
АКТИВИСТЫ ОБЩЕРОССИЙСКО-
ГО НАРОДНОГО ФРОНТА В КАМ-
ЧАТСКОМ КРАЕ ПРОДОЛЖАЮТ 
ФОРМИРОВАТЬ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
РЕЕСТР «УБИТЫХ» ДОРОГ.

ОПАСНЫЕ УЧАСТКИ

На интерактивный ресурс 
dorogi-onf.ru добавлены новые 
участки на территории Петро-
павловска-Камчатского, тех-
ническое состояние которых 
угрожает безопасности дорож-
ного движения. Это улицы По-
граничная, Дальняя, Высотная 
и другие.

«Общественный мониторинг 
начался сразу после того, как 
дороги очистились от снега. 
Далеко не все из них выстояли 
зиму. Техническое 
состояние некоторых 
участков вызывает 
большие опасения. 
Плачевная ситуация 
в микрорайоне Кир-
пичики, на пересе-
чении улиц Погра-
ничной и Высотной, 
а также в районе Се-
роглазки. Здесь во-
дителю приходится 
проявлять высокое 
мастерство лавиро-
вания, чтобы сберечь 
собственный автомобиль и не 
покалечить окружающих», – 
рассказал координатор проекта 
«Дорожная инспекция ОНФ/
Карта убитых дорог» в Камчат-
ском крае Андрей Горбарев.

Он отметил, что дороги, ка-
питально отремонтированные 
в 2017 году, проверку зимой 
прошли достойно, чего нельзя 
сказать об участках, подверг-
шихся ямочному ремонту.

«Ямочный ремонт лишь на 
время позволяет привести до-
рогу в надлежащий вид. Как мы 
видим, срок годности такого 

ремонта незначительный. На 
восстановленных минувшим 
летом улицах Индустриальной 
и Мишенной, а также на от-
резке федеральной трассы по 
улице Тундровой не сохрани-
лась ни одна из прошлогодних 
«заплат». Думаю, имеет смысл 
совершенствовать технологию 
ремонта, применять материалы, 
повышающие прочность сце-
пления», – предложил он.

КАРТА РАБОТАЕТ

Горбарев отметил, что в этом 
году ремонт будет проведён на 
девяти участках из числа нане-
сённых ранее на карту дорож-
ного проекта ОНФ. Среди них 
отрезок магистрали по улице 

Строительной. В 
марте прошлого года 
один из участников 
проекта Народно-
го фронта сделал на 
карте соответствую-
щую отметку и со-
проводил её следую-
щим комментарием: 
«Вдоль улицы от-
сутствуют тротуары, 
много ям в асфальте, 
забиты ливнёвки». 
Согласно перечню 
работ по комплекс-

ному благоустройству, разме-
щённому на сайте мэрии Пе-
тропавловска-Камчатского, на 
данном участке планируется 
выполнить ремонт дорожного 
полотна с устройством освеще-
ния, тротуаров, а также ремонт 
водопропускного сооружения.

Кроме того, в перечень 
включены дороги на проспекте 
Циолковского, улицах Звёзд-
ная, Абеля, Владивостокская, 
Ключевская, Войцешека, Ор-
битальный проезд. Ожидается, 
что благоустройство затронет 
2-й участок микрорайона Ми-

шенный, на территории кото-
рого обозначено сразу четыре 
разрушенных проезда.

В этом году также плани-
руется разработать проект-
но-сметную документацию 
на проведение ремонта вну-
триквартального проезда по 
улице Капитана Драбкина и 
устройство ливневой канали-
зации на придомовом проезде 
Мишенная, 112-120.

«Сайт «Карта убитых дорог» 
создан для привлечения граж-
дан к формированию дорожной 
политики в регионах и улучше-
нию качества дорог. С помощью 
этого Интернет-ресурса люди 
могут обратить внимание вла-
стей на критическое состояние 
той или иной трассы. Судя по 
тому, что более половины ра-
бот в этом году запланированы 
с учётом общественного мне-
ния, карта работает, и весьма 
успешно», – прокомментиро-
вал Горбарев.

Активист Народного фрон-
та выразил надежду, что в этом 
году жители региона проявят 
большую активность и кроме 
Петропавловска к реализации 
проекта подключатся другие 
муниципалитеты края.

Дина БУРМИНА

«УБИТЫЕ» ДОРОГИ
В Петропавловске асфальт сошёл вместе со снегом

Далеко не все дороги выстояли зиму.

МОНУМЕНТ ОТКРОЮТ К ЮБИЛЕЮ
ГОРОД »

Когда закончат ремонт на 
площади Дзержинского?

В. Петров, Петропавловск

Работы по капитальному 
ремонту монумента Славы по-
граничникам завершаются. Это 
основной архитектурный эле-
мент площади Дзержинского. 
В обновлённом виде памятник 
предстанет перед горожанами 
к 28 мая – 100-летнему юбилею 
Пограничных войск России, 
сообщил начальник Управления 
благоустройства Петропавлов-
ска Владимир Милько.

