
ГОНКА-ПРОЛОГ НА СОБАЧЬИХ 
УПРЯЖКАХ В РАМКАХ ЗИМНЕГО 
ФЕСТИВАЛЯ «БЕРИНГИЯ-2021» 
ПРОШЛА В ПЕТРОПАВЛОВ-
СКЕ-КАМЧАТСКОМ 22 ФЕВРАЛЯ. 
ЗА ГЛАВНЫЙ ПРИЗ – 100 ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ, БОРОЛИСЬ 44 КАЮРА, 
13 ИЗ КОТОРЫХ – УЧАСТНИКИ 
ОСНОВНОЙ «БЕРИНГИИ».

СОЛНЦЕ, СНЕГ И АЗАРТ

За несколько минут до забега 
ездовых собак лучше не путать-
ся под ногами и лапами, ведь 
на стартовой черте всегда очень 
оживлённо. Каюры завершают 
последние приготовления, а псы 
нетерпеливо переминаются с 
лапы на лапу, ожидая отрыви-
стой команды: «Вперёд!». А по-
сле – секунда, и они мгновенно 
срываются с места. Вторая – и 
упряжка уже мчится под одобри-
тельные улюлюканья зрителей, 
третья – и четверолапые уже 
скрываются за поворотом в лесу.

Трёхкратный чемпион «Берин-
гии» Николай Левковский назы-
вает гонку-пролог своеобразной 
генеральной репетицией перед 
главным соревнованием для 
российских каюров – большой 

«Берингией». Участники состя-
зания уже больше 30 лет прохо-
дят на упряжках по заснеженной 
камчатской тундре около тыся-
чи километров, хотя в отдельные 
годы длина дистанции составля-
ла две и более тысяч.

«Я совсем не волнуюсь, 
можно сказать, привык. Через 
несколько минут побежим 10 
километров вместе с шестью 
верными друзьями, настроение 
просто отличное. И с погодой 
повезло, и у зрителей энергети-
ка прекрасная. Так что заряжа-
ем азартом другу друга, а у нас, 
каюров, сегодня генеральная 
репетиция перед большой гон-
кой», – сказал Левковский пе-
ред стартом соревнований.

Гонка-пролог – это уже 
второе соревнование «Берин-
гии-2021». 21 февраля на старт 
выходили юные каюры от 7 до 
17 лет. Камчатка, кстати, един-
ственный регион России, где 
проводятся состязания по ез-
довому спорту для первокласс-
ников. При этом всё по-серьёзному: 
юные участники соревнований 
также борются за солидные де-
нежные призы.

А победителями взрослой 
гонки-пролога стали Валентин 
Левковский, опередивший свое-
го отца, Николая, на 4,5 минуты, 
и Наталья Орехова, выигравшая 
соревнования среди девушек.

ЖИВАЯ ПОЧТА

«Берингию» называют тра-
диционной гонкой на собачьих 
упряжках, потому что при всей 
её спортивной состязательно-

сти, эти соревнования, в первую 
очередь – поддержка коренных 
малочисленных народов Севе-
ра, живущих на Камчатке. Так, 
например, в этом году втрое уве-
личен призовой фонд для каю-
ров-победителей, прошедших 
гонку именно на традиционной 
деревянной, а не спортивной 
нарте. Участник, показавший 
лучшее время, получит милли-
он рублей.

Но главное для спортсменов 
из камчатской глубинки – при-
знание земляков. Ветеран и по-
бедитель «Берингии-1999 года» 
Владимир Тынетегин стал зани-
маться ездовым спортом только 
в 30 лет и прошёл на упряжках 
тысячи километров по тундре. 
С 2014 года он помогает в пи-
томниках и ежегодно настав-
ляет участников берингийской 
гонки.

«Почти каждый год я уча-
ствовал в гонке, однажды стал 
победителем. Тогда у меня 
были сильные противники. В 
2014 году ушёл на пенсию и пе-
реехал жить из родного села в 
Пенжинском районе в Петро-
павловск-Камчатский. Сейчас 
у меня нет своих собак, но я 
помогаю в питомниках. Очень 
скучаю по «Берингии». Это вся 
моя жизнь, потому что я вырос 
на этом – первую упряжку мне 
сделал мой дед. И именно по-
этому я каждый год общаюсь с 

участниками и наставляю их», – 
рассказал ветеран.

Поддерживает земляка и севе-
рянка Юлия Обертынская, кото-
рая до сих пор называет ездовых 
собак – живыми телеграммами.

«Всю жизнь у нас ездили на 
собачках, раньше, правда, не 
тысячи километров, а потихо-
нечку, не торопясь. Они для 
нас были живыми телеграмма-
ми: письменности ведь не было, 
всё передавалось из уст в уста. 
Приедет каюр и расскажет, как 
живут твои родные в соседней 
деревне, какие у них новости. 
Именно поэтому мы, чукчи, не 
врём. Если кто-то что-то сказал, 
значит, это так и есть», – считает 
Юлия Обертынская.

Ежегодно «Берингия» – это 
тяжёлое испытание и для людей, 
и для собак. Крутые спуски, за-
снеженные подъёмы, резкие 
повороты – всё это на протя-
жении двух недель выматывает 
участников, и часто результаты 
соревнований – самые непред-
сказуемые.

В 2021 году участники гон-
ки – 13 подготовленных каюров, 
пройдут 950 км из села Эссо до 
посёлка Оссора. Технический 
старт состязания назначен на 28 
февраля, финиш запланирован 
на 13 марта, если не вмешается 
камчатская погода. Победитель 
снежного марафона получит 
главный приз – три миллиона 
рублей. За второе место пред-
усмотрено вознаграждение в 
размере двух миллионов, участ-
ник гонки, занявший третье ме-
сто, получит один миллион.

Ольга ХОХЛОВА

 ВСЕМ – ЛАЙКИ
Стартовала гонка на собачьих упряжках «Берингия-2021»

Впереди у каюров тысяча километров пути.
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ВСЮ ЖИЗНЬ У НАС ЕЗДИЛИ НА СОБАЧКАХ, РАНЬШЕ, 
ПРАВДА, НЕ ТЫСЯЧИ КИЛОМЕТРОВ, А ПОТИХОНЕЧКУ, 
НЕ ТОРОПЯСЬ. ОНИ ДЛЯ НАС БЫЛИ ЖИВЫМИ 
ТЕЛЕГРАММАМИ.«

КЛЮЧЕВСКОЙ ПОШЁЛ НА ПРОРЫВ
СТИХИЯ

Учёные заявили о завер-
шении извержения Клю-
чевского вулкана, а мень-
ше чем через две недели 
он вновь напомнил о себе. 
Ошиблись?
З. Тимохин, Петропавловск

В ночь на воскресенье, 21 
февраля, в нижней части се-
веро-западного склона Клю-
чевского вулкана произошёл 
побочный прорыв лавы. «На 
спутниковых снимках в этом 
районе регистрируется термаль-
ная аномалия, по видеоданным 
из посёлка Ключи в ночные 
часы наблюдалось свечение», – 
сообщил директор Института 
вулканологии и сейсмологии ДВО 
РАН Алексей Озеров.

Он пояснил, что побочный 
прорыв в этом районе – явле-
ние необычное. «За всю исто-
рию наблюдений в этом сек-

торе их не было. Событию не 
предшествовали сейсмические 
предвестники, по крайней ме-
ре, мощные», – рассказал учё-
ный. Озеров добавил, что новое 
извержение напрямую не свя-
зано с недавним вершинным 
извержением вулкана. Напом-
ним, оно происходило с 30 сен-
тября прошлого года до 8 фев-
раля.

Как сообщили в Камчатской 
группе реагирования на вулка-
нические извержения (KVERT), 
побочный прорыв находится 
вблизи ледника Эрмана. «Лава 
может частично растопить лед-
ник, и тогда для посёлка Ключи 
существует реальная опасность 
грязевых потоков», – расска-
зала руководитель группы Ольга 
Гирина.

Однако Озеров считает, что 
извержение в ближайшее дни 
не представляет опасности для 
населённого пункта, за исклю-
чением возможного пеплопада. 

СМЕРТНОСТЬ СВЕРХ НОРМЫ
ПАНДЕМИЯ

Повлияла ли пандемия 
коронавируса на показатели 
смертности в крае?

Е. Липатенков, 
Петропавловск

По данным Камчатстата, в 
прошлом году в крае родилось 
3240 детей (в 2019 году – 3308). 
Умерло 3962 человека, а годом 
ранее – 3447 человек. Таким 
образом, естественная убыль 
населения края в прошлом году 
составила 722 человека, тогда 
как в 2019 – 139 человек.

Значительное увеличение 
смертности по сравнению с 
ожидаемыми или же средними 
показателями называют избы-
точной смертностью. Обычно 
она вызвана внешними причи-
нами (войной, голодом, эпи-
демией и т. д.). Избыточную 
смертность 2020 года эксперты 
связывают с пандемией коро-
навируса.

На Камчатке число умерших 
сверх среднего показателя в про-
шлом году составило примерно 
450-500 человек. По официаль-
ной информации, от коронави-
руса в крае умерли 118 человек.

ПО ТРИ МОСКОВСКИХ РЕЙСА В ДЕНЬ
ТРАНСПОРТ

Как часто будут выпол-
нять авиарейсы в Москву в 
период отпусков?

В. Вавилова, Елизово

В летний период между Пе-
тропавловском-Камчатским и 
Москвой в отдельные дни ста-
нет летать третий рейс. Авиа-
компания «Россия» добавила в 
расписание новый маршрут под 
номером 6268.

Как и прежде, ежедневно 
будет выполняться рейс «Аэ-
рофлота» 1731. Также, c кон-

ца марта вплоть до 18 мая, по 
средам и субботам добавится 
рейс «России» 6286. С 18 мая он 
станет ежедневным до конца 
сентября. А между 24 мая и 28 
октября авиакомпания станет 
выполнять третий рейс. Таким 
образом, дважды в неделю – по 
понедельникам и четвергам – 
улететь с полуострова можно 
будет сразу тремя рейсами.

Учитывая вместимость «бо-
ингов», ежедневно с Камчатки 
в Москву и обратно смогут вы-
летать до 1200-1300 человек по 
понедельникам и четвергам и до 
850 пассажиров в остальные дни.

ЗА СОСУЛИ В ОТВЕТЕ УК
БЕЗОПАСНОСТЬ

Кто должен сбивать со-
сульки с крыш?

Н. Ковтун, Петропавловск

Компаниям, управляющим 
многоквартирными домами, а 
также собственникам зданий в 
Петропавловске-Камчатском 
напомнили о необходимости 
своевременной ликвидации сне-
га и наледи на крышах и карни-
зах домов, сообщили в админи-
страции краевого центра.

В соответствии с действую-
щим законодательством данные 
работы нужно выполнять после 
окончания снегопада в светлое 
время суток. Кроме того, снег 
и лёд, которые сбрасываются 
вниз, необходимо также уби-
рать сразу после окончания 
работ. Также на совещании 
коммунальщикам напомнили, 
что необходимо обеспечивать 
расчистку площадок для хране-
ния бытовых отходов и подъезда 
к ним для своевременного выво-
за мусора.

В рамках тожественного от-
крытия гонки впервые состоялся 
конкурс красоты «Мисс Берин-
гия – 2021», в котором участво-
вали шесть девушек. Жюри 
оценивали не модельную внеш-
ность конкурсанток, а природную 
красоту, внутренние качества и 
талант. Так, претендентки пред-
ставили визитки в спортивном 
стиле, экспромтом ответили на 
вопросы ведущих, показали свои 
таланты в творческих номерах. 
В финале девушки вышли на де-

филе, в том числе состоялся по-
каз украшений в национальном 
стиле. Диадему победительни-
цы получила Александра Кова-
лёва, поразившая жюри своими 
творческими номерами и неот-
разимой улыбкой. Также она по-
лучила возможность совершить 
вертолётную экскурсию в Доли-
ну гейзеров. Победительницей 
в номинации «Приз зрительских 
симпатий» стала Вера Симонова, 
которая в награду получила по-
ездку в питомник ездовых собак.

КСТАТИ

РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ПЕТРОПАВЛОВСКА-
КАМЧАТСКОГО 
И КАМЧАТСКОГО КРАЯКАМЧАТКАКАМЧАТКА
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КАМЧАТСКИЕ ПРАВООХРАНИТЕ-
ЛИ ЧЕРЕЗ ТРИ ГОДА ЗАВЕРШИЛИ 
РАССЛЕДОВАНИЕ УГОЛОВНОГО 
ДЕЛА, В КОТОРОМ 7-ЛЕТНИЙ 
МАЛЬЧИК ПОЛУЧИЛ ТЯЖЁЛЫЕ 
ТРАВМЫ. ОДНАКО ДЛЯ ЭТОГО 
ПРОТРЕБОВАЛОСЬ ВМЕШАТЕЛЬ-
СТВО ГЕНПРОКУРАТУРЫ.

С МНОГОЧИСЛЕННЫМИ 
НАРУШЕНИЯМИ

Дорожно-транспортное про-
исшествие произошло 8 октября 
2017 года на улице Пономарёва 
в Петропавловске-Камчатском. 
Водитель Suzuki Escudo совер-
шила наезд на двух мальчиков, 
7 и 10 лет, которые выбежали 
на проезжую часть дороги из-за 
припаркованного автомобиля.

При этом один из них упал, 
но женщина продолжила дви-
жение, переехав ребёнка. В 
результате аварии младший 
мальчик был госпитализирован 
с переломами ног.

Как ранее сообщала Гене-
ральная прокуратура РФ, уго-
ловное дело по ч. 1 ст. 264 УК 
РФ (Нарушение правил дорож-
ного движения, повлёкшее по 
неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью чело-
века) в отношении водительни-
цы было возбуждено лишь через 
семь месяцев, 20 мая 2018 года. 
Однако обвинение женщине не 
предъявлялось. Расследование 
неоднократно необоснованно 
приостанавливалось, а сроки 
следствия продлевались по од-
ним и тем же основаниям.

При проверке хода рассле-
дования были выявлены мно-

гочисленные нарушения. В ве-
домстве отметили, что ещё на 
доследственной стадии были 
допущены неполнота и не-
объективность. Это привело 

к утрате доказательств, а само 
расследование по уголовному 
делу проведено на низком про-
фессиональном уровне.

РАССЛЕДОВАНИЕ 
ЗАВЕРШЕНО

По фактам нарушений были 
назначены служебные провер-
ки, как в отношении сотруд-
ников следственных органов 
полиции, так и прокурорских 
работников, не обеспечивших 
должный надзор за расследо-
ванием.

В результате в апреле это-
го года Генпрокуратура взяла 

расследование под свой кон-
троль, а уголовное дело изъято 
из производства следственного 
управления полиции краевого 
центра и передано в региональ-
ное управление СК РФ.

«В ходе следствия в целях 
установления механизма об-
разования телесных повреж-
дений у потерпевшего, а также 
наличия в действиях водителя 
нарушения Правил дорожного 
движения и возможности избе-
жать происшествия, проведены 
сложные комиссионные судеб-
но-медицинские и автотехни-
ческие экспертизы», – сооб-
щили в краевом следственном 
управлении.

Расследование завершено. 
53-летняя жительница краевого 
центра обвиняется в нарушении 
правил дорожного движения, 
повлёкшем по неосторожно-
сти причинение тяжкого вре-
да здоровью ребёнка. После 
утверждения прокурором обви-
нительного заключения уголов-
ное дело будет направлено в суд.

Семён ГУЛИН

ДОШЛО ДО ГЕНПРОКУРАТУРЫ
Уголовное дело по ДТП расследовали три года

Дело всё-таки дойдёт до суда.

ПОДРОБНОСТИ
УДИВИЛИ ДАНТЕ И ДУРДОНОЙ

ОБЩЕСТВО

Какие редкие имена дают 
своим детям камчатские ро-
дители?

Е. Климова, 
Петропавловск

«В 2020 году свои первые до-
кументы в крае получили 3266 
малышей. Мальчиков родилось 
немного больше – примерно на 
100. Среди популярных мужских 
имён остаются Артём, Алек-
сандр, Максим, а среди редких – 
Марс и Кай. Среди имён для де-
вочек наиболее популярными 
были София, Анна и Алиса, а 
похвастаться редкими именами 
смогут Николетта и Мирей», – 
рассказала руководитель краево-
го агентства записи актов граж-

данского состояния и архивного 
дела Наталия Польшина.

По её словам, в первую десят-
ку по популярности среди имён 
мальчиков вошли также Дми-
трий, Михаил, Сергей, Иван, 
Кирилл, Лев, Матвей. Редкие 
имена – Марс, Данте, Эрнст, 
Мирон, Владлен, Мухаммеда-
ли, Хабибулло, Феодор, Лукас, 
Арафат, Иннокентий.

Среди имён девочек в первой 
десятке Виктория, Дарья, Ма-
рия, Вероника, Милана, Ева, 
Валерия. Очень редко девочек 
называли Агата-София, Паули-
на, Мирей, Владлена, Аурика, 
Николетта, Алекса, Луиза, Дур-
дона, Алсу.

Напомним, в 2019 году в чис-
ле лидеров среди детских имён 
были Артём и Анастасия.

НАБРАЛИ 12 МЛРД ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ
ДЕНЬГИ

Как часто жители края 
берут  ипотечные кредиты, 
и во сколько это им обо-
шлось?

О. Дятлов, Петропавловск

На Камчатке в 2020 году бы-
ло заключено 4,2 тыс. договоров 
ипотечного жилищного креди-
тования – на тысячу больше, 
чем в 2019 году. Объём выдан-
ных средств вырос в полтора 
раза, до 12 млрд рублей.

Особенно заметно объёмы 
жилищного кредитования ста-
ли нарастать во втором полуго-
дии. «В пандемию кредитные 

организации вошли с достаточ-
ными резервами, что позволило 
не только сохранить показатели 
выдачи ипотеки прошлого го-
да, но и благодаря мерам феде-
ральной поддержки нарастить 
их. Четвёртая часть от суммы 
всех выданных населению Кам-
чатки кредитов приходится на 
ипотечные ссуды», – расска-
зал управляющий Отделением 
по Камчатскому краю Дальне-
восточного ГУ Банка России 
Алексей Киреев.

Суммарная задолженность 
по ИЖК в регионе за год уве-
личилась на 22 % и составила 
23,6 млрд рублей к 1 января 2021 
года.

ОВОЩАМ НУЖНО ХРАНИЛИЩЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬ

На Камчатке нет ово-
щехранилища, что допол-
нительно сказывается на 
цене местных помидоров и 
огурцов. У власти края есть 
идеи по решению пробле-
мы?

В. Нечаева, Петропавловск

Правительство края гото-
во поддержать инициативу по 
созданию единого овощехра-
нилища. Это поможет снизить 
цены на овощи, произведённые 
на Камчатке, считает зампред 
краевого правительства Роман 
Василевский.

«К сожалению, среди наших 
фермеров пока нет того, кто го-
тов возглавить это «движение». 

Сейчас на противоречиях появ-
ляются перекупщики, которые 
могут диктовать определённые 
условия на рынке. Так, пред-
приниматели вынуждены про-
давать продукцию ниже себе-
стоимости, потому что они не 
могут её хранить. Мы готовы 
поддержать создание коопера-
ции, ряд наработок уже есть», – 
заявил Василевский.

По его словам, в Елизовском 
районе есть предприятия с ин-
фраструктурой и имуществом, 
которые уже не отвечают совре-
менным требованиям к хране-
нию продукции. Их, по мнению 
зампреда, можно модернизиро-
вать. Василевкий отметил, что 
если появится готовый проект, 
то правительство края найдёт 
средства, чтобы его поддержать.

ВОДИТЕЛИ ОБИЖЕНЫ 
НА АВТОИНСПЕКТОРОВ

ПРАВО

Многие российские води-
тели жалуются на автоин-
спекторов, считая, что они 
бывают к ним несправедли-
вы. А как у нас в крае?

А. Прохоров, Елизово

Автомобильный сайт drom.ru. 
провёл опрос среди водителей 
«Бывало, что вас несправед-
ливо штрафовали сотрудники 
ГИБДД?». По его результа-

там, 29,3 % из опрошенных 
камчатцев признались: «Да, и 
пришлось платить». Столько 
же – 32,8 %, напротив выбрали 
вариант «Нет, даже «отпуска-
ли» за мелкие нарушения». При 
этом 29,3 % жителей края всегда 
штрафовали объективно.

Отстояли свою правоту в суде 
за «незаслуженный» штраф – 
1,7 % респондентов с Камчат-
ки. Кроме того, 7 % водителей 
сказали, что их вообще ни разу 
не штрафовали.
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«

РЕЙТИНГ

ЭКСПЕРТЫ РИА «НОВОСТИ» СО-
СТАВИЛИ РЕЙТИНГ КАЧЕСТВА 
ЖИЗНИ В РЕГИОНАХ РОССИИ. 
КАМЧАТКА ПОПАЛА В ТОП-30, НА 
ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ ВЫШЕ ТОЛЬ-
КО САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ.

По данным авторов рейтин-
га, они опирались на открытые 
сведения за 2019 и 2020 годы по 
самым разным показателям из 
разных ведомств, среди которых 
Росстат, Минфин, Минздрав, 
Центробанк и другие.

Лидерами качества жизни в 
стране ожидаемо стали Москва, 
Санкт-Петербург и Подмоско-
вье. Эксперты подчёркивают, 
что эта тройка давно с большим 
отрывом находится на верши-
не. Даже идущие следом за ни-
ми Татарстан и Краснодарский 
край сильно отстают от столиц.

Камчатка по итогам про-
шедшего года стала 27-й. За год 
позиция региона улучшилась 
на три пункта – до этого полу-
остров ставили на 30-е место.

Сахалинская область выше на 
один пункт, она 26-я. Осталь-
ные регионы Дальнего Восто-

ка ниже: Хабаровский край в 
списке 30-й, Приморье на 41-м 
месте. Хуже всего дела обстоят в 
Еврейской автономии и Забай-
кальском крае. Из 85 возможных 
они получили 82-е и 84-е места 
соответственно.

При расчёте рейтинга, утвер-
ждают его авторы, проводился 
анализ основных аспектов ка-
чества жизни в регионе: уровень 
доходов, занятость населения и 
рынок труда, жилищные усло-
вия, безопасность проживания, 
демографическая ситуация, 
экологические и климатиче-
ские условия, здоровье жителей 
и уровень образования, обеспе-

ченность объектами социальной 
инфраструктуры, уровень эко-
номического развития, уровень 
развития малого бизнеса, осво-
енность территории и развитие 
транспортной инфраструктуры.

Губернатор Владимир Солодов 
скептически отнёсся к опубли-
кованному рейтингу. «Кам-
чатка стала одним из лидеров 
Дальнего Востока по качеству 
жизни. С одной стороны, это 
приятно. С другой – я несколь-
ко скептичен, когда такие рей-
тинги москвичи составляют в 
отношении качества жизни на 
Камчатке. Это полезная инфор-
мация, но она примерная. Глав-
ный барометр – люди остаются 
или всё-таки уезжают», – зая-
вил глава региона в интервью 
газете «Известия».

При этом демографические 
тенденции, «которые обуслав-
ливали численность населения 
на камчатском полуострове по-
следние три десятка лет», губер-
натор назвал негативными. По 
его мнению, остановить отток 
людей – главная задача, кото-
рую краевым властям предстоит 
решать в ближайшее время.

Владимир БЫСТРОВ

В столицах цены, видимо, не ку-
саются. Фото Татьяны МЕЕЛЬ

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ МОГУТ НЕ СОВПАДАТЬ

КАМЧАТКА
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ДВЕ ФЕВРАЛЬСКИЕ ДАТЫ, СТОЯ-
ЩИЕ ДРУГ ОТ ДРУГА ВСЕГО НА 
НЕДЕЛЮ, НАПОМИНАЮТ НАМ, 
КАК ТОНКА ГРАНЬ, ОТДЕЛЯЮ-
ЩАЯ МИРНУЮ ЖИЗНЬ ОТ БЕСПО-
ЩАДНЫХ ТРАГЕДИЙ ВОЙНЫ.

23 февраля мы чествуем всех 
защитников нашего Отечества: 
нынешних, уже отдавших Родине 
свой долг, и подрастающих им 
на смену. А 15 февраля отмеча-
ем годовщину вывода советских 
войск из Афганистана. Это со-
бытие завершило героическую и 
горькую историю девятилетней 
войны, унёсшей жизни 15 000 
солдат и офицеров. В 32-ю го-
довщину вывода советских войск 
из Афганистана о героических и 
горьких событиях рассказал во-
ин-интернационалист, кавалер 
Ордена Красной Звезды, капитан 
1 ранга Сергей Кореневич.

«Есть такая профессия – Ро-
дину защищать» – знаменитая 
цитата из кинофильма «Офи-
церы» относится и к нашему со-
беседнику. Он в вооружённых 
силах без малого 40 лет, сейчас 
на посту заместителя коман-
дующего Войсками и Силами 
на Северо-Востоке России по 
военно-политической работе. 
С 1987 года до момента вывода 
войск в 1989-м служил в Аф-
ганистане, а военную прися-
гу принял в 1982 году, будучи 
курсантом Минского высшего 
военно-политического обще-
войскового училища.

ПО СТОПАМ ОТЦОВ И ДЕДОВ

- Сергей Аркадьевич, как вы 
выбирали профессию?

- Мой отец был заместите-
лем командира полка по поли-

тической части. Дед, младший 
политрук, погиб в Брестской 
крепости. Второй дед имел 
пять боевых орденов, бабуш-
ка – четыре, включая Орден 
Красной звезды и Отечествен-
ной войны. Прадед был орди-
нарцем Будённого – восемь 
лет жил с ним бок о бок. В 
1922 году прикрыл собой, по-
лучил ранения от шрапнели. 
Мне повезло его застать, видел 
награды: красные шаровары – 
три, шашки именные – тоже 
три. Были ещё четыре Георги-
евских креста, но их он зако-
пал, а куда – не помнил... Ме-
ня окружали деды и прадеды, 
которые прошли всё: граждан-
скую войну, Халхин-Гол, вое-
вали в Испании и на финской, 
их дети воевали во Вьетнаме, 
Южной Корее.

Прабабушка проводила на 
войну 11 детей, 9 не верну-
лись… В Белоруссии во время 
Отечественной войны погиб 
каждый четвёртый. Небольшая 
по размерам республика сопро-
тивлялась яростно: гитлеров-
цы так и не смогли полностью 
подчинить три из шести её об-
ластей. Все, от мала до велика, 
встали на борьбу, партизанили, 
дети 12-14 лет были связными, 
разведчиками. Почти все пио-
неры-герои – белорусы.

Такой народ: миролюбивый, 
но в трудную минуту готовый 
защищать Родину с оружием 
в руках. Так что передо мной 
вопрос выбора даже не стоял, 
я продолжил семейную дина-
стию.

- В 1986-м вы окончили учи-
лище, в это время военных при-
влекали к ликвидации послед-
ствий катастрофы на АЭС в 
Чернобыле. Вас это коснулось?

- Я служил в разведыватель-
но-десантном батальоне 5-го 
армейского корпуса, мы выез-
жали на спецзадачи в Польшу и 
Германию и в ликвидации по-
следствий аварии тоже участво-
вали – работали в Припяти, в 
Брагине.

- Вы понимали, какой реаль-
ной опасности подвергаете себя, 
находясь там?

- То, что это могло повлиять 
на будущую жизнь, ни я, ни, 
наверное, мои начальники не 
задумывались. Но отправляли 
туда только неженатых – семьи 
берегли. Нас было 35 человек. 
Дозу радиации получили нешу-

точную, и теперь можно точно 
сказать: всё зависит от орга-
низма. Семеро восстановились 
быстро, остальные лечились 
долго, некоторые рано ушли из 
жизни. Сегодня нас осталось 11.

ПОПРОБОВАТЬ ВЫЖИТЬ…

- Вы стремились попасть в Аф-
ганистан?

- Было, конечно, юношеское 
желание отличиться, стать геро-
ем. Из военнослужащих воздуш-
но-десантных войск создавался 
резерв для пополнения 103-й ди-
визии, воюющей в Афганистане, 
и нас спрашивали: «Способен? 
Готов?» Мы писали рапорты: 
«Прошу меня отправить защи-
щать интересы нашего го су-
дар ства». Они могли лежать два 
месяца, а могли и полтора года, 
иногда у людей уже менялось 
отношение к жизни, семейное 
положение, как вдруг приходила 
телеграмма – срочно отбыть к 
новому месту службы.

Как только начинали гото-
вить загранпаспорта, мы пони-
мали, куда нас отправят. Те, у 
кого были взыскания, кто допу-
стил какие-то нарушения – не 
проходили. В основном были 
люди идейные, целеустремлён-
ные. До сих пор считаю, что это 
действительно был цвет нации. 
Мы, служившие в Афгане, чёт-
ко понимаем – подлецов там 
практически не было.

- Как почти не было умудрён-
ных боевым опытом командиров. 
Воевали молодые, чтобы не ска-
зать, «зелёные». А против них – 
матёрые моджахеды, лучшие в 
мире снайперы, знавшие горы 
как свои пять пальцев. Каково 
это было: оказаться в пекле, 
да ещё отвечать за жизнь сол-
дат-срочников?

- Отправляя туда, нас учили 
истории Афганистана, его тра-
дициям, мы были готовы нала-
живать добрые отношения. Мы 
в принципе не были завоевате-
лями – жили компактно в во-
инских гарнизонах, не пытаясь 
навязывать свою точку зрения 
местному населению.

Но там за каждым камнем те-
бя могла ждать смерть. Отмен-
ные стрелки из засады в горах 
могли точно послать пулю на 
800-900 м. В Афганистане впер-
вые террористы массово стали 
применять мины: контактные, 
бесконтактные, пластиковые, 
металлические, самодельные, 
фугасы и т. д. Минная война 
шла на всех дорогах, по которым 
передвигались наши колонны 
с грузами боеприпасов, запча-
стей, гуманитарной помощи.

Это ожидание смерти вы-
зывало ужас по приезду туда, 
а через два-три месяца люди 
свыкались, и появлялось оже-
сточение, какая-то бравада, хо-
телось наперекор всему бросить 
вызов – дерзко и бесшабашно. 
«Безбашенные» старлеи руко-
водили колоннами по 10-20 
машин. Да, нам было по 21-22 
года, и генералы доверяли мо-
лодым лейтенантам 50 жизней 
солдат-срочников, мало что ис-
пытавших кроме материнской 
любви и семейного уюта.

Я водил колонну через гор-
ный перевал Саланг, один из 

самых тяжёлых в мире. Тоннель 
через него пролегает на высоте 
3,8 км (вулкан Авача отдыха-
ет), и мы на карбюраторных 
двигателях поднимались на эту 
высоту при перепаде температу-
ры в 70 градусов – внизу плюс 
40, вверху минус 30. Снежные 
лавины, серпантины, засады… 
Даже вспоминать тяжело. Но 
если бы у меня сейчас, спустя 
32 года, спросили: с кем бы я 
пошёл в бой? Я бы ответил – с 
теми солдатами, 1986 года при-
зыва.

Вскоре после вывода войск 
из Афганистана многое поме-
нялось в стране, и начались раз-
говоры, мол, за что гибли наши 
ребята в афганских горах? Там 
мы об этом не думали, мы про-
сто защищали друг друга, свой 
коллектив, свою роту. Стреми-
лись продлить жизнь товари-
щам, подчинённым, себе. Там 
мы узнали, что такое ценность 
человеческой жизни, и у каждо-
го было только одно желание: не 
сдаться в плен, подороже отдать 
свою жизнь, а лучше – попро-
бовать выжить в этих условиях. 
Поэтому мы дрались как волки, 
и моджахеды это прекрасно по-
нимали. Свои жизни мы отда-
вали очень дорого.

- Правда ли, что мирные жи-
тели по сути таковыми не были, 
относились к советским воен-
нослужащим резко негативно, и 
даже старики и дети выходили 
после боёв, чтобы добивать ра-
неных мотыгами?

- Нельзя сказать, что посто-
янно и повсеместно было не-
гативное отношение. К слову, 
когда вы говорите «местные 
жители», стоит помнить, что 
афганцы – многонациональ-
ный народ. Там целая смесь: 
пуштуны, таджики, узбеки, бе-
луджи, пашаи, аймаки и многие 
другие. Я гораздо чаще видел 
отношение доброжелательное. 
Мы общались, помогали мест-
ным жителям – и в ответ полу-
чали добро. Но было и другое.

Бедность афганцев поражала. 
Возделывать землю там крайне 
тяжело. Семьи очень большие, 
три-четыре жены, от 10 до 16 
детей. Люди были доведены до 
отчаяния и готовы зарабатывать 
на всём. Этим воспользовались 
западные державы: за доказа-
тельство того, что ты убил рус-
ского, платили баснословные 
деньги. За солдата – 50 тысяч 
афгани, это притом, что воен-
нослужащий в народной армии 
получал 1-1,5 афгани. Я думаю, 
если любому народу платить за 
убийство в десятки раз больше, 
чем можно заработать трудом, 
из людей можно сделать зве-
рей – по крайней мере, из опре-
делённой группы. Моджахеды 
платили и вовлекали людей в 
охоту на наших военных.

ОБРЕМЕНИТЕЛЬНЫЕ 
ВЕТЕРАНЫ

- Вернувшись на Родину, стол-
кнувшись с тем, что новая власть 
фактически отказалась поддер-
живать афганцев, вы не могли не 
задавать себе вопрос – ради чего 
всё это было?

 ВОЙНУ НЕ КАЖДЫЙ МОЖЕТ ПЕРЕЖИТЬ
Сергей Кореневич: «Слова «мирного неба над головой» для нас имеют совсем другой окрас»

Я водил колонну через горный перевал Саланг.

Сергей КОРЕНЕВИЧ.
Родился в 1965 году 
в белорусском городе 
Солигорске. Выпускник 
Минского высшего военно-
политического общевойскового 
училища. В разные годы 
служил в Белоруссии, 
Афганистане, Хабаровске, 
на Камчатке, во Владивостоке 
и Калининграде. С декабря 
2014 года – заместитель 
командующего Войсками 
и Силами на Северо-
Востоке России по военно-
политической работе. 
Награждён Орденом Красной 
звезды и медалью ордена 2 ст. 
«За заслуги перед Отечеством».
Женат, отец двоих детей.

ДОСЬЕ

У КАЖДОГО БЫЛО ТОЛЬКО ОДНО ЖЕЛАНИЕ: 
НЕ СДАТЬСЯ В ПЛЕН, ПОДОРОЖЕ ОТДАТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ, 
А ЛУЧШЕ – ПОПРОБОВАТЬ ВЫЖИТЬ. МЫ ДРАЛИСЬ 
КАК ВОЛКИ, И МОДЖАХЕДЫ ЭТО ПРЕКРАСНО ПОНИМАЛИ. 
СВОИ ЖИЗНИ МЫ ОТДАВАЛИ ОЧЕНЬ ДОРОГО.

«

Окончание на с. 4
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- У тех, кто прошёл через эту 
войну, не возникает вопрос, 
правильно или нет это было. 
Мы считаем, что выполняли 
свой долг. У военных не должно 
возникать вопросов, правильно 
ли ими распоряжается го су дар-
ство. Вооружённые силы – это 
инструмент, который без ка-
ких-либо условий должен вы-
полнять поставленные задачи. 
Другое дело, что военнослужа-
щий надеется на защиту своего 
го су дар ства в ответ, а афганцы 
(ветераны боевых действий, 
инвалиды, люди с искалечен-
ной психикой) оказались весь-
ма обременительны для новой 
власти. Она не хотела нести от-
ветственность за якобы необду-
манные решения предыдущего 
правительства и постаралась 
свести на нет и эту войну, и её 
ветеранов. Мы представляли со-
бой довольно серьёзную силу – 
армию общей численностью 
порядка 113-120 тысяч человек. 
И её сразу ликвидировали: пол-
ки, бригады, дивизии были рас-
формированы, люди, имеющие 
боевой опыт, по 5-10 человек 
отправлены в разные регионы 
страны. Героическая 40-я ар-
мия практически перестала су-
ществовать буквально в течение 
месяца-двух после вывода.

Плюс к этому многие психо-
логически не могли справиться 
с погружением из мирной жиз-
ни в войну и обратно. Войну не 
каждый может пережить.

Мы, с боевым опытом, с ощу-
щением своей правоты, лезли на 

рожон, жили в со-
стоянии внутрен-
ней агрессии – и 
я не исключение. 
Три года был как 
зверь в клетке: 
нужен был адре-
налин, конфликт, 
хотелось кому-то 
что-то высказать. 
Многие, не сми-
рившись с той не-
справедливостью, 
которая ожидала 
нас на Родине, 
сразу попроща-
лись с вооружён-
ными силами и со 
временем добились 
определённых вы-
сот в гражданской 
жизни. Другие про-
должили воевать 
на своей земле, 
в криминальных 

разборках: невозможно забыть 
взрывы на Котляковском клад-
бище, унёсшие жизни 14 чело-
век. Афганцы делили власть, 
власть денег в новой России и 
гибли просто за металл. Люди 
терялись, ломались, себя не на-
ходили.

- Тогда же по всей стране нача-
ли образовываться советы вете-
ранов Афганистана, была ли это 
попытка взаимопомощи?

- Людям свойственно тянуть-
ся к себе подобным. В 1990-м го-
ду я распределился на Камчатку, 
здесь уже было объединение из 
270 ветеранов боевых действий. 
Потом к нам добавились вете-

раны Чечни, образовалось Бое-
вое братство. Мы поддерживаем 
отношения все эти годы. Безус-
ловно, мы помогали инвалидам, 
матерям, потерявшим сыновей 
на войне. У нас было пять ма-
терей, но время идёт, и сейчас 
осталась одна Нина Николаевна 
Калаева, ей недавно исполни-
лось 95 лет. Её сын пожертвовал 
собой, пытаясь вынести с поля 
раненого. Кто-то может спро-
сить: стоило ли к горю одной ма-
тери добавлять горе другой? Мы 
не взвешивали – шли, спасали, 
защищали, вытаскивали. И так 
же, когда попадали в окружение, 
в засаду, знали: помощь придёт. 
Даже когда машины уже горят, 
и ты остаёшься без прикрытия, 
отстреливаешься и понимаешь: 
главное продержаться – с одним 
патроном, с одной гранатой, с 
ножом. Именно это ощущение 
помощи помогало выполнять 
задачи в принципе невыполни-
мые.

И теперь слова «мирного неба 
над головой» для нас имеют со-
всем другой окрас – они значат, 
что можно спать, не обнявшись 
с автоматом, что можно идти по 
улице, не выискивая место, куда 
спрячешься от осколков. Только 
понимая это в полной мере, мож-
но по-настоящему беречь мир.

Фото из архива Сергея КОРЕНЕВИЧА
В бой я бы пошёл с теми солдатами 1986 года призыва.

В парадном строю на День Победы.

Окончание. Начало на с. 3

 ВОЙНУ НЕ КАЖДЫЙ МОЖЕТ ПЕРЕЖИТЬ

СТИХИЯ

ВО ВРЕМЯ «СНЕЖНОГО АПОКА-
ЛИПСИСА» В МОСКВЕ И ДРУГИХ 
ГОРОДАХ РОССИИ УБРАЛИ СОТ-
НИ МИЛЛИОНОВ КУБОМЕТРОВ 
СНЕГА.

Обильный снегопад мы привык-
ли считать чуть ли не бедствием. 
Для коммунальщиков так оно и 
есть. Но нельзя ли извлечь из снега 
хоть какую-то пользу? 

До 2002 г. снег, убранный 
с улиц и дорог столицы, сбра-
сывали в Москву-реку. Эта 
традиция запечатлена в сцене 
из фильма «Ирония судьбы...», 
где грузовик вываливает снег 
из кузова прямо на речной лёд. 
Затем от такой практики от-
казались, чтобы не загрязнять 
водоёмы. Сегодня снег отвозят 
на переплавку. К примеру, 
в Москве действуют 56 снего-
плавильных пунктов, на ка-
ждом за сутки перерабатывается 
 15–20 тыс. кубометров снега.

БЕЛЫЙ БИЗНЕС

А на сугробах, которые оста-
ются неубранными, предпри-
имчивые жители делают бизнес. 
На сайтах объявлений появи-
лись предложения типа «Отко-
паю ваше авто из-под сугроба за 
20 минут». Цена – от 1 тыс. руб. 
Выросло и количество предло-
жений о продаже лопат, щёток 
и скребков, а некоторые граж-
дане даже стали сдавать лопаты 
в аренду другим жителям двора. 

Можно обратить снег на 
пользу и в быту, рассказал 

«АиФ» глава общественной ор-
ганизации «Садоводы России» 
Андрей Туманов: «Скажем, на-
бирать его в ведёрко и потом 
поливать талой водой комнат-
ные цветы и рассаду. Можно 
в ней замачивать семена – так 
они лучше прорастают, по-
скольку снеговая вода гораздо 
мягче водопроводной, считает-
ся неплохим стимулятором и с 
успехом заменяет химические 
удобрения». 

Кроме того, с помощью сне-
га можно обеззаразить землю 
в теплице. За лето в почве на-
капливаются микроорганизмы, 
вызывающие болезни растений. 
Достаточно закидать грядки, 
междурядья и дорожки в тепли-
це толстым слоем снега, и ника-
кой химической дезинфекции 
уже не потребуется. Вдобавок 
снег лучше воды тем, что мед-
ленно тает и проникает в почву 
без перепада температур и пере-
насыщения земли влагой.

А ещё с помощью снега прод-
левают срок хранения корне-
плодов и овощей. Нужно только 
оборудовать на даче или в де-
ревне «снежный холодильник» 
(такой способ называется сне-
гованием). Другой лайфхак от 
эксперта – использование та-
лой воды в домах и квартирах, 
где установлены водяные счёт-
чики. Небольшая, но всё-таки 
экономия для пенсионеров. 

«Толстый слой снега, ко-
торый весной сполна напоит 
растения, – большая помощь 

сельскому хозяйству, залог 
летнего урожая, – напомина-
ет Туманов. – Кроме того, под 
сугробами почва не так про-
мораживается: снег защищает 
посадки от морозов и иссуша-
ющих ветров». 

«В полярных экспедици-
ях, на дрейфующих станциях 
в Антарктиде снег зачастую 
основной источник пресной 
воды, – сказал «АиФ» поляр-
ник, руководивший Российской 
антарктической экспедицией, 
Валерий Лукин. – Его можно 
использовать для пополнения 
водных ресурсов в засушливых 

районах – скажем, в Крыму 
и Краснодарском крае». Но, 
предупреждают специалисты, 
для питья снег недостаточно 
растопить: нужно убедиться 
в его чистоте, а затем удалить 
токсины фильтром и вскипя-
тить воду. Не стоит забывать, 
что талая вода – практически 
дистиллированная, она почти 
лишена солей и микроэлемен-
тов. 

«Снег – аккумулятор холо-
да, который хорошо подходит 
для охлаждения теплообменных 
аппаратов в промышленности 
и энергетике, – считает коорди-

натор программы экологизации 
промышленности, эксперт обще-
ственного совета при Минприро-
ды Игорь Шкрадюк. – В жаркую 
погоду на ТЭЦ и АЭС падает 
КПД градирен – устройств 
для охлаждения воды пото-
ком атмосферного воздуха. 
Есть смысл строить там кана-
лы из плотного снега и пропу-
скать воздух через них. Кроме 
того, снег можно использовать 
в системе кондиционирования 
зданий: накопить достаточное 
его количество в полуподвале, 
закрыть теплоизолирующей 
плёнкой, а затем прогонять 
вентилятором воздух сквозь 
снежную «трубу».

СНЕГ – ОТ МОРЩИН

По словам косметологов, хо-
рошо протирать по утрам лицо 
кусочком льда, а также делать 
компресс из снега для лифтин-
га и разглаживания морщинок. 
Издавна считалось, что умыва-
ние снегом на свежем воздухе 
омолаживает и тонизирует ко-
жу. А после бани полезно опо-
ласкивать голову талой водой: 
лишённая примесей, она делает 
волосы мягкими, как у рёбенка.

А ещё из снега и льда мож-
но строить... дома. К примеру, 
американские инуиты для по-
стройки иглу собирают снег 
в куполообразную конструк-
цию, после чего выкапывают 
проход внутрь. А в Швеции есть 
даже настоящий отель, частич-
но сделанный из смеси снега 
и льда. 

Владимир КОЖЕМЯКИН

В ПОРЫВЕ СНЕЖНОСТИ

«Боец, если что, зови – откопаем!» Так на днях выглядел пост № 1 
у Могилы Неизвестного Солдата в Москве.

Фото Анатолия ЖДАНОВА/«Коммерсантъ»

КАМЧАТКАКАМЧАТКА

Эмма КИНАС



13№ 8, 2021 г.
WWW.KAMCHATKA.AIF.RU 13ПРИРОДА И ЛЮДИ

КАК ГОВОРИТСЯ, «ЗЕМЛЯ СЛУ-
ХАМИ ПОЛНИТСЯ», А В ВЕК ИН-
ТЕРНЕТА ТЕМ БОЛЕЕ. НЕУДИВИ-
ТЕЛЬНО, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ О 
ХОРОШИХ УЛОВАХ КОРЮШКИ 
НА ВСЕЙ РЕКЕ БОЛЬШОЙ НИ ДЛЯ 
КОГО НЕ БЫЛА СЕКРЕТОМ. СТА-
РОЖИЛЫ ПОСЁЛКА ОКТЯБРЬ-
СКОГО ТАКОГО БОЛЬШОГО ЗА-
ХОДА ЗУБАРЯ НЕ ПОМНЯТ ЗА 
ПОСЛЕДНИЕ 15 ЛЕТ.

В кои-то веки власть прислу-
шалась к гласу народа (а наш 
брат – рыболовы, едва ли не 
большая часть населения края), 
и ввела с 2019 года двухдневный 
запрет на промышленный и се-
тевой промысел корюшки в ре-
ке Большой и в предустьевой её 
части акватории Охотского моря, 
сделав понедельник и вторник 
проходными днями.

РЫБАЛКА ВОЗРОДИЛАСЬ

На протяжении долгих лет, я 
воздерживался от поездок в Ок-
тябрьский. Корюшка ловилась 
мелкая, не всегда и далеко не по 
всей реке. Но в этом году отка-
зать себе в удовольствии, когда 
сведения об успешных рыбалках 
поступали с завидной настойчи-
востью, я больше не мог.

Итак, решено. Едем со ста-
рыми приятелями Олегом и 
Николаем в Октябрьский в 
воскресенье, чтобы именно в 
проходные дни быть на рыбал-
ке в низовьях реки. Товарищи 
заранее позаботились о ночле-
ге, сняв благоустроенное жильё 
в многоквартирном доме. Это, 
вам не в легковушке на сидении 
корчиться в шубе в течение дол-
гой зимней ночи. Или, что не на-
много лучше, спать на холодном 
полу курибанки (помещение для 
обогрева рабочих, занятых на по-
грузочно-разгрузочных работах 
судов) некогда рыболовецкого 
колхоза-миллионера им. Ок-
тябрьской революции.

Но ездили же! Несмотря на 
лишения и неудобства и всё по-
чему? Правильно – рыба была. 
И какая! Не чета нынешним ка-
рандашикам по 12-15 граммов. 
Поймать сотню, а то и больше 
крупных зубарей, как рыболовы 
называют корюшку, в день счи-
талось нормой. Поэтому люди 
ездили за 250 вёрст с началом 
ледостава и до середины-конца 
апреля за рыбой с характерным 
запахом свежих огурцов.

Казалось, что такая рыбалка 
на Большой навсегда канула в ле-
ту, однако, как оказалось, ещё не 
всё потеряно. Всего-то дали рыбе 
зайти в реку каких-то два дня, и 
вот он результат! А что будет, если 
власть отдаст приоритет в поль-
зу рыболовов, как это делается 
во всём цивилизованном мире. 
Пять дней в неделю – проходные 
дни. Два дня – промышленному 
рыболовству и промыслу корен-
ных малочисленных народов Се-
вера… Тогда Большая может со-
ставить достойную конкуренцию 
по величине зубарей корюшин-
ной мекке на Камчатке – озеру 
Калыгирь. А по вкусу, как от-
мечают гурманы, большерецкая 
корюшка даст ей фору.

ЗУБАРИ ИДУТ НА БЛЁСНЫ

Но вернусь к рыбалке. Итак, 
рано утром мы по хорошей до-
роге доехали до Октябрьского, 
остановились на квартире. Пе-
ресели с джипа на снегоход и в 

полдень отправились на рыбал-
ку. Лёд на реке встал без торосов, 
нет больших снежных надувов, 
снегоход идёт ровно.

Первая остановка на, так на-
зываемой, «икрянке». Мы не 
одни. Но рыбы ни у кого нет, 
не верится, что утренняя зорька 
для всех прошла впустую, похоже 
корюшка спрятана от потенци-
альных, таких как мы, подъез-
жающих конкурентов. Пробуем 
рыбачить. Проходит 5-10 минут. 
Можно, конечно, и дальше ис-
пытывать судьбу, но по опыту 
знаем, что раз поклёвок нет в 
первые минуты, значит, рыбы 
нет, или её придётся ждать дол-
гое время, связанное с приливом 
и отливом.

А между тем, мимо нас проно-
сятся снегоходы в сторону озера 
Большого. Принимаем решение 
следовать за ними. За поворотом 
берега Большого круглого остро-
ва открывается лиман и вход в 
озеро. Вдали у противополож-

ного высокого берега виднеется 
сплошная чёрная лента рыбаков.

По диагонали пересекаем ли-
ман и подъезжаем к ним. Люди 
ловят в основном на самодуры 

мелочёвку, и клюёт не актив-
но. Я предпочитаю ловить на 
самодельные блёсны. Прошло 
10-15 минут, мои товарищи уже 
поймали по десятку «каранда-
шиков», когда у меня случилась 
первая поклёвка. Постепенно 
клёв стал интенсивнее. Изредка 
попадались и приличные зубари 
(20 процентов в общем улове). 
В итоге, до половины четвёрто-
го дня мои товарищи поймали 
почти по сотне, я же не дотянул 
до 60. Но приятели отметили, 
что на блёсны корюшка ловит-
ся крупнее.

РАССТАВИЛИ СЕТИ

Мы прекратили рыбалку в 
числе последних. По-видимо-
му, все знали, что больше клёв 
не возобновится, и дружно разъ-
ехались. Кто спешил в город, а 
кто отправился в поисках рыбы, 
как и мы в другие места.

Едем на Вторую речку. Кто её 
знает эту корюшку, может она 
там нас ждёт. Подъезжаем к оди-
нокому рыбаку. Он говорит, что 
с утра поймал десятка два с по-
ловиной и всё. Больше не клюёт. 
Мы забуриваемся метрах в 50 от 
него и, поймав по одной-две 
корюшки каждый, решаем пре-
кратить это безнадёжное дело, а 
ехать домой отдыхать.

Итог первого дня рыбалки: 
Олег – 91, Николай – 92, я – 58 
корюшек. Второй день погода 
всё такая же. Пасмурно, но ти-
хо и нехолодно, днём минус 7 
градусов. Рыбачим у Собачьего 
острова (немного ниже маяка), 
если бы на полчаса пораньше 

сюда приехали, результат был бы 
лучше. А так, итог второго дня: 
Олег поймал 131, Николай – 92, 
я – 68 корюшек.

Третий день рыбалки провели 
по той же схеме. Разве что совер-
шили глубокий рейд по озеру в 
поисках неширокого фарватера, 
по которому проходит корюшка. 
Но его мы не нашли. К обеду вер-
нулись на вход и там рыбачили до 
16 часов. «Добор» делали у остро-
ва Большой круглый. Рыбалку 
прекратили до 18-ти. В итоге 
Олег поймал 136, Николай – 150, 
я – 103 корюшки.

Четвёртый день, среда. При-
ехали с рассветом к Собачьему 
острову. Чтобы защититься от 
ветра, перевернули и постави-
ли на бок грузовые нарты. Олег 
спрятался за снегоходом. Отно-
сительно тепло и рыбачить ком-
фортно. Но клевала в основном 
мелочёвка. Поэтому, если мои 
товарищи поймали на самодуры 
каждый за сотню, я же всего 29 
корюшек. Что значит – пере-
крыт заход рыбы в реку. Через 
сети проскакивает лишь мело-
чёвка, ей мои крупные блёсны, 
изготовленные ещё в прошлом 
веке, не по зубам.

СКОЛЬКО БУДЕТ 
В КИЛОГРАММАХ

Возвращались при сильных 
порывах ветра, который покры-
вал дорогу снежными дюнами. 
Но до города доехали без при-
ключений. Когда загоняли при-
цеп со снегоходом в гараж Олега, 
он вынес электронные весы. Я 
впервые за полвека взвешивал 

свой улов корюшки. Он потя-
нул на 14,2 кг. У парней ры-
балка была результативней, у 
каждого по 20 кг.

Мода меняется не только в 
рыболовной амуниции и сна-
стях. Технический прогресс 

внёс большие изменения в 
средства передвижения, а капи-

тализм приучает всё взвешивать 
и переводить на деньги. Не по-
этому ли сейчас рыболовы оце-
нивают свои уловы не в штуках, 
как раньше, а в килограммах. 
Согласитесь, тогда легко вы-
числить, окупились ли затраты 
на дальнюю поездку за рыбкой, 
так сладко пахнущей свежими 
огурцами или нет, если взять за 
рыночную стоимость мороже-
ной корюшки 250-300 рублей 
за килограмм. Мои товарищи 
пришли к согласию, что в этот 
раз игра стоила свеч. А по мне, 
как неработающему пенсионеру, 
любая возможность побывать на 
реке – в радость.

Если бы не коронавирус, то 
при такой обстановке с корюш-
кой, вполне реально было прове-
сти действительно соревнование 
рыболовов «Большерецкий зу-
барь», а не шоу в «пустой» реке, 
как это было в прошлые годы, 
когда победителю (в 2019-м) с 
помпой вручили приз от губер-
натора – снегоход за рыбёшку 
весом в 170 граммов.

В заключение об одном обсто-
ятельстве считаю необходимым 
упомянуть. Это наше с вами, 
уважаемые рыболовы, поведение 
на водоёме. По-прежнему много 
остаётся после нас разного мусо-
ра. Неужели трудно собрать всё в 
пакет и увезти с собой те же сте-
клянные, пластиковые бутылки, 
металлические пустые газовые 
баллоны, разбитые термоса и т. 
д. и т. п.

Считаю, что за это нужно на-
казывать самым действенным и 
доходчивым способом – рублём. 
Но кто этим должен заниматься? 
Рыбвод, рыбоохрана, «зелёные», 
активисты организации «Сохра-
ним лососей вместе!», админи-
страции Усть-Большерецкого 
района или посёлка Октябрьско-
го? Кто должен навести на реке 
порядок? Но хочется надеяться, 
что он всё-таки будет наведён.

Александр ТЕРЕЩЕНКО
Фото автора

Полностью читайте на сайте 
www.kamchatka.aif.ru

 НА ЗАПАХ ОГУРЦОВ
На реке Большой хорошо пошла корюшка

Рыбаков погодой не испугаешь.

Улов в две руки.

Корюшку любят все.

ПОЙМАТЬ СОТНЮ, А ТО И БОЛЬШЕ КРУПНЫХ ЗУБАРЕЙ 
В ДЕНЬ СЧИТАЛОСЬ НОРМОЙ. ПОЭТОМУ ЛЮДИ ЕЗДИЛИ 
ЗА 250 ВЁРСТ С НАЧАЛОМ ЛЕДОСТАВА И ДО СЕРЕДИНЫ-
КОНЦА АПРЕЛЯ.«

КАМЧАТКАКАМЧАТКА
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ЗИМА – ОСОБО ТРУДНОЕ ВРЕМЯ 
ДЛЯ ГИПЕРТОНИКОВ И СЕРДЕЧ-
НИКОВ. В ЭТО ВРЕМЯ ГОДА  САМА 
ПРИРОДА РАБОТАЕТ  ПРОТИВ 
НИХ.

В большом исследовании се-
верных регионов мира, которое 
проводили канадские учёные, 
было выявлено, что снижение 
среднегодовой температуры 
на каждые 10°С связывалось 
с уменьшением продолжитель-
ности жизни мужчин на 6 лет.

А исследование шведских 
медиков из Лундского универ-
ситета показало, что количество 
сердечных приступов начинает 
увеличиваться уже при переходе 
температуры через 0°С. И чем 
она становится ниже, тем ча-
ще у людей бывают инфаркты 
и другие сердечные приступы. 
Кроме того, на возникновение 
таких приступов влияли и дру-
гие погодные факторы – силь-
ный ветер, короткая продолжи-
тельность светового дня зимой 
и повышенная влажность воз-
духа. Большинст во пациентов, 
у которых возникали такие про-
блемы, были гипертониками. 
И это объяснимо: повышение 
давления помогает развитию 
инфарктов и инсультов.

ПОГОДНЫЕ ФАКТОРЫ 
И ЗДОРОВЬЕ

«Все хорошо знают, что хо-
лодная погода способствует 
развитию болезней органов ды-
хания и провоцирует их обостре-
ние, если они уже есть, – гово-

рит врач-кардиолог, заведующий 
кафедрой госпитальной терапии 
№ 1 МГМСУ, профессор Юрий 
Васюк. – Менее известно, что 
зимняя погода и низкие темпе-
ратуры могут оказывать такое же 
негативное влияние при гипер-
тонии и сердечно-сосудистых 
заболеваниях. Эти погодные 
факторы способствуют повыше-
нию давления, развитию гипер-
тонических кризов, инфарктов 
и инсультов. А у людей, склон-
ных к гипертонии, болезнь часто 
впервые диагностируют именно 
в зимнее время. На фоне холод-
ной погоды их начинают чаще 
беспокоить головные боли, 
появляются «туман» в голове, 

«искры» и «мушки» перед гла-
зами и другие симптомы повы-
шенного давления. В результа-
те они обращаются к врачу, и у 
них выявляют гипертоническую 
 болезнь.

Врачам понятны физиоло-
гические механизмы, вызыва-
ющие повышение артериаль-
ного давления в зимнее время. 
Они связаны с поддержанием 
нормальной температуры тела 
человека. Чтобы обеспечить 
её и избежать переохлажде-
ния в холодную погоду, серд-
це вынуждено работать более 
интенсивно, а поверхностные 
сосуды сужаются, чтобы сокра-
тить потери тепла через кожу. 
Негативное влияние ещё ока-
зывают перепады температур 
и атмосферного давления, ти-
пичные для наших зим, осо-
бенно в последние годы. Они 
реально опасны для людей пре-
клонного возраста, страдающих 
от гипертонии и других сердеч-
но-сосудистых  заболеваний.

Помимо метеорологиче-
ских факторов большую роль 
играют особенности питания 
и поведения в зимнее вре-
мя. К сожалению, в этот се-
зон  люди потребляют больше 
жирных и солёных продуктов, 
а  физическая активность ста-
новится меньше. Считается, что 
жирная пища помогает согре-

ваться, но в действительности 
от неё существенно больше 
вреда, чем пользы. Она спо-
собствует прогрессированию 
атеросклероза, а избыток 
 солёного повышает давление, 
 способствует  развитию отёков.

Очень плохо, что зимой 
многие менее активны.  Нельзя 
запираться в рамках своей 
квартиры, как это часто де-
лают пожилые люди, необ-
ходимо чаще гулять, больше 
уделять времени физической 
активно сти. Умеренные физи-
ческие  нагрузки очень полезны 
в  любом возрасте.

Но несмотря на всё это, 
у нас недооценивают вредное 

влияние холода на здоровье. 
А ведь в серьёзных и больших 
исследованиях, проведённых 
в  Великобритании, установ-
лено, что из-за холодов в этой 
стране от 30 до 40 тыс. чело-
век умирают преждевремен-
но. У нас таких исследований 
не было, но, учитывая наш 
суровый климат и долгую зи-
му, можно предположить, что 

эти цифры будут как минимум 
не меньше.

Вывод очевиден. Людям с ги-
пертонией и заболеваниями 
сердца зимой необходимо особо 
тщательно контролировать своё 
давление и соблюдать лечение. 
При необходимости надо кор-
ректировать терапию – увели-
чивать дозу лекарств или до-
бавлять новые препараты (это 
нужно делать вместе с врачом). 
Очень важно для экстренных 
случаев всегда иметь под рукой 
препараты для быстрого сни-
жения давления, чтобы предот-
вратить развитие гипертониче-
ского криза. Обычно для этого 
используют препараты с капто-
прилом – 1/2 или 1 таблетку 
разжёвывают и держат под язы-
ком до полного рассасывания. 
Ещё можно использовать пре-
параты с нифедипином корот-
кого действия, но у них больше 
 побочных эффектов».

УТРО ВЕЧЕРА МУДРЕНЕЕ?

Также крайне важно прини-
мать препараты для снижения 
давления правильно по време-
ни. Раньше, когда их нужно 

было пить по 3–4 раза в день, 
было проще – разбивай время 
на равные промежутки и глотай 
таблетки. Сегодня большинст-
во лекарств длительного дейст-
вия, и их достаточно принимать 
один раз в сутки. Но когда это 
делать: утром или на ночь перед 
сном?

Недавно в ведущем кардио-
логическом журнале Евросоюза 
(European Heart Journal) опу-
бликовано большое исследо-
вание испанских учёных, в ко-
тором однозначно заявляется, 
что гипертоникам надо пить 
препараты перед сном. Чтобы 
прийти к такому выводу, боль-
шая группа учёных из Испании 
наблюдала в течение 6,3 года за 
19 тыс. гипертоников.

Оказалось, что у тех, кто при-
нимал препараты на ночь, дав-
ление снижалось лучше и плюс 
на 40–60% реже фиксировались 
инфаркты миокарда, инсуль-
ты, сердечная недостаточность, 
операции по установке стентов 
в сосуды сердца и смерть от сер-
дечно-сосудистых заболеваний. 
Авторы приходят к категори-
ческому заключению: приём 
препаратов для снижения по-
вышенного давления перед 
сном предпочтительнее, чем 
утром, в начале дня. Что думают 
о таком подходе отечественные 
специалисты?

«Исследование испанских 
учёных интересно, но абсолю-
тизировать его результаты нель-
зя, – говорит Юрий  Васюк. – 
Дело в том, что всех людей 
с гипертонией можно разделить 
на 3 группы. У первой, таких па-
циентов большинство, давле-
ние ночью на 10–20% ниже, чем 
днём. Но у одной трети оно но-
чью снижается недостаточно (2-
я группа) или даже ещё больше 
повышается (3-я группа). И вот 
последним двум группам препа-
раты лучше принимать именно 
на ночь – они будут сглаживать 
ночной подъём давления или 
недостаточное его снижение во 
время сна. Это предупреждает 
инсульты и инфаркты, которые 
у таких пациентов часто бывают 
под утро. Если же повышенное 
днём давление снижается во 
время сна достаточно, то препа-
раты лучше принимать утром. 
Они будут гасить подъёмы дав-
ления днём, вызванные физи-
ческой активностью, стрессами 
и т. д. Но, чтобы определить, 
какой тип гипертонии у паци-
ента, нужно вести длительное 
наблюдение давления, и лучше 
в течение 48 часов. Это помо-
жет точно определить суточный 
профиль давления и правильно, 
с учётом индивидуальных осо-
бенностей, определить время 
приёма антигипертензивных 
препаратов».

ЕСЛИ ГРАДУС ПОНИЗИЛСЯ
Почему холодное время года опасно для гипертоников и сердечников

ИДЕАЛЬНО ПРИ ГИПЕРТОНИИ ВЕСТИ НАБЛЮДЕНИЕ 
ЗА АРТЕРИАЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ В ТЕЧЕНИЕ 48 ЧАСОВ. 
ЭТО ПОМОЖЕТ ПОДОБРАТЬ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ ТЕРАПИЮ.«

ОТНОШЕНИЯ

Прочитала, что группа 
крови тесно связана с тем-
пераментом мужчины. А с 
какой группой лучше вы-
брать себе спутника жизни?

Е. Новикова, Анапа

О том, что темперамент муж-
чин зависит от группы крови, 
заявили немецкие учёные. По 
их словам, самые страстные лю-
бовники – это обладатели 1-й 
группы, мужчины со 2-й груп-
пой – наиболее верные и на-
дёжные партнёры, обладатели 
3-й группы отличаются своей 

чувствительностью, а мужчины 
с 4-й группой консервативны в 
отношениях с женщинами.

«Здесь речь 
идёт скорее о 
чертах харак-
тера, – считает 
психолог-кон-
сультант Ана-
с т а с и я  К а -

раценцева .  –  Отношение 
мужчины к женщине сильно 
зависит не от его темпера-
мента, а от опыта отношений 
с матерью. Конечно, некото-
рым матерям было бы очень 
соблазнительно сказать: «Не я 
так плохо воспитала сына, ви-

новата его группа крови». Что 
может звучать как приговор. 
Врождённый темперамент – 
это химические реакции орга-
низма, скорость возбуждения и 
торможения. Всё остальное – 
уже приобретённое и, более то-
го, изменяемое. Очень многое 
зависит от нас самих. Группу 
крови мы не выбираем, но свои 
реакции в отношении других 
людей выбирать можем. В те-
чение жизни мужчины, кон-
сервативные и нетерпимые к 
женщинам, могут переоценить 
своё поведение и стать терпи-
мее, чувственнее и обрести 
свободу в любви».
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Если зимой появляются головные боли, «туман» в голове, «искры» 
в глазах – возможно, это признаки гипертонии. Фото Getty Images
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