опасна. Ло-
жась на живот, человек повора-

чивает голову на бок и прижи-
мает её к подушке. Позвоночник 
оказывается неестественно вы-
гнут. «Если по утрам у вас болят 
шея или поясница, перестаньте 
спать на животе, – рекомендует 
Самойлов. – Иначе со временем 
вы начнёте испытывать посто-
янный дискомфорт».

Большинство людей спит в 
позе эмбриона – свернувшись 
калачиком. Такая поза абсолют-
на естественна и безопасна – 
если только вы не прижимаете 
колени прямо к подбородку. По-
старайтесь опустить их, чтобы 
позвоночник не был искривлён. 
Наконец, беременным женщи-
нам врачи разрешают спать как 
угодно, лишь бы было удобно. 
Главное, не переворачиваться на 
живот, а в остальном – полная 
свобода.

«Человек по ночам должен 
набираться сил и энергии для 
следующего дня, поэтому не 
стоит легкомысленно относить-
ся к этому занятию, – отмечает 
врач. – Мы проводим во сне 
практически треть своей жиз-
ни, и это время очень важно для 
нашего здоровья. Выберите себе 
позу для сна, исходя из особен-
ностей вашего организма, и спи-
те правильно и с наслаждением!»

Яна ХВАТОВА

НА БОКУ ИЛИ КАЛАЧИКОМ?

Большинство людей спит, свернувшись калачиком. 
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