
«С ДУШКОМ» ПРОВЕЛИ МИНУВ-
ШИЕ ВЫХОДНЫЕ ЖИТЕЛИ МИК-
РОРАЙОНА МОХОВАЯ – ПРЯМО 
ПОД ИХ ДОМАМИ С ГРУЗОВОГО 
АВТОМОБИЛЯ ВЫЛИЛИСЬ НЕ-
ЧИСТОТЫ.

Выяснилось, что подобный 
дурнопахнущий инцидент в 
этом районе случается не впер-
вые.

НЕ ПРОДОХНУТЬ

- Кажется, что наш микро-
район превратился в огромный 
туалет, – писали в минувшие 
выходные в соцсетях жители 
Моховой. – Запах настолько 
интенсивный, что некоторые 
жалеют об отсутствии у них од-
ного из главных симптомов ко-
ронавируса – потери обоняния.

Вечером 27 февраля в районе 
улицы Арсеньева в Петропав-
ловске разлились фекальные 
отходы с городских очистных 
сооружений при их транспорти-
ровке. Какими ароматами «на-
слаждались» жители крупного 
микрорайона краевой столи-
цы – можно только представ-
лять, тем более что виновные 
в инциденте навели порядок за 
собой далеко не сразу.

Между тем, это не первый 
случай подобного разлива на 
Моховой.

- Такая же история была в 
2018 году, в марте несколько 
дней возили с очистных, и мы 
задыхались. Это проходило в 
СМИ, тогда говорили, что бы-
ла вина подрядчика «Водока-
нала», – писали возмущённые 
ситуацией жители Моховой. – А 
сейчас мы просто в шоке, вся эта 
ерунда равномерно размазана 
по дороге, и самое ужасное, что 
вонь в квартиры приходит на по-
дошвах. Вся Моховая разит так, 
что сразу рвотный спазм.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА 
НА ДОРОГЕ

- У КГУП «Камчатский во-
доканал» заключён договор на 
транспортировку и утилиза-
цию ила очистных сооружений 
с КОС «Чавыча» с подрядной 
организацией. При перевозке 
у машины подрядчика сломал-
ся механизм одного из замков, 
закрывающих кузов, образо-
валась щель, из которой на 
проезжую часть по пути сле-
дования автомобиля вытекла 
небольшая часть содержимо-
го, – рассказали в пресс-служ-
бе ресурсоснабжающей орга-
низации. – Вследствие этого в 
районе, где проезжала маши-
на, образовался неприятный 
запах, на который жаловались 
горожане. Подрядчик устра-
нил последствия: дорога была 
вымыта гипохлоритом натрия, 
работы продолжаются. Ситуа-

ция усложняется тем, что часть 
вытекшего ила смешалась с пе-
ском, которым были посыпа-
ны скользкие участки дороги 
для безопасного передвижения 
большегрузной техники. По-
спешим успокоить жителей: 
в ближайшее время неприят-
ный запах исчезнет.

При этом на предприятии от-
метили, что с момента, как ма-
шина покинула ворота очистных 
сооружений, ответственность за 
её груз с водоканала снимается.

Кстати, в воскресенье, 28 
февраля, аналогичный инци-
дент произошёл на «старой 
трассе» до аэропорта. Автомо-
билисты сообщили в соцсетях, 
что на 23 км дороги водитель 
«КамАЗа» рассыпал навоз. 
ГИБДД на не обычное дорож-
ное происшествие отреагировал 
быстро, и водителя-нарушителя 
привлекли к административной 
ответственности.

Ольга ХОХЛОВА

 ДУРНО ПАХНЕТ
Почему жителям Моховой пришлось дышать «ароматами»

Дорогу вымыли хлоркой.
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ЗОНА ЗАКОНА

НА КАМЧАТКЕ ЗАВЕРШЕНО РАС-
СЛЕДОВАНИЕ ДВУХ УГОЛОВНЫХ 
ДЕЛ. В ОБОИХ ПО ВИНЕ ВЗРОС-
ЛЫХ ПОГИБЛИ ДЕТИ.

Директор фирмы, не органи-
зовавший вовремя уборку снега 
с улицы, обвиняется по ч. 2 ст. 
216 УК РФ (Нарушения пра-
вил безопасности при ведении 
работ, повлёкших по неосто-
рожности смерть малолетнего 
ребёнка). В результате погиб 
9-летний мальчик.

Трагедия произошла 9 янва-
ря 2019 года. Водитель автобуса, 
ехавшего в сторону автобусной 
остановки «ЖБФ», из-за нахо-
дившегося по ходу движения 
трёхметрового сугроба не за-
метил идущего со стороны вто-
ростепенной дороги 9-летнего 
ребёнка. Автобус сбил мальчика 
насмерть.

Следствие установило, что 
водитель автобуса был неви-

новен в ДТП, уголовное дело 
против него не возбуждали в 
связи с отсутствием состава 
преступления.

Фигурантом дела тогда 
стал директор предприятия, 
занимаю щегося расчисткой и 
уборкой снега с межкварталь-
ных проездов по улице Завод-
ской. «Установлено, что дирек-
тор фирмы в период с ноября 
2018-го по январь 2019 года не 
обеспечил надлежащую уборку 
снега на вверенной территории, 
в результате чего и образовался 
снежный вал высотой до 3 ме-
тров, закрывающий для пеше-
ходов и водителей видимость 
дорожного полотна магистраль-
ной дороги по улице Индустри-
альной», – рассказали в СКР.

Также завершено рассле-
дование уголовного дела в от-
ношении заместителя началь-
ника Службы благоустройства 
Петропавловска-Камчатского. 
Женщину обвиняют по ст. 293 
УК РФ (Халатность, повлёкшая 

по неосторожности смерть ма-
лолетнего ребёнка).

«Руководитель учреждения 
не предприняла должных мер 
к надлежащему выполнению 
возложенных на нее обязан-
ностей по контролю и отло-
ву безнадзорных животных в 
краевом центре, что повлекло 
увеличение популяции бродя-
чих собак и их бесконтрольное 
передвижение по улицам го-
рода», – сообщили в краевом 
следственном управлении.

Напомним, в начале ноября 
2020 года в районе нежилой зо-
ны морского порта Петропав-
ловска-Камчатского стая бро-
дячих собак напала на 8-летнего 
мальчика. От многочисленных 
укусов ребёнок скончался на 
месте.

Уголовные дела переданы 
прокурору для утверждения 
обвинительных заключений и 
последующего направления в 
суд.

Василий КОЛЧИН

 ДЕТИ ПОГИБЛИ ПО ХАЛАТНОСТИ ВЗРОСЛЫХ

 27 ТЫСЯЧ ТЮЛЬПАНОВ ДЛЯ ЖЕНЩИН
ПРАЗДНИК

Будут ли на 8 Марта про-
давать камчатские цветы?

И. Лазов, Петропавловск

В Петропавловске специали-
стами бывшего совхоза декора-
тивных культур выращено око-
ло 27 тысяч тюльпанов. Почти 
все цветы срезаны и готовы для 
реализации оптом и в розницу.

Как рассказал заведующий 
отделением цветоводства МУП 
«Спецдорремстрой» Виктор Ле-
бедев, в этом году тюльпаны 
радуют многообразием сортов 
и расцветок. Цвета – от белого 
до чёрного, включая самые лю-

бимые камчатскими женщина-
ми – красные цветы.

«Наши тюльпаны неизмен-
но пользуются спросом, так как 
они не привозные, выращены 
на месте. Мы традиционно под-
бираем высокорослые сорта с 
крупной головкой. В прохлад-
ных условиях без прямого попа-
дания солнечных лучей тюльпа-
ны простоят не менее двух-трёх 
недель», – сказал Лебедев.

Он отметил также, что в этом 
году оставшиеся луковицы бу-
дут предложены дачникам и 
садоводам. Из них получатся 
20-30-сантиметровые цветы, 
которые украсят приусадебный 
участок.

ШКОЛЬНИКИ ВЕРНУЛИСЬ ЗА ПАРТЫ
ОБРАЗОВАНИЕ

Много ли школьников в 
крае остаются на дистанци-
онном обучении?

Е. Белова, Петропавловск

В правительстве края рас-
сказали о ситуации с ограни-
чениями из-за коронавируса в 
образовательных учреждениях. 
По данным чиновников, она 
резко улучшилась.

На оперативном совещании 
1 марта отметили снижение по-
казателей заболеваемости среди 
школьников на дистанционном 
обучении. Зампред правитель-
ства региона Виктория Сивак со-

общила, что на дистанционном 
обучении из-за коронавируса 
сейчас находятся 222 школьни-
ка. Четырьмя неделями раньше, 
5 февраля, на «дистанционке» 
было 1,5 тысячи учеников» – 
менее чем за месяц большая 
часть детей вернулась за парты.

«На сегодня у нас нет ни од-
ной полностью закрытой об-
разовательной организации. 
Закрыты девять классов в се-
ми школах и в 10 детсадах 14 
групп», – рассказала Сивак.

Она также добавила, что си-
туация сейчас полностью кон-
тролируемая, но несмотря на 
это, продолжается её ежеднев-
ный мониторинг.

РЕФРИЖЕРАТОР ТАРАНИЛ БУКСИР
ПРОИСШЕСТВИЕ

Как случилось, что в пор-
ту Петропавловска судно 
«взяло на абордаж» буксир?

И. Смолин, Петропавловск

Камчатская транспортная 
прокуратура начала проверку 
причин и обстоятельств стол-
кновения рефрижераторного 
судна с буксиром в порту Пе-
тропавловска-Камчатского.

Инцидент произошёл в вос-
кресенье, 28 февраля, утром. 
При швартовке к причалу 
№ 1 рефрижераторное суд-
но «КамСтар» (судовладелец 
ООО «Марлен», Петропав-
ловск-Камчатский) врезалось 
в пришвартованный буксир 

«Ярополк». В результате про-
исшествия никто не пострадал.

«Загрязнения окружающей 
среды не произошло, водотеч-
ности корпуса у судов нет. 
Степень повреждения судов 
выясняется. Камчатской транс-
портной прокуратурой органи-
зовано проведение проверки по 
факту навала на судно, выяс-
няются причины произошед-
шего», – сообщили в надзорном 
ведомстве.

ПОТЕРЯЛСЯ МИЛЛИОНЕР
ЛОТЕРЕЯ

Как часто жители Камчат-
ки выигрывают крупные 
суммы в лотереи?

И. Груздев, Петропавловск

Житель Камчатки выиграл 
миллион в новогоднем розы-
грыше российской телевизион-
ной лотереи. Однако до сих пор 
никто не обратился за оформле-
нием выигрыша. Организаторы 
объявили поиск.

Праздничный выпуск, в кото-
ром один из миллионов достался 
жителю полуострова, вышел 1 

января. По словам устроителей, 
обычно победители обращаются 
за выигрышем в течение месяца. 
Хотя забрать свою награду люди 
могут в течение полугода, а по 
уважительной причине – ещё 
в течение трёх лет. Если побе-
дитель вовремя не заберёт свои 
деньги, то их перечислят в рос-
сийский бюджет.

Вообще камчатцы неодно-
кратно выигрывали крупные 
суммы в таких лотереях. В 2017 
году почти полтора миллиона 
выиграл мужчина из Петропав-
ловска, а в 2020-м счастливчи-
ком стала жительница Елизова.

РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ПЕТРОПАВЛОВСКА-
КАМЧАТСКОГО 
И КАМЧАТСКОГО КРАЯКАМЧАТКАКАМЧАТКА
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Материалы подготовил Семён ГУЛИН

ОТКРЫТИЕ НОВОЙ АВТО-
СТАНЦИИ В ПЕТРОПАВ-
Л О В С К Е - К А М Ч А Т С К О М , 
ОБЕЩАННОЕ НА 2020 ГОД, 
ОТКЛАДЫВАЕТСЯ НА НЕ-
ОПРЕДЕЛЁННЫЙ СРОК. ПО-
КА У НЕЁ НЕТ ДАЖЕ ПРОЕКТА.

Перспективы открытия 
в краевом центре новой ав-
тостанции обсуждались 1 
марта на совещании в пра-
вительстве края.

КАПИТАЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ

«В 2020 году здание пе-
редали в краевую собствен-
ность. На сегодня разрабо-
тано техническое задание на 
проектирование. Стоимость 
проекта составляет 25 мил-
лионов рублей. В апреле 
подпишем контракт, срок 
его исполнения завершает-
ся в 2022 году, то есть один год 
автостанция будет проектиро-
ваться», – рассказал замести-
тель председателя правительства 
региона Сергей Миронов.

Губернатор Владимир Со-
лодов поинтересовался у него, 
действительно ли в здании быв-
шего гаража отделения Банка 
России нужны такие капитель-
ные работы.

«Да, там нужна реконструк-
ция гаража, строительство при-
стройки – административного 
здания – потребуется. Концеп-
ция следующая: министерство 
транспорта и управление авто-
мобильных дорог со своей боль-
шой лабораторией переедут на 
автостанцию. И соответствен-
но большой объём по благо-
устройству нужен», – пояснил 
зампред.

Глава региона заметил, что, 
если проект будет готов только 
в 2022 году, автостанция зарабо-
тает, в лучшем случае, в 2023-м. 

В связи с этим он предложил 
вводить её в эксплуатацию по-
этапно.

«Давайте запланируем выезд 
на место, чтобы принять реше-
ние: как мы сможем запустить 
первый этап, чтобы станция 
заработала, пусть и с усечён-
ным функционалом… Вторым 
этапом уже построим допол-
нительное здание. Мне важно, 
чтобы автостанция заработала, 
люди ждут её годами», – сказал 
губернатор.

ДОЛГИЕ ПЛАНЫ

Напомним, о необходимости 
строительства в Петропавлов-
ске автовокзала в краевом пра-
вительстве начали говорить ещё 
в 2013 году. Здание автостанции 
на 10-м километре было при-
знано аварийным, летом 2018 
года его снесли, оборудовав на 
площадке ряд остановочных 
павильонов.

Первоначально чиновники 
планировали построить новую 
автостанцию в районе Севе-
ро-Восточного шоссе. Однако 
позже губернатор Владимир 
Илюхин пришёл к выводу, что 
дешевле приспособить под ав-
товокзал уже существующее 
здание гаража краевого фили-
ала Банка России.

«Здание соответствует совре-
менным требованиям, нужны 
только минимальные доработ-
ки под автовокзал. Сейчас идёт 
процесс передачи в городскую, 
а потом в краевую собствен-
ность. Во второй половине 2020 
года – ближе к концу – объект 
должен заработать», – заявил 
Илюхин в марте 2019 года.

Однако время показало, что 
только на проект «минималь-
ных доработок» потребуется 
год времени и 25 миллионов 
бюджетных рублей. Остаётся 
надеяться, что этого хватит.

Владимир БЫСТРОВ

 АВТОВОКЗАЛ В ПРОЕКТЕ
Власти обещают его когда-нибудь сдать

На доработки потребуется 25 миллионов рублей.

ПОДРОБНОСТИ
 ВБРОСИЛИ ФАЛЬШИВЫЕ КУПЮРЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Как часто жителям Кам-
чатки попадаются фальши-
вые деньги?

О. Родионов, Елизово

На Камчатке возросло коли-
чество выявленных поддельных 
банкнот. Жителей полуострова 
просят быть предельно внима-
тельными.

Как сообщили в пресс-служ-
бе краевого отделения Дальне-
восточного ГУ Банка России, в 
2020 году кассовые сотрудники 
банковских учреждений Кам-
чатки выявили 122 поддельных 
денежных знака Банка России. 
Это почти в девять раз превы-
шает количество фальшивых 
банкнот, обнаруженных экс-
пертами в 2019 году. Основная 
часть подделок приходится на 

пятитысячные банкноты образ-
ца 1997 года – их было выявле-
но 114 штук.

Кроме того, в прошлом го-
ду кассовыми сотрудниками 
банков на Камчатке было об-
наружено семь поддельных ты-
сячерублёвых банкнот и одна 
фальшивая купюра номиналом 
100 рублей.

«Увеличение количества 
денежных знаков, имеющих 
признаки подделки, в денеж-
ном обращении края связано 
с массовым вбросом в 2020 го-
ду фальшивых пятитысячных 
банкнот достаточно высокого 
качества исполнения. Мы про-
сим жителей края не терять 
бдительность и при расчётах 
наличными деньгами проверять 
банкноты», – сообщил управ-
ляющий отделением Алексей 
Киреев.

ВЫБЕРУТ ХУДРУКА ДЛЯ ТЕАТРА КУКОЛ
КУЛЬТУРА

Кто станет худруком теа-
тра кукол?
О. Прохоров, Петропавловск

На этой неделе стартует 
конкурс на должность художе-
ственного руководителя Кам-
чатского театра кукол. Отбор 
кандидатов будет проходить в 
открытом формате.

Заместитель председателя 
правительства края Виктория 
Сивак сообщила, что на рав-
ных условиях будут рассмотре-
ны все кандидатуры. В состав 
конкурсной комиссии войдут 

представители исполнитель-
ных органов го су дар ственной 
власти, заслуженные работники 
культуры и общественные дея-
тели. Конкурс будет состоять из 
нескольких этапов. Кандидату 
необходимо представить анке-
ту, творческий проект, пройти 
тестирование и индивидуальное 
собеседование.

Напомним, что в начале фев-
раля в коллективе театра возник 
конфликт из-за назначения на 
должность худрука Екатерины 
Уржумовой, молодого режис-
сёра, переехавшей жить и ра-
ботать на Камчатку в конце 
прошлого года. 

ПРИРАСТАЕМ НАСЕЛЕНИЕМ СССР
МИГРАЦИЯ

Откуда чаще всего пере-
езжают к нам иностранцы?

Э. Тимохин, Вилючинск

По данным Камчатстата, в 
2020 году на Камчатку из Рос-
сии и из-за рубежа приехали 13 
430 человек, а покинули край – 
13 547 человек. Из других реги-
онов РФ на полуостров прие-
хали 9 898 человек, а уехали с 

Камчатки в другие регионы 10 
398 человек.

Международная миграция в 
прошлом году прибавила насе-
ление края: из-за рубежа при-
ехали 3 542 человека, а уехали 
за границу – 3149 человек. По-
давляющее большинство ино-
странцев были из республик 
бывшего СССР, при этом ко-
личество приезжих из Средней 
Азии превысило количество 
вернувшихся домой.

ПОКАТАЛИСЬ НА ДЕНЬГИ РОДИТЕЛЕЙ
ПРАВО

Какое наказание ждёт 
подростков, решивших по-
кататься на родительском 
авто?

О. Буторов, Петропавловск

В Петропавловске-Камчат-
ском за месяц зафиксировано 
четыре случая, когда подрост-
ки садились за руль автомоби-
лей. «Так несовершеннолетняя 
после распития спиртных на-
питков решила прокатиться на 
машине своего знакомого, но 
не справилась с управлением 
и врезалась в дорожное ограж-
дение. По счастливой случай-
ности никто не пострадал. 
Девушка привлечена к админи-
стративной ответственности и 
оштрафована на 30 тысяч руб-
лей», – сообщили в Комиссии 

по делам несовершеннолетних 
краевого центра.

Административное наказа-
ние в 15 тысяч рублей назна-
чено подростку, который был 
повторно задержан сотрудни-
ками ГИБДД за управление 
автомобилем без прав. Ещё два 
подростка «угнали» машины у 
родителей. Один взял ключи 
от машины и поехал кататься 
с друзьями, пока мама зани-
малась домашними делами. 
Другой несовершеннолетний – 
когда отец находился на рабо-
те. Оба оштрафованы на пять 
тысяч рублей.

В комиссии отметили, что 
если несовершеннолетние 
правонарушители не имеют са-
мостоятельного заработка, то 
штраф придётся оплачивать их 
родителям или другим закон-
ным представителям.

ДЕНЬГИ

КАМЧАТСТАТ ОПУБЛИКОВАЛ 
ДАННЫЕ О СРЕДНЕЙ ЗАРПЛАТЕ 
В КРАЕ В 2020 ГОДУ. СТАТИСТИ-
КИ ТАКЖЕ ОБЪЯСНИЛИ, ПОЧЕМУ 
ПОД КОНЕЦ ОНА ВЫРОСЛА ДО 
109 ТЫСЯЧ.

Согласно данным ведомства, 
размер средней номинальной 
начисленной (то есть до выпла-
ты подоходного налога в 13 %) 
зарплаты в прошлом году на 
Камчатке составил 83 132 руб ля. 
По сравнению с 2019 годом зар-
плата выросла на 4,9 % (80 447 
рублей).

В течение 2020 года мак-
симального размера средняя 
зарплата достигла в декабре – 
109 642 рубля. При этом ещё в 
ноябре она была 74 554 рубля. 
Как пояснили в Камчатстате, 
резкий рост показателя в дека-
бре произошёл из-за того, что 
в конце года многие компании 
и госучреждения выплачивали 
годовые премии и, так называе-
мые, 13-е зарплаты.

Самые высокие дополни-
тельные выплаты, судя по дан-

ным статистиков, под конец 
года сделали в сфере воздушно-
го и космического транспорта 
(именно так указано в отчёте), 
где средние зарплаты в декабре 
составили 183,8 тысячи рублей 
(в среднем за 2020 год – 122,8 
тысячи). На втором месте идёт 
сфера финансов и страхова-
ния – 177,7 тысячи рублей 
(119,8 тысячи). Третье заняла 
сфера научных исследований и 
разработок – 177 тысяч рублей 
(95,3 тысячи), четвёртое у до-

бычи полезных ис-
копаемых – 142,25 
тысячи рублей (122 
тысячи), пятое ме-
сто у сферы произ-
водства пищевых 
продуктов – 142,23 
тысячи (111,1 тыся-
чи).

Самые низкие 
средние зарпла-
ты на Камчатке в 
декабре платили 
в сфере туризма – 
43,6 тысячи рублей, 
почтовой связи – 
43 тысячи рублей, 
производстве ме-

таллических изделий – 36,2 
тысячи, полиграфии – 33,85 
тысячи, а также в производ-
стве текстильных изделий – 33 
тысячи рублей и мебели – 28,1 
тысячи.

У подавляющего большин-
ства жителей края декабрьская 
цифра в 110 тысяч рублей вызо-
вет лишь саркастическую улыб-
ку. Но, как говорится, «сред-
нюю температуру по больнице» 
никто не отменял.

Семён ГУЛИН

У кого в кошельке густо?

«СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА» КАМЧАТЦЕВ УДИВИЛА

КАМЧАТКА
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В КОНЦЕ ФЕВРАЛЯ В МОСК-
ВУ СЪЕХАЛИСЬ ФЕРМЕРЫ СО 
ВСЕЙ РОССИИ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
70 РЕГИОНОВ СТРАНЫ – ОТ СМО-
ЛЕНСКА ДО ЯКУТИИ – СОБРА-
ЛИСЬ, ЧТОБЫ ОБСУДИТЬ НА-
СУЩНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАТЬ 
ИХ РУКОВОДСТВУ СТРАНЫ. КТО 
ВСЁ-ТАКИ ВИНОВАТ В РОСТЕ 
ЦЕН НА ПРОДУКТЫ? ПОЧЕМУ 
ГОСПОДДЕРЖКА НЕ ДОХОДИТ 
ДО ФЕРМЕРОВ? КАК УДЕРЖАТЬ 
В СЕЛЕ МОЛОДЁЖЬ?

О том, что больше всего бес-
покоит работающих на земле, 

«АиФ» побеседо-
вал с президен-
том Ассоциации 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйств и сель-
хозкооперативов 
России ( АККОР) 
 В л а д и м и р о м 

ПЛОТНИКОВЫМ.

В СТОИМОСТИ ХЛЕБА ЛИШЬ 
10% – ЗЕРНО КРЕСТЬЯНИНА

– Владимир Николаевич, 
в последнее время продукты до-
рожают быстрее остальных то-
варов, и часто в этом обвиняют 
именно сельхозпроизводителей. 
Каково их реальное участие 
в росте цен?

– Приведу конкретный при-
мер – фермер из Новгородской 
обл. рассказал, что продаёт 
магазинам мытую морковь 
по 25 руб. за 1 кг, а там она 
стоит уже 49 руб. Я знаю про-
изводителей, которые отдают 
десяток яиц в лотке за 35 руб., 
но в магазине цена выраста-
ет до 85 руб. Потому важно 
посмотреть на всю цепочку. 
Фермеры на недавнем съезде 
АККОР показывали свои сче-
та – у одного удобрения за год 
подорожали на 35%, металл – 
на 50%. Электроэнергия с НДС 
стоит 10 руб. за 1 кВт/ч, хотя 
промышленность платит вдвое 
меньше. Как в таких условиях 
не увеличивать цену? При этом 
в стоимости хлеба в магазине 
лишь 10% – это зерно крестья-
нина, а всё остальное добавляет 
кто-то другой. Литровый па-
кет молока в московском ма-
газине стоит от 65 до 140 руб., 
а крестьянин продаёт молоко 
за  20–23 руб., крупные произ-
водители – за  30–32 руб. 

На цены влияют и внешние 
факторы. Например, на миро-
вом рынке резко подорожало 
зерно. Россия тоже отправляет 
его на экспорт – в 100 стран 

мира. Фермер, конечно, рад 
выгодной цене, но устанавли-
вает её не он. К нему приходят 
и говорят, что готовы купить 
зерно, например, по 16 руб. 
за 1 кг. Он ведь не скажет по-
купателям, что продаст только 
по 12 руб., чтобы хлеб в магази-
не не подорожал. Конечно, все 
должны зарабатывать – и про-
изводители, и транспорт, и пе-
реработчики, и торговля. Но, я 
считаю, у каждого посредника 
маржа должна быть в пределах 
разумного.

– А нельзя обойтись без пос-
редников?

– Нужно создавать торговые 
точки, где производители мог-
ли бы сами напрямую реализо-
вать свою продукцию: рынки, 
ярмарки. Там цена будет сов-
сем другой. Например, карто-
шку непосредственно на поле 
можно купить за 5–10 руб. Если 
фермер сам привезёт её на яр-
марку, то продаст за 12–14 руб., 
а в магазине она будет стоить 
уже 20 руб. Конечно, для ка-
кой-то продукции, например 
мяса, есть особые санитарные 
требования, но с продажей 
капусты, картошки, свёклы, 
яблок проблем нет. Во многих 
регионах уже есть подобные 
примеры, но пока таким обра-

зом реализуется лишь неболь-
шая часть продукции.

ПАШНЯ СТОИТ БЕЗ ДЕЛА 

– На съезде фермеры гово-
рили, что они увеличили произ-
водство. Как это удалось, осо-
бенно в условиях пандемии?

– Площади посевов у ферме-
ров ежегодно растут в среднем 
на 1 млн га. В прошлом году они 
произвели 39,4 млн тонн зер-
на – 30% от всего урожая стра-
ны. Подсолнечника – 35%. По-
головье молочного скота у них 
за последние 10 лет выросло 
вдвое, хотя в целом по стране 
не увеличилось. Постоянно 
растёт производство овощей. 
Это эффект трудолюбия и час-
тной инициативы. Большую 
помощь оказывает государс-
твенная поддержка. Работают 
грантовые программы – «Агро-
стартап», грант для семейных 
ферм, выделяются льготные 
кредиты. Хотя люди на съезде 
отмечали, что всё-таки основ-
ная часть господдержки идёт 
крупным хозяйствам. Их при-
быль, по данным Федеральной 
антимонопольной службы, 
на 40% и более состоит из го-
сударственных субсидий. Если 
простым фермерам добавить 

денег, то произведут ешё боль-
ше продукции. В крестьянских 
хозяйствах выше эффектив-
ность от каждого вложенного 
рубля. Причём средства, кото-
рые выделяют фермерам, дохо-
дят до земли – никто не перево-
дит их в офшоры, не покупает 
на них частные самолёты. Так 
что нужно перераспределить 

поддержку в сторону неболь-
ших хозяйств. Также надо ре-
шить вопрос неиспользуемой 
земли. В Центральной России 
не обрабатывается почти по-
ловина пашни. И местные жи-
тели не могут на ней работать, 
ведь она кому-то принад лежит. 
Сейчас наконец разрабатывает-
ся госпрограмма по введению 
такой земли в оборот.

– Сельские жители по-преж-
нему бегут в города?

– Это мировая тенденция, но 
всё равно мы теряем сельское 
население слишком большими 
темпами. Перепись показала, 
что с 2006 по 2016 г. число рабо-
тающих в сельхозорганизациях 
сократилось на 40%. Проблема 
ещё в том, что молодые ребята, 
уезжающие учиться на агроно-
мов, зоотехников, механиков, 
не возвращаются в село. Есть 
дефицит квалифицирован-
ных работников. Молодёжь 
уезжает, потому что условия 
жизни в деревне значительно 
хуже, чем в городе. Средняя за-
рплата – лишь 55% от средней 
по экономике, плохие доро-
ги, трудности с медицинским 
обеспечением, досугом, шко-
лы нуждаются в обновлении. 
Отток людей – серьёзная про-
блема. 

Показательный момент – 
несколько лет назад в селе ста-
ли рожать меньше детей, чем 
в городе. Такого никогда не 
было! А у кого в деревне сей-
час многодетные семьи? Как 

раз у фермеров, которые заин-
тересованы в большой семье. 

КОМУ НА СЕЛЕ 
ЖИТЬ ХОРОШО

– Но ведь была запущена гос-
программа развития сельских 
территорий, цель которой – 
создать нормальные условия 
для жизни людей в деревне. Прок 
от неё есть?

– Программа начала рабо-
тать, деньги уже по шли – стали 
строить дороги, фельдшерско-
акушерские пункты, ремонти-
ровать дома культуры, школы. 
Вот конкретный пример – 
в Алексеевском районе Волго-
градской обл. 300 млн руб. 
направили на реконструкцию 
системы водоснабжения в рай-
центре. Старая была изношена, 
часто выходила из строя. Сей-
час там проложили новые тру-
бы, поменяли насосы, сделали 
новые подводы в каждый дом.

В этом смысл программы – 
сделать жизнь в селе более 
комфортной, чтобы люди это 
реально чувствовали. Что надо 
любому молодому человеку? 
В первую очередь возможность 
зар аботать. Потом – совре-
менное жильё, досуг, школа, 
детсад, медпомощь. И конеч-
но, качественные дороги, ко-
торые позволили бы за пол-
часа доехать до райцентра и 
за 1,5–2 часа до большого го-
рода. Программа в регионах 
востребована – заявок по ней 

уже прислали на 140 млрд руб. 
Важно теперь обеспечить эти 
проекты реальным финанси-
рованием. 

– А что со льготной сельской 
ипотекой под 3%, которая по-
явилась в прошлом году? Вос-
требованы ли эти кредиты у 
сельских жителей или только 
горожане дачи себе покупают?

– Сельское население начи-
нает осваивать эту программу. 
Выкупает жильё на вторич-
ном рынке. Приличный дом 
в деревне в центральной по-
лосе России можно купить за 
700 тыс. руб. Первоначальный 
взнос – 10% от стоимости жи-
лья. Бывает, что и горожане 
покупают по сельской ипотеке 
себе дом в деревне.

Другой важный момент – 
по этой программе можно 
не только приобрести гото-
вый дом, но и построить но-
вый. На это надо минимум 
2 млн руб., а лучше 3 млн. Это 
как раз максимальный раз-
мер ипотеки. И это жильё не 
только для тех, кто непосредс-
твенно занят в сельхозпроиз-
водстве, но и для учителей, 
работников культуры, сель-
ских медиков. Зарплата у них 
небольшая, жилья нет, мало 
кто на таких условиях поедет 
в село. А когда будем строить 
новые дома – деревня станет 
более благоустроенной и сов-
ременной.

Михаил КАЛМАЦКИЙ
Фото Алексея МАЛЬГАВКО/РИА Новости

ВРЕМЯ СПУСТИТЬСЯ НА ЗЕМЛЮ 
Кто виноват в росте цен на продукты

« ФЕРМЕР ИЗ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ РАССКАЗАЛ, 
ЧТО ПРОДАЁТ МАГАЗИНАМ МЫТУЮ МОРКОВЬ ПО 25 РУБ. 
ЗА КГ, А ТАМ ОНА СТОИТ УЖЕ 49 РУБ.  

«Сравнила свои покупки в од-
ном и том же интернет-магази-
не в 2017 г. и сейчас. Те же самые 
позиции, те же марки. В личном 
кабинете есть архив заказов, 
каждый может проделать этот 
эксперимент», – написала одна 
из пользователей соцсетей и при-
вела пример роста цен.

А в конце сделала вывод: «Какие 
4–6%? Ку-ку!» – видимо, имея в 
виду, что реальный рост цен на-
много выше официального. Неко-
торые продукты за 4 года подо-
рожали на 50%!

– Так человек посчитал свою 
личную продуктовую инфля-

цию, – говорит эксперт ВШЭ, 
д. э. н. Сергей Смирнов. – Всё 
дорожает, особенно продукты 
первой необходимости. Не зря 
говорят, что потребкорзина 
бедных растёт в цене быстрее, 
чем у богатых. Но лукавит ли 
Росстат? Нет. Просто у него 
своя методика расчёта: в неё 
входит немало товаров, ко-
торыми мы пользуется редко 
и которые дорожают не столь 
сильно. 

Опять же инфляция обычно 
считается в среднем по стране, 
а разброс цен в регионах серьёз-
ный.

КАК ВЫРОСЛИ ЦЕНЫ: ЛИЧНЫЙ ОПЫТ ПРОЧИТАНО  В  СЕТИ

Как бороться с ростом цен на сельхозпродукцию? Дать возможность продавать её напрямую, без посред-
ников. На фото: фермер привёз овощи, выращенные в своём хозяйстве, на ярмарку в Симферополе. 

сигареты  
900 р. – 1220 р.

зубная паста  
42 р. – 79 р.  

свиные рёбра 
253 р.– 475 р. 

сосиски  
176 р.– 289 р. 

малина  
заморож.  

129 р. – 249 р. 

туалетная бумага 
254 р. – 453 р.

зелень  
28 р.– 79 р. 

лук репч.  
49 р.– 90 р. 

сливки  
62 р.– 99 р.

скумбрия  
140 р. – 232 р.  

карп  
269 р. – 379 р.

рис  
72 р.– 108 р.  

мука  
68 р. – 99 р.  

томаты в банке  
58 р. – 119 р.

СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ЭКСПЕРТИЗА КАМЧАТКАКАМЧАТКА
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ДУЭТ ВИОЛОНЧЕЛИСТКИ ЯНЫ 
ПИСКУН И ПИАНИСТА АЛЕКСЕЯ 
БОБЕЛЬНЮКА «ГРАНИ» БЫЛ СОЗ-
ДАН БОЛЕЕ ПЯТИ ЛЕТ НАЗАД. В 
2020-М МУЗЫКАНТЫ ХОТЕЛИ 
ОТПРАЗДНОВАТЬ ЮБИЛЕЙ АН-
САМБЛЯ НА БОЛЬШОЙ СЦЕНЕ. 
НО, УВЫ, ПОМЕШАЛИ ОГРАНИ-
ЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ПАНДЕ-
МИЕЙ.

Концерт перенесли на весну 
этого года, и 6 и 7 марта на сце-
не зала «Октябрьский» зрители 
смогут встретиться с дуэтом на 
концерте «Автопортрет». Музы-
канты рассказали о подготовке к 
бенефису, концертной и повсед-
невной жизни ансамбля.

СЧАСТЛИВЫЕ СЛУЧАЙНОСТИ

- Яна, Алексей, как образовал-
ся ваш дуэт?

- Идея создания коллектива 
появилась у меня с тех пор, как я 
переехала на Камчатку, до «Гра-
ней» участвовала в двух других 
ансамблях, но самым продол-
жительным оказался наш дуэт с 
Алексеем. Первое наше высту-
пление состоялось в сентябре 
2015 года. Такой состав участни-
ков вообще уникален для музы-
кального мира. Дуэтов с виолон-
челью существует не так много, и 
музыки для них тоже очень мало.

- Мы очень долго думали над 
названием, – добавляет Алек-
сей. – Я не помню, как точно 
пришли к окончательному ва-
рианту, но слово «Грани» мне 
понравилось сразу. Ведь у него 
немало смыслов: грани жизни, 
грани искусства, разные грани 
музыки. У нашего коллектива 
есть много граней.

- Как вы подбирали программу 
для концерта «Автопортрет»?

- Проблема с материалом для 
дуэта виолончели и фортепиа-

но существует всегда. За время 
совместного творчества мы на-
учились переделывать и даже 
сочинять музыку, придумывать 
виолончельную партию, – про-
должает Алексей. – Как мы уже 
упомянули, музыки для таких 
дуэтов очень мало. Из положе-
ния мы выходим по-разному. 
Берём скрипичные или вокаль-
ные произведения. Бывают 
удивительные открытия, когда 
в итоге виолончельный вариант 
звучит ничуть не хуже, а иногда 
и лучше, чем оригинал. Дуэт с 
виолончелью в своём роде вы-
зов, но все проблемы решаемы.

- Что касается концерта «Ав-
топортрет», к этому репертуару 
нас привела череда счастливых 
случайностей, – говорит Яна. – 
Поскольку концерт перенесли 
на 2021 год, мы не могли не об-
ратить внимания, что это важ-
ный год для истории российской 
музыки. В этом году исполняет-
ся 90 лет со дня рождения Ми-
каэля Таривердиева.

- Года четыре назад мы высту-
пали на одной сцене с поэтессой 
Астаховой. Она читала стихи под 
наш аккомпанемент, – продол-
жает Алексей. – Ещё тогда мне 
понравилась идея, и я предло-
жил Яне сделать похожую про-
грамму с камчатскими чтецами. 
Когда мы делали наш прошлый 
концерт «Всё начинается с люб-
ви», эта идея воплотилась благо-
даря актёру Камчатского театра 
драмы Михаилу Белозёрову, ко-
торый также выступил режиссё-
ром, и актрисе Наталье Войтюк. 
Одним из номеров программы 
была композиция «Я такое дере-
во» Микаэля Таривердиева, где 
Михаил декламировал текст под 
наш аккомпанемент. Мне очень 
понравилось это произведение, 
и, оказалось, что у Таривердие-
ва есть несколько подобных ци-
клов. Это очень интересно, ведь 
это своего рода академический 
рэп – там есть текст, положен-
ный на музыку, но его не поют, 
а читают.

- Этот номер отметили только 
вы или на ваш выбор повлияла 
реакция зрителей?

- Мы послали его на лондон-
ский конкурс Golden time и по-
лучили Гран При, нас пригла-
сили на концерт победителей, 
который состоится в столице 
Англии в апреле, – рассказыва-
ет Яна. – Вообще мы отправля-
ли два номера с концерта «Всё 
начинается с любви», и каждый 
из них получил призовые места. 
Победителей отбирали члены 
международного жюри, в соста-
ве которого были и русские дея-
тели культуры. К тому же, у нас 
на Камчатке концерта, полно-
стью составленного из музыки 
Таривердиева, не было ни разу.

НА СТЫКЕ ЖАНРОВ

- Сложно ли было получить 
доступ к материалу для концерта?

- Мы специально связыва-
лись с вдовой Микаэля Тари-
вердиева, чтобы уладить вопрос 
об авторских правах. С ней нас 
познакомил недавно ушедший 
Сергей Александрович Бычков, 
он очень много делал для кам-
чатского музыкальной сцены. 

Именно он познакомил нас с 
Верой Гориславовной Тари-
вердиевой. Ей идея понравилась 
настолько, что она даже хотела 
прилететь на наш концерт.

- Академическая музыка всегда 
ассоциируется с чем-то серьёз-
ным, очень ответственным. Но 
ведь наверняка в вашей концерт-
ной жизни есть место смеху и ку-
рьёзным моментам?

- Мне кажется, что, судя по 
концертам и фотографиям, все 
думают, что Лёша очень серьёз-
ный. Но на самом деле это об-
манчивый образ. С ним очень 
легко, и он очень позитивный.

- Некогда мне быть серьёз-
ным (смеётся Алексей)! А вообще 
один из самых ярких моментов, 
которые я сейчас помню, был, 
когда мы решили сыграть наш 
первый концерт на большой 
сцене. Это был зал филармонии. 
Репертуар состоял из классиче-
ской музыки, мы приложили 
очень много усилий. Пото-
му что академическая музыка 
всегда требует полной отдачи. 
И вот мы приезжаем за два часа 

до концерта, чтобы успеть про-
репетировать. Я начал играть, 
и на рояле сломалась клавиша. 
Нам пришлось срочно вызывать 
настройщика. Благо, он смог 
быстро приехать. 

- Режиссёром юбилейного кон-
церта выступил Михаил Белозё-
ров. Что он привнёс в программу?

- Сегодня во всём мире попу-
лярен жанр «интертеймент» – 
это просто концерт классиче-
ской музыки или театральная 
постановка. Интертеймент 
подразумевает синтез жанров, 
работу на стыке. И это привле-
кательно не только для зрителя. 
Нам тоже очень интересно ра-
ботать в этом направлении. Ведь 
большую часть времени мы с 
Яной занимаемся исключитель-
но классической музыкой. Мы 
работаем и в камерном оркестре, 
с Камчатской хоровой капеллой, 
преподаём. В какой-то момент 
мы поняли, что на Камчатке и в 
целом на Дальнем Востоке таких 
постановочных концертов про-
сто нет. Мы планируем и дальше 
работать в этом направлении.

- Ещё одна тенденция в мире 
музыке – стиль «кроссовер», – 
добавляет Яна. – Это сочетание 
разных инструментов, которые, 
казалось бы, не сочетаются. На-
пример, в нашем концерте будет 
номер с виолончелью и ударны-
ми. Для концерта мы привле-
каем ударника муниципального 
оркестра Михаила Головачёва, 
который участвует во многих 
музыкальных проектах. 

- Кого из тех, с кем вы работа-
ли, вам хотелось бы вспомнить и 
поблагодарить?

- За пять лет нам довелось 
поработать со многими та-
лантливыми людьми. Хочется 
поблагодарить флейтиста Дми-
трия Садчикова. Он много и 
часто помогает нам. Работать с 
ним – настоящее удовольствие. 
Всегда приятно работать с вока-
листом Иваном Раком. Настоя-
щим открытием для нас стало 
сотрудничество с Михаилом 
Белозёровым. Он очень помо-
гает в развитии нашего коллек-
тива. Его режиссура, постановка 
наших выступлений всегда на 
высоте. Это человек с большим 
потенциалом, который акси-
мально участвует в жизни на-
шего коллектива.

Ива КАЗАНЦЕВА

 ГРАНИ АВТОПОРТРЕТА
Известный камчатский дуэт отметит юбилей на сцене

«У нашего коллектива много граней». Фото из архива

Дуэт «Грани» был создан 
в 2015 году. За столь 
короткий срок он сумел 
завоевать признание публики, 
постоянно приглашается 
на всевозможные значимые 
мероприятия краевого 
значения. С 2017 года 
дуэт является лауреатом 
Международных конкурсов.

ДОСЬЕ

ГОСТЬ НОМЕРАКАМЧАТКАКАМЧАТКА

«ПРАЗДНИК 8 МАРТА ПРИДУМА-
ЛА КЛАРА ЦЕТКИН» – ТАКОЕ УТ-
ВЕРЖДЕНИЕ ДАВНО УЖЕ СТАЛО 
ОБЩИМ МЕСТОМ ЛЮБОЙ СТА-
ТЬИ, ПОСВЯЩЁННОЙ МЕЖДУ-
НАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ.

Реальности оно соответ-
ствует ровно наполовину. 
Известная революционерка 
в 1910 г. на Международной 
конференции работающих жен-
щин в Копенгагене выступила 
с инициативой учредить «День 
протеста пролетариата против 
политического бесправия ра-
ботниц как способ агитации 
за идею равноправия женщин 
во всех областях социальной 
и государственной жизни» 
и проводить его ежегодно. Од-
нако о конкретной дате речь 
не шла. Долгое время она бы-
ла плавающей, но в основном 
выпадала на март. Скажем, 
в 1913 г. француженки и рус-

ские отмечали его 2 марта, жен-
щины Австро-Венгрии, Швей-
царии и Голландии – 9 марта, 
а немки – 12 марта.

Вот что писал о русском 
празднике «Петербургский 
листок»: «17 февраля (2 марта 
по европейскому стилю) состо-
ялся впервые организованный 
по иностранным примерам жен-
ский день. Было устроено «утро» 
в большом зале Калашников-
ской хлебной биржи. Наплыв 
публики был очень значитель-
ным: собралось более тысячи 
представительниц рабочих слоёв 
столицы, интеллигенция почти 
полностью отсутствовала».

К привычной для нас дате 
пришли в 1914 г. 8 марта тогда 
выпало на воскресенье, что по-
казалось удобным – можно про-
тестовать без отрыва от работы. 
Подогнали и идеологическую 
подоплёку – именно 8 мар-
та в 1857 и 1908 г. состоялись 

крупные женские забастовки 
на текстильных фабриках США.

Так что те, кто называет 
8 марта «типично советским 
праздником», сильно ошиба-
ются – в России он утвердился 
ещё до революции. Но отмечали 

его 23 февраля – из-за разницы 
в календарях. Революционер 
Фёдор Раскольников вспоми-
нал, как в 1917 г. отметили Меж-
дународный день работницы 
и что из этого вышло: «Сегодня 
женский день, – промельк нуло 

у меня в голове утром 23 фев-
раля. – Будет ли что-нибудь 
на улице? Как оказалось, «жен-
скому дню» суждено было стать 
первым днём революции…»

Это оказалось весомым до-
водом для того, чтобы внести 
Международный женский 
день в советский календарь. 
Совмест ными усилиями Алек-
сандры Коллонтай и Надежды 
Крупской день 8 марта стал 
прочно ассоциироваться сна-
чала с женским движением, 
а потом и с женщинами вообще.

Другое дело, что выходным 
он стал только в 1966 г. И толь-
ко в СССР. Правда, в Китае ещё 
с 1949 г. женщинам полагался 
сокращённый рабочий день, 
но это всё-таки не совсем праз-
дник. Сейчас Международный 
женский день объявлен выход-
ным почти в трёх десятках стран 
мира, и ещё в 13 он имеет статус 
праздника, но является рабо-
чим днём.

Сергей КОРМИЛИЦЫН

КАК РОДИЛОСЬ 8 МАРТА И ПОЧЕМУ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ ОТМЕЧАЛИ 23 ФЕВРАЛЯ?ИСТОРИЯ

Страны, где Международный женский день имеет статус 
официального государственного праздника:

Афганистан

Ангола

Армения

Азербайджан

Беларусь

Буркина-Фасо

Камбоджа
*Только для женщин **Только Берлин – с 2019 г.

Туркменистан

Уганда

Украина

Узбекистан

Вьетнам

Замбия

Германия** 

Лаос

Мадагаскар*

Молдова

Монголия

Непал

Россия

Таджикистан

Китай*

Куба

Грузия

Гвинея-Бисау

Эритрея

Казахстан

Кыргызстан

ИСТОРИЯ
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С ПРОМЫШЛЕННЫМ 
РАЗМАХОМ

Одно из уголовных дел, 
касаю щихся незаконного про-
мысла морских биологических 
ресурсов, успешно доведённое 
камчатскими сотрудниками ор-
ганов безопасности до серьёз-
ного наказания преступника, 
позволяет судить о том, какой 
ущерб наносился стране. При 
этом речь идёт далеко не о самом 
крупном браконьере.

Незаконный промысел не яв-
ляется криминальным изобре-
тением эпохи великих капита-
листических преобразований 
в России. Он имел место и в 
советский период, но без про-
мышленного размаха, а также 
акцентированной ориентации 
браконьерской продукции на 
зарубежный рынок.

Ситуация начала меняться 
во второй половине 1980-х. Не-
которые так называемые «кам-
чатские рыбные генералы» ещё 
до развала Советского Союза 
успели обзавестись дорогой не-
движимостью в США, Канаде, 
Австралии. Она приобреталась 
на подставные фигуры, но со-
трудники УКГБ СССР по Кам-
чатской области знали о реаль-
ных покупателях.

Из Петропавловска в Москву 
ушло несколько донесений о 
баснословных криминальных 
доходах «рыбных генералов». На 
Лубянке, зная общую ситуацию 
в стране, не отважились само-
стоятельно принимать решение. 
Обратились с соответствующим 
запросом в ЦК КПСС. Там от-
ветили приблизительно то же 
самое, что и на подобные сооб-
щения из большинства других 
регионов страны. Смысл ответа 
сводился к тому, что не следует 
мешать процессу первоначаль-
ного накопления капитала, даже 
если он сводится к откровенно-
му криминалу и ограблению 
собственного народа.

В НАЧАЛЕ «СЛАВНЫХ» ДЕЛ

Главный фигурант нашей 
истории – Алексей Козлов. 
Долгое время он в полной без-
вестности жил в Приморье, обу-
чал ребятишек в средней школе 
на уроках труда азам рабочих 
профессий. Но тут грянула пе-
рестройка, появились коопе-
ративы. К движению частного 
предпринимательства подклю-
чился и господин Козлов. Ор-
ганизованные им кооперативы 
занимались, как водилось в те 
годы, всем, на чём только можно 
было заработать – от строитель-
ства до торговли продуктами пи-
тания.

К этому периоду относится и 
первый конфликт Алексея Ни-
колаевича с законом. Согласно 
информации, предоставленной 
УВД Приморского края, он 
привлекался к уголовной ответ-
ственности за должностной под-
лог и хищение го су дар ственного 
имущества. Амнистия избавила 
Козлова от неприятной необхо-
димости поменять квартиру на 
сомнительный уют лагерного 
барака.

Перебравшись на Камчатку, 
Алексей Николаевич со всей 
страстью отдался промыслу 
морских биологических ресур-
сов. Он стал одним из соучре-
дителей известной в те годы на 
полуострове рыбодобывающей 
компании, не относившейся к 
числу самых законопослушных 
промысловых предприятий. 
Вокруг неё постоянно буше-
вали скандалы. Но к лишению 
свободы Алексея Козлова при-
вели экономические преступле-
ния, совершённые им, когда он 
практически единолично владел 
другими добывающими компа-
ниями, зарегистрированными 
на Камчатке, Чукотке и в Хаба-
ровске. Фирмы создавались в 
конце 90-х и занимались добы-
чей краба в Беринговом море, у 
берегов тогда ещё существовав-
шего Корякского и Чукотского 
автономных округов.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
АЛЬЯНС

Началу активного промысла 
членистоногих предшествова-
ли несколько визитов Алексея 
Козлова в Соединенные Штаты 
Америки. В ходе одного из них, 
в 1995 году, российский пред-
приниматель познакомился с 
бывшим гражданином СССР, 
который переехал в США ещё в 
1980 году. К моменту знакомства 
с Козловым он успел не только 
натурализоваться в Штатах, но и 
обзавестись в Сиэтле собствен-
ной фирмой, которая занима-
лась агентированием судов, 
преимущественно советских, а 
затем и российских.

На Камчатке американского 
бизнесмена с советским про-
шлым знали хорошо. К моменту 
знакомства с Козловым он успел 
«кинуть» нескольких местных 
рыбопромышленников. Полу-
чая от них продукцию, деньги 
партнёрам не переводил. Те 
шума не поднимали. Речь по 
большей части шла о продук-
ции, нигде не учитывавшейся 
и уходившей за границу, минуя 
таможню. Хорошо погрел руки 
господин и на одном из камчат-
ских рыболовецких колхозов. 

Тогдашний его председатель 
открыл на имя компаньона счёт 
в Сиэтле, куда поступали сред-
ства от реализованной в США и 
Канаде колхозной продукции. 
Деньги, как правило, в Россию 
не возвращались. А если что и 
поступало, то в размерах край-
не не значительных. Пока биз-
несмен стремительно богател, в 
колхозе не хватало средств для 
регулярной выплаты заработной 
платы рыбакам и обработчикам.

Недобрая слава предпри-
нимателя Козлова от тесного 
альянса с ним не удержала. В 
1998 году он вышел на амери-
канского партнёра с заманчи-
вым предложением. Алексей 
Николаевич попросил у него 
валюту для ремонта двух крабо-

добывающих судов. Компаньон 
согласился и, помимо ремон-
та, дал денег на приобретение 
ещё двух добывающих судов, а 
также на оплату коммерческих 
квот на вылов краба, которые 
российский бизнесмен приоб-
рёл в Москве. Взамен Алексей 
Николаевич обещал реализацию 
крабовой продукции полностью 
отдать в руки американца. Пред-
приниматели ударили по рукам, 
словно джентльмены с незапят-
нанной репутацией, и не стали 
составлять письменных согла-
шений и договоров.

КОМПАНЬОНЫ 
НЕ ДОГОВОРИЛИСЬ

Позднее заокеанский биз-
несмен утверждал, что он и 
представления не имел об изна-
чальном желании Козлова вести 
незаконный промысел краба, 
кратно превышая приобретён-
ные квоты. Дескать, был наи-
вен, верил в непорочный биз-
нес и прочие высокие идеалы. 
Есть все основания усомниться 

в этих словах. На мысль о том, 
что промысел краба у российских 
берегов носит криминальный 
характер, американца должен 
был натолкнуть сам маршрут, 
по которому произведённую из 
сырца продукцию намеревались 
доставлять в США. Из Берингова 
моря, омывающего берега Азии 
и Америки, краб везли далеко 
на юг, в Южную Корею и Япо-
нию, где продукция проходила 
таможенную очистку. После это-
го, по условиям устной сделки, 
формально названной агентским 
договором, крабовая продукция 
с судов перегружалась на транс-
порт, арендованный компанией 
американца. Затем часть краба 
шла в Соединенные Штаты. Не-
которое количество продукции 

пропускали через канадский 
Ванкувер, из которого краб после 
таможенной легализации прода-
вался в Сиэтл.

Не мог американский ком-
паньон не понимать, что чест-
ный бизнес предполагает юри-
дически корректные договорные 
отношения, а не «джентльмен-
ские соглашения». Но он, по его 
словам, убедился в криминаль-
ных намерениях партнёра толь-
ко через год. Трудно сказать, 
какая кошка пробежала между 
двумя бизнесменами, но толь-
ко в сентябре 1999 года отно-
шения между ними накалились 
до предела. Американец начал 
требовать у Козлова возврата 
одолженных долларов. У того, 
как водится, денег не оказалось. 
Тогда бизнесмен подал на быв-
шего партнёра иск в суд Сиэтла. 
Там только развели руками. Нет 
официальных договорных обя-
зательств, следовательно, заста-
вить вернуть долги невозможно. 
После этого американец решил 
сообщить о незаконном бизнесе 
Козлова в Главное управление 
по экономическим преступле-
ниям МВД России.

Во многих опубликованных в 
те годы материалах прессы, по-
свящённых махинациям госпо-
дина Козлова, подчёркивается, 
что донос бывшего компаньо-
на стал точкой отсчёта падения 
владельца крабодобывающих 
фирм. Неверно. Заявление 
американца в МВД ускорило 
крах Козлова, но информация 
о махинациях бывшего учителя 
труда с определённого времени 
уже аккумулировалась в РУ ФСБ 
по Камчатской области. Поэто-
му сотрудникам Управления и 
предстояло заняться вместе с ре-
гиональной прокуратурой неза-
конной деятельностью Козлова.

КВОТНАЯ СИСТЕМА

Алексей Николаевич в бра-
коньерском промысле ничего 
нового не изобрёл. Его суда ра-
ботали якобы по полученным 

квотам, а на самом деле значи-
тельно превышали их. В 90-х 
годах по такой схеме работали 
многие рыбопромышленники. 
Система охраны морских био-
ресурсов, как таковая, фактиче-
ски отсутствовала. Формально 
полномочия в этой сфере были 
переданы Федеральной погра-
ничной службе России, но для 
активной и эффективной при-
родоохранной деятельности 
ФПС в 1998-1999 годах не имела 
ни сил, ни средств, ни серьёзно-
го опыта. Отсутствовала и необ-
ходимая законодательная база. 
Правила промысла устанавли-
вал для себя не только каждый 
предприниматель, но едва ли не 
каждый капитан. В этих усло-
виях правоохранительным ор-
ганам часто оставалось только 
фиксировать факты нарушений, 
дожидаясь более благоприятно-
го времени.

Но деятельность господина 
Козлова даже на фоне других от-
личалась масштабным и разру-
шающим характером, который 
свойственен людям энергичным 
и неглупым, но не привыкшим 
задумываться о нравственных 
и социальных последствиях со-
вершённых поступков. Поэтому 
он и оказался в поле зрения со-
трудников ФСБ.

Козлов, практически безвы-
ездно проживавший в США, 
руководил действиями капита-
нов судов принадлежащих ему 
фирм по спутниковой связи. 
Он давал указания, когда, где 
и сколько ловить, не обращая 
внимания на квоты. Последние 
ему представлялись не более чем 
билетом на право присутствия в 
зоне промысла. Как установит 
суд, промысловый флот двух его 
компаний с июня 1998 по январь 
2000 годов сверх полученных 
квот выловил свыше 2 тысяч 
тонн синего краба, более 100 
тонн камчатского краба, около 
200 тонн краба-стригуна опи-
лио. Вылавливались и другие ви-
ды членистоногих в несколько 
меньших объёмах.

КАМЧАТСКИЙ КРАБ
Как делали деньги «джентльмены

Браконьерство было всегда, но в разных масштабах.

СРЕДИ КАМЧАТЦЕВ, ЕСЛИ СУДИТЬ ПО ИХ ПУБЛИКАЦИЯМ В СОЦИАЛЬ-
НЫХ СЕТЯХ, В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ВДРУГ ОБНАРУЖИЛОСЬ НЕМАЛО 
НОСТАЛЬГИРУЮЩИХ О РОССИЙСКОЙ ЭПОХЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО 
НАКОПЛЕНИЯ КАПИТАЛА. КАК «ДЕЛАЛИ» ДЕНЬГИ «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» В ТО ВРЕМЯ, «АИФ-КАМЧАТКА» РАССКАЖЕТ В СЕРИИ ПУБЛИ-
КАЦИЙ О КРИМИНАЛЬНОЙ КАМЧАТКЕ 1990-Х.

ВПЕРВЫЕ УГОЛОВНОМУ ПРЕСЛЕДОВАНИЮ 
ПОДВЕРГСЯ ОРГАНИЗАТОР КРУПНОГО НЕЛЕГАЛЬНОГО 
ПРОМЫСЛА, А НЕ ИСПОЛНИТЕЛИ – КАПИТАНЫ СУДОВ 
ИЛИ РУКОВОДИТЕЛИ ПРОМЫСЛОВЫХ ЭКСПЕДИЦИЙ.«

КАМЧАТКАКАМЧАТКА
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Браконьеры, переработав на 
судовом оборудовании незакон-
но добытый сырец, получили 
около 2 тысяч тонн крабовой 
продукции. Для перевозки это-
го объёма потребовалось бы два 
железнодорожных состава реф-
рижераторных вагонов. Ущерб, 
нанесённый го су дар ству, пре-
высил 900 миллионов рублей 
ещё в тех ценах. В реальности 
незаконный промысел вёлся с 
большим размахом. Но тут при-
ведены количественные пока-
затели преступного промысла, 
которые сумели доказать со-
трудники органов безопасности 
и их коллеги из прокуратуры.

ПОПАЛ В ЛОВУШКУ

В расследовании уголовного 
дела наряду с сотрудниками оте-
чественных правоохранитель-
ных органов приняли участие и 
их американские коллеги. При-
летев в Россию в сентябре 2001 
года, они передали российской 
стороне около 40 килограммов 
документов, изобличающих 
незаконную деятельность Коз-
лова. Американские партнёры 
сообщили и о его недвижимости 
в Штатах, в частности, о вилле 
стоимостью несколько милли-
онов долларов. Но при этом сам 
Алексей Николаевич оставался 
в США. Между нашими стра-
нами до сих пор не подписано 
документа, предусматривающе-
го экстрадицию преступников.

Нужно было найти способ 
заставить Козлова добровольно 
приехать в Россию. Камчатские 
чекисты и их коллеги из Москвы 
провели нескольких оператив-
ных комбинаций. В результате 
в январе 2001 года господин 
Козлов пришёл к твёрдому 
убеждению, что ему необхо-
димо лично присутствовать на 
крабовом аукционе в Москве. 
Самолёт, летевший из США в 
Россию, на борту которого на-
ходился Алексей Николаевич, 
ещё пересекал Атлантику, а в 
Москве бизнесмена уже поджи-
дала оперативно-следственная 
группа РУ ФСБ по Камчатской 
области.

В российской столице Козлов 
быстро понял, что его личное 
присутствие на аукционе вовсе 
необязательно. Из этой мысли 
вытекала и другая – ещё более 

пугающая – о ловушке, в кото-
рую он угодил. Козлов поймал 
такси и помчался в «Шере-
метьево» настолько быстро, на-
сколько позволяли это сделать 
московские пробки. В между-
народном аэропорту в феврале 
2001 года и задержали предпри-
нимателя камчатские чекисты.

Около года после ареста Коз-
лов провёл в следственном изо-
ляторе Петропавловска-Кам-
чатского. Потом, благодаря 
стараниям московской бригады 
адвокатов, его освободили под 
подписку о невыезде с выплатой 
рекордного по тем временам за-
лога в миллион долларов.

Предпринимались и другие 
попытки облегчить участь го-
сподина Козлова. Представи-
тели обвиняемого предложили 
сотруднику Спецморинспек-
ции, который проводил расчё-
ты нанесённого браконьерством 
ущерба, значительно занизить 
объёмы незаконного промысла. 
Просьба сопровождалась посу-
лами «приятной» суммы. Опе-
ративники ФСБ тогда сработали 
на опережение. «Представите-
ля» чекисты задержали во время 
передачи взятки.

Уголовное дело направили в 
суд 8 апреля 2002 года. С матери-
алами следствия, составившими 
120 томов, Козлов знакомился 
около десяти месяцев. Судебное 
заседание началось 24 февраля 
2003 года и продолжалось более 
полутора лет. Только оглашение 
приговора, начавшееся 1 августа 
2005 года, заняло два дня.

Козлова признали виновным 
по нескольким статьям УК РФ, 
в том числе за легализацию 
денежных средств или иного 
имущества, приобретённого 
заведомо незаконным путём, 
и злоупотребление должност-
ными полномочиями. Итогом 
криминальной деятельности 
предпринимателя стали семь 
лет лишения свободы.

Прокурор Камчатской при-
родоохранной прокуратуры 
Александр Тепляков тогда от-
метил, что «пожалуй, впервые 
уголовному преследованию 
подвергся организатор крупно-
го нелегального промысла, а не 
исполнители – капитаны судов 
или руководители промысловых 
экспедиций».

Владимир СЛАБУКА

ДЛЯ АМЕРИКИ
удачи» в 1990-е

В конце 90-х погранслужба не имела ни сил, ни серьёзного опыта для 
борьбы с браконьерами.

ОСОБЫЙ  СЛУЧАЙ

В ДОКУМЕНТАХ МИД РОССИИ 
МОЖНО ЧАСТО ВСТРЕТИТЬ ФРА-
ЗУ: «ПРЕДПРИНИМАЮТСЯ ДИ-
ПЛОМАТИЧЕСКИЕ УСИЛИЯ». ЧТО 
ЭТО ОЗНