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КАМЧАТКА

ПОМПЕИ ОТМЕНЯЮТСЯ
Как поведёт себя вулкан Большая Удина
КАМЧАТСКИЕ И СИБИРСКИЕ УЧЁНЫЕ РАЗОШЛИСЬ ВО МНЕНИИ
ПО ПОВОДУ ВОЗМОЖНОСТИ КАТАСТРОФИЧЕСКОГО ИЗВЕРЖЕНИЯ ВУЛКАНА БОЛЬШАЯ УДИНА.

Большая Удина, расположенная в Ключевской группе
вулканов, считавшаяся ранее
потухшей, может взорваться,
сообщило издание Сибирского
отделения РАН «Наука в Сибири».
По данным учёных, с 1961 года он проявлял единичную слабую активность. Однако с осени
2017 года толчки стали случаться всё чаще, их сила постепенно
растёт. Установленные на вулкане в 2018 году четыре сейсмостанции только с мая по июль
2018 года зарегистрировали под
Большой Удиной 559 землетрясений. По статистике, извергаются около 60 % вулканов в
мире, начинающих проявлять
такую активность.
В феврале 2019 года было зарегистрировано землетрясение
с магнитудой 4,3 – самое сильное в этой части Ключевской
группы за всю историю наблюдений. По мнению заведующего лабораторией сейсмической
томографии Института нефтегазовой геологии и геофизики им.

СПРАВКА
Вулкан Безымянный считался потухшим до 1955 года,
когда 22 октября, к удивлению
учёных, началось его извержение. До 30 марта 1956 года
оно носило умеренный характер. Однако в этот день на
вулкане произошёл сильный
взрыв. Извержение стало одним из крупнейших в масштабах всего земного шара в текущий исторический период.
В память об этом событии 30
марта отмечается День вулканолога.

ПРАЗДНИК

»

Как в краевом центре отметят День России?
С. Кудрин, Петропавловск

тать тематические игровые площадки и аттракционы, а с 15 до
16 часов гостей приглашают на
танцевальную площадку «Хоровод». В течение дня на площади
также пройдёт информационно-агитационная акция «Военная служба по контракту на
Тихоокеанском флоте – твой
выбор». Зрителей ждут показательные выступления разведывательного подразделения
бригады морской пехоты с демонстрацией приёмов рукопашного боя, выставка предметов
современного вооружения и
экипировки военнослужащих.
Кроме того, будет работать полевая кухня, где все желающие
смогут отведать солдатской каши. С 13 до 17 часов на береговой линии Озерновской косы
пройдёт традиционное празднование «Первой рыбы».
Движение транспорта по улице Озерновская коса будет перекрыто с 11 до 17 часов.

ЕГЭ МОЖНО ОПРОТЕСТОВАТЬ
Вулкан притаился?
взрыв: пепел поднялся в небо
на высоту до 40 километров.
Кулаков также отметил, что
на Большой Удине геологи зарегистрировали повышенные
скорости продольных сейсмических волн и пониженные –
поперечных, что свидетельствует о наличии активности в
магматическом очаге.

Мощное извержение вулкана Безымянный в 1956 году
не доставило даже неудобств жителям Камчатки.
А Большая Удина находится на значительно большем
удалении от населённых пунктов.

А. А. Трофимука (ИНГиГ, Новосибирск) Ивана Кулакова, если
здесь произойдёт извержение,
«мало не покажется».
«Когда вулкан долго молчит,
первый его взрыв может быть
катастрофическим», – отметил он. Кулаков вспомнил о
судьбе древнеримского города
Помпеи: пробуждению Везувия
предшествовало затишье в течение нескольких тысячелетий.
Учёные не исключают, что
произойдёт извержение взрывного типа, как и у расположенного рядом Безымянного, который не рассматривали как
активный вулкан до тех пор,
пока в 1956 году не произошёл
сильнейший направленный

ДЕНЬ РОССИИ С «ПЕРВОЙ РЫБОЙ»

В среду, 12 июня, в центре
Петропавловска отметят День
России и национальный обрядовый праздник «Первая рыба»,
сообщили в городской администрации.
Торжественное открытие
состоится у стелы «Город воинской славы» в 12:00 с поздравления официальных лиц.
После этого пройдёт вручение
государственных наград: юным
горожанам вручат их первые
паспорта. Продолжит праздник
концертная программа «Виват,
Россия». Творческую программу с элементами национальных
культур представят общественные организации полуострова.
С 13 до 17 часов будут рабо-

АКТИВНОСТЬ
НАРАСТАЕТ

«

РЕГИОНАЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
ПЕТРОПАВЛОВСКАКАМЧАТСКОГО
И КАМЧАТСКОГО КРАЯ

«Изучив полученные данные
сейсмической томографии,
геологи пришли к выводу, что
вулкан можно исключить из
разряда потухших», – сказано в
сообщении сибирских учёных.

ОПАСНОСТИ
НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
Ситуацию прокомментировал директор Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС)
ДВО РАН Алексей Озеров, который не согласился с сибирскими учёными.
«Метод сейсмической томографии, на котором основывают свой прогноз коллеги из
ИНГиГ, до настоящего времени
не имеет экспериментального
подтверждения. И включать в
систему аргументов этот метод
при прогнозировании извержений вряд ли целесообразно», –
считает Алексей Озеров.
Он добавил, что рой слабых
землетрясений в районе вулкана
Большая Удина регистрируется
около трёх лет. При этом пик
активности пришёлся на август
2018 года, но с тех пор рой идёт
на убыль. Но в любом случае, по
существующей мировой статистике, далеко не всегда повышенная сейсмичность в районе
вулкана является предвестником извержения. Директор института особо отметил, что даже

ОБРАЗОВАНИЕ
в случае мощного извержения
опасности для жителей Камчатки оно представлять не будет.
«Если допустить, что случится извержение Большой Удины, и оно пройдёт по самому
худшему сценарию, аналогичному вулкану Безымянный в
1956 году, опасности для населённых пунктов не будет. Тогда
извержение не доставило даже
неудобств жителям Камчатки,
не говоря уже об опасности. А
вулкан Большая Удина находится на значительно большем
удалении от населённых пунктов», – добавил он.
Само понятие «потухший
вулкан» является до некоторой
степени условным, считает учёный. И камчатские вулканы,
которые не входят в число 29
действующих, могут сохранять
потенциальную активность.
«Вулкан считается действующим, если существуют исторические сведения о его активности, либо эту активность в
виде фумарольной или иной
деятельности можно наблюдать в настоящее время. Нельзя
перевести вулкан в категорию
активных только на основании
сейсмических данных», – сказал Озеров.
Семён ГУЛИН

»

Как подать апелляцию на
результаты ЕГЭ?
Е. Улыбина, Петропавловск
Участники ЕГЭ имеют право
подать апелляцию о несогласии
с выставленными баллами в течение двух рабочих дней после
даты объявления результатов
экзамена по соответствующему
учебному предмету, сообщили в
краевом министерстве образования и молодёжной политики.
Выпускники этого года подают апелляцию в своей школе,
прошлых лет и другие участни-

ки ЕГЭ – в места, в которых они
были зарегистрированы на сдачу
экзамена. В течение четырёх рабочих дней с момента поступления апелляции её рассматривает
конфликтная комиссия. В случае
удовлетворения апелляции выставленные ранее баллы могут
как повыситься, так и понизиться. О принятом решении конфликтная комиссия информирует участника ЕГЭ не позднее,
чем через три рабочих дня.
Основной период ЕГЭ проходит с 27 мая по 1 июля. На
Камчатке действуют «горячие
линии» по вопросам проведения
единого госэкзамена: +7 (4152)
41-27-52, +7 (495) 984-89-19.

ОТКРЫЛИ НОВЫЙ ТЕРМИНАЛ
АВИАЦИЯ

»

В елизовском аэропорту с
открытием нового терминала очереди на регистрацию
станут меньше?
А. Пятов, Елизово
Сегодня, 12 июня, для камчатцев распахнёт свои двери
обновлённый пассажирский
терминал международного аэропорта Петропавловск-Камчатский (Елизово). Благодаря его

вводу пропускная способность
комплекса будет увеличена до
360 пассажиров в час, сообщили
в краевом правительстве.
Площадь дополнительного
сборно-разборного павильона составляет 2800 квадратных
метров. В здании установлены
6 дополнительных стоек регистрации, в итоге суммарное количество увеличится до 12 штук.
Также в 4 раза выросла зона досмотра, в 2,5 – стерильная зона,
в которую попадают люди после
прохождения досмотра.

Фото Ильяса АБКАДЫРОВА

КСТАТИ
На полуострове ежегодно
извергаются от 3 до 7 вулканов. Уникальной особенностью Камчатки является
то, что здесь наблюдаются
различные типы извержений.
«Предсказать тип извержения
на основании одних сейсмических данных невозможно.
Тем более, некорректно говорить о том, что в случае
извержения Большой Удины
«мало не покажется», – сказал
Алексей Озеров.

ЛЮБИТЕЛИ «ЗЕЛЁНОГО ЗМИЯ»
БЕЗОПАСНОСТЬ

»

Сколько камчатских водителей попадаются пьяными
за рулём?
С. Мухин, Елизово
На Камчатке с начала года
714 водителей были задержаны в состоянии алкогольного
опьянения. Ещё 275 отказались
от прохождения медицинского
освидетельствования, сообщили
в краевой Госавтоинспекции.

Многие автолюбители попадаются повторно. Так, только
за неделю в крае возбуждено
10 уголовных дел по признакам
преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (Нарушение
правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Всего же
с начала года за неоднократную
пьяную езду под статью попали 253 водителя. Им грозит, в
том числе, до двух лет лишения
свободы.
Продолжение темы на стр. 16
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ДОЛЖНИКИ СТАЛИ ПЕШЕХОДАМИ
ЗОНА ЗАКОНА

»

Имеют ли право судебные
приставы арестовать автомобиль за долги?
Д. Углов, Петропавловск
В Петропавловске судебные
приставы совместно с сотрудниками ГИБДД провели рейд
по выявлению автолюбителей-должников, сообщили в
краевом управлении ФССП.
В ходе рейда арестовано 14

автомобилей. Три из них переданы на ответственное хранение
изыскателям, четыре – третьим
лицам. Автовладельцам разъяснили, что если задолженность не
будет погашена, то после оценки
авто выставят на реализацию в
счёт погашения долга.
Ещё 11 горожан, у которых
задолженность составляла менее трёх тысяч рублей, обязаны
явиться к судебным приставам-исполнителям с документами, подтверждающими оплату
долга.

