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Как-то уже 
стало при-
вычно, граж-
д а н е ,  ч т о 
властям раз-

личных уровней на самом де-
ле на нас плевать… Плевать на 
всё народонаселение в общем и 
лично на каждого в частности. 
В общем, сжились мы уже со 
всем этим, стерпелись…

Но всё равно иной раз воз-
никает по какому-нибудь пу-
стяшному поводу вроде ямы 
на дороге или перевернутого 
мусорного контейнера неожи-
данное чувство злобы.

На улице Дальней года два-

три назад отремонтировали до-
рогу, да так, что даже через год 
на ней не возникло ни одной 
ямы. Красота! Да вот только ка-
кие-то умельцы возле «Строй-
ярмарки» через новый асфальт 
прорыли траншею то ли для 
кабеля, то ли для трубы, есте-
ственно, всё разворотив. Потом 
траншею засыпали, а позже и 
заасфальтировали. Месяца че-
рез три яма появилась. Её ещё 
раз засыпали и заасфальтиро-
вали. Ну и, понятно, что опять 
на том месте образовалась яма. 

Которая существует по сию по-
ру. Но ведь кто-то же из соот-
ветствующих ведомств следил 
за прокладкой кабеля, за вос-
становлением дорожного по-
крытия «как было»? Кто-то из 
дорожного департамента ставил 
свою подпись под актом завер-
шения работ? Сто процентов 
они не на Кирпичиках живут, 
иначе бы заставили строителей 
всё сделать нормально…

Борис БАБУШКИН, 
пенсионер,

Петропавловск

В Тиличиках 
финишировала 
«Берингия-2016».

ЭТА ГОНКА ЗАПОМНИТСЯ КАК 
ОДНА ИЗ САМЫХ СЛОЖНЫХ ЗА 
26 ЛЕТ «БЕРИНГИИ». КАЗАЛОСЬ, 
ВСЁ БЫЛО ПРОТИВ КАЮРОВ И ИХ 
СОБАК: МАЛОСНЕЖНАЯ ЗИМА, 
АНОМАЛЬНО ТЁПЛЫЙ МАРТ И 
ДВА МОЩНЫХ ЦИКЛОНА…

Но долгожданный финиш 
состоялся – победителем са-
мой протяжённой гонки на 
собачьих упряжках в Евразии 
в этом году стал 26-летний ры-
бак из Усть-Хайрюзова Валентин 
ЛЕВКОВСКИЙ. Каюр получил 
сертификат на три миллиона 
рублей.

ВПЕРЁД К ПОБЕДЕ
Валентин заявил о себе ещё 

в конце февраля – на праздни-
ке, посвящённому открытию 
«Берингии». Тогда его упряж-
ка пришла к финишу первой в 
гонке-прологе, оставив позади 
более именитых каюров. Потом 
снова успех – уже на «Елизов-
ском спринте». А 26 марта в До-
ме культуры посёлка Тиличики 
аплодисменты уже звучали в его 
честь, как победителя «Берин-
гии-2016». И это было спра-
ведливо – Левковский блиста-
тельно преодолел на собачьей 
упряжке дистанцию в 1 065 км 
за 77 часов 47 минут.

- После «Берингии» пере-
езжаю в Петропавловск, пла-
нирую на выигранные деньги 
начать строительство питомни-
ка ездовых собак, – сказал Ва-
лентин на церемонии награж-
дения. – Если всё получится, 
то заберу в город родителей – 
будем работать всей семьёй. У 
меня в Усть-Хайрюзове уже есть 
питомник «Хальч», в переводе 
с ительменского это означает 
«вперёд».

КРАСНОЕ УГОЩЕНИЕ
П о б е д и т е л я  « Б е р и н -

гии-2016» – сына трёхкратного 

победителя гонок прошлых лет 
Николая Левковского – встре-
чали в Тиличиках запечённой 
красной рыбой. Как говорят ор-
ганизаторы, они подумали: если 
на Руси всегда угощали дорогих 

гостей хлебом-солью, то поче-
му бы не встретить уставших 
каюров запечённым лососем – 
рыбой, которая уже сотни лет 
является основным объектом 
промысла коренных народов 

Камчатки. Также участников и 
гостей праздника побаловали 
ухой, жареной корюшкой, от-
варной олениной и вареньем из 
морошки.

…Эта «Берингия» запомнит-
ся ещё и обидными сходами с 
дистанции. На втором этапе 
гонки отказались продолжить 
путь сразу четыре каюра. При-
чина – не выдержали собаки. 
Псы перегревались под мар-
товским солнцем, ложились на 
снег и не шли дальше. В итоге 
до финиша в Тиличиках добе-
жали 11 упряжек. Следом за 
Валентином Левковским были 
Евгений Кутынковав и Алексей 
Суздалов. А фаворит соревнова-
ний – четырёхкратный победи-
тель «Берингии» прошлых лет 
Андрей Семашкин – пришёл к 
финишу седьмым…

Ульяна БАКУМЕНКО

РЫБАК-МИЛЛИОНЕР

«Переезжаю в Петропавловск!». Фото Beringia41.ru

 1 065 КМ 
ПРОЙДЕНЫ 
ЗА 77 ЧАСОВ 
47 МИНУТ.

ЯМА НА ДАЛЬНЕЙ

МЕДВЕДИ ПРОСЫПАЮТСЯ
В МИРЕ ЖИВОТНЫХ »

Правда, что в этом году 
медведи выходят из спячки 
раньше обычного?

Т. Васильева, 
Петропавловск

Три недели назад следы мед-
ведя в районе реки Камбаль-
ной во время патрулирования 
территории обнаружила опе-
ративная группа Кроноцкого 
заповедника. А 24 марта про-
будившегося от спячки зверя в 

окрестностях Курильского озе-
ра увидел го су дар ственный ин-
спектор Константин ЛЕПСКИЙ.

- Медведя я заметил издале-
ка, он бродил по склону сопки 
юго-западнее кордона. Берлоги 
видно не было, только тропу, 
которую зверь проложил на све-
жем снегу, – рассказал госин-
спектор. – Это был довольно 
крупный, упитанный зверь.

Раннее пробуждение косо-
лапых в Южно-Камчатском 
заказнике отмечается почти 
ежегодно. 

ШКОЛА ЮНЫХ КАЮРОВ
ОБРАЗОВАНИЕ »

Где у нас можно научить-
ся управлять ездовыми со-
баками?

А. Сергеев, Палана

Как сообщил 
руководитель 
а д м и н и с т р а -
ции Корякского 
округа Вячеслав 
ПАДЕРИН, пи-
томник ездово-

го собаководства Паланы гото-
вится набрать первую учебную 

группу юных каюров. Подго-
товку спортсменов к детским 
гонкам на собачьих упряжках 
планируется начать уже пред-
стоящей осенью.

- Питомник создан в янва-
ре 2014 года при содействии 
учреждения «КамчатЭтноСер-
вис», подведомственного адми-
нистрации округа, – рассказал 
В. Падерин. – Тогда для разве-
дения были приобретены два 
щенка породы сибирский ха-
ски – Скиф и Кора. В настоящее 
время в питомнике содержатся 6 
взрослых собак и 5 щенков. 

ПРОВЕРКА В ВИЛЮЧИНСКЕ
КАДРЫ »

Когда, наконец, в Вилю-
чинске появится глава го-
родской администрации?

А. Звягина, Вилючинск

На должность главы админи-
страции Вилючинска в насто-
ящее время претендуют шесть 
человек. Как сообщили в кон-
курсной комиссии, 25 марта при-
нято решение о допуске к пер-
вому этапу процедуры Валерия 
Быкова, Владимира Васькина, 
Ирины Жилкиной, Виталия 
Иваненко, Сергея Киселёва и 
Алексея Шевцова.

Напомним, кресло сити-ме-

неджера города подводников 
стало свободным осенью про-
шлого года после выборов вилю-
чинской думы. Но конкурс был 
объявлен только в январе 2016 
года. Потом шла долгая провер-
ка. Как пояснили в конкурсной 
комиссии, долгий отбор пре-
тендентов к участию в первом 
этапе конкурса был связан с не-
обходимостью тщательной про-
верки данных, представленных 
кандидатами, в правоохрани-
тельных органах. В частности, 
у комиссии возникли вопросы 
по поводу судимости некоторых 
претендентов и т. д. Теперь до-
кументы кандидатов направля-
ются в ФСБ для проверки. 

с
в
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 »ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

ЦЕНЫ МЕСЯЦА

Редакция «АиФ-Камчатка» продолжает следить за ценами 
на основные виды продуктов в краевом центре.

Вот что зафиксировал наш корреспондент в понедельник, 
28 марта, на продуктовом рынке КП (в рублях). 

В скобках – цены конца февраля 2016 г.
Молоко (1 л) ...................................................... 65 (62) – 110
Свинина (1 кг) ........................................................250 – 1200
Говядина (1 кг) ..............................................250 (350) – 1000
Яйцо куриное (1 десяток) .........................79 – 200, домашнее
Хлеб (буханка) .........................................................21 – 50,50
Макароны (1 кг) .........................................................42 – 100
Картофель (1 кг) ............................................25, мелкий – 90
Капуста (1 кг) ...............................................................40 – 60
Морковь (1 кг) ............................................50 – 150, местная
Лук репчатый (1 кг) ...................60 (50) – 150 (400), красный
Яблоки (1 кг) ...................................................150 (170) – 220
Лосось (1 кг) ............................................................100 – 600
Минтай (1 кг) .....................................120, тушка – 250, филе

- подорожало                            - подешевело

На «Берингии-2016» впервые 
вручены призы в номинации «За 
верность традициям Севера». Её 
учредили в этом году, премия 
носит имя оленевода из села 
Тымлат Алексея Колегова, кото-
рый в 2006 году в возрасте 70 лет 
прошёл всю гонку на камчатской 
традиционной нарте. Обладате-
лями денежных призов стали 

каюры из Карагинского района. 
Первое место и 500 тыс. руб. до-
стались Евгению Кутынковаву из 
Тымлата. На втором месте его 
земляк Алексей Суздалов – ему 
вручен сертификат на 300 тыс. 
Третье место и 200 тыс. руб. – у 
Валерия Соколова из Оссоры.

Призами и подарками от 
спонсоров отмечены все каюры.

КСТАТИ
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Фестиваль 
«Камчатская 
весна-2016» 
открылся.

ЭТОГО СОБЫТИЯ ЛЮДИ СЦЕНЫ 
И КАМЧАТСКАЯ ПУБЛИКА ВСЕГДА 
ЖДУТ С НЕТЕРПЕНИЕМ – ВЕДЬ 
НЕ ТАК ЧАСТО НА ПОЛУОСТРОВ 
ПРИЕЗЖАЮТ ЗВЁЗДЫ МИРОВОЙ 
ВЕЛИЧИНЫ.

Нынешний фестиваль ис-
кусств уже 31-й по счёту – в1986 
году по инициативе тогда ещё 
областной филармонии и му-
зыкального сообщества жите-
лей Петропавловска впервые 
пригласили на цикл концертов, 
объединённых названием «Кам-
чатская музыкальная весна».

ТЁПЛЫЙ ПРИЁМ
В этом году почти месяц луч-

шие творческие коллективы 
будут делиться своим талантом 
с камчатцами. И насыщенная 
программа от организаторов 
мероприятия – министерства 
культуры края и Камчатского 
концертно-филармоническо-
го объединения – наверняка, 
придётся по душе даже самой 
требовательной публике. До 
23 апреля в рамках 
фестиваля жители 
полуострова смогут 
услышать классиче-
скую музыку, насла-
диться творчеством 
приглашённых име-
нитых артистов, 
увидеть театральные 
премьеры и высту-
пления лучших тан-
цевальных коллекти-
вов края. Открытие 
фестиваля уже состоялось – в 
минувшую пятницу в коллед-
же искусств выступила звезда 
джаза из США Гейл ПЕТТИС.

- У меня редко случаются та-
кие долгие авиаперелёты, но, 
даже несмотря на усталость, 
рада оказаться на камчатской 
земле, – сказала певица с ми-
ровым именем. – Я в востор-
ге от вулканов, ещё больше от 
тёплого приёма. Мне доводи-
лось выступать в трёх крупных 
российских городах – Москве, 
Санкт-Петербурге, Мурманске, 
и везде на улице было холод-
но. А в залах зрители создавали 
очень тёплую атмосферу…

На Камчатке Гейл Петтис 
выступила в сопровождении 
квартета петербургского джа-
зового пианиста и продюсера 
Алексея Черемизова.

…Примечательно, что от-
крытие фестиваля состоялось 
в День работников культуры, 
многие из которых уже не один 
десяток лет трудятся, чтобы 
«Камчатская весна» жила и 
ежегодно радовала зрителей. 
Один из основателей и посто-
янный участник творческого 
праздника, художественный 
руководитель и дирижёр Камчат-
ской хоровой капеллы Евгений 
МОРОЗОВ уверен, что люди, 
которые придут на любой из 
концертов, получат истинное 
наслаждение.

- 31 год назад я был 
на подобном меро-
приятии в Санкт-Пе-
тербурге и подумал: 
«А почему бы не со-
здать такое на Кам-
чатке?», – вспоми-
нает заслуженный 
деятель искусств 
России. – Начинали 
с малого, а сегодня 
фестиваль знают, 
любят, ждут… И это 

здорово, ведь правильная му-
зыка помогает настроить мозги 
в нужную сторону. Для каждого 
зрителя «правильная» – поня-
тие условное, поэтому музыка 
на фестивале будет разная.

НЕ ТОЛЬКО 
МУЗЫКА

Действительно,  афиша 
праздника искусств приятно 
удивляет своим разнообразием. 
«Камчатская весна» уже давно 
перестала быть исключитель-
но музыкальным фестивалем 
и сегодня объединяет разные 
жанры. Например, в краевом 
художественном музее до конца 
апреля будут работать выставки 
камчатских художников, а на 
сцене театра драмы и комедии 
состоится премьера комиче-
ской оперы «Служанка-госпо-

жа». В спектакле, кстати, за-
действованы не только артисты 
камчатского театра, но и сто-
личные лауреаты международ-
ных конкурсов. Подготовили 
сюрприз для зрителей и актёры 
театра кукол. А вот ценителей 
хореографического творчества 
20 апреля ждут на «Танцеваль-
ном вернисаже» в Камчатском 
колледже искусств.

Одним из самых ожидаемым 
мероприятием фестиваля орга-
низаторы называют выступле-
ние Камчатского камерного ор-
кестра им. Г. Аввакумова в честь 
110-летия со дня рождения на-
родного артиста СССР Влади-
мира Андрианова. Кстати, на 
сцену театра драмы и комедии 
в составе оркестра поднимутся 
сын и внук легендарного кам-
чатского актёра.

- Ещё пять лет назад на ме-
роприятия «Камчатской весны» 
можно было попасть по едино-
му абонементу, сейчас с этим 
есть некоторые сложности. Все 
концерты проходят в разных 
залах, не всегда удаётся дого-
вориться с их владельцами, – 
говорит директор Камчатского 
концертно-филармонического 
объединения Александр КРАС-
НОНОСЕНЬКИХ. – Но почти 
все билеты уже раскуплены, так 
что интерес публики к фестива-
лю не угасает.

СОУС ИЗ ДЖАЗА

Е. Морозов: «Фестиваль ждут!». Фото Валерия КРАВЧЕНКО

В 1986 г. за 6 дней состоя-
лись 20 концертов, собравших 
более 6 000 зрителей. Три года 
спустя в фестивале стали при-
нимать участие не только кам-
чатские музыканты. С 1995 г. 
он стал международным. А с 
1996 г. объединил не только 
музыкантов, но и артистов те-
атров, танцоров, художников.

СПРАВКА

Участники краевого фести-
валя искусств в конце апреля 
отправятся в Палану с кон-
цертной программой.

КСТАТИ
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ПЕРВО АПРЕЛЬСКИЙ БЕНЗИН
ТРАНСПОРТ »

Ждать ли нам повышения 
цен на бензин с 1 апреля?

Г. Щербаков, Елизово

На минувшей неделе в пра-
вительстве края под предсе-
дательством губернатора Вла-
димира ИЛЮХИНА прошло 
совещание, на котором основ-
ным вопросом стало предстоя-
щее повышение ставок акцизов 
на топливо с 1 апреля 2016 года.

- По оценкам федеральных 
ведомств, повышение акциза 
приведёт к росту цен на то-

пливо, но он 
не должен быть 
выше уровня 
инфляции. На-
ша задача – ми-
нимизировать 
последствия. 

Хочу предостеречь топливные 
компании от необоснованно-
го роста: повышение акциза не 
должно быть использовано, как 
повод «накрутить» себе сверх-
прибыль, – отметил Владимир 
Илюхин. – В противном случае, 
мы обратим на это особое вни-
мание прокуратуры и антимо-
нопольной службы.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
КАМЧАТКИ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ »
На «Первом канале» 27 

марта показали «Непутё вые 
заметки» про Камчатку. А за 
чей счёт была сделана пере-
дача? Ещё ходят слухи, что 
против главы Елизовского 
района, о котором тепло от-
зывался ведущий, возбужде-
но уголовное дело...

А. Кудрявцева, 
Петропавловск

Автор передачи Дмитрий 
КРЫЛОВ и съёмочная группа 
телепрограммы побывали на 
полуострове в конце февраля 
этого года. Гости из столицы 
посетили природные достопри-
мечательности полуострова, 
побывали на открытии гонки 
на собачьих упряжках «Берин-
гия-2016», а также на «Елизов-

ском спринте». По некоторым 
данным перелёт и все расходы 
москвичей оплачивала пригла-
шающая сторона.

Как сообщили в Следствен-
ном управлении СКР по Кам-
чатскому краю, расследование 
уголовного дела в отношении 
главы Елизовского района и ис-
полняющего полномочия пред-
седателя Елизовской думы Ан-
дрея Шергальдина завершено. 
Чиновника обвиняют в участии 
в управлении коммерческой 
организацией, учредителем и 
директором которой являлась 
его супруга, с предоставлением 
фирме преимуществ и покрови-
тельством указанному обществу 
(ст. 289 УК РФ). В настоящее 
время по 20-томному уголов-
ному делу составляется обви-
нительное заключение для на-
правления прокурору.

ДЕТСАД БЕЗ ПРОБЛЕМ?
ВЛАСТЬ »

Услышала по радио, что 
100 % камчатских детей от 
3 до 7 лет обеспечены ме-
стами в детсадах. Неужели?

А. Воротникова, 
Петропавловск

«2015 год стал завершаю-
щим для проекта «Модерни-
зация региональной системы 
дошкольного образования», 
итог которого – 100 % обеспе-
ченность детей от 3 до 7 лет 
местами в дошкольных обра-
зовательных организациях», – 
такое заявление сделала на ми-

нувшей неделе 
министр обра-
зования и науки 
К а м ч а т с к о г о 
края Виктория 
СИВАК.

По словам 
министра, в течение последних 
трёх лет в регионе дополни-
тельно созданы 1 580 дошколь-
ных мест, в том числе, за счёт 
строительства новых детских 
садов. Сообщается также, что 
в 2016 году особое внимание 
будет уделено обеспечению 
доступности дошкольного об-
разования для детей в возрасте 
до 3 лет.

ВЗРЫВНИКИ ПРОТИВ ПОЛОВОДЬЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ »

Грозят ли Камчатке в этом 
году наводнения?

Н. Кравец, Елизово

В ходе недавнего заседания 
Краевой комиссии по ЧС были 
озвучены прогнозы паводковой 
обстановки в регионе весной – 
летом 2016 года. Как показало 
обследование рек, в большин-
стве районов края толщина льда 
соответствует средним показа-
телям, исключение составляют 
только реки Тигиль и Пенжина, 
где толщина льда примерно на 

40 % выше нормы. Сформиро-
ваны три команды взрывников, 
которые при необходимости бу-
дут направлены для ликвидации 
ледяных заторов.

- Исходя из 
многолетних 
наблюдений, 
в зону подто-
пления могут 
попасть до 20 
н а с е л ё н н ы х 

пунктов. Однако риска, что они 
могут быть отрезаны от инфра-
структуры, нет, – сообщил ми-
нистр природных ресурсов и эко-
логии края Василий ПРИЙДУН.

МУЗЫКА 
ПОМОГАЕТ 
НАСТРОИТЬ 
МОЗГИ.

 

Ульяна БАКУМЕНКОУл
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Как любопытство 
способно 
перевернуть 
жизнь человека.

«ОСЕНЬЮ, КОГДА ЦВЕТЁТ РАПС, 
ЗАЙДИТЕ НА ПОЛЕ – ЖЁЛТОЕ ВСЁ 
КРУГОМ, СТОИТ ЗАПАХ МЁДА И 
ГУЛ ОТ ОС И ШМЕЛЕЙ. Я ОДНАЖ-
ДЫ ПОСЧИТАЛ: НА ОДНОМ КВА-
ДРАТНОМ МЕТРЕ СИДЯТ ЧЕТЫ-
РЕ-ПЯТЬ ШМЕЛЕЙ. ЗНАЧИТ, И 
ПЧЁЛЫ ПРИЖИВУТСЯ!».

Иван ПИЧУШКИН родился 
и вырос в Сибири. Его отец – 
бухгалтер, человек умный и 
инициативный – до 80 лет дер-
жал пасеку, и в колхозе в своё 
время возглавил пчеловодство. 
Отслужив в армии, Иван по-
ступил в институт на инжене-
ра-землеустроителя. Практику 
проходил на Камчатке, сюда и 
приехал на работу.

ДУМА В СЕРДЦЕ
Природа полуострова сиби-

ряка равнодушным не оставила. 
Разгуливая по лесам и полям, 
молодой человек приглядывал-
ся ко всему. И обратил внима-
ние на обилие насекомых-опы-
лителей, среди которых пчёл 
было непривычно мало.

- Подсчитал для интереса: на 
одном квадратном метре – пять 
шмелей и от силы одна пчела 
(здесь, на Камчатке, живут зем-
ляные пчёлы). Приехал в отпуск 
домой, в Сибирь, и рассказал 
это отцу. Отец заявил: раз осы 
и шмели есть, значит, кормо-
вая база хорошая, и пчёлы будут 
жить! Вот у меня в сердце мысль 
и заронилась…

На Камчатку Иван Сергеевич 
прихватил с собой от отца одну 
пчелиную семью. Те перезимо-
вали и на следующий год дали 
не только товарный мёд, но и 
дополнительное семейство. С 
этого всё и началось.

- На следующий год узнал – 
в Термальном один фермер 
держал огромные парники. 
Он завозил пчёл, ставил ульи 
в теплицы, огурцы-помидоры 
опылялись, и урожайность уве-
личивалась в разы. Но пчёлы 
израбатывались и погибали, на 
следующий год приходилось 
завозить новых – в неволе они 
не живут. И я купил тогда сразу 
четыре пчелопакета. От этого и 

оттолкнулся. У хозяев теплиц 
накопилось сотни три пустых, 
бэушных ульев. Несколько 
штук отремонтировал и начал 
потихоньку развиваться.

Я быстро понял, что знаний 
не хватает, надо учиться. Нашёл 
в справочнике один-единствен-
ный институт пчеловодства в 
Советском Союзе, в городе Рыб-
ное Рязанской области. Написал 
заявление туда, и мне пришёл 
вызов. Отучился – мне очень 
грамотно мозги поставили!

Докупил ещё пчёл 
и, в общем, увяз в 
этом деле. Пробил-
ся в международ-
ную организацию, 
она называется у 
нас Апимондия или 
Всемирная Феде-
рация Пчеловодче-
ских Ассоциаций 
со штаб-квартирой 
в Риме. В 1997 году, 
на 100 лет пчеловод-
ства, ездил в Бельгию 
единственным пред-
ставителем пчеловодов от Кам-
чатки до Новосибирска. Жил в 
гостинице в Антверпене.

Вернувшись из Бельгии, до-
купил ещё пчёл и стал разви-
ваться дальше – организовал 
ячейку пчеловодов…

ОСОБЕННЫЕ ПЧЁЛЫ
…Иван Сергеевич проверяет 

ульи, выставленные во дворе 
участка в посёлке Николаевка.

- Вот видите, я уже выставил 
их, перебрал, сделал весеннюю 
ревизию. У каждого улья – па-
спорт. Пишу дату, когда делал 
ревизию, отмечаю всю инфор-
мацию: как матка, в каком со-
стоянии пчёлы, сколько у них 
перги (пыльцы растений, со-
бранной пчёлами с цветов и уло-
женной в пчелиные соты – Ред.), 
мёда, хватит ли до того момен-
та, когда зацветёт одуванчик – 
это будет в начале мая.

- И тогда вы их выпускаете?
- Я их уже выпустил! Вот, 

смотрите! – Пичушкин снимает 
крышку с улья, под ней – уте-
пляющая накидка. 

...Кладу на неё руку и чув-
ствую мерный мощный гул: 
внутри деловито «голосят» ты-
сячи пчёл, занятых своей таин-

ственной жизнью. Непереда-
ваемое чувство! И руке тепло…

- Соседи не жалуются?
- Бывает! Но, слава богу, со-

седи у меня нормальные. Зна-
ете, как говорят пчеловоды? 
Прежде, чем пчёл завести, по-
знакомься с соседом.

- Камчатские пчёлы – осо-
бенные?

- Они все завозные! Тема 
очень интересная. Я испытал 
здесь четыре породы пчёл – 
это вообще отдельный разго-

вор, целая диссер-
тация! Завёз сюда 
среднерусскую, кар-
патскую, дальнево-
сточную популяции 
и кавказских. И 
поставил их в пя-
ти точках, чтобы не 
смешались: в Юж-
ных Коряках, Пара-
тунке. Николаевке и 
Сосновке. Стал сле-
дить: сколько мёда 
приносят, как зи-
муют. Кавказских я 

потом исключил – у них очень 
длинная адаптация. Среднерус-
ские кусаются хорошо. А кар-
патские – золотая середина – и 
более доброжелательны, и уро-
вень медосбора практически 
такой же, как у среднерусских. 
Дальневосточная популяция – 
это смесь пчёл, завезённых со 
всего земного шара, когда шло 
переселение на Дальний Вос-
ток. Эти тоже хорошо работают.

Ещё в Крыму держу для ду-
ши 20 ульев – в Балаклаве, под 
Севастополем. Вчера позвонил, 
мне сказали – там всё уже цветёт, 
даже персик! Но в июне в Кры-
му сезон для пчёл заканчивается. 
Камчатские на порядок лучше!

- Почему?
- Да потому, что в Крыму 

лентяи! Сама природа призыва-
ет лежать на пляже. Когда жара 
начинается, пчёлы залезают под 
улей, и никто не летает! Пото-
му что нет выделения некта-
ра – жара его сжигает. А здесь 
у нас и температурный режим, и 
влажность другие. Кроме того, 
там пчёлы друг на друга напа-
дают, воруют мёд, кусаются. А 
наши – нет. Хоть голый раз-
девайся – не тронут. Потому 
что кормовая база на порядок 
выше! Когда ты накормлен и 

напоен, и всё у тебя есть, зачем 
кусаться?

Моя младшая внучка, пяти-
летняя Марьяна, чуть не с го-
ловой в ульи залазит. И пчёлы 
её чувствуют, не жалят. У меня 
собака была – пёс любил ло-
житься на улей и спать на нём, 
свесив голову. И пчёлы его не 
трогали! Они своих всех знают 
по запаху.

ШМЕЛИНЫЙ, 
ОСИНЫЙ…

- Кстати о запахе. Какие на 
Камчатке самые хорошие рас-
тения-медоносы?

- Таких много – важно, 
сколько нектаровыделения даёт 
медонос. Например, с иван-чая 
оно может доходить до тонны с 
гектара! А в то же время с ябло-
ни, например – 20-30 кг. Белый 
клевер даст 120 кг с гектара. 
Сначала идут ивовые – пчёлы 
ещё по снегу летают и волокут 
пыльцу и нектар с вербы! У ме-
ня видео заснято, показываю – 
пчеловоды на материке в шоке: 
как так, у тебя пчёлы по снегу 
летают? Мои летают! Как толь-
ко температура достигла 12 гра-
дусов, даже в одном каком-то 
местном затишье – пчела уже 
полетела. Потом – одуванчик, 
медуница. В мае у нас всё в оду-
ванчике – ткните в любое место 
улей и собирайте мёд, не глядя. 
10 мая одуванчик отцвёл – кру-
гом белый клевер, на том же ме-
сте. Потом – осот, четыре или 
пять видов, а с июля до октября 
на полях всё красное: иван-чай 
цветёт. И вы знаете, что я заме-
тил? Чем меньше совхозы стали 
сажать, тем больше медоносов 
у нас стало.

- Торговцы на ценниках пишут: 
«Мёд из расторопши», например. 
Что-то не верится…

- Это профанация! Так мож-
но писать только в том случае, 
если положить под микроскоп 
каплю мёда и определить в нём 
количество пыльцевых зёрен 
конкретного растения. Напри-
мер, если там свыше 50 % пыль-
цы иван-чая, то можно сказать, 
что это преимущественно мёд 
из иван-чая. Но никак он не мо-
жет быть с одного вида цветка! 
Правильно писать – цветоч-
ный!

Был я в Севастополе на Но-
вый год. На площади Нахимо-
ва жулики 50 точек поставили 
и молотят под башкиров: мёд 
шмелиный, мёд осиный – и всё 
за тысячу рублей. Столько на-
глости! Я им говорю: бога хоть 
побойтесь, не позорьте башки-
ров!

- На вкус вы настоящий мёд 
определите?

- Не всегда. Но могу сказать 
одно: у нас, на Камчатке, под-
делывать мёд не будут. Я знаю, 
что наши пчеловоды этого не 
делают. А вот те, кто завозят – 
да. Одни названия чего стоят!

- Какие планы вы строите на 
будущее?

- Никаких! Я свою миссию 
на Камчатке выполнил! Сегод-
ня в нашем камчатском люби-
тельском обществе – больше 
восьмидесяти пчеловодов. Все 
пришли по зову души, взах-
лёб – от крупных бизнесменов 
до простых работяг! Финансово 
ни одной копейки мы никогда 
не получали, только моральную 
поддержку. Но процесс пчело-
водный здесь уже не остано-
вишь. Это такое удовольствие, 
азарт, здоровье!

Наработаешься, придёшь, 
просто сядешь на пасеке – 
пчёлы гудят… Эти звуковые 
колебания соответствуют ритму 
человеческого организма – без 
конца можно слушать. Потом, 
там, где пчёлы – самая здоровая 
природа, всё прополисом напи-
тано. Поэтому пчеловоды и не 
болеют! Вот американцы давно 
это поняли: приносят на пасеку 
детей, и те там прекрасно спят. 
Я николаевским говорю: не 
надо на меня бумаги жалобные 
писать, уйду отсюда – болеть 
будете! Смеются…

ВКУС МЁДА

«Уйду отсюда – болеть будете».

В мире натурального мёда 
на человека приходится при-
мерно 400-500 г в год. А нужны 
килограммы, чтобы получа-
лось хотя бы по 20-30 г в день.

На Камчатке – около 3 
тыс. пчелосемей, в ареале от 
Усть-Камчатска до Петропав-
ловска.

СПРАВКА

ГОСТЬ НОМЕРА

Иван Сергеевич 
ПИЧУШКИН.
Родился 12 апреля 1952 г. 
в деревне Хмелёвка 
Седельниковского 
района Омской области. 
Окончил Омский 
сельскохозяйственный 
институт, Институт 
пчеловодства в г. Рыбное.
На Камчатке – с 1981 г.
Кандидат сельско-
хозяйственных наук, 
защитил диссертацию по теме: 
«Разведение и содержание 
медоносных пчёл в условиях 
Юго-восточной зоны 
Камчатки».
Женат, имеет дочь 
и четверо внуков.

ДОСЬЕ

КОГДА 
НАКОРМЛЕН 
И НАПОЕН, 
КУСАТЬСЯ 
НЕЗАЧЕМ.

 

Татьяна БОЕВА
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КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ 
СБРОСА НЕОЧИЩЕННЫХ СТО-
КОВ В АВАЧИНСКУЮ БУХТУ?

В настоящее время правитель-
ство Камчатского края рассма-
тривает возможность принятия 
программы предотвращения не-
санкционированного сброса не-
очищенных стоков в природоох-
ранный объект – Авачинскую губу.