По его словам, облицовка 
стелы выполнена из красного 
и зелёного гранита. Предва-
рительно её усилили металло-

конструкцией. Барельефы тоже 
пришлось укреплять, так как в 
ходе ремонта были выявлены 
ранее незамеченные повреж-
дения. При работах использо-
валось устойчивое ко внешним 
факторам штукатурное покры-
тие. Откос постамента задеко-
рирован камчатским природ-
ным камнем.

Площадка монумента залита 
бетоном. Поверх него нанесены 
оттиски, имитирующие брусча-
тое покрытие. Завершающим 
этапом капитального ремонта 
будет установка подсветки, ко-
торая является новым элемен-
том архитектурной компози-
ции. В дальнейшем на площади 
Дзержинского планируется со-
здать удобную парковку, уста-
новить лавочки, декоративные 
вазоны.

ВСЕ КОЛОДЦЫ СРОЧНО ПРОВЕРЯТ
ТРАГЕДИЯ »

Какие меры приняты в 
связи с трагедией в пос. 
Крутоберегово, где погибла 
малолетняя девочка?

Э. Лисина, Петропавловск

На Камчатке после трагиче-
ской гибели ребёнка в с. Кру-
тоберегово началась проверка 
объектов и сетей инженерной 
инфраструктуры, а также при-
легающих к ним территорий, 
сообщили в краевом правитель-
стве.

Трагедия произошла 15 мая 
на ул. Аэрофлотская. Ше-
стилетняя девочка погибла 
после того, как провалилась 
в открытый люк канализаци-
онной цистерны. Следствен-
ными органами возбуждено 
уголовное дело по статье 109 
УК РФ (причинение смерти 
по неосторожности). В рамках 

расследования, в частности, 
будет дана оценка действиям 
и бездействию должностных 
лиц, ответственных за эксплу-
атацию и содержание сточной 
цистерны.

Главами муниципальных 
образований края и руководи-
телями ресурсоснабжающих 
предприятий в экстренном по-
рядке созданы рабочие группы. 
Губернатор Владимир Илюхин 
поставил перед ними задачу са-
мым тщательным образом про-
верить все потенциально опас-
ные коммунальные объекты. В 
краевом министерстве ЖКХ и 
энергетики отметили, что вы-
явленные нарушения устраня-
ются безотлагательно. Жителей 
края также просят в случае об-
наружения открытых колодцев, 
парящих теплотрасс, порывах 
на сетях водо- и теплоснабже-
ния, сообщать об этом в Еди-
ную дежурную диспетчерскую 
службу.

КАМЧАТКЕ УГРОЖАЮТ ПОЖАРЫ
БЕЗОПАСНОСТЬ »

Во многих регионах Рос-
сии пылают природные по-
жары. А как на Камчатке 
обстоят дела?

А. Денисенко, 
Петропавловск

Повышенный класс пожар-
ной опасности объявлен в не-
скольких районах полуостро-
ва. По данным Камчатского 
управления по гидрометео-
рологии и мониторингу окру-
жающей среды, вплоть до 28 
мая там сохранится высокая и 
чрезвычайная степень пожар-
ной опасности, сообщили в 
краевом управлении МЧС.

В Тигильском районе в по-
сёлке Тигиль пятый (чрезвы-
чайный) класс пожарной опас-
ности установлен с 21 мая. Со 
вторника пятый класс пожар-
ной опасности введён также в 
центральной части полуостро-
ва – в пос. Долиновка Миль-
ковского района и Козыревск 

Усть-Камчатского района. 
В пос. Палана действует чет-
вёртый класс.

При таких показателях по-
жар могут спровоцировать 
транспортные средства, дви-
жущиеся по сухой траве, искра, 
осколки стекла, лежащие в тра-
ве, малейшая неосторожность 
человека при нахождении в 
лесу. Поэтому вероятность 
возникновения природных по-
жаров и распространения ог-
ня на большие площади в этих 
районах сейчас значительно 
повышена.

В краевом управлении МЧС 
настоятельно рекомендуют на-
селению воздержаться от раз-
ведения костров, дымокуров. 
Членам садоводческих това-
риществ не следует разводить 
костры на своих участках во из-
бежание распространения огня 
на лесные территории. Окурки 
и спички должны быть полно-
стью погашены в песке, глине, 
воде или импровизированных 
подручных металлических или 
стеклянных ёмкостях.

РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ПЕТРОПАВЛОВСКА-
КАМЧАТСКОГО 
И КАМЧАТСКОГО КРАЯКАМЧАТКАКАМЧАТКАКАМЧАТКАКАМЧАТКА

№ 21 (1958), 2018 г.
KAMCHATKA.

AIF.RU

СРОК 
ГОДНОСТИ 
ЯМОЧНОГО 
РЕМОНТА 
НЕВЕЛИК.

 

В этом сезоне администра-
ция Петропавловска плани-
рует провести капитальный 
ремонт дорог на нескольких 
улицах. Кроме того, в апреле 
на городских трассах начал-
ся ямочный ремонт, который, 
как ожидается, завершится в 
середине июня. Власти заяв-
ляли, что в ходе работ будут 
отремонтированы порядка 10 
тысяч квадратных метров до-
рожного полотна.

СПРАВКА
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Материалы подготовили Семён ГУЛИН и Василий КОЛЧИН

В ПЯТНИЦУ НА ЗАСЕДАНИИ ОРГ-
КОМИТЕТА ОПРЕДЕЛЕНЫ ДАТЫ 
ПРОВЕДЕНИЯ ТРАДИЦИОННОЙ 
ГОНКИ НА СОБАЧЬИХ УПРЯЖ-
КАХ «БЕРИНГИЯ-2019». СДЕЛАНО 
ЭТО ЗАРАНЕЕ, ЧТОБЫ ПРИВЛЕЧЬ 
В КРАЙ ТУРИСТОВ.

«По поручению губернатора 
Владимира Илюхина оргкоми-
тет в этом году изменил подход 
к объявлению дат «Берингии». 
Обычно мы всегда это делали 
за месяц или пару недель до на-
чала гонки, но с точки зрения 
организации туристического 
сезона это, конечно, не очень 
правильно. «Берингия» давно 
превратилась в масштабный и 
узнаваемый бренд Камчатского 
края, который является мощной 
точкой притяжения туристов в 
наш регион. Поэтому сегодня, 
впервые за всю историю про-
ведения гонки, мы утвердили 
даты задолго до её начала», – 
сообщил председатель оргкоми-

тета, вице-губернатор Алексей 
Войтов.

Принято решение, что 21 
февраля 2019 года состоится тор-
жественное открытие детской 
гонки «Дюлин» на биатлонном 
комплексе имени В. Фатьянова 
в Петропавловске-Камчатском. 
23 февраля на территории ком-
плекса пройдёт торжественное 
открытие камчатской традици-
онной гонки на собачьих упряж-
ках «Берингия-2019». 2 марта 
праздничные мероприятия, по-
свящённые старту гонки, прой-
дут в селе Эссо. Технический 
старт «Берингии» назначен на 3 
марта. В 2019 году гонка пойдёт, 
традиционно для нечётного го-
да, до посёлка Оссора.

«Благодаря тому, что мы объ-
являем дату проведения гонки 
заранее, есть уверенность, что 
туроператоры и туркомпании 
Камчатки смогут полноценно 
планировать маршруты и реа-

лизовывать данный туристи-
ческий продукт. Это положи-
тельно скажется на качестве 
оказываемых услуг и на количе-
стве гостей», – добавил Алексей 
Войтов.

Также на оргкомитете подве-
ли итоги «Берингии-2018», ко-
торая финишировала 19 апре-
ля в чукотском селе Марково 
и наградили тех, кто помогал 
с организацией и проведением 
гонки.

Семён ГУЛИН

СТАРТУЕТ В МАРТЕ
Определены даты проведения «Берингии-2019»

Чемпионом стал Валентин Левковский.

ПОДРОБНОСТИ

«ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК» НА ПЛОЩАДИ
ОБРАЗОВАНИЕ »

Когда в краевом центре 
пройдёт общегородская ли-
нейка для выпускников?

В. Зорина, Петропавловск

Общегородская линейка для 
выпускников и их родителей 
состоится в Петропавловске 24 
мая на площади им. В. Ленина. 
Начало в 15 часов.

Как сообщили в мэрии, по-
следние звонки прозвучат во 
всех школах Петропавловска: 
23 мая – для выпускников 9-х 
классов и 24 мая – для выпуск-
ников 11-х классов.

В этом году в Петропавлов-
ске школу окончат почти 3 ты-
сячи ребят: 1 837 учащихся 9-х 
классов и 881 выпускник 11-х 
классов. 26 мая в городских 
школах начинается период сда-
чи выпускных экзаменов.

МНОГОДЕТНЫХ 
СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ

ДЕМОГРАФИЯ »
Как на Камчатке поддер-

живают многодетные се-
мьи?

В. Елизарова, Елизово

В 2017 году число многодет-
ных семей в Камчатском крае 
составило 3 342. Это почти на 
300 многодетных семей больше, 
чем в 2016.

Как сообщил заместитель 
председателя краевого прави-
тельства Владимир Пригорев, 
в крае реализуется более 15 мер 
социальной поддержки семей с 
детьми. По его словам, это дало 
возможность поддержать их и 
материально, и морально, что 

во многом и побудило людей 
рожать больше детей, привело 
к естественному приросту насе-
ления в Камчатском крае.

Ряд новых мер поддержки се-
мьи и детей содержит Указ Пре-
зидента РФ «О национальных 
целях и стратегических задачах 
развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года» от 
7 мая 2018 года. Правительству 
страны поручено обеспечить 
внедрение механизма финан-
совой поддержки семей при ро-
ждении детей, создание условий 
для осуществления трудовой де-
ятельности женщин, имеющих 
детей, и достижение 100 про-
центной доступности (к 2021 
году) дошкольного образования 
для детей в возрасте до трёх лет.

СВАЛКИ ОКРУЖАТ ТРАНШЕЯМИ
ЭКОЛОГИЯ »

Какие меры принимают 
к нарушителям природоох-
ранного законодательства?

Д. Чагин, Петропавловск

В Петропавловске проку-
ратура через суд обязала ГУП 
«Спецтранс» привести свалки 
в соответствие с санитарны-
ми требованиями, сообщила 
старший помощник прокуро-
ра Камчатского края Лариса 
Шунина.

Одна свалка расположена в 
краевом центре в районе 75-
го участка, на северной части 
склона сопки Заозёрной. Дру-
гое место хранения мусора на-
ходится в районе пос. Копай. 

Из-за отсутствия по всей тер-
ритории свалок ограждения, 
бытовые отходы, пакеты, бу-
мага, лёгкий мусор и прочее, 
разносятся ветром за пределы 
полигонов. Это существенно 
ухудшает санитарно-эпидемио-
логическую обстановку.

В связи с этим, природоох-
ранная прокуратура обратилась 
в суд с иском к «Спецтрансу». 
Представитель предприятия 
признал обоснованность требо-
ваний. Суд обязал «Спецтранс» 
установить по всему периметру 
свалок лёгкое ограждение, либо 
сделать осушительную траншею 
глубиной более двух метров, 
или вал высотой до двух метров. 
Исполнить судебные решения 
предприятие должно в срок до 
1 июля 2019 года.

ИМУЩЕСТВО 
ПРИНАДЛЕЖИТ ЖИЛЬЦАМ

ИНФОРМБЮРО »
Жильцы нашего дома 

сменили управляющую ком-
панию, а бывшая УК сняла 
в подъездах информацион-
ные стенды. Имела ли она 
на это право и кому принад-
лежит данное имущество?

Г. Иванова, Петропавловск

Решение об установке в 
подъездах дома информаци-
онных стендов принимают 
собственники. Если данная 
работа не оговорена в договоре 
управления домом, то жильцы 
сами изыскивают средства для 

установки досок и оплачивают 
их своей УК, рассказал замести-
тель главного го су дар ственного 
жилищного инспектора Камчат-
ского края Игорь Амельчук.

По его словам, в этом случае 
стенды принадлежат собствен-
никам дома, как и всё осталь-
ное общедомовое имущество, 
и только жильцы могут прини-
мать решения об их снятии. В 
случае снятия стендов без их со-
гласия, они вправе потребовать 
от управляющей организации 
возмещения понесённых убыт-
ков. В случае отказа, можно по-
дать жалобу на действия быв-
шей УК в порядке гражданского 
судопроизводства в суд.

 В 2019 Г. 
ГОНКА ПОЙДЁТ 
ОТ ЭССО 
ДО ОССОРЫ.

«Берингия-2018» вошла 
в «Книгу рекордов России» как 
самая протяжённая гонка на 
собачьих упряжках в стране. 
Достижение зафиксировано 
и официально подтвержде-
но президентом «Агентства 
ПАРИ», главным редактором 
«Книги рекордов России» 
Алексеем Свистуновым. Про-
тяжённость гонки составила 
2101 километр. Также пода-
на заявка по внесению этого 
результата в Книгу рекордов 
Гиннеса, фиксирующую все 
мировые достижения. Чемпи-
оном гонки стал камчатский 
каюр Валентин Левковский, 
получивший главный приз 
3 млн рублей.

СПРАВКА

БРАКОНЬЕРЫ ГОТОВЯТСЯ К ПУТИНЕ
ЗОНА ЗАКОНА »

ПЕРВЫЕ ОСОБИ ЛОСОСЁВЫХ 
РЫБ НАЧАЛИ ЗАХОДИТЬ В РЕКУ 
БОЛЬШУЮ И ЕЁ ПРИТОКИ НА ЗА-
ПАДНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ КАМЧАТ-
КИ. ВМЕСТЕ С ПЕРВОЙ РЫБОЙ 
НА РЕКИ ВЫХОДЯТ И ПЕРВЫЕ 
БРАКОНЬЕРЫ.

Сейчас рыбаки-нелегалы вы-
ставляют на реках так называе-
мые «контрольки» – сети в са-
мых показательных по заходам 
местах. Как только количество 
рыбы достигнет промышленного 
уровня, на незаконную рыбалку 
выйдут целые бригады браконье-
ров. Только за неделю на Боль-
шой и её притоках обществен-
ными инспекторами было снято 
несколько «контролек».

Ассоциация «Река Большая» 
уже выставила 5 стационарных 
постов общественных инспекто-
ров в Усть-Большерецком райо-
не. Всего в течение мая на реке 
Большой и её притоках будет 
организовано 20 стационарных 
постов – на четверть больше, 
чем в прошлом году. Прохожде-
ние рыбы к нерестилищам будут 
обеспечивать порядка 70 вне-

штатных инспекторов во взаимо-
действии с инспекторами СВТУ 
ФАР и пограничниками.

Напомним, Ассоциация «Ре-
ка Большая» была создана в 
2016 году. Рыбопромышленни-
ки Усть-Большерецкого района 
объединились для борьбы с неле-
гальным промыслом лососё вых в 
связи с катастрофическим брако-
ньерским прессингом на вторую 
по величине реку полуострова.

За два года с участием обще-
ственных инспекторов Ассоци-
ации на реке Большой и её при-
токах было проведено 3,9 тысячи 
рейдов, почти 15 тысяч часов на 
воде, 2,8 тысячи проверок. Со-

ставлено более 500 протоколов об 
административных правонару-
шениях, изъято 1,1 тысячи сетей 
общей длиной более 27 киломе-
тров, 121 лодка и 48 моторов.

Уже в первый год работы сни-
зить браконьерский прессинг 
удалось настолько, что впервые 
за долгое время рыбоводные за-
воды «Малки» и «Озерки» смогли 
получить своевременно доста-
точное количество производите-
лей для закладки икры в полном 
объёме. В 2017 году учёные отме-
тили рекордное для последнего 
десятилетия заполнение нере-
стилищ рек бассейна Большой.

Юрий НИКОЛАЕВ

У браконьеров изымают километры сетей.
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КЛУБ СМЕШАННЫХ БОЕВЫХ 
ЕДИНОБОРСТВ «МЕДВЕДЬ» РАС-
ТИТ НА КАМЧАТКЕ ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНУЮ КОМАНДУ БОЙЦОВ, 
ПЕРВЫМ В РОССИИ ПРИМЕНЯЯ 
СИСТЕМУ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ КОН-
ТРАКТОВ.

Новый вид спорта – сме-
шанные боевые единоборства – 
пришёл Камчатку два года на-
зад. Не заметить его появления 
было трудно. Броская аббре-
виатура ММА (Mixed Martial 
Arts, т.е. «смешанные боевые 
искусства») и логотип с могу-
чим медведем вдруг наводнили 
краевой центр, СМИ дружно 
освещали первые турниры по 
современному панкратиону, на 
Камчатку приезжали величины 
российских ММА, наши трене-
ры и судьи проходили обучение 
и получали лицензии.

Человек, который заварил эту 
кашу и продолжает колдовать 
над её идеальным рецептом, 
создавая профессиональную 
команду бойцов из целеустрем-
лённых подростков, – президент 
клуба смешанных боевых едино-
борств (ММА) «Медведь» Иван 
Бычков.

КТО СИЛЬНЕЕ?

- Иван Сергеевич, почему вы 
решили основать на Камчатке 
клуб смешанных боевых едино-
борств?

- Меня можно назвать фана-
том ММА. Я следил за развити-
ем смешанных боевых едино-

борств с самого начала истории 
Дальневосточной федерации 
современного панкратиона, а 
она – один из пионеров этого 
спорта в России. Когда жил в 
Хабаровске, старался не про-
пускать ни одно событие, знал 
все самые крутые турниры, всех 
бойцов от местного до мирового 
уровней.

Приехав на Камчатку, я уви-
дел, что никто не пропаганди-
ровал этот вид спорта, не болел 
им. А я, будучи пенсионером, 
располагал свободным време-
нем и решил его потратить на 
то, чего здесь ещё не было, но 
уже с десяток лет набирало по-
пулярность в России. Смешан-
ные единоборства сейчас в числе 
самых популярных видов спор-
та, наравне с хоккеем, футболом. 
Поэтому я с командой взялся за 
организацию первых турниров 
по современному панкратиону. 
Они прошли в «Роллердроме», 
вызвали живой интерес, и я ре-
шил сделать клуб.

- В чем притягательность 
ММА и секрет его популярности?

- Наверное, людям всегда ин-
тересно, кто сильнее: каратист, 
дзюдоист или боксёр? Ударная 
техника эффективнее или бор-
цовская? Ещё на заре 1970-х 
годов знаменитый боксёр Му-
хаммед Али выступал в Японии 
по правилам смешанных едино-
борств, а в конце 1990-х – нача-
ле 2000-х годов там боролись все 
самые знаменитые бойцы мира, 
и этот спорт, за счёт зрелищно-
сти, набрал большую популяр-
ность.

ТРЕНИРОВКИ 
ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

- Как отреагировали камчат-
цы на появление «Медведя»?

- База клуба была основана на 
тренерах федерации рукопаш-
ного боя. Мы арендовали залы, 
пригласили ведущих тренеров 
и руководство Дальневосточ-
ной федерации современного 
панкратиона и академии ММА 
Хабаровска, которые провели 
семинар для наших тренеров, 

и начали тренировать взрослых 
и детей. В сентябре 2016 года, 
когда открылся клуб, на трени-
ровки было записано порядка 
200 человек.

В декабре 2016-го мы пер-
вые на Дальнем Востоке про-
вели турнир по ММА с участи-
ем детей от 12 лет. Всего было 
150 бойцов, победителям (как 
взрослым, так и детям) вручали 
денежные призы. Мы получи-
ли хвалебные отзывы от наших 
дальневосточных партнёров и 
друзей.

Но мне не интересно идти 
по сценарию, принятому у нас 
в спорте: в основном, это феде-
рации, которые сидят на бюд-
жете и в его рамках действуют 
по определённым протоколам. 
Мне хотелось сделать продукт, 
который в России пока не рабо-
тает, но применяется на западе, 
где почти нет го су дар ственной 
поддержки спорта, а клубы и ко-
манды живут и прогрессируют за 
счёт спонсорских и партнёрских 
проектов. Очень кстати в про-
шлом году на Камчатке появи-
лось отделение федерации ММА 
России, оно забрало на себя мас-
совую составляющую спорта, а 
мы стали экспериментаторами 
и создаём профессиональную 
команду.

КЛУБНЫЕ КОНТРАКТЫ

Мы полностью отказались от 
занятий со взрослыми, сосре-
доточились на детях 11-15 лет, 
причём лучшими бойцами ока-
зались ребята из многодетных, 
неполных и неблагополучных 
семей. Эти дети готовы сутка-
ми заниматься в зале, тренер для 
них безоговорочный авторитет, 
они никогда не нарушают уста-

новленные правила. У каждого 
ребёнка в клубе есть жёсткие 
контрактные обязательства – с 
родителем заключён любитель-
ский контракт с чётко прописан-
ными правами и обязанностями 
сторон. Клуб обязан предоста-
вить тренировочную базу, тре-
неров, стипендию, проезды и 
перелёты на соревнования. Де-
ти – хорошо учиться в школе, 
не пропускать тренировки, не 
нарушать дисциплину в школе, 
на улице и т.д., вести страницы 
в соцсетях.

Для меня важно, чтобы ребё-
нок с малых лет понимал, что 
он наделён правами и обязан-
ностями в рамках контракта и 
может своим любимым делом 
зарабатывать деньги. Кроме то-
го, мы не только говорим, что 
пить, курить, хулиганить – пло-
хо, но ещё и подкрепляем это 
документом. Такую систему лю-
бительских контрактов никто в 
России не применяет, я её сам 
разработал, консультируясь с 
юристами. Сейчас в рамках этих 
контрактов мы ищем партнёра, 
который мог бы взять нашу дет-
вору на медицинское обслужи-
вание. Хочется, чтобы это было 
на современном и качественном 
уровне. Ищем диетолога, чтобы 
обеспечить бойцам правильное 
питание. Словом, строим гра-
мотную структуру подготовки.

А держится она на спонсо-
рах – людях, которые способ-
ны и умеют инвестировать в 
спорт и его развитие. Один из 
них – предприниматель Михаил 
Ломакин – с момента создания 
клуба предложил, чтобы дети из 
семей, испытывающих различ-
ные трудности, занимались бес-
платно. Тренерскую работу для 
них оплачивает он. У нас есть 
контракты с крупными камчат-
скими компаниями, и, благода-
ря им, мы можем арендовать зал, 
платить детям стипендии, тре-
нировать на достойном уровне.

Мир ММА-спорта быстро 
шагает вперёд, и надо успевать 
идти с ним в ногу. Поэтому у 
нас работают три тренера – по 
ударной технике, по борцов-

ской и по кроссфиту. Наши 
бойцы показывают отличные 
результаты на турнирах реги-
онального значения, выиграли 
бои на Сахалине и в Хабаров-
ске, Дима Чумаков стал первым 
в истории Дальнего Востока 
призёром первенства России по 
ММА, Марк Ледащев – чемпи-
оном Дальнего Востока по уни-
версальному бою. Сейчас гото-
вимся к первенству России по 
ММА. Надо отметить, что дети 
прекрасно понимают, что вы-
везти их на соревнования, зна-
чит, потратить большую сумму 
спонсорских денег, а потратить 
их впустую – очень обидно, по-
этому целеустремлённость у нас 
на высоте.

ЧЕЙ ДИРЕКТОР КРЕПЧЕ

- Сейчас вы работаете над 
проектом, в котором бойцами 
выступят не профессиональные 
спортсмены, а известные люди.

- Да, это будет «Бой дирек-
торов» – телевизионное ре-
алити-шоу, рассчитанное на 
два месяца. 4-6 известных на 
Камчатке руководителей бу-
дут готовиться к поединку и 
сразятся на турнире по совре-
менному панкратиону. Главное 
условие – никакой подготовки 
в единоборствах. Кроме того, 
шоу покажет жизнь человека, 
который состоялся как бизнес-
мен, как личность, раскроет его 
внутреннюю сущность. В про-
цессе съёмок герои пройдут ис-
пытания как физические, так 
и эмоциональные, например, 
должны будут прыгнуть с пара-
шютом, нырнуть с аквалангом, 
переодеться бомжом и попро-
сить милостыню. Желающих 
принять участие хватает.

Думаю, это будет интересный 
продукт, хотя работа над ним – 
сложная и мало предсказуемая. 
Будем импровизировать. Так же 
и с клубом «Медведь» было – 
загорелся, наметил первые шаги 
и пошёл, прокладывая путь ме-
тодом проб и ошибок. И сейчас 
могу сказать, что в организации 
турниров и спортивного менед-
жмента я многому научился и 
достиг хорошего уровня.

БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ
Как на Камчатке развиваются смешанные боевые единоборства

«Медвежата» завоёвывают медали.

ГОСТЬ НОМЕРА

Иван БЫЧКОВ.
Родился в 1981 году 
в Красноярске, с 1983 года 
семья живёт на Камчатке. 
После окончания школы 
поступил в Дальневосточный 
юридический институт МВД 
в Хабаровске. В 2000 году 
начал службу в органах МВД 
Петропавловска в должности 
оперуполномоченного 
уголовного розыска. 
С 2002 по 2011 год служил 
в УВД Хабаровского края 
на различных должностях 
оперативного состава, 
начальником отдела 
по борьбе с компьютерными 
преступлениями. 
В 2011 году назначен 
на должность начальника 
полиции ОМВД России 
по Холмскому городскому 
округу (Сахалин). 
После выхода на пенсию 
в 2015 году вернулся 
на Камчатку. В 2016 году 
основал и возглавил 
«Клуб смешанных боевых 
единоборств (ММА) 
«Медведь». Женат, 
воспитывает дочь.

ДОСЬЕ

 В 2016 Г. 
ОТКРЫЛСЯ КЛУБ 
«МЕДВЕДЬ».

Современный панкрати-
он – поединок, в котором 
разрешается применять прак-
тически весь арсенал техниче-
ских действий вольной и гре-
ко-римской борьбы, самбо, 
дзюдо, бокса, тайского бокса 
и других видов единоборств 
(различные удары руками и 
ногами до полного контакта). 
Поединки проводятся с огра-
ничением времени, с исполь-
зованием лёгких, удобных и 
надёжных защитных приспо-
соблений, снижающих трав-
матизм.

СПРАВКА

Эмма КИНАС

Фото из архива Ивана БЫЧКОВА
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ЭТИ ИСТОРИИ БЫЛИ ВО ВСЕХ 
ТЕЛЕНОВОСТЯХ. ВСЕ ИХ «ГЕРОИ» 
ПОБЫВАЛИ НА СКАМЬЕ ПОДСУ-
ДИМЫХ, МНОГИЕ ОТСИДЕЛИ ПО-
ЛУЧЕННЫЕ СРОКИ. КАК СЛОЖИ-
ЛАСЬ ИХ ЖИЗНЬ, РАЗБИРАЛСЯ 
«АИФ».

КАССИР 
«ПОЧТЫ РОССИИ»

В 2011 г. Анастасия Черепа-
нова, работая кассиром «Почты 
России», похитила 7,5 млн руб., 
предназначавшихся для выплат 
пенсий, и уехала вместе с лю-
бовником – таксистом Игорем 
Матюковым. Они успели ку-
пить дорогих шмоток, новый 
Hammer, загородный дом… Но 
их поймали. Настя получила 
4 года, Игорь – 5. Оба отсиде-
ли и вышли на свободу. Любовь 
прошла. Черепанова заявила, 
что Матюков испортил ей жизнь 
тем, что «спровоцировал на пре-
ступление». Он ответил, что сам 
стал жертвой, а Настя вообще 
куда-то спрятала 1,2 млн, кото-
рые не успели потратить.

«УСТРОЙ 
ИСТЕРИКУ, НИЧЕГО 
НЕ ПОДПИСЫВАЙ»

В Новосибирске 22-летняя 
Ольга Мельниченко, в пьяном 
угаре сбившая насмерть в мае 
2009 г. инспектора ГИБДД, по-
сле с улыбкой махала рукой в 
видеокамеру. Эсэмэски Ольги 
и её друга: «Зая, я убила мента, 
прости, что делать?» – «Устрой 
истерику, ничего не говори и 

не подписывай», – взорвали 
Интернет.

Мельниченко отсидела все 
присуждённые судом 4,5 года 
в колонии-поселении и в кон-
це 2013-го освободилась. Хотя 
коллеги погибшего инспектора 
Дмитрия Чулкова говорили, что 
«суд наверняка проявит гуман-
ность», потому что «у неё ро-
дители судья и работник СК». 
Ольга вышла замуж – правда, 
не за «Заю». Живёт в Новоси-
бирске, работает бухгалтером в 
транспортной компании. Судя 
по её фото в соцсетях, много пу-
тешествует. После отсидки ей 
запретили ещё 3 года садиться за 
руль, но теперь у неё в сумочке 
опять есть водительские права.

ДОЧЬ ЧИНОВНИЦЫ

Всех поразило ДТП с участи-
ем дочери председателя иркут-
ского облизбиркома Анны Ша-
венковой. В 2009 г. она сбила 
на тротуаре двух сестёр, одна 
из которых погибла, а другая 
стала инвалидом. Дело приоб-
рело широкий общественный 
резонанс, поскольку в Интер-
нет попала видеозапись: на ней 
видно, что Шавенкова сразу 
после аварии даже не подошла 
к пострадавшим, а начала ос-
матривать свой автомобиль и 
говорить по телефону.

Сначала суд приговорил её к 
3 годам в колонии-поселении 
с 14-летней отсрочкой из-за 
рождения ребёнка. Затем со-
кратил срок до 2,5 года, а по-

том её и вовсе амнистировали в 
честь 70-летия Победы. Правда, 
Шавенкова после этого жало-
валась журналистам, что её не 
берут на работу и предлагают 
для начала сменить фамилию.

Шавенкова осталась на сво-
боде, но родственникам сбитых 
ею сестёр выплачивала 1,5 млн 
руб. Платила долго и через су-
дебных приставов. В прошлом 
году от потерпевших последо-
вали ещё два иска в суд с тре-
бованием компенсации расхо-
дов на медсредства, лечение, а 
также на организацию похорон.

ЖИВОДЁРКА 
ВЫШЛА ЗАМУЖ

Об Алёне Савченко и Алине 
Орловой страна услышала в ок-
тябре 2016 г., когда в Интернет 
выложили фото и видео жутких 
издевательств над животными. 
Девушки-подростки забавы 
ради убили как минимум 15 

птиц, кошек и собак. Живот-
ным вспарывали животы, вы-
калывали глаза, стреляли в них, 
а потом устраивали жуткие фо-
тосессии в заброшенном доме.

Хабаровчанок судили не 
только за жестокое обращение 
с животными, но и за разбой. А 
Савченко попалась и на оскор-
блении чувств верующих и экс-
тремизме. Ей дали 4 года коло-
нии, Орловой – 3. Сейчас они в 
исправительной колонии № 11 
в Эхирит-Булагатском районе, 
где сидят женщины, впервые 
попавшие за решётку. Заклю-

чённые здесь шьют форму для 
правоохранителей. 18-летняя 
Алёна умудрилась уже выйти 
замуж, свидетельство о браке 
с комментарием: «Привет хей-
терам и зоозащёчникам. У ме-
ня всё круто» она выложила в 
соцсетях.

БАЛЕТНЫЕ СТРАСТИ

Артист балета Павел Дмитри-
ченко в декабре 2013 г. был при-
знан виновным в организации 
покушения на худрука Большо-
го театра Сергея Филина – ему 
плеснули возле дома кислотой 
в лицо – и приговорён к 6 го-
дам лишения свободы в коло-
нии строгого режима. Проведя 
3 года в заключении, Павел вы-
шел по УДО, и сейчас снова его 
можно встретить в Большом.

Дмитриченко возглавил 
проф союз оперной труппы 
Большого. Формально Павел 
не работает в театре. «Я дал себе 
слово, что в профессию вернусь 
только под руководством Нико-
лая Цискаридзе», – говорит он 
в интервью. Но на сцену всё-та-
ки иногда выходит. И порой 
встречает в коридорах Филина, 
который после долгой реабили-
тации также вернулся в театр 
в должности руководителя ма-
стерских молодых хореографов.

ГДЕ СЕЙЧАС «ЗАЯ, Я УБИЛА МЕНТА»
Об этих преступлениях говорила вся страна. Что стало с их главными «героями»?

Екатерина
БАРОВА,

E.Barova@aif.ru

Фото РИА Новости, youtube.com

Ольга Мельниченко, сбившая насмерть инспектора ГИБДД, 
после отсидки вновь получила права.

КУХНЯ
КОНСЕРВЫ ИЗ ГОРБУШИ ‒ 
ИЗЛЮБЛЕННАЯ ЗАКУСКА ТЫ-
СЯЧ РОССИЯН. ХОРОШИЕ 
ХОЗЯЙКИ ЗНАЮТ: САЛАТЫ ИЗ 
ЭТОЙ РЫБЫ «РАЗЛЕТАЮТСЯ» 
НА УРА, А ИЗ-ЗА СВОЕГО ВИ-
ТАМИННО-МИНЕРАЛЬНОГО 
СОСТАВА ГОРБУШУ МОЖНО 
НАЗВАТЬ НАСТОЯЩЕЙ КЛА-
ДЕЗЬЮ ПОЛЕЗНЫХ ВЕЩЕСТВ.

Мясо горбуши ценное и полез-
ное, о вреде и речи быть не может, 
за исключением аллергии на сам 
продукт. По составу оно питатель-
но и сбалансированно. Не зря 
северные народы в течение всей 
своей жизни принимают в пищу 
эту рыбу и выделяются порази-
тельной выносливостью.

В мясе присутствуют практи-
чески все необходимые вещества 
(витамины и минералы), без ко-

торых невозможно 
нормальное функци-
онирование многих 
систем организма. 
Это йод, калий, на-
трий, фосфор, фтор, 
витамины В6 и РР и, 
конечно, жирные кис-
лоты Омега-3. Вита-
мин РР (он же никоти-
новая кислота) весьма 
благотворно влияет на 
нервную и пищевари-
тельную системы, а 
высокое содержание 
натрия активизирует 
водно-солевые об-
менные процессы. Йод неза-
меним для правильной работы 

щитовидной железы, фтор спо-
собствует кроветворным про-

цессам и ускоряет 
восстановление кост-
ной ткани, фосфорные 
соединения наряду с 
калием, цинком и на-
трием способствуют 
укреплению костной и 
мышечной тканей.

Жирные кислоты, 
входящие в состав 
мяса горбуши, регули-
руют уровень сахара в 
крови и одновременно 
служат непревзойдён-
ным антиоксидантом. 
Они защищают клетки 
тканей от внешнего и 

внутреннего воздействий, явля-
ясь частью клеточных мембран. 

От этих полезнейших жиров за-
висит красота и гладкость кожи, 
волос, ногтей, а также здоровье 
глаз и репродуктивных органов. 
Полиненасыщенные кислоты ока-
зывают омолаживающий эффект 
на организм в целом, заметно 
замедляя процессы внешнего и 
внутреннего старения.

Рыболовецкий колхоз им. Ле-
нина реализует несколько видов 
консервы из горбуши в разных 
заливках. Приобрести их мож-
но, зайдя в одну из торговых то-
чек предприятия. Расположены 
они в ТД «Рыбак» (автобусная 
остановка «Колхоз Ленина»), а 
также на выставках-ярмарках 
камчатских производителей 
в торговых центрах «Сварог», 
«Мелодия», «Бам» и КВЦ.

Ольга ХОХЛОВА
На правах рекламы

КРАСНА И ХОРОША