РЕЙСЫ В ЯКУТИЮ И АНКОРИДЖ
ТРАНСПОРТ

»

Когда начнут выполнять прямые авиарейсы в
Якутск?
И. Семёнов, Петропавловск
Авиакомпания «Якутия» с 9
июня начала выполнять прямые
рейсы Петропавловск-Камчатский – Якутск и обратно,
сообщила пресс-служба Международного аэропорта Петропавловск-Камчатский (Елизово).
На линии задействованы
самолёты Sukhoi RRJ-95B,
вместимостью 93 пассажира.
Рейсы в столицу Якутии будут

выполняться один раз в неделю
по воскресеньям до 8 сентября.
Перелёт занимает 3 часа.
Кроме того, жители Камчатки вновь получат возможность
напрямую слетать на Аляску.
Авиакомпания объявила о возобновлении летних рейсов по
маршруту Якутск – Петропавловск-Камчатский – Анкоридж.
В прошлые годы рейс выполнялся в июле и августе. Сейчас
программа из-за ситуации с
сертификатом получилась в урезанном виде. Рейсы будут выполняться в течение трёх недель
по воскресеньям: 18 августа, 25
августа и 1 сентября на Боинге
737-700.

КЛЁВАЯ РЫБАЛКА НА ПЛЯЖЕ
ФЕСТИВАЛЬ

»

Что ждёт гостей фестиваля «Клёвое сафари»?
Е. Батурин, Петропавловск
В субботу, 15 июня, на пляже Малой Лагерной состоится
четвёртый фестиваль морской
рыбалки «Клёвое сафари». Для
победы в соревнованиях рыбакам за отведённый период
времени необходимо поймать
заранее помеченную организаторами «призовую» камбалу, которая уже дожидается их
в бухте, сообщили в городской
администрации.
Первый из рыбаков, выловивший «призовую» рыбу, станет
обладателем надувной моторной
лодки. Кроме того, специальные
призы предусмотрены за пер-

вую, редкую и самую маленькую рыбу фестиваля, а также
за самый богатый улов. Жюри
отметит самого молодого и возрастного участников и самую
активную группу поддержки.
Гостей праздника будут угощать традиционной камчатской
ухой. На пляже пройдут тестдрайв и показательные выступления сёрферов по гребле на
доске, флешмоб воздушных змеев, турнир по пляжному волейболу «Сафари-бол», чемпионат
по гольфу и игра «Дженга гигант». Кроме того, будут работать площадки для детей, батут,
аквагрим, аниматоры и творческая площадка авторской песни
«Камчатская гитара». Старт рыбалки будет дан в 10:00, торжественная церемония открытия
фестиваля запланирована на 12
часов.

Материалы подготовила Дарья АНТОНЫЧЕВА

КАМЧАТКА

ПОДРОБНОСТИ

РЕЗИНОВАЯ ПРОБЛЕМА
Автопокрышки вывозят под присмотром прокуратуры
ЕЖЕГОДНО ВЕСНОЙ – В НАЧАЛЕ
ЛЕТА В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТСКОМ ВЫРАСТАЕТ ПРОБЛЕМА С ВЫВОЗОМ ОТРАБОТАННОЙ АВТОРЕЗИНЫ. СДАВАТЬ ЕЁ
ДОЛЖНЫ САМИ АВТОЛЮБИТЕЛИ, ОДНАКО СОЗНАТЕЛЬНЫМИ
ОКАЗЫВАЮТСЯ ДАЛЕКО НЕ ВСЕ
ВЛАДЕЛЬЦЫ МАШИН. А ЗА БЕСХОЗНЫЙ МУСОР ОТВЕЧАЮТ ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ.

ОБЯЗАЛИ УБРАТЬ
В конце мая сотрудники прокуратуры совместно со специалистом по охране окружающей Горы шин появляются постоянно.
среды выборочно проверили
мусорные площадки. После благоприятную окружающую
того, как автомобилисты по- среду», – отметили в прокураменяли зимние шины на лет- туре края.
ние, в местах сбора
По результатам
бытовых отходов,
проверки главе говключая жилые ми21 ТОННУ
рода внесено предкрорайоны краевого
ставление об устрацентра, появились
ПОКРЫШЕК нении нарушений
горы старых автопофедерального закоВЫВЕЗЛИ
крышек.
нодательства, кото«Обязанность по
рое рассмотрено и
организации регу- С ТЕРРИТОРИИ признано обоснолярной очистки от
ванным. Городская
ГОРОДА.
отходов в соответадминистрация заключила договоры на
ствии с экологичевывоз и утилизацию
скими, санитарными и иными требованиями на автопокрышек. Прокуратура
территории Петропавловска проконтролирует уборку города
возлагается на администрацию от шинных свалок.
краевого центра. Учитывая, что
отработанные автомобильные ИГНОРИРУЮТ ПРАВИЛА
покрышки относятся к отходам
IV класса опасности, наличие
Власти краевого центра не
несанкционированных сва- стали откладывать разбор релок из авторезины приводит к зиновых свалок в долгий ящик.
ухудшению санитарно-эпиде- Как сообщили в мэрии, с термиологической обстановки на ритории города уже вывезли 21
территории города, негативно тонну отработанных автоповлияет на состояние окружаю- крышек.
щей среды, нарушает законные
«Проблема автомобильных
интересы и права граждан на покрышек для нашего города очень актуальна, в первую
очередь потому, что у нас нет
СПРАВКА
возможности напрямую наВ Петропавловске-Камправлять их для вторичной
чатском работают две специпереработки. Поэтому предализированные организации,
приятию, которое занимается
которые занимаются сбором
приёмкой резины, необходимо
и утилизацией автопокрышек,
вывезти их в Приморский край.
это: ООО «Экология» и ООО
Дорогая транспортная состав«Экостартехнолоджи».
ляющая. Приём автопокрышек
специализированными органи-

зациями проводится на платной
основе», – рассказал руководитель Контрольного управления
администрации города Александр
Сашенков.
Он отметил, что силами
Службы благоустройства города
ликвидируются несанкционированные свалки автопокрышек с территорий, которые
принадлежат муниципалитету,
а также не имеющих хозяев.
В остальных случаях ответственность за складирование
покрышек лежит на собственнике территории: частном лице,
предпринимателе, управляющей компании и других.
Он также напомнил, что
автовладельцы должны самостоятельно сдавать покрышки
на утилизацию и не допускать
несанкционированного сброса
отработанных шин в зелёные
зоны и лесополосы. Однако
многие горожане игнорируют
эти правила и выбрасывают резину у мусорных контейнеров.
Василий КОЛЧИН

КСТАТИ
Экологи утверждают, что
необходимо сто лет, чтобы
резина разложилась. Для особо недоверчивых добавляют:
«Во время этого процесса в
атмосферу и почву выделяются около 150 различных соединений, опасных для человеческого здоровья».

ПРИРОДА И МЫ

СОКОЛЫ ПОЛЕТЯТ К АРАБАМ ЛЕГАЛЬНО
НА КАМЧАТКЕ БУДЕТ СОЗДАН
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР РЕПРОДУКЦИИ РЕДКИХ СОКОЛОВ-КРЕЧЕТОВ.

«Правительство края и Русский соколиный центр «Камчатка», одним из соучредителей
которого является киргизский
Центр реабилитации и воспроизводства ловчих птиц «Мурас»,
начали совместную работу по
созданию на
полуострове
международного центра
репродукции
кречетов», –
сообщил зампредседателя правительства региона Сергей Хабаров.
По его словам, для его размещения выбрана территория вблизи посёлка Апачи

Камчатские кречеты всегда в цене.
Усть-Большерецкого района.
Стоимость проекта предварительно оценивается в 230 миллионов рублей.
Планируется, что на Камчатку из киргизского питомника «Мурас» доставят 300 пар
птиц, проверенных по ДНК на
принадлежность к камчатской
популяции кречетов. Искусственно выведенные из их яиц

птенцы будут проходить облёт
на территории, прилегающей
к центру.
Часть взрослых птиц планируется экспортировать в Объединённые Арабские Эмираты,
остальные будут выпущены в
дикую природу и пополнят популяцию кречетов на Камчатке. Ожидается, что ежегодно в
центре будет появляться на свет
около одной тысячи соколов.
«Работа центра не только
улучшит состояние популяции
на Камчатке, но и будет способствовать снижению браконьерского промысла, поскольку
птицы будут экспортироваться
легально, их стоимость, в том
числе в ОАЭ, значительно снизится, что сделает усилия браконьеров нерентабельными», –
отметил Сергей Хабаров.
Василий КОЛЧИН

КАМЧАТКА

ГОСТЬ НОМЕРА
«ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ» –
ПРОЕКТ КАМЧАТСКОЙ КРАЕВОЙ
НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМЕНИ
С. П. КРАШЕНИННИКОВА, ПОСВЯЩЁННЫЙ ГОДУ ТЕАТРА. В
УЮТНОЙ КНИЖНОЙ АТМОСФЕРЕ ПОСЕТИТЕЛИ ТВОРЧЕСКИХ
ВЕЧЕРОВ ОБЩАЮТСЯ С ЛЮБИМЫМИ АКТЁРАМИ, РЕЖИССЁРАМИ, ПИСАТЕЛЯМИ И ДЕЯТЕЛЯМИ
КУЛЬТУРЫ.

Почему жаворонки поют высоко

ДАВНИЙ СЛУЧАЙ

ДОСЬЕ
Валентин ЗВЕРОВЩИКОВ.
Родился 9 ноября 1948 года
в Свердловской области.
Окончил режиссёрский
факультет ГИТИСа, магистр
искусств. Режиссёрпостановщик, драматург, член
Союза российских писателей,
лауреат литературных
конкурсов, постоянный
участник Вампиловских
фестивалей. Печатался во
многих российских журналах.
Более 30 лет живёт на
Камчатке, служил в Камчатском
театре драмы комедии главным
режиссёром и художественным
руководителем. Автор книг
«Зима в Кюрасао», «Какая-то
у вас работа дурацкая!»
и других. Публикуется
под псевдонимом Натан Рознер.

«Всех драматургов поставить невозможно».
ребёнка, – вспоминает Валентин Васильевич. – Некоторое
время спустя я вновь встретил
их, но уже в городской бане –
отец мыл сыну голову, и тому
попала пена в глаза. Тогда он
вдруг заплакал на всю баню,
вытирая слёзы кулачками.
Я был настолько впечатлён,
что сразу понял, что когда-нибудь это мне пригодится. И вот,
спустя 45 лет получилась пьеса
«Жаворонки поют высоко». Она
о родительской любви – как об
обереге, который сопутствует нам всю жизнь. Спектакль
планирую поставить осенью в
Иркутске.
- На протяжении всей истории
Малыш сталкивается с препятствиями, виновниками которых
часто становятся окружающие
люди. Неужели вы не верите в
добрый и светлый мир вокруг?
- Мир, в действительности,
очень жёсткий и реальный. А
добрым и светлым чаще всего предстаёт только в детских
сказках. В жизни же всё значительно проще и страшней.
Главное, что этой пьесой
движет любовь. Когда я писал

её, я думал о своём отце, о себе и
своём сыне. И в то же время обо
всех отцах. Что касается Малыша – это по своей сути ангел.
Обидеть его, значит, обидеть
Бога.

«

появились в начале двухтысячных годов благодаря Театру.doc
(московский независимый театр
документальной пьесы – Прим.
ред.), а также свердловскому
драматургу Николаю Коляде,
который вёл несколько семинаров драматургии. Всех драматургов поставить невозможно.
Отсюда и появился формат художественных читок, предполагающий, что у авторов будет
возможность хотя бы в такой
форме представить свои произведения, вдруг да кому-то (в том
числе и режиссёрам) это будет
интересно. Постепенно формат
стал популярным, как видите, и
до Камчатки добрался.
Мне, как человеку театра,
нравится эта тенденция, но я
понимаю, что в нашей жизни
всё преходяще. В своё время,
помню, был взлёт поэзии – люди собирались на стадионах,
чтобы слушать Евтушенко,
Вознесенского и Ахмадулину.
Потом эта волна угасла.
- Но ведь творцам всегда важно не работать в стол…
- Можно и в стол. Главное
ведь не самовыражение, а попытки авторов правильно понять и сформулировать своё
время. Пьес и драматургов, в
действительности, тысячи. Но
далеко не всем удаётся зафиксировать в своём творчестве

Искусство существует для того, чтобы побороть
страх смерти. Жизнь коротка, искусство вечно.
Каждый из нас понимает, что жизнь конечна, но искусство способно примирить нас с природой. Весна, лето, осень и зима – больше ничего нет. Но была
любовь, и есть наши дети.

Почему пьеса называется
«Жаворонки поют высоко»?
Потому что эти птицы живут и
поют высоко в небе. Внизу им
не поётся. Они принадлежат
небу, они – его часть.

ВЗЛЁТЫ И ПАДЕНИЯ
- В последнее время жанр художественной читки набирает
популярность среди камчатцев –
порой, такой формат вызывает
даже больший зрительский интерес, чем полноценный спектакль.
Как вы думаете, почему?
- Мы можем проследить генеалогию этого интереса. Читки

время как художественный феномен. Есть немало театральных примеров, когда драматург
являлся автором одной пьесы.
Например, Грибоедов и его
«Горе от ума». Хотя фактически
он написал пять пьес. Но кто о
них знает?
В начале двухтысячных годов
молодой драматург Маша Ладо
опубликовала потрясающую
пьесу «Очень простая история»,
и её сразу поставили многие
театры. Однако на этом творчество Маши закончилось. Хотя она и продолжает работать.
Пишет… Да не ставят. Потому
что искусство нельзя поставить

БЛАГОУСТРОЙСТВО
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯ ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ, НА КОТОРОМ ОБСУЖДАЛСЯ СНОС ЗДАНИЯ КИНОТЕАТРА «КАМЧАТКА».
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИПОДРЯДЧИКА ПООБЕЩАЛ, ЧТО
СТРОЕНИЕ ДЕМОНТИРУЮТ В
КОНЦЕ ИЮЛЯ – НАЧАЛЕ АВГУСТА.

Генеральный директор ГУП
КК «Камчатстройэнергосервис», которое является заказчиком проведения работ, обратил внимание подрядчика
на необходимость соблюдения
сроков, обозначенных в государственном контракте. В соответствии с ним, работы по
демонтажу здания, очистке
площадки, устройству подпорной стены и благоустройству
территории должны быть завершены до середины сентября.
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ПОНЯТЬ СВОЁ ВРЕМЯ

На очередной встрече известный писатель и режиссёр
Валентин Зверовщиков в формате читки представил свою
новую пьесу «Жаворонки поют
высоко». Став остальными голосами вечера, автору помогли
заслуженные артисты России,
актёры Камчатского театра
драмы и комедии Зоя Янышева,
Алексей Высторопец и Татьяна
Артемьева.

Новая пьеса Валентина Васильевича – это история о родительской любви, преданности,
человечности и милосердии.
Главные герои пьесы – Папа и
его 43-летний Малыш с особенностями развития. Волей случая
персонажи оказываются разлучёнными, из-за чего Малышу
приходится сталкиваться с непростыми жизненными препятствиями.
- Много лет назад на набережной в Волгограде я увидел,
как пожилой мужчина вёл за
ручку 40-летнего сына. У того было сознание трёхлетнего
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«КАМЧАТКУ» СНЕСУТ К НАЧАЛУ АВГУСТА

Здание закроют ограждением.
По словам Сергея Числова, генерального директора
предприятия-подрядчика, чтобы техника зашла на объект,
компании и Камчатскому выставочному центру необходимо
договориться о порядке взаимо-

действия. Сейчас через территорию будущей стройплощадки в КВЦ завозятся продукты
питания. Свои предложения по
организации работы представители центра должны прислать
11 июня.
«С учётом этих предложений будет составлен план-график производства работ. Мы
готовы работать как в дневное,
так и в ночное время. Всё будет
зависеть от позиции предпринимателей, жителей близлежащих домов. На этой неделе
мы начнём монтаж защитного
ограждения, после чего приступим к демонтажу здания.
Мы рассчитываем, что в конце
июля – начале августа здания

как такового уже не будет», –
сказал Сергей Числов.
В правительстве отметили,
что компания стала победителем аукциона на снос «Камчатки», снизив начальную цену
контракта более чем в два раза:
с 23 млн 114 тыс. руб. до 11 млн
430 тыс. руб..
Семён ГУЛИН

СПРАВКА
Бывший кинотеатр «Камчатка» находится на улице
Ленинской. Здание было построено в 1956 году на месте
бараков. В 2014 году его признали аварийным.

на поток. Написав «Очень простую историю», Маша угадала
время. И это уже само по себе
является настоящим чудом.

ДАНО ИЛИ НЕ ДАНО?
- Несколько лет вы преподавали в Иркутском театральном
училище. Вы считаете, что каждого можно обучить актёрскому
искусству?
- Азам профессии – бесспорно, да. Что уж говорить, даже
медведя можно научить играть
на дудочке. Однако быть артистом дано далеко не каждому. Не все же должны книги
писать, картины создавать, музыкой заниматься. Для каждого
отдельного занятия необходим
особый внутренний склад.
- А как, окончив режиссёрский
факультет ГИТИСа, вы взялись
за перо и стали писателем?
- Я начал писать ещё в школе,
в восьмом классе с товарищем
мы принялись за роман. Конечно же, о глупостях каких-то, но,
тем не менее, я понимал, что
для того, чтобы в итоге получилось что-то стоящее, нужно
долго и нудно учиться писать.
Постоянно, каждый день, тратить много сил и времени. Мне
самому нравилось играть эту
роль писателя – я не спал ночами, испытывая самые настоящие муки творчества.
У меня долго ничего не получалось. Уже значительно позже, когда я перестал играть в эту
игру, литература и писание, как
таковое, стали моей личной органической частью. Но и при
этом ошибок мне никогда не
удавалось избежать – они бывают у всех. И осознавать это –
невероятно горько.
- Валентин Васильевич, люди
веками пытаются разгадать, для
чего существует искусство. Как
вы, творческий человек, отвечаете на этот вопрос?
- Искусство существует для
того, чтобы побороть страх
смерти. Жизнь коротка, искусство вечно. Каждый из нас понимает, что жизнь конечна, но
искусство способно примирить
нас с природой. Весна, лето,
осень и зима – больше ничего
нет. Но была любовь, и есть наши дети.
И когда мы наблюдаем за
всем этим со стороны – из залов музея, театрального партера
или кинотеатра, то понимаем,
что какой-то смысл во всём
всё-таки имеется.
Катарсис (нравственное очищение, возвышение души через искусство, возникающее в процессе
сопереживания и сострадания –
Прим. ред.) освобождает нас от
страданий, мы наблюдаем за
своей жизнью со смехом или
слезами. Вообще, это словно
в бане побывать – выходишь с
хорошего спектакля (подчёркиваю – хорошего) и чувствуешь
себя чистым и обновлённым.
Екатерина
ДОВГАЛЁВА
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О ЧЁМ ГОВОРЯТ
ВСЕ ВЫХОДНЫЕ С НОВОСТНЫХ
ЛЕНТ НЕ СХОДИЛА ФАМИЛИЯ
ЖУРНАЛИСТА ИВАНА ГОЛУНОВА.

Задержание внештатного
корреспондента портала «Медуза» многие в журналистских
и оппозиционных кругах посчитали атакой на свободу слова.
Не обошлось и без заявлений Совета Европы и посольства США
в Москве в поддержку «преследуемой в России независимой
прессы».
КАК ЗАДЕРЖАЛИ

КАМЧАТКА

ОБЩЕСТВО

ЗАДЕРЖКИ ПРОФЕССИИ
«Дело журналиста Голунова» – преступление или подстава?
жет сослужить плохую службу
и общественной безопасности,
и спокойствию в обществе. К
сожалению, социальной справедливости у нас мало, и зёрна
разобщения, которые сеют эти
люди, падают на плодородную
почву. Чтобы не допустить
эскалации напряжённости,
нужно ответить обществу на
все поставленные вопросы. И
в частности – действительно
ли Иван занимался сбытом
наркотиков или его подставили из-за его журналистской
деятельности?»
Власти отнеслись к происходящему максимально серьёзно. Надзор за ходом следствия
пообещали осуществлять генпрокурор Юрий Чайка и советник президента Антон Кобяков.
О деле доложено и Владимиру
Путину. По
словам его
пресс-секретаря
Дмитрия Пескова, в Кремле будут «тщательно
фиксировать»
ход расследования.
«Чтобы рассеять всякие сомнения в возможной фальсификации, нужно предъявить неопровержимые доказательства
вины Голунова, – сказал «АиФ»
депутат Госдумы
Александр Хинштейн, который
отправил запрос
в прокуратуру о
переводе дела из полиции
в Следственный комитет. –
Следствие говорит, что они «вели» журналиста 3 месяца. За это
время должны были появиться
улики, нужно предъявить их общественности. Только железные
аргументы могут убедить людей,
что человека не подставили. Но
если выяснится, что дело сфальсифицировано, виновные должны понести наказание по всей
строгости закона».

Как сообщили в МВД, Иван
Голунов был задержан 6 июня
в Москве после длительной
разработки – оперативники
подозревали его в сбыте наркотиков в ночных клубах. При
себе у задержанного, утверждают в МВД, обнаружено 5 свёртков с метилэфедроном, ещё Некоторые уже лепят из Голунова политическую фигуру и пытаются раскрутить протест.
3 пакета, свёрток и весы были
Фото АГН Москва
найдены у него на квартире.
могло бы отло- на два месяца, хотя следствие
После задержания полицейс- лист был задержан, его коллеги
кие отвезли Голунова на мед- призвали всех неравнодушных
жить заседание настаивало на заключении под
освидетельствование, где он, собираться у столичного главка
с у д а . В с т у - стражу.
по их словам, откаМВД. В субботу на
паться за вразался сдать анали- ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Петровке прошли
КАК ВЕРНУТЬ ДОВЕРИЕ
чей пришлось
зы смыва с ладоней
пикеты с требовапредседателю
СЛЕДСТВИЮ?
По данным Гос- нием освободить
и срезов с ногтей.
редсовета «Новой газеты» Дмитрию Муратову.
Представители ряда издаЭти анализы поз- наркоконтроля, за задержанного.
волили бы устано- пять месяцев выявСтрасти накали- «Хочу уточнить один момент – ний обратились в МВД РФ и в
вить, употреблял лено 5621 преступ- ли и слухи о том, для комментаторов, которые Следственный комитет с трезадержано
ли он наркотики ление,
2780
лиц, из незакон- что в полиции Го- считают, что врачи могли бы и бованием провести проверку в
последние несколь- ного оборота изъято лунова избили. По сотрясение мозга найти для гос- отношении сотрудников полико месяцев (позже 370 кг наркотиков.
словам руководите- питализации нашего коллеги, ции, которые задержали Голуанализы всё-таки
Л и к в и д и р о в а н о ля международной а пока он в больнице, истёк бы нова. Некоторые комментаторы
были взяты - следов 8 нарколабораторий правозащитной груп- срок его содержания под стра- с грустью констатируют, что
наркотиков обнару- по производству амфе- пы «Агора» Павла жей. Всё не так. В таких случаях российские СМИ не проявили
жено не было).
тамина и мефедрона. Чикова, медбригада к пациенту приезжает дежурный подобной солидарности в отСам журналист В 2019 году пресечена заподозрила у жур- судья, зачитывает меру пресе- ношении другого задержанного
утверждает, что деятельность 12 орга- налиста перелом чения прямо в палате, и паци- коллеги – главного редактора
наркотики ему под- низованных преступ- рёбер и сотрясе- ента транспортируют в боль- «РИА Новости – Украина»
бросили и долго не ных групп.
ние мозга. Однако ницу № 20, в труднодоступное Кирилла Вышинского, котодавали связаться с
в больнице травм спецотделение для содержания рый уже больше года сидит в
адвокатом. Аналиу него не нашли. лиц, находящихся под стражей, киевских застенках, хотя там
зы смывов рук и срезов ногтей «Всё, что мы обнаружили, – это где бы он сейчас и лежал», – на- обвинение вообще надуманно.
якобы потребовал взять он сам. ссадины на спине и гематому писал он. По словам Муратова,
На всеобщем возмущении
Друзья Ивана говорят, что он
левой скуловой врачи настояли, чтобы с Голуно- могут сыграть и те, кто не прочь
области. В гос- ва сняли наручники, после чего получить из этого дела полине только не употреблял наркотики, но даже не пил, так как
п и т а л и з а ц и и профессионально делали свою
тические дивиденды, считает
несколько лет назад у него было
задержанный работу и добросовестно занесли
гендиректор
подозрение на инсульт. Уголовн е н у ж д а е т - все результаты обследования в
ное дело Голунов связал со своей
ся», – заключил выписку. «Один из врачей 71-й
радиостанции
профессиональной деятельносглавврач 71-й заметил: «Мы врачи, а не судьи,
«Говорит Мостью – по его словам, затронул больницы Александр Мясников. привезли к нам – будем лечить и
ква» Владимир
Глеб
интересы «кладбищенской ма«Накануне нам привез- обследовать. Гиппократ ничего
Мамонтов:
ИВАНОВ,
фии». Гендиректор «Медузы» ли таджика с травмой груди. нам другого не велел». И потому «Они уже расставляют все акG.Ivanov@aif.ru
Галина Тимченко и главный ре- Мы решили поставить за счёт есть предложение — сказать вра- центы, делают выводы, лепят
дактор Иван Колпаков считают, больницы ему протез аорты (он чам спасибо», – предложил он. из Голунова политическую
что их коллегу могли арестовать иностранец, денег нет, а протез
ОДругие
том, как
изменилась
торговВ итоге суд решил отправить фигуру и пытаются раскрутить
материалы
о деле
стоит 600 тыс. руб.). Тот случай, Голунова под домашний арест политический протест. Это мо- ля
наркотиками,
читайте
с.13
из-за этого расследования.
Голунова
читайте
на сайтенаaif.ru
когда на кону жизнь, какие
ОФИЦИАЛЬНО
РЕЙТИНГ
НЕСУРАЗНОСТИ И ОШИБКИ
деньги. Но поставить технически оказалось невозможно. А вот
СКОЛЬКО ПРИСЛУГИ У НАИНЫ ЕЛЬЦИНОЙ?
После задержания пресс- перевести его в другую больнислужба ГУВД опубликовала цу к кардиохирургам не смог- В ИНТЕРНЕТЕ ГУЛЯЕТ ИНФОРМА- ют, что Наина Ельцина «живёт Б. Н. Ельцина. Эта дача не имеО ТОМ,РЕГИОНАЛЬНЫХ
ЧТО ВДОВА ПЕРВОГО
9 снимков нарколаборатории, ли – формально он иностранец, ЦИЯ
даче, ет
отношения
к даче
ИНСТИТУТ
ПРО- преимущественно
номические факторы на
позволяся никакого
благополучной
ситуацией
которые якобы были сняты в и раз сразу не умер, то подлежит ПРЕЗИДЕНТА
РФ ЖИВЁТ
НАКРИШИ- которая
принадлежала
знаме- Максима
Горького.
2. У неё
БЛЕМ СОСТАВИЛ
РЕЙТИНГ
ют предположить,
что ситуация
с криминалом
Приморский
квартире подозреваемого. Од- операции у себя в Таджикис- РОКУЮ
НОГУ. «АИФ»
ПОПЫТАЛ- нитому
советскому
писателю
помощники,
услуги
котоМИНОГЕННОСТИ
РОССИЙСКИХ
с преступностью
в регионе
будет есть
и Хабаровский
края,
занявшие,
нако вскоре оказалось, что лишь тане. Где ни возможностей, ни СЯ
ПРОВЕРИТЬ
ЕЁ НЕПОСРЕДСГорькому.
Но в 1995
г. рых
оплачиваются
из личных
РЕГИОНОВ.
КАМЧАТСКИЙ
КРАЙ Максиму
ухудшаться.
Камчатский
край
соответственно,
четвёртое
и шеодна фотография относится к средств. То есть ему подписали ТВЕННО
В ЕЛЬЦИН-ЦЕНТРЕ.
перешла
собственность
Бо- средств
семьи.
ОКАЗАЛСЯ
НА ПЯТОМ МЕСТЕ.
занимает в7-е
место по удельстое места.
Зато3.наПенсия
Чукоткевдовсё
жилищу Голунова, а остальные смерть. И никому дела нет! Мой
Бориса
Ельцина назначена
риса
Ельцина, какпо
и зарпладругие вы
ной задолженности
хорошо
– автономный
округ
сделаны во время другой поли- зам нашёл добрых православСетевые
пишут13
о участки,
выведенные
когда-то в соответствии
с законодательВ формулуресурсы
расчёта вошли
рейтинге оказался
на последте и входит
в группу регионовцейской операции. Позже на во- ных людей, которые оплатят том,
что «пенсия
вдовы Бориса
Гослесфонда.
Живёт
Наина ством».
показателей,
влияющих
на об- из
лидеров
по падению
реальных
нем, 85 месте.
прос, изменилось ли отношение человеку (которого ни разу и Ельцина,
Ио- Иосифовна
в этом
огромном
Кстати,
в упомянутом
выше
становку в87-летней
том или Наины
ином регирасполагаемых
доходов
насеКак отметили
авторы исслеКремля к делу после того, как не видели) операцию, просто сифовны,
в 100
выше,насечем доме
хозяйству
ей по- указе
сказано
буквально
следуоне, начиная
от раз
доходов
ленияодна,
(14-епо
место).
Показатель
дования,
«рейтинг
формируетвыяснилось, что полиция выда- потому что он тоже хочет жить. пенсия
среднего жителя
Рос- могают
3 домработницы,
кухар- ющее:
«Установить
Ельциной
ления, заканчивая
количеством
удельной
закредитованности
ся на основе
нескольких
групп
Дескать, после
того как ки,
завхоз,
врач,
4 охранника
и Наине
Иосифовне,
вдоверегуперла за фотографии квартиры Го- И вот про Голунова шум на весь сии».
ДТП. Исследование
подготовлетакже
высок
(входит
в топ-15),
статистических
данных,
Президента
РФ Б.
Н. Ельдворника».
лунова фото какой-то наркола- мир, а рядом, этажом выше – президент
но на основеЕльцин
данныхскончался,
за февраль, 2
что
больше характерно для вого
лярно
публикуемых
органами
боратории, Песков заметил, что никому не нужный маленький по
указуИРП
№ 683
от 31 маяпубли2007 г. экономически
Так ли это? Вот
какой иответ
в
однако
планирует
развитых
сы- цина,
власти.ежемесячное
В нём учтеныпособие
социальошибки совершают не только человек. Вот что Бог о нас ду- его
вдове
было «назначено
еже- на
запрос
«АиФ» прислала
руко- размере
195 тыс. рублей.
Ежековать
рейтинг
ежемесячно.
рьевых
регионов.
Камчатский
ные и экономические
данные,
полицейские, но и журналисты: мает, наблюдая сверху?» – на- месячное
пособие
в сумме стокпресс-службы
пособие
увеличиваетО Камчатке
аналитики
сде- водитель
край является
одним из Ельцинлидеров месячное
публикуемые
Росстатом,
ФНС,
«Главное потом их признавать». писал он в своём Инстаграме.
ратного
размера базовой
Евгениячислу
Капитонихина:
в размерах и сроки,
которые
лали следующие
выводы: части
«Ин- центра
по удельному
ДТП (8-е ся
Генпрокуратурой,
МВД,
ФедеТем не менее ошибка прессВ ответ Мясникова стали об- трудовой
пенсии с преступнообязатель- «1.
Наина Ельцина живёт на предусмотрены
для индексации
декс наблюдаемой
место)».
ральным казначейством,
Банслужбы ещё более разогрела си- винять в том, что он не оставил ной
индексацией».
Кроме
того, личной
построеннойрена (повышения)
сти близок
к среднему
по стране
Средидаче,
дальневосточных
ком России». денежного возтуацию. После того как журна- Голунова в больнице, – мол, это авторы
утвержда- гонорары
издания
мемуаров награждения
Президента
РФ».
уровню,публикаций
однако социально-экогионов неотмогут
похвастатьВладимир
БЫСТРОВ
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ПЕРСОНА

МАККАРТНИ ЖДЁТ, А ДЯДИ ВАСИ НЕТ
Надежда Соловьёва – о дружбе с Трампом, наркозависимой Уитни Хьюстон и закрытом Дэвиде Боуи
The Beatles проводницам (потому что его песен они не знали), а за это женщины кормили
и поили музыканта и сопровождающих его лиц. Он сказал, что
они отлично провели в поезде
8 дней.

ЛИЦА
ПРОМОУТЕР (ОРГАНИЗАТОР КОНЦЕРТОВ), СУПРУГА ВЛАДИМИРА
ПОЗНЕРА НАДЕЖДА СОЛОВЬЁВА В ИНТЕРВЬЮ «АИФ» РАССКАЗАЛА О ПРИКЛЮЧЕНИЯХ ИНОСТРАНЦЕВ В РОССИИ.

ИНОСТРАНЦЫ ВЕДУТ СЕБЯ
ПРИЛИЧНО

«ТАК МЫ С ТРАМПОМ
ПОДРУЖИЛИСЬ»
– Надежда Юрьевна, в вашем кабинете висит масса фотографий с мировыми звёздами,
включая Дональда Трампа. Как
вы с ним познакомились?
– В 1996 г. мы делали концерт
Тины Тёрнер в Москве. Накануне её выступления мне позвонил
Зураб Церетели и спросил: «Надя, ты же делаешь концерт Тины
Тёрнер. Ко мне друг из Америки
приехал. Он очень хочет попасть
на концерт. Можешь ему билет
организовать?» «Зураб Констан- В московской мастерской скульптора. Слева направо: Зураб Церетели, Надежда Соловьёва, Дональд
тинович, рада бы, – говорю я. – Трамп, июль 1987 г.
Фото из архива Зураба ЦЕРЕТЕЛИ
Но на три концерта в Кремле всё
продано, ни одного билета не роили небоскрёб Trump Tower
— Первый концерт (это бы- говорит она. Я отвечаю: «Ничего
осталось». «Можно я ему дам на 5-й авеню), мы встретились ло выступление Паваротти) искать не буду. Вы с ума сошли.
твой номер телефона, ты ему с Трампом в Нью-Йорке. И он на Красной площади я сдела- У нас за это в тюрьму сажают».
сама всё скажешь», – говорит мне говорит: «Тебе нужна квар- ла в 1997 г. Там же выступали Мы ей вызывали нарколога, коЦеретели. Трамп тогда приез- тира в Нью-Йорке. У меня ос- Scorpions, «Машина времени», торый привел её немного в чувсжал на встречу с мэром Мос- талась одна, держал для себя. Хворостовский с Нетребко. Са- тво. Пела она с трудом. Все эти
квы Юрием Лужковым, хотел Хочешь, покажу её и отдам за мая большая сложность с кон- 5 дней я, можно сказать, держала
строить здесь «Хилтон». По те- 100 тыс. долл.?» У меня были цертом Пола Маккартни состо- её за руку, потому что понимала,
лефону я сказала ему то же са- такие деньги. Но я посмотрела яла в том, что собор Василия если отпущу, она просто промое: «Извините, ничего не могу эту квартиру и подумала: «Зачем Блаженного был в строительных падёт. Родственники её бросали,
сделать». «А вы сами пойдёте мне недвижимость в Америке?» лесах. А они снимали фильм- ходили по магазинам и скупали
на концерт?» – спросил он. «Ко- И отказалась. Сейчас она стоит концерт, и нужна была красивая одежду. А за 2 часа до концерта
нечно, пойду, – отвечаю. – Я же минимум 10 млн долл.
картинка. Для того чтобы убрали пришли ко мне и заявили, что
промоутер этого концерта, обяу неё нет туфель для сцены. Я им
зана там быть». – «А где вы буУже Путин пришёл, а концерт всё не начинается. В говорю: «Вы же только что в мадете смотреть выступление?»
общем, нашли этого дядю Васю лежащим за углом газине были. Что же вы не купи– «На лесенке слева от сцены».
ГУМа. Он там «отдыхал». Растолкали, облили хо- ли ей туфли?» – «Ну мы не зналодной водой.
– «Можно я с вами посижу?» –
ли, что у неё нет туфель. У тебя
спросил меня Трамп. Сделала
нет обуви, которую ты можешь
ему пропуск вместе с музыканКогда мы были с Познером леса, пришлось заплатить. Ле- ей одолжить?» – «У меня есть.
тами. И мы вместе смотрели в Нью-Йорке лет 8–10 назад са сняли, а на следующий день Но давайте я всё-таки куплю ей
концерт со ступенек лесенки, (Трамп ещё не был президен- после концерта обратно уста- новые», – сказала я.
а после поехали с ним и Тиной том), ходили вместе ужинать, новили. Ещё была сложность:
На московском концерте
Тёрнер ужинать в ресторан. Так и Дональд рассказал Владими- на ГУМе висел фонарь, который Уитни попыталась спеть песню
мы подружились.
ру Владимировичу, какую я вы- светил прямо на сцену. Как его из фильма «Телохранитель», но
Потом мы ему организовыва- годную коммерческую сделку выключить? Пришлось получать не смогла. И заплакала. Когда
ли пресс-конференцию в Мос- упустила.
специальное разрешение. До- я вспоминаю об этом, у меня
кве. Меня предупреждали, что
— Вы делали несколько кон- говорились с дядей Васей, ко- тоже слёзы текут.
у Трампа репутация человека, цертов на Красной площади, торый должен был выключить
который всех кидает. Но нам он в частности Пола Маккартни. его на время концерта, – только
«БОУИ НЕ ХОТЕЛ
прекрасно всё заплатил. Когда Это же режимный объект – ря- у него был доступ к рубильниРАЗВЛЕКАТЬСЯ»
я после этого оказалась в Аме- дом с Кремлём. Там какие были ку. В 18.00 мы ждём его у лифрике (незадолго до этого пост- сложности?
та, а его нет. Полчаса проходит,
— Но самые большие хлопоты
час.
Маккартни
ждёт,
пока
выбыли
связаны с приездом ДэвиО ЧЁМ ГОВОРЯТ
ключат фонарь, который светит да Боуи, который вынужден был
ЗАЧЕМ БАРИ АЛИБАСОВ ПРИЕЗЖАЛ
прямо на сцену. Уже Путин при- провести в Москве 10 дней из-за
шёл, а концерт всё не начинает- того, что питерский концерт отНА СОБСТВЕННЫЕ ПОХОРОНЫ?
ся. В общем, нашли этого дядю менился?
— Это был ужас! И не потому,
Васю лежащим за углом ГУМа.
Зачем продюсер Алиба- После мнимых поминок Али- Он там «отдыхал». Растолкали, что мы не знали, как его развсов, недавно выпивший басов уехал домой, где под ним облили холодной водой. Фонарь лечь. Он не хотел никак развле«Крота», до этого имити- подломилась железная ножка удалось погасить.
каться. Сидел в номере, а его
ровал свою смерть?
кресла, и он упал.
— С Уитни Хьюстон вам тоже нянька, которая называла себя
А. Муратов, Самара
Накануне своего дня рожде- пришлось несладко, когда она его менеджером, ходила и собиния 6 июня Бари Каримович приезжала сюда в 2009 г. Уитни рала всякие сплетни и вынимаБывшая супруга продюсера решил застелить ковролином была уже в очень плохом состо- ла нам душу претензиями, что
Виктория Максимова в про- полы в студии, расположенной янии?
цены на билеты высокие и ими
грамме «Звёзды сошлись» рас- этажом выше его квартиры. Во
— Это был самый трагичес- торгуют перекупщики.
сказала, что Алибасов не боится время ремонта он перепутал кий приезд и концерт за всю
Это был не первый приезд
шутить о собственной смерти. банку с лимонадом с банкой, в мою практику. Она уже настоль- Дэвида в нашу страну. В 1973 г.
И однажды даже устроил репе- которой был раствор для про- ко была больна, это невозмож- Боуи с музыкантом своей груптицию своих похорон. «Я при- чистки труб «Крот», и сделал но передать словами. А у неё пы, репортёром агентства UPI
ехала, когда уже был фуршет в глоток. Быстро выплюнул, но все менеджеры в коллективе – и фотографом приплыл на кокафе, на поминки, где он был часть химии попала в организм. родственники (брат, жена брата, рабле из Японии в Находку,
переодет, – рассказала Мак- На момент подписания номера сестра). И всем этим людям бы- там сел на поезд, затем пересел
симова. – Его было не узнать. Алибасов находился в Институ- ло на неё наплевать. Они были на другой в Хабаровске и проСтояла вроде как его урна. Он те скорой помощи им. Склифо- заняты своими делами. В Пите- ехал по Транссибирской магистже мечтает, чтобы его сожгли. совского в тяжёлом состоянии ре среди ночи меня разбудила рали. Он мне сам рассказывал,
Он за всеми наблюдал, как кто с ожогами дыхательных путей, звонком её сестра. «У неё при- что у него не было рублей. И во
ступ. Надо найти наркотики», – время поездки он пел песни
себя ведёт, кто о чём говорит». пищевода и желудка.

«

– А были в вашей практике
криминальные истории, из которых вам приходилось вызволять
музыкантов?
– Бог миловал. Меня спасало то, что здесь иностранные
артисты боятся разгуляться.
Репутация нашей страны, где
многое запрещено, играет положительную роль. Поэтому
они ведут себя тут более-менее
прилично. В номерах — да, гуляют, бывает. Мебель крушат и
технику. Но потом платят. А так,
чтобы пойти на улицу и там устроить дебош, такого не было.
Зато среди русских музыкантов
дебоширов много. В 1999 г. я занималась акцией «Ты прав!» во
время избирательной кампании
«Правого дела». Мы провели на
стадионах 100 концертов русских рок-н-ролльщиков. Вот тут
я бы могла вам рассказать много
интересного.
– Может быть, не называя
фамилий?
– Например, был случай:
выбросили телевизор из гостиничного номера, и он упал на
дорогую машину местного авторитета. Пришлось разбираться с бандитами. Или, скажем,
вся группа приезжает в Самару,
пытается заселиться в отель.
Мне звонят из этой гостиницы
и говорят, что один из участников группы останавливался там
некоторое время назад и устроил такой погром в номере, что
снова его селить отказываются.
Иностранцы так себя в России
не ведут.
– Есть музыканты, которые не
приезжают к нам по идеологическим причинам?
– Их не так много. Марк
Нопфлер, например. Он сказал, что в нашей стране нарушают права человека (тогда была
громкая история с Pussy Riot) и
он не приедет к нам больше. Его
последний концерт мы вынуждены были отменить. Музыканты Radiohead не едут к нам по
этой же причине. Если в 1990-х
и начале нулевых у иностранных
звёзд было повальное желание
сюда приехать, посмотреть Россию, то сегодня едут не смотреть
страну, а зарабатывать деньги, за
исключением таких случаев, как
у Бон Джови, у которого любовь
к России.
— Кто сейчас артист номер
один в мире по сборам, спросу,
гонорарам?
– Наверное, рэпер Дрейк. Он
собрал 10 стадионов «Уэмбли»
подряд. Его рекорды никто не
побил.

Владимир
ПОЛУПАНОВ,
V.Polupanov@aif.ru
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НАРУШИТЕЛЯМ ВХОД ЗАПРЕЩЁН
Для кого граница остаётся на замке
О СОБЫТИЯХ, КОТОРЫЕ
ПРОИЗОШЛИ В ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОМ ПОРТУ В
ИЮЛЕ 1994 ГОДА, СЕГОДНЯ ПОЧТИ НИКТО НЕ ПОМНИТ.

Между тем, история обычного на первый взгляд оформления в пограничном и таможенном отношении вернувшегося
в родной порт рыболовецкого
судна вошла яркой страницей
в летопись камчатских органов
безопасности.

КРАБОЛОВ С ОРУЖИЕМ
Краболов «Винданс» прибыл
к родным берегам из Сиэтла, где
судно стояло на ремонте. В американском порту трагически погиб капитан – приобретённый
им подержанный джип врезался
в дерево. Штатовские полисмены назвали это трагической
случайностью, в чём сильно усомнились камчатские чекисты.
Последним было известно, что
домой «Винданс» идёт с грузом
контрабанды на борту.
Информация о наличии на
судне оружия и боеприпасов у
чекистов имелась, однако обнаружить тайники оказалось
непросто. Первые, вторые, третьи сутки работы на вставшем к
причалу «Виндансе» ничего не
дали…
Экипаж и руководство предприятия, которому принадлежало судно, выражали крайнее
недовольство затянувшимся
досмотром. Они звонили в
различные инстанции, вспоминали «37-й год», подключили
прессу.
Первый пистолет Макарова и
винтовку с оптическим прицелом удалось найти на четвёртые
сутки поиска. В общей сложности осмотр судна продолжался
10 дней. В итоге из тайников
чекисты, пограничники и таможенники изъяли патроны,
пистолеты, ружья, винтовки –
всего 27 стволов.
По итогам операции решили
провести пресс-конференцию.
Жители полуострова, многие
из которых ещё вчера активно
критиковали контролирующие
органы за длительный досмотр
рыбацкого судна, своими глазами увидели контрабандный
арсенал.
ДВОЕ СОТРУДНИКОВ СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЯ КРАЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ ПРОШЛИ
ИСПЫТАНИЯ НА ПРАВО НОШЕНИЯ КРАПОВОГО БЕРЕТА.

Квалификационные экзамены проходили в Хабаровске.
В суровых испытаниях участвовали более 50 военнослужащих
и сотрудников подразделений
специального назначения Восточного округа Росгвардии.
Бойцы преодолели сложнейший 12-километровый
марш-бросок. Каждую минуту от инструкторов-«краповиков» поступали вводные,
требующие от спецназовцев
предельного сосредоточения,
выносливости и реакции. Им
приходилось ползти в грязи,

Моряки «забывают» задекларировать алкоголь и сигареты.

ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
90-е годы двадцатого столетия, к которым в России
принято применять эпитет
«лихие», остались в прошлом.
Почему мы вспомнили историю
25-летней давности? Да потому, что потенциальные угрозы
по-прежнему актуальны, и для
того, чтобы они не стали реальными, государство принимает
самые серьёзные меры.

«

штудируют нормативно-правовую базу, выполняют тренинги
на развитие внимания, зрительной и долговременной памяти.

НЕЖЕЛАННЫЕ ГОСТИ
Служба у сотрудников пунктов пропуска напряжённая.
В прошлом году через государственную границу на участке
Пограничного управления ФСБ
России по восточному арктическому району было пропущено

Первый пистолет Макарова и винтовку с оптическим
прицелом удалось найти на четвёртые сутки поиска.
В общей сложности осмотр судна продолжался 10
дней. В итоге из тайников изъяли патроны, пистолеты, ружья, винтовки – всего 27 стволов.

Среди сотрудников пунктов пропуска через государственную границу Пограничного управления ФСБ России
по восточному арктическому
району случайных людей нет.
К контролёрам предъявляются
особые требования. Внимательность, умение быстро реагировать на обстановку и принимать
решения, самообладание, знание законодательства – далеко не все качества, которыми
должен обладать сотрудник
органов погранконтроля. Время, не занятое непосредственно
оформлением, военнослужащие проводят «за партами» –

почти 91 тыс. граждан и более
1200 транспортных средств. Выявлялись и те, для кого путь на
территорию нашей страны оказался закрыт. Таких было около
20 человек. У одних не оказалось необходимых для пересечения границы документов, у
других они были оформлены
ненадлежащим образом.
В одном из пунктов пропуска был задержан иностранец,
которому въезд на территорию
Российской Федерации ранее
запретил суд. Надо заметить,
что для Пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району это

довольно редкий
случай. Основной
поток подобных
задержаний фиксируется в пунктах пропуска,
где есть прямое
транспортное сообщение со странами СНГ, откуда
граждане едут в
Россию на заработки.
Как показывает практика, трудовые мигранты
не всегда готовы
соблюдать законы нашей страны. Граждане,
совершившие административные
правонарушения
и тем более преступления, для
России – нежеланные гости. Одна из санкций, применяемая к таким лицам, – запрет на въезд в страну.
В прошлом году с территории
Камчатского края за пределы
Российской Федерации судебные приставы выдворили 179
иностранцев, в числе которых
оказались и такие, кому въезд
на территорию нашей страны
уже был закрыт ранее. Изменив
данные в документах, они незаконно въехали в Россию под новыми именами, совершив тем
самым уголовное преступление,
но были задержаны, осуждены
и вновь выдворены.
Выявление лиц, представляющих потенциальную угрозу
населению Российской Федерации, в момент паспортного
контроля – задача крайне сложная, но являющаяся одной из
основных для сотрудников пунктов пропуска. Законопослушные путешественники это понимают и спокойно относятся к
уточняющим вопросам, связанным с проверкой подлинности
документов.

«МЕЛКАЯ»
КОНТРАБАНДА
Между тем, не пропустить
через государственную границу
могут и граждан России. Причина отказа в оформлении документов «на выезд» чаще всего

ЗАСЛУЖИЛИ КРАПОВЫЕ БЕРЕТЫ
нести «раненого» товарища,
в противогазе преодолевать
сотни метров по пересечённой
местности в условиях, приближённых к боевым.
После марша кандидатов
ждала специальная огненно-штурмовая полоса, где они
продемонстрировали навыки
в скоростной стрельбе из пистолета Макарова и автомата
Калашникова, штурме высотного здания, акробатике. Завершилась серия испытаний
12-минутным рукопашным
боем с инструкторами-«краповиками».
Последний и самый важный этап испытания на право
ношения крапового берета –

Из 51 спецназовца испытания выдержали лишь 11.

кроется в неоплаченных долгах
по кредитам или алиментам, но
бывают и другие поводы. Одному несостоявшемуся рыбаку в прошлом году пришлось
остаться в России из-за того,
что он находился в федеральном
розыске. Сотрудники МВД,
прибывшие за задержанным в
порт Петропавловска-Камчатского, поблагодарили бдительного контролёра, выявившего
преступника.
Неоднократно сотрудники
подразделений погранконтроля, проверяя морские суда со
служебными собаками, обнаруживали спрятанные членами экипажей наркотические
вещества. Но куда чаще в ходе
досмотров пограничники и таможенники находят незадекларированный алкоголь и сигареты. Конечно, по сравнению с
арсеналом «Винданса», 80 блоков сигарет и 100 литров «левого» спиртного, кажутся сущим
пустяком. К тому же, в 2011 году
в России декриминализировали
товарную контрабанду. Тем не
менее, административную ответственность за незаконное
перемещение товаров через таможенную границу никто не отменял. Нарушителей штрафуют, а нелегально привезённые
алкоголь и табак конфискуют
и уничтожают.
Стоит заметить, что аналогичные правила действуют во
многих странах мира.
Но, безусловно, главное в
работе пограничных контролёров – быстрое и качественное
оформление законопослушных граждан и транспортных
средств, пересекающих государственную границу России.
Деятельность пограничных
нарядов не зависит от времени
суток, метеоусловий и объёма
работы. Порой приходится выходить на оформление стоящего
в штормовом море рыбацкого
траулера или мобилизовывать
все силы для встречи круизного
лайнера, на борту которого три
тысячи иностранцев. Но контролёры не жалуются, говорят,
это большая честь – представлять го су дар ство, первыми
встречать гостей на границе. А
ещё огромная ответственность
за безопасность своей страны.
Татьяна ЯКОВЛЕВА
учебные поединки. Они проводились в течение 12 минут без
остановки со сменой четырёх
соперников, инструкторов,
уже имеющих краповый берет.
Выдержавшим последний этап
признавался боец, который
провёл все 12 минут схватки,
не получив нокаута, и при этом
сам активно дрался.
Из 51 спецназовца испытания выдержали 11, в их числе
два камчатских бойца. В торжественной обстановке командующий Восточным округом
войск национальной гвардии
РФ генерал-лейтенант Юрий
Яшин вручил им краповые береты, являющиеся символом
доблести и чести сил специального назначения.
Олеся МАРАСАНОВА

КАМЧАТКА

ПОТРЕБИТЕЛЬ
КТО НЕ ЗАДАВАЛСЯ ВОПРОСОМ,
КАК ЛУЧШЕ ЕСТЬ ЯБЛОКИ ИЛИ
КАРТОФЕЛЬ – В КОЖУРЕ ИЛИ
ОЧИЩЕННЫЕ? ВОПРОС СОВСЕМ
НЕ ПРАЗДНЫЙ. А НЕ ЗАДАВАЛИ
ЛИ ВЫ ЕГО СЕБЕ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ДРУГИМ ФРУКТАМ И ОВОЩАМ, К ХЛЕБУ ИЛИ РЫБЕ?

РЫБИЙ МЕХ ПОЛЕЗЕН
Купив слабосолёную сёмгу,
мы всегда срезаем её с кожицы и последнюю выкидываем.
Оказывается, так мы поступаем
напрасно. Западные эксперты
по питанию утверждают, что изза этого вы лишаетесь многих
очень полезных компонентов.
Под кожей рыбы сосредоточено
большое количество полезнейших омега-3 жирных кислот.
Сёмга и другие лососёвые обитают в холодных водах, и «для
сугреву» у них под шкуркой
формируется прослойка жира,
богатого омега-3, а также витаминами А и D, растворёнными
в этом жире. Поскольку чешуя
у этих рыб выражена слабо, кожу можно есть, и она в таком
случае становится важнейшим
источником полезных веществ.
Проблема лишь в том, как её
съесть, ведь она не столь аппетитна.
Есть два решения проблемы.
Первое проще, но хуже. Нужно очень тщательно соскрести
ножом жир и съесть его, намазав на хлеб или добавив к рыбе.
Второе решение лучше – сделайте из кожицы что-то вроде
чипсов. Отделив кожу от рыбы,
нарежьте её на полоски шириной 2–3 см. На сковороде ра-
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СНИМИТЕ ЕЁ НЕМЕДЛЕННО
Кожура каких продуктов опасна для здоровья
зогрейте масло, лучше
картофеля. Например,
оливковое, и опустите
цвет яблокам придают
в него эти полоски.
полезнейшие антиПриготовленную таоксиданты в кожице,
ким образом кожицу
и из-за их отсутствия
сёмги можно добавить
плоть яблока и многих
других плодов и овок любому гарниру.
Также вполне съещей бледная. Важнейдобна кожа у мойвы
ших пищевых волокон
в цельном яблоке больи другой тонкокожей
или некрупной рыбы.
ше в 2 раза, чем в очиСолёную или запечёнщенном, а некоторых
ную жирную рыбку
витаминов больше в
несколько раз.
вроде сельди, скумСегодня часто забрии и сардин тоже
являют, что яблоки
лучше есть с кожей.
всё-таки лучше чиА вот у копчёной ко- В шкурке яблока много полезных веществ.
стить из-за того, что
жу не ешьте никогда.
При этом процессе образуются яблоки, персики, киви и т. п. их покрывают синтетическим
и накапливаются канцерогены. плоды – нет. Причина этого воском – снимая кожуру, вы
Если чешуя крупная и несъе- тоже понятна, так вы получи- избавляетесь и от него. Так
добная, как, например, у кара- те гораздо больше полезных действительно делают, чтобы
ся или других карповых рыб, то веществ. Обычно они сосре- они не теряли воду и не высыесть её не надо. Но и чистить та- доточены не в плоти плодов, хали. Но мало кто знает, что
кую рыбу необязательно. Лучше
всего запекать её прямо в чешуе.
Пищевых волокон в цельном яблоке больше в 2 раза,
Так вы не только избавите себя
чем в очищенном. А витаминов больше в несколько
от неприятнейшей работы по
раз.
чистке рыбы, но и при готовке
она будет более сочной и непод- а в кожице и прямо под ней. яблоки сами по себе покрыты
И это объяснимо. Антиокси- защитным слоем воска. И больгоревшей.
дантов и других биологически шой разницы между ним и исПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ активных веществ больше всего кусственным нет. Если вы всё
здесь именно потому, что они равно очень боитесь, то воск
У фруктов и овощей шкурку играют защитную роль – обере- можно удалить. Для этого под
лучше снимать, если она легко гают плоды от ультрафиолета и струёй тёплой воды почистите
счищается руками, если же на- вредителей. Всё это многократ- яблоко мягкой щёткой (можно
до срезать ножом, то полезнее но доказано различными иссле- использовать зубную), лишь бы
есть с кожицей. Поэтому цитру- дованиями и наиболее хорошо она не нарушала целостность
совые и бананы надо чистить, показано на примере яблок или кожи. Содержание полезных

«

Информация по предоставлению
региональной социальной доплаты к пенсии
Федеральным законом от
01.04.2019 № 49-ФЗ внесены
изменения с 01.01.2019 в статью 12.1 Федерального закона
от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»
в части установления региональной
социальной доплаты к пенсии.
Размер региональной социальной доплаты к пенсии при её установлении определяется как разница между величиной прожиточного
минимума пенсионера, установленной в субъекте Российской Федерации, и общей суммой установленных пенсионеру денежных выплат,
перечисленных в пунктах 1 – 4 части
2 и в части 3 статьи 12.1 Федерального закона № 178-ФЗ.
Согласно внесённым изменениям с 01.01.2019 при определении
размера региональной социальной
доплаты к пенсии в связи с индексацией (корректировкой) в текущем
году размеров пенсии и ежемесячной денежной выплаты (включая
стоимость набора социальных услуг), установленной территориальным органом Пенсионного фонда
Российской Федерации (далее –
ЕДВ), в подсчёт общей суммы материального обеспечения пенсионера
включаются размеры указанных выплат без учёта индексации (корректировки), произведённой в текущем
году.
При определении размера региональной социальной доплаты
к пенсии в связи с изменением с
1 января текущего года величины
прожиточного минимума пенсионера, установленного в субъекте

Российской Федерации, в подсчёт
общей суммы материального обеспечения пенсионера включаются
размеры пенсии и ЕДВ, с учётом
их индексации (корректировки),
произведённой в предыдущем году.
Законом Камчатского края от
05.03.2008 № 14 «О прожиточном
минимуме в Камчатском крае» величина прожиточного минимума
пенсионера в Камчатском крае в
целях установления региональной
социальной доплаты к пенсии установлена на 2019 год в размере 16
543,00 рублей.
На основании вышеизложенного, неработающим пенсионерам,
которым с 01.01.2019 было приостановлено (прекращено) предоставление региональной социальной
доплаты к пенсии в связи с превышением размера общей суммы
материального обеспечения над
величиной прожиточного минимума, установленной в Камчатском
крае, и которые не осуществляют
работу и (или) иную деятельность,
в период, который подлежит обязательному пенсионному страхованию, необходимо обратиться в
филиалы (дополнительные офисы)
КГКУ «Многофункциональный центр
предоставления государственных
и муниципальных услуг в Камчатском крае» (далее – КГКУ «МФЦ»),
расположенные по месту жительства или пребывания пенсионера
в Камчатском крае, с заявлением о
возобновлении региональной социальной доплаты к пенсии, с приложением следующих документов:
- паспорта гражданина Россий-

ской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность;
- вида на жительство (для иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих
на территории Российской Федерации);
- трудовой книжки либо иного документа, подтверждающего
прекращение работы и (или) иной
деятельности, в период которой
гражданин подлежал обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом
от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании
в Российской Федерации», а при
их отсутствии либо наличии в представленных документах неполных
или неточных сведений – сведения
о состоянии индивидуального лицевого счёта застрахованного лица по
данным индивидуального (персонифицированного) учёта в системе
обязательного пенсионного страхования, свидетельствующие о правомерности отнесения гражданина к
числу неработающих граждан;
- документов, удостоверяющих
личность и полномочия представителя (в случае, если заявление
подаётся представителем пенсионера);
- документов, подтверждающих
изменение фамилии (имени, отчества) (свидетельство о заключении
брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о перемене имени (фамилии, отчества).
Телефон единой справочной
службы КГКУ «МФЦ»: 302-402.
Реклама

веществ в шкурке яблока столь
велико, что это оправдано.

НАУКА
О ХЛЕБНЫХ КОРКАХ
Самое вкусное в хлебе – хрустящая поджаристая корочка.
И она же самая опасная. Цвет и
аромат ей придают так называемые конечные продукты гликирования (КПГ). Это соединения
белков с углеводами, и многие
из них обладают канцерогенным
действием. Самым известным
из них является акриламид. Но,
кроме того, КПГ усваиваются
организмом и стимулируют медленный вялотекущий процесс
воспаления. В итоге развивается атеросклероз сосудов, кожа
быстрее стареет, а хрящи скорее
изнашиваются – развиваются
болезни суставов и позвоночника. В процесс вовлекаются и
другие органы. Можно сказать,
что КПГ ускоряют процессы
старения нашего организма.
Так что не всякая чужая шкура ближе к нашему телу. И нужно уметь отделять полезные
шкурки и кожицу от вредных.

Фото alamy/ТАСС

Информация для граждан,
которым предоставляются меры
социальной поддержки по оплате
за жилищно-коммунальные услуги
в соответствии с Федеральным
законодательством
(федеральным льготникам)
Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан (федеральным льготникам) в части
компенсации расходов по
плате за жилое помещение и
коммунальные услуги предоставляются в соответствии с
законодательством Российской Федерации и приказом
Министерства социального
развития и труда Камчатского края от 11.03.2019
№ 302-п «Об утверждении
Порядка предоставления
мер социальной поддержки
по оплате жилых помещений
и (или) коммунальных услуг
отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае».
Гражданам, проживающим в домах, не имеющих
центрального отопления,
предоставляется денежная
компенсация расходов на
оплату стоимости топлива,
приобретаемого в пределах норм, установленных
для продажи населению,
и транспортных услуг для
доставки этого топлива.
Ежегодная денежная компенсация осуществляется
по обращению граждан с
заявлением и приложением документов, под-

тверждающих размер
фактической оплаты за
приобретённое топливо и
транспортные услуги для
его доставки от склада до
адреса проживания гражданина, при отсутствии задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг
в течение двух и более месяцев или при заключении
и (или) выполнении гражданином соглашений по её погашению на дату обращения
гражданина.
Предоставление ежегодной денежной компенсации
производится в месяце, следующем за месяцем принятия решения о предоставлении ежегодной денежной
компенсации.
Расчёт размера ежегодной денежной компенсации
производится по адресу регистрации по месту жительства (месту пребывания)
гражданина с учётом зарегистрированных в установленном порядке по месту
жительства (месту пребывания) с ним граждан, с учётом тарифов и нормативов
потребления, установленных
действующим законодательством.
Реклама
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ПОЙМАТЬ ЧАВЫЧУ, БУДЬ НА ЭТОМ МЕСТЕ В ПЕРВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ИЮНЯ.

РЫБАК ЖИВЁТ НАДЕЖДОЙ

Этими словами напутствовал меня один из заядлых рыбаков-любителей, чавычатник,
с которым я познакомился в
1980-х годах, когда впервые
оказался на протоке Шефской.
В тот день я поймал свою первую чавычу весом 15 килограмм.

Во сколько обходится уха из чавычи

ПУТЁВКИ ДЛЯ СВОИХ
И сейчас спешу я с двумя
друзьями накануне открытия
спиннингового лова чавычи в
Усть-Большерецк, чтобы заранее купить путёвки на эту протоку, переночевать и спозаранок оказаться в нужном месте.
Природа в этом году проснулась
от зимней спячки раньше. Поляны покрыты зелёными коврами, на деревьях распущена листва, значит, и чавыча должна
уже быть в реке.
По приезду узнаём, что путёвки на рыболовный участок,
включая протоку Шефскую,
принадлежащий рыболовной
турфирме, продаются только
своим клиентам.

«

Река оказалась пустой.
её многочисленным протокам
порядка 50 километров, и наде-

Участок для любителей рыбачить с берега отведён
довольно большой, порядка километра, но его всё равно
не хватает для всех желающих.

Владельца участка понять
можно. Зачем терять прибыль,
продавая путёвки всем желающим, если лимит ограничен?
Гораздо выгоднее продать их
тем клиентам, кто будет ночевать в гостинице, и кого надо
доставлять к местам рыбалки
на моторных лодках за соответствующую плату.
Рыба, чтобы дойти до Шефской, должна преодолеть по основному руслу реки Большая и

жда, хоть слабая, встретиться с
нашими блёснами всё же есть.
Поскольку путёвки продаются
не круглосуточно, покупаем на
реку Большая сразу на три дня.

БЕЗ ПОКЛЁВОК
Погода в день открытия рыбалки 1 июня была благоприятной – тихое утро. Низкая
облачность к полудню немного
рассеялась, и временами солнце

посылало свои тёплые лучи на
радость рыболовам и окружающей природе. Судя по количеству автомобилей на площадке у
протоки Косоева, рыбаков-любителей на реке было немного.
В этом я убедился, обосновавшись на участке Пятой тони.
Мои товарищи пошли на моторной лодке вверх по реке.
Рыбалка продолжалась до 14
часов. Ни у меня, ни у друзей не
случилось ни одной поклёвки.
Не было поклёвок и у других
рыболовов, которые были на
этом участке.
После запоздалого обеда
решаем проехать до посёлка
Октябрьский с целью поинтересоваться, как дела обстоВ 80-е ловили чавычу по 15 кг.

ЗАПЛАТЯТ ШТРАФ ЗА ГИБЕЛЬ РЫБЫ
КАМЧАТСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ
ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА ПРОВЕЛА ПРОВЕРКУ ИНФОРМАЦИИ О ГИБЕЛИ РЫБЫ
В ОЗЕРЕ МИКИЖА НЕПОДАЛЁКУ ОТ ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» В
ЕЛИЗОВСКОМ РАЙОНЕ. УСТАНОВЛЕНО, ЧТО РЫБА ПОГИБЛА
ИЗ-ЗА ТОКСИЧНЫХ СБРОСОВ
БАЗЫ ОТДЫХА.

«ООО «Голубая Лагуна» осуществляет сброс сточных вод в
озеро Микижа на основании решения Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края о предоставлении
водного объекта в пользование.
Такое решение выдаётся в случае соблюдения организацией
требований и условий, обеспечивающих надлежащую очистку сбросов от токсических и
других загрязняющих веществ.
На момент выдачи разрешения
такие документы имелись, нарушений порядка его выдачи
не выявлено», – сообщили в
краевой прокуратуре.
№ 24
(2012)

КАМЧАТКА
Учредитель, издатель – АО «Аргументы и факты».
(101000, Москва, ул. Мясницкая, 42).
Свидетельство о регистрации
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выдано Госкомитетом РФ по печати
Распространяется бесплатно только совместно
с еженедельником «Аргументы и факты»

Сообщение о гибели рыбы
появилось в социальных сетях
и средствах массовой информации в начале апреля. О происшествии рассказал житель
села Паратунка. После этого
краевое Управление Росприроднадзора провело проверку,
которая установила, что в этом
году Общество осуществляло
сброс сточных вод с превышением содержания загрязняющих веществ – сульфата-иона, что привело к гибели двух
особей рыбы. За нарушение
правил водопользования компания была привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ
и оштрафовано на 100 тысяч
рублей (постановление не вступило в силу).
Управление Росрыболовства
провело административное
расследование. По его результатам 24 мая в отношении ООО
вынесено постановление о
привлечении к административной ответственности по статье
8.33 КоАП РФ за нарушение

правил охраны среды обитания
или путей миграции объектов
животного мира и водных биологических ресурсов. Назначенный штраф в размере 12,5
тысяч рублей уже оплачен.
«После получения из
«КамчатНИРО» расчёта причинённого ущерба водным
биологическим ресурсам Росприроднадзор и СВТУ ФАР
должны принять меры по его
взысканию с общества», –
уточнили в прокуратуре.
Обобщив результаты и проведя собственную проверку,
природоохранная прокуратура внесла представление генеральному директору Общества.
В представлении поставлен
вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности,
устранении причин и условий,
которые способствовали нарушению норм федерального
законодательства и привели к
загрязнению озера токсичными веществами.
Василий КОЛЧИН

Г. Ш. СТРУС – генеральный директор
К. В. МИШАНИН – и. о. главного редактора

ят у рыбаков, которые стоят в
низовьях Большой и первыми
встречают чавычу.

ДИСКРИМИНАЦИЯ
ПРИЕЗЖИХ
У передвижного балка, где
продаёт лицензии одна из турфирм, небольшая очередь за
путёвками. Участок для любителей рыбачить с берега отведён довольно большой, порядка километра, но его всё равно
не хватает для всех желающих.
Дело в том, что не везде фарватер подходит близко к берегу,
а это важно для успешной рыбалки. Поэтому заядлые рыболовы, заранее (за неделю, а то
и больше) «столбят» для себя
место на берегу, чтобы иметь
больший шанс в поимке ценного трофея.
Но вот лица у очередников,
как мне показалось, несколько
озадачены. Спрашиваю: «В чём
дело, рыбы нет»? «Почему нет,
хоть далеко не у каждого, но
поклёвки были, и даже кое-кто
пусть не большую чавычу, поймал, – отвечают. – Но думаем,
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что делать, брать или не брать
путёвки по цене 1000 рублей?
В прошлом году они были по
500».
Как выяснилось, для жителей посёлка Октябрьский они
и сейчас продаются по 500
рублей, а вот для приезжих по
тысяче. Почему такая дискриминация, нам непонятно, и хозяина нет, чтобы его спросить.
Такое уже было года три-четыре
тому назад, когда на этом участке резко подняли цену с 200 до
500 рублей, а вслед за ним и
на другие рыбопромысловые
участки (РПУ) перекинулась
эта «зараза». Везде стоимость
путёвок поднялась до пятисот.
Лишь в Северо-Восточном филиале «Главрыбвод» она не изменилась и по-прежнему стоит
214 рублей. Берите пример, господа-предприниматели!
Прецедент уже был создан,
и можно не сомневаться, что
в скором времени путёвки на
Большую и её протоки будут по
цене 1000 рублей. Следует ожидать, что часть рыбаков-любителей из малоимущих и пенсионеров будут отторгнуты от
реки и любимого увлечения
ловли королевы дальневосточных лососей – чавычи.
Для предпринимателя-капиталиста главное – прибыль.
Есть возможность заработать
путём повышения цены на
продукцию – повышай, ты же
сам себе хозяин. РПУ передан
тебе государством в аренду на
длительный срок, что хочу, то
и творю. А то, что в стоимость
путёвки не входят какие-либо
услуги, извините, и без услуг
путёвки разлетаются «как горячие пирожки».
А как на это смотрят власти?
Да никак. Отделываются отписками. Ещё при первом повышении цен на путёвки рыболовы возмущались, жаловались
и писали, куда следует вплоть
до прокуратуры, только всё без
толку.
Мне всё же повезло. Из нас
троих только я поймал чавычку-крохотульку весом не
более полутора килограммов.
Причина – отсутствие рыбы
в реке. Если исходить из того, что мальки чавычи проводят в реках 1-2 года, а в море
чавыча живёт от 4 до 7 лет, с
большой долей вероятности
можно предположить, что это
результат дрифтерного лова в
море (запрещён с 2016 года), а
также промыслового и браконьерского перелова чавычи в
2010-2014 годах.
Но рыбак живёт надеждой.
И, поскольку сезон только
начался, будем надеяться на
перемены к лучшему. А пока,
порадую родных и близких самой дорогой ухой.
Александр ТЕРЕЩЕНКО
Фото автора
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