Одним из крупных источников 
загрязнения бухты по-прежнему 
является территория 19 км (быв-
шая птицефабрика «Восточная»), 
где без очистных сооружений ра-
ботают предприниматели, зани-

мающиеся рыбопереработкой. 
Необходимо привести инфра-
структуру 19 км в соответствие 
с требованиями экологическо-
го законодательства: построить 
очистные сооружения, как для 
близлежащих посёлков – Нагор-
ный, Красный, так и для рыбопе-
рерабатывающих предприятий 
промышленной площадки, ликви-
дировать несанкционированные 
свалки мусора. Сделать это можно 
в рамках промпарка, что позволит 

привлечь потенциальных резиден-
тов при помощи налоговых льгот.

Для создания промышленного 
парка на 19 км имеются необходи-
мые и достаточные условия: нали-
чие избыточной электроэнергии, 
воды, частично – инфраструктуры 
водоотведения, в 500 м проходит 
газопровод, в перспективе воз-
можно строительство жилья в 
районе 20 км.

Постановлением админи-
страции Елизовского муници-

пального района Камчатского 
края № 111 от 20.02.2016 года в 
целях ре ализации инвестицион-
ной стратегии Камчатского края 
утверждён состав рабочей группы 
по созданию условий для устой-
чивого развития производствен-
ной площадки, расположенной 
на 19 км автодороги Петропав-
ловск-Камчатский – Елизово.

Администрация Новоава-
чинского сельского поселения 
планирует подать заявку в пра-

вительство Камчатского края и 
в Корпорацию развития ДВ на 
получение финансирования для 
подготовки проекта планировки 
территории.

Механизмом реализации про-
екта могло бы выступить го су дар-
ственно-частное партнёрство, 
при котором го су дар ство предо-
ставляет меры поддержки, а ин-
вестор на собственные средства 
строит очистные сооружения.

Степан ЗЕМСКОВ

19 КМ: КАКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ?
ЦЕНА УСПЕХА

Энтузиастам 

сельского 

хозяйства 

помогут.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНО-
ДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ, ЛИДЕР 
КАМЧАТСКИХ ЕДИНОРОССОВ 
ВАЛЕРИЙ РАЕНКО В ХОДЕ 
РАБОЧЕГО ВИЗИТА В МИЛЬ-
КОВСКИЙ РАЙОН ВМЕСТЕ С 
ГЛАВОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ВЛАДИМИРОМ 
ВОЙЦЕХОВСКИМ ПОСЕТИЛ 
НЕСКОЛЬКО СЕМЕЙНЫХ ФЕР-
МЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ.

Главная цель встреч – на месте 
выяснить, какие проблемы вол-
нуют фермеров и какую помощь 
могут оказать депутатский корпус 
и региональное отделение «Еди-
ной России» для развития сель-
хозпроизводства.

СУХОЕ МОЛОКО ‒ 
ЭТО НЕСМЕШНО
Ещё полтора года назад в этом 

мильковском поле гулял ветер. 
Сегодня на фоне занесённых сне-
гом сопок поднялись бетонные 
конструкции такого размаха, что 
становится ясно: люди пришли 
сюда надолго и всерьёз.

Хозяин Виктор КЛИШИН про-
водит Валерия Раенко и Влади-
мира Войцеховского по будущей 
ферме. Здесь предусмотрено всё 
для комфортной жизни коров: от 
родильного помещения и телят-
ника до удобного доильного зала. 
Пока есть только стены и крыша, 
но строительство идёт полным хо-
дом. К июню часть зданий введут 
в эксплуатацию.

Клишин рассказывает лидеру 
камчатских единороссов о своей 
мечте – обеспечить земляков на-
туральным молоком. К мысли о 
строительстве животноводческой 
фермы он пришёл, столкнувшись 
со сложностями при производ-
стве кисломолочной продукции 
в ООО «Мильково», которое воз-
главляет уже четверть века. Врач 
с солидным опытом работы (та-
кова первая профессия Клишина) 
категорически не желает выпу-
скать сметану или кефир для кам-
чатских детей из сухого молока.

- Камчатка испытывает огром-
ный дефицит молока. Его заку-
пают и везут издалека. Это аб-
солютно неправильно. Поэтому 

вариантов никаких, кроме как 
создать собственное производ-
ство, – объясняет Клишин. – Мы 
пошли на рискованный шаг. Стро-
им животноводческий комплекс 
на 400 голов дойного стада. Хотим 
получать не меньше трёх-шести 
тонн молока в день, чтобы делать 
продукцию – сметану, творог и 
прочее – только из натурального 
сырья. Потому что сухое молоко – 
уже несмешно. Это неправильно.

…Строящийся комплекс – зда-
ния площадью более 10 тыс. кв. 
м. К концу лета сюда заселят 200 
дойных коров.

- Корова для нас – всё. Очень 
жаль, когда частники просто вы-
резают их, не справляясь, – го-
ворит Клишин.

На ферме предусмотрено бес-
привязное содержание, посколь-
ку «свободные» бурёнки дают 
больше молока.

- Будет много молока – будем 
делать и сыры, и продукцию дли-
тельного хранения, – делится хо-
зяин.

Секрет высоких надоев – хо-

рошая кормовая база. «Здесь 
огромные поля, – рассказывает 
Клишин. – В этом году планируем 
освоить пятьсот гектаров, посе-
ять овёс, горох и ячмень, много-
летние травы на пастбищах для 
заготовки сенажа, сена и силоса. 
Попробуем вырастить кукурузу.

В числе проблем – нехватка 
сельскохозяйственной техники. 
Есть намерение построить убой-
ный цех, очень нужный для фер-
меров и частников, но в одиночку 
Клишину проект ценой в 25 млн 
руб. не поднять. Однако настрой 
у фермера боевой: «К концу года 
будем иметь собственное моло-
ко. Других вариантов у нас просто 
нет».

НИКАКОЙ ХИМИИ

…Валерия Раенко встречают 
на ферме, хозяева которой вопло-
щают амбициозные планы по пти-
цеводству. Игорь КОНОВАЛОВ 
и его жена Татьяна БАЛАНЁВА в 
ближайшее время заселят в но-
вый птичник 5 тысяч кур.

- Мы долго и упорно боролись 
за го су дар ственный грант. На вы-
деленные деньги построили по-
мещение, технику купили – хоть 
сейчас приступай к работе, – рас-
сказывает Коновалов.

В крестьянско-фермерском 
хозяйстве выращивают овощи, 
держат свиней, на очереди – 
перспективное птицеводческое 
направление. Для «погружения в 
тему» Татьяна перенимала опыт 
ведущих птицеводов страны.

- На полную мощность выйдем 
через год. К осени наладим ото-
пление и будем разводить яйце-
носных кур. Породу подобрали 
неприхотливую, – сообщил Коно-
валов. Семья рассчитывает пол-
ностью обеспечить Мильковский 
район качественным яйцом: «Мы 
сторонники того, чтобы выращи-
вать домашнее, на чистых кормах, 
без добавок и химии».

Для получения экологически 
чистой продукции фермеры хотят 
отказаться от клеточного содер-
жания птицы и ввести в рацион 
местные овощи. А ещё мечтают 
выращивать на родной миль-
ковской земле зерно для птицы. 
«Не знаем, где найти средства, 
чтобы поднять поля – 300 гекта-
ров земли – и получить 300 тонн 
зерна. Везти его с материка доро-
го, – рассказывает Коновалов. – 
Ждём, что нам помогут с осво-
ением полей. Нужны средства. 
Своими силами мы такие объёмы 
не потянем. А останавливаться на 
полпути нельзя».

БОЛЬШОЕ ДЕЛО

…На ферме Марковых Вале-
рий Раенко не впервые.

- Валерий Фёдорович знает 
все наши проблемы и трудности. 
Никогда не проезжает мимо на-
шей фермы и модульного завода. 
Мы работаем все вместе – мини-
стерство сельского хозяйства, ад-
министрация района, депутаты. 
Один в поле не воин, – говорит 
Валентина МАРКОВА.

В её семейном хозяйстве бо-
лее 150 дойных коров. Хозяева 
при поддержке краевых властей 
пошагово модернизируют произ-
водство. Качественная и вкусная 
«кисломолочка», которую выпу-
скают Марковы, разлетается вмиг.

Валентина Дмитриевна с 
гордостью показывает предсе-
дателю заксобрания последние 
новшества в коровнике: «В этом 
году заменили крышу, установи-
ли автопоилку, запустили систе-
му навозоудаления. Подведён 
водопровод, теперь коровы пьют 
чистую воду. Это большое дело. 
До того вся «механизация» у нас 
была – вилы и лопата».

Коровьи ясли – предмет особо-
го внимания хозяйки. Здесь растут 
будущие рекордсменки по надо-
ям. После ремонта здания телята 
находятся в тепле. Созданные ус-
ловия позволяют нарастить стадо 
до 400 голов. Обустроено бытовое 
помещение со всеми удобствами 
и для работников фермы.

ДЕНЬГИ ‒ В ДЕЛО

Валерий Раенко высоко оценил 
работу мильковских фермеров.

- Изначально Мильковский рай-
он – сельскохозяйственный, – го-
ворит лидер камчатских единорос-
сов. – Он обеспечивал овощами, 
молочной и мясной продукцией не 
только Камчатку, но и близлежа-
щие области. К сожалению, 90-е 
годы сделали своё чёрное дело. 
Отрадно, что остались люди, ко-
торые хотят работать на земле, и у 
них получается. Это ферма Бала-
нёвой-Коновалова, где в прошлом 
году только началось становление, 
а сейчас птичник практически го-
тов. Я уверен, они претворят в 
жизнь намеченный бизнес-план, 
и этим летом мы увидим первую 
продукцию. Хозяйство Марковых, 
где внедрён полный цикл пере-
работки молока: думаю, при их 
упорстве и желании работать, 
планы по росту поголовья будут 
реализованы. Очень хорошее 
впечатление оставил проект Вик-
тор Клишина. На свои оборотные 
средства он возводит комплекс 
по выращиванию крупного ро-
гатого скота. Будем думать, как 
ещё помочь. У нас есть партий-
ный проект «Школьное молоко». 
Безусловно, вопросы поддержки 
этих предпринимателей мы про-
работаем с губернатором края 
Владимиром Илюхиным. Допол-
нительные деньги должны пой-
ти в дело и помочь обеспечить 
население высококачественной, 
экологически чистой продукцией.

Василий КОЛЧИН

ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН

Валентина Маркова (слева): «Раньше были вилы и лопата...».

Там, где вчера 
гулял ветер, 

сегодня 
появляются 

фермы.



99КАМЧАТКА
№ 13, 2016 г.

WWW.AIF.RUКАМЧАТКАЗАКОН

Прокуроры 
намерены 
оставить Князева 
за решёткой.

НА КАМЧАТКЕ ЗАВЕРШАЕТСЯ 
ГРОМКИЙ СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 
О ДВОЙНОМ УБИЙСТВЕ 15-ЛЕТ-
НЕЙ ДАВНОСТИ. 28 МАРТА ДВОЕ 
ОБВИНЯЕМЫХ – КОНСТАНТИН 
КНЯЗЕВ И АЛЕКСЕЙ БОГАЧЁВ – 
ВЫСТУПИЛИ С ПОСЛЕДНИМ 
СЛОВОМ.

ПРОГНОЗЫ 
НЕ СБЫВАЮТСЯ

Об этом деле неоднократно 
сообщал «АиФ-Камчатка» и 
центральные СМИ. Констан-
тин Князев сидит уже больше 
15 лет. Его арестовали в конце 
2000 года вместе с Алексеем 
Богачёвым, Сергеем Борисо-
вым и Виктором Мишиным. В 
2002 году камчатский суд при-
говорил всех четверых к дли-
тельным срокам заключения. 
Парней обвинили в разбойном 
нападении на круглосуточный 
павильон «Мишка» в Петро-
павловске-Камчатском, в ходе 
которого были убиты охранник 
магазина и продавщица.

Между тем, ещё в 2008 году 
стали известны новые подроб-
ности резонансного преступле-
ния. Они позволяли с высокой 
долей вероятности полагать, 
что убийство совершили дру-
гие люди, а в колонии оказа-

лись невиновные. Следствие 
по вновь открывшимся обсто-
ятельствам длилось семь лет. 2 
декабря 2015 года Верховный 
суд отменил приговор и вернул 
дело на Камчатку – для нового 
рассмотрения.

Процесс начался в Петро-
павловске 13 января. В разби-
рательствах сегодня участвуют 
лишь двое из четверых фигу-
рантов – Константин Князев, 
который все ещё находится в за-
ключении, и Алексей Богачёв, 
который свой срок уже отсидел. 
Виктор Мишин недавно скон-
чался, а Сергей Борисов живёт в 
европейской части России.

После того, как Верховный 
суд отменил приговор, мно-

гие полагали, что все четверо 
осуждённых будут оправданы 
и даже получат компенсации 
от го су дар ства. Эти прогнозы, 
похоже, могут не сбыться.

Гособвинитель настаивает 
на том, что Князев – виновен. 
В связи с этим предлагается 
вновь его осудить. На этот раз 
на 17 лет. Если судья будет со-

лидарен с прокурором, Кон-
стантину предстоит провести в 
колонии ещё около двух лет. С 
одной стороны, это несколько 
облегчит его участь (по преды-
дущему приговору он должен 
был сидеть до 2021 года). Но с 
другой – требование прокура-
туры выглядит, мягко говоря, 
странно. В ходе нового про-
цесса ни одного доказатель-
ства вины Князева, насколь-
ко известно, добыть так и не 
удалось. Обвинение строится 
на признательных показаниях 
15-летней давности. Констан-
тин от них давно отказался, а 
других «улик», свидетельствую-
щих против него (как и против 
его подельников), как раньше 
не было, так нет и сейчас.

СТРАННОЕ ДЕЛО
Зато в деле имеются доку-

менты, которые указывают на 
то, что преступление соверши-
ли два других человека – на-
зовём их Андреем и Алексеем 
(один из них отбывает наказа-
ние за другое убийство, другой 
находится на свободе). Эта ин-
формация подтверждается сло-
вами свидетелей и протоколом 
осмотра места происшествия. 
Андрей и Алексей, к слову, тоже 
дали признательные показания 
(позднее они от них отказа-
лись). Оба рассказывали такие 
вещи, которые вряд ли могли 
знать люди, не участвовавшие 

в преступлении. Следователи 
в своё время даже записали на 
видео выступление одного из 
двух подозреваемых. Однако 
накануне процесса по вновь 
открывшимся обстоятельствам 
видеозапись куда-то вдруг зате-
рялась. Найти важнейший вещ-
док прокуроры, как ни странно, 
не смогли.

Это, впрочем, не единствен-
ная странность процесса. Анд-
рея и Алексея почему-то даже 
не проверили на полиграфе. Хо-
тя результаты исследования, ду-
мается, были бы небезынтерес-
ны правоохранителям. Князева, 
к слову, не стали проверять на 
детекторе из-за определённых 
физиологических особенностей 
его организма. А вот Богачёв 
был готов пройти исследова-
ние. Почему судья и прокурор 
не воспользовались этой воз-
можностью – непонятно.

Так или иначе, но резо-
нансный процесс уже почти 
завершён. В последнем слове 
Константин Князев и Алексей 
Богачёв вновь заявили о своей 
невиновности. Оба сказали, что 
15 лет назад подписали «чисто-
сердечные признания», не вы-
держав пыток. Кстати, в 2000 
году после милицейских до-
просов в убийстве охранника и 
продавщицы сознались не толь-
ко Князев, Богачёв, Борисов и 
Мишин, но и ещё несколько 
человек…

Владимир ХИТРОВ

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО

«Я не виноват...».

 7 ЛЕТ 
ДЛИЛОСЬ НОВОЕ 
СЛЕДСТВИЕ.
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Вырастить урожай 
«второго хлеба» 
на Камчатке 
может каждый.

КРИЗИС, ОКОНЧАНИЯ КОТОРОГО 
МЫ ВСЕ ЖДЁМ, ЛИШЬ УГЛУБЛЯ-
ЕТСЯ. ЗАКРЫВАЮТСЯ МОДНЫЕ 
КОГДА-ТО БУТИКИ, ПУСТЕЮТ 
ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ…

Радуются росту продаж лишь 
продавцы в магазинах семян – 
дачники сметают всё подряд.

В преддверии очередного ого-
родного сезона корреспондент 
«АиФ-Камчатка» побывал в 
святая святых селекционеров 
полуострова – в Камчатском 
научно-исследовательском ин-

ституте сель-
ского хозяйства, 
расположенном 
в посёлке Со-
сновка, и поин-
тересовался у 
его директора 

Нины РЯХОВСКОЙ – как вы-
растить на заветных сотках 
достойный урожай картофеля.

АКТУАЛЬНЫЙ 
ПРОДУКТ

- Действительно, после хлеба 
самый актуальный продукт на 
столе для большинства из нас – 
картофель, – говорит Нина 
Ивановна. – И хотя на Камчатке 
он в промышленном масштабе 
производится в количестве, до-
статочном для обеспечения на-
селения полуострова, дачники 
всё равно его сажают. Да и по 
всей России картофель зани-
мает лидирующее положение в 
мелких приусадебных участках 
и личных подсобных хозяйствах. 
Кроме прочего, это и средство 
для приработка! Когда у меня 
сын учился в институте, мы то-
же сажали до 30 соток картошки, 
так и выходили из трудного фи-
нансового положения.

- Какие же сорта картофеля 
на Камчатке самые востребо-
ванные и урожайные?

- Они делятся по скороспело-
сти на 6 групп. В наших услови-
ях выращивают только ранние, 
среднеранние и редко – сред-
неспелые сорта. Есть несколько 
условий успешного выращива-
ния «второго хлеба». Первое – 

лучше взять сортовой семенной 
картофель. Второе, главнейшее, 
условие – обязательное прора-
щивание клубней. И третье – 
подготовка почвы к посадке, а 
именно – удобрение.

На ранний урожай хороши 
голландские сорта Ред Скарлетт, 
Импала, Фреско, Латона и рос-
сийский – Удача. Этот карто-
фель – для летнего потребления, 
сохранить его можно максимум 
до Нового года. Вкусовые каче-
ства у клубней ранних сортов не-
плохие, но содержание крахмала 
невелико.

Для зимнего потребления 
один из самых лучших, на мой 
взгляд, сорт Райа, тоже голланд-
ский. У него высокие вкусовые 
качества – 5 баллов, содержание 
крахмала – 14,5 %. И красивый 
товарный вид: красные клуб-
ни округло-овальной формы, с 
жёлтой мякотью. Есть сорт Ро-
мано – он похож на Райю, но со-
держание крахмала чуть ниже, и 
к картофельной нематоде менее 
устойчив. Неплох и Сантэ – с 
жёлтыми округло-овальными 
клубнями и содержанием крах-
мала 12-13 %.

Из сортов камчатской селек-
ции хорош раннеспелый Гей-
зер, достаточно устойчивый к 
нематоде, с содержанием крах-
мала 12-13 %. У него красные 
удлинённо-овальные клубни, 

хорошо хранятся, можно закла-
дывать на зиму. Например, 2015 
год был очень холодным, тем не 
менее, именно этот сорт дал са-
мый хороший урожай.

Сорт Вулкан, тоже местный, 
среднеранний, с содержанием 
крахмала 13-14 %, жёлтыми 
клубнями, очень вкусными. Он 
хорош для зимнего хранения.

В группе среднеспелых есть 
ещё наш сорт Камчатка – очень 
вкусный, рассыпчатый, с со-
держанием крахмала до 15 %. 
Клубни небольшие, жёлтые, 
красивые, округло-овальные. 
Но его нужно очень хорошо про-
ращивать и сажать в удобренную 
почву.

УДОБРЯТЬ 
И ОБРЕЗАТЬ

- Что особенно важно в выра-
щивании картошки?

- Для частника – посадка 
пророщенными клубнями. 
Обязательно! Как проращи-
вать? За 25-30 дней до посад-
ки, желательно в светлом поме-
щении, при температуре 16-18 
градусов, в перфорированных 
полиэтиленовых пакетах или 
других ёмкостях объёмом пол-
тора-два ведра. Можно исполь-
зовать мешки из-под сахара. Я, 
например, их использую. А се-
менной картофель ставлю до-
ма, на полу в коридоре – там 
как раз подходящие условия. 
Если температура ниже – про-
должительность проращивания 
приходится удлинять. Если вы-
ше – клубни могут пересохнуть, 
в этом случае можно опрыски-
вать их водой. Ростки не долж-
ны превышать 1,5-2 сантиме-
тра.

Теперь о посадке. Сажаем 
в предварительно нарезанные 
борозды – надо, чтобы они про-
грелись хотя бы день-два. У нас, 
в районе Сосновки, обычно вы-
саживают картошку 25 мая – 5 
июня. В Елизове – чуть рань-
ше, Вилючинске – чуть позже. 
В Петропавловске – начиная с 
третьей декады мая до 10 июня, 
по мере готовности почвы.

Заделываем клубни на глу-
бину 8-12 сантиметров. И обя-
зательно удобряем! Камчатские 
почвы – бедные, без удобрений 
хорошего урожая не получить. 
Ну, а остальное известно ка-
ждому огороднику: по мере по-
явления всходов почву между 
рядами подрыхлить, прополоть. 
Окучивать – в начале фазы бу-
тонизации. Обычно влаги на 
Камчатке хватает, но если уж 
очень сухо – можно ряды по-
лить.

За 7-10 дней до уборки уро-
жая необходимо срезать ботву и 
вынести её за пределы участка.

- Зачем?
- Тепла у нас мало, карто-

фель не вызревает. Нарастание 
массы клубней идёт в основ-
ном к третьей декаде августа. 
Скашивание ботвы нужно для 
того, чтобы кожура на клубнях 
созрела и меньше травмирова-
лась при уборке. Ведь в свежих 
царапинах легко поселяются 

раневые паразиты, вирусы и 
бактерии, например, возбуди-
тели сухой и пуговичной гнили, 
парши – это когда на картофе-
ле появляются «бородавки». А 
проявляются и развиваются эти 
болезни во время хранения.

- У картошки много болячек?
- Все даже перечислить труд-

но. Но у нас на Камчатке самые 
актуальные – картофельная 
почвенная нематода и фито-
фтора. С первой бороться очень 
сложно, лучший выход – при-
обретение сортов, устойчивых к 
вредителю, и смена участка. От 
фитофторы и других болезней в 
специализированных магази-
нах есть достаточно большой 
выбор препаратов.

- Под силу ли вырастить 
приличный урожай человеку не-
опытному, впервые решившему-
ся на огородный эксперимент?

- Вполне! Приобрести сорто-
вые клубни для посадки можно 
в фермерских хозяйствах, сель-
хозпредприятиях, у частников, 
у нас в институте. А дальше – 
следуйте рекомендациям, и у 
вас обязательно всё получится.

Было бы желание!

ГРАНИ ЖИЗНИ

Согласно нормам потре-
бления, на одного человека 
должно приходиться 120-
125 кг картофельных клубней 
в год. На Камчатке, с числен-
ностью населения около 310 
тыс. человек, в 2014 году было 
выращено 47 562 тонны – по 
153 кг на каждого жителя.

КСТАТИ КАК УДОБРИТЬ ОДНУ СОТКУ КАРТОФЕЛЯ
Необходимо взять 4,6 кг ди-

аммофоски, 1,7 кг карбамида 
(мочевины), смешать непосред-
ственно перед посадкой и вне-
сти в борозды. Можно восполь-
зоваться и готовым комплексным 
удобрением – кемирой, для Кам-
чатки лучше всего подходит ке-
мира-супер. Но в неё тоже нужно 

добавлять карбамид, так как ми-
кроэлементов там много, а азота 
для наших почв не хватает.

Если вы вносите в почву на-
воз, дозу минеральных удо-
брений можно уменьшить, но 
совсем без них сажать не реко-
мендуется – хорошего урожая не 
получить.

НА ЗАМЕТКУ

 1,5–2 СМ 
 ОПТИМАЛЬНЫЙ 
РАЗМЕР РОСТКОВ.

Татьяна БОЕВА

АХ, КАРТОШКА – ОБЪЕДЕНЬЕ!АХ, КАРТОШКА – ОБЪЕДЕНЬЕ!



Заменят ли 
офтальмолога 
морковь и треска?

УЧЁНЫЕ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ: СКО-
РО СТРАДАТЬ БЛИЗОРУКОСТЬЮ 
БУДЕТ ПОЛОВИНА ЖИТЕЛЕЙ 
ЗЕМЛИ. ОТКУДА ТАКАЯ ЭПИДЕ-
МИЯ И КАК НЕ ОСЛЕПНУТЬ ОТ 
ГАДЖЕТОВ?

Своими на-
блюдениями с 
ч и т а т е л я м и 
«АиФ» поделил-
ся Юсеф Наим 
ЮСЕФ, глав-
ный врач Цен-

тра восстановления зрения при 
ФГБНУ НИИ глазных болезней, 
доктор медицинских наук, хи-
рург-офтальмолог.

КТО ПОРТИТ ЗРЕНИЕ
- Доктор Юсеф, неужели скоро 

все ослепнем?
- Действительно, распро-

странённость близорукости всё 
время растёт. Хотя точную циф-
ру заболеваемости на ближай-
шие годы предсказать сложно, 
но уже сейчас к офтальмологу 
ежегодно обращается каждый 
второй россиянин. И дело не 
только в привязанности совре-
менного человека к всевозмож-
ным гаджетам. Ухудшение эко-
логии, прочие неблагоприятные 
факторы цивилизации приводят 
к мутациям в человеческом ге-
номе, больше рождается детей 
со слабостью соединительной 
ткани (коллагеновых волокон). 
А глазная склера тоже состоит 
из коллагеновых волокон. Если 
их строение нарушается, они пе-
рерастягиваются, и это может 
приводить к снижению зрения. 
Кроме того, близорукость пере-
даётся по наследству. 

Но возможно, что учёные, 
предсказывающие «жуткую 
эпидемию», намеренно наво-
дят такой страх на народ, чтобы 
призвать современного человека 

следить за здоровьем, регулярно 
обследоваться у врачей.

- Какие сегодня есть эффек-
тивные способы лечения близо-
рукости?

- А её не всегда нужно лечить. 
Бывает просто аномалия реф-
ракции, но при этом глаз здо-
ров, анатомически сохранён, 
склера и сетчатка в норме. В 
этом случае требуется подобрать 
удобный человеку метод коррек-
ции – очки, контактные линзы 
или лазерную хирургию. Кстати, 
отклонения от среднестатисти-
ческих параметров глаза (что 
ведёт к нарушению преломле-
ния) – такая же индивидуальная 
черта, как форма носа или ушей.

Более трагична по своим воз-
можным последствиям близору-
кость как миопическая болезнь. 
В этом случае наблюдается це-
лый ряд изменений практиче-
ски во всех структурах глаза: в 
сетчатке, сосудистой оболочке, 
склере и т. д. В этом случае необ-
ходимо серьёзное обследование 
и лечение.

- Чем больше «минус», тем 
хуже?

- Не всегда. Даже при бли-
зорукости -2 бывает отслойка 

сетчатки – очень опасное со-
стояние, которое может при-
вести к слепоте. И наоборот, 
при высоких степенях близо-
рукости может не наблюдаться 
никаких серьёзных изменений 

в глазном дне и прочих струк-
турах, вызывающих тревогу. В 
любом случае, если выявлена 
близорукость, надо обращать-
ся к врачам и хотя бы один раз 
посетить специализированную 
офтальмологическую клинику 
(в обычной поликлинике у док-
тора может не быть такого на-
бора диагностических методов 
и оборудования), чтобы понять, 
надо ли регулярно наблюдаться 
или на время успокоиться.

СОЛНЦЕ НЕ ЛЕЧИТ
- Говорят, что операцию ла-

зерной коррекции иногда нужно 
повторять, потому что глаз 
может вернуться к прежнему 
состоянию.

- При современных методах 
хирургии, когда состояние глаза 
стабилизировано, нет прогрес-
сирующей близорукости, рого-
вица во время операции изме-
няется раз и навсегда, если всё 
сделано чётко и по показаниям.

- Весной у многих людей начи-
нают чесаться, краснеть и сле-
зиться глаза. С чем это связано?

- Весной велика вероятность 
возникновения аллергий, в том 
числе поллиноза, который пора-
жает слизистые не только глаз, 
но и носа, носоглотки и причи-
няет массу неудобств. Причём 
число аллергиков постоянно ра-
стёт, и не только среди малень-
ких детей. Нередко люди уже в 
зрелом возрасте вдруг начинают 
страдать аллергией. Описанные 
симптомы могут возникать при 
аллергии на солнце, но это ха-
рактерно для жителей южных 
регионов, особенно для детей. 
Кроме того, весной, пока не по-

явился зелёный покров, в возду-
хе очень много пыли, которая не 
только содержит аллергены, но 
и сама по себе способна вызы-
вать конъюнктивиты.

- Слышала, что полезно смо-
треть на восходящее солнце – 
якобы такой свет укрепляет 
сетчатку, успокаивает нервы 
глаз, нормализует внутриглазное 
давление.

- Официальная медицина 
категорически не рекомендует 
смотреть на солнце, будь оно 
восходящее или заходящее, без 
защиты. Ультрафиолетовые лу-
чи оказывают повреждающее 
воздействие на структуры глаза, 
В том числе на веки. У людей в 
возрасте это может приводить 
даже к онкологическим заболе-
ваниям век – базалиомам и т. д., 
повреждать сетчатку, хрусталик, 
что чревато развитием катарак-
ты. Так что смотреть на солнце 
не стоит...

- Как всё же сохранить зрение?
- На первом месте – пра-

вильное обустройство рабоче-
го места. В Сети есть ролики, 
которые показывают, как это 
сделать. Второе – гигиена зре-
ния. Через каждые 45 минут ра-
боты за компьютером или чте-
ния надо давать глазам отдых, 
переводить взгляд с ближнего 
на дальние предметы, больше 
гулять, увеличить физическую 
активность.

- А как же икра и морковка?
- Здоровый образ жизни, про-

гулки на свежем воздухе, полез-
ное для глаз питание – морковь, 
икру, печень трески и т. п. – всё 
это никто не отменял. Как и за-
щиту от вредных воздействий 
солнца. Но надо чётко пони-
мать: если человеку генетически 
предначертано иметь близору-
кость, то никакими усилиями 
не удастся её избежать. Можно 
разве что облегчить своим гла-
зам жизнь.

А В ГЛАЗАХ ОДНИ МИНУСЫ?

 45 МИНУТ 
МАКСИМУМ 
МОЖНО СМОТРЕТЬ 
В МОНИТОР 
КОМПЬЮТЕРА.

Юлия 
БОРТА

Нельзя носить очки с царапинками и потёртостями на линзах.

Предпочтительнее тёплые тона: корич-
невые, тёмно-оранжевые, тёмно-серые. 
Холодные оттенки - розовые, зелёные, 
голубые - для глаз менее полезны.

ПО ЦВЕТУ

ПО ВОЗРАСТУ
Яркие розовые или голу-
бые очки пользы детским 
глазам не принесут. Малышам 
лучше надевать для защиты от 
солнца панамку с широкими поля-
ми или кепку с козырьком. 

ПО СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ
На линзы обязательно должен быть нанесён 
фильтр от ультрафиолета. Светофильтры 1-2-го 
уровня защиты (задерживают от 18 до 40% ультра-
фиолета) подойдут для городских условий. Для 
южных курортов и высокогорья - 3-4-й уровень. 

ПО ФОРМЕ
Если есть родинки на глазах, 
прочие проблемы со зрени-
ем, лучше выбирать очки с 
широкой, закругляющейся к 
вискам оправой.

КАК ВЫБИРАТЬ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ?

Д

Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

ПППППеееетттрррроооопппаааввлловскк-КККаамммччааттссскккиииййймм

Токио

ддддддддджжжжжжАААААААнннннннккккккооооооррррриииииидддддд
ЯЯкууттск

ОООсакаО

А В И А К О М П А Н И Я

www.yakutia.aero

Лето 
с авиакомпанией
Якутия!

Петропавловск-Камчатский
Анкоридж, шт. Аляска
Пн., 11.07–29.08

Петропавловск-Камчатский
Токио, Нарита
Ср., Сб., 16.07–17.08

Петропавловск-Камчатский
Осака, Кансай
(Ср., Сб., 6.07–13.07)

Продажа авиабилетов в Северной Америке: www.AirRussia.US/по-русски

Продажа авиабилетов осуществляется на сайте
авиакомпании «Якутия», в авиакассах и турагентствах

Рейсы из Петропавловска-Камчатского в Якутск
с дальнейшим перелётом в Москву и другие города России
Пн. – Вт., 11.07–30.08
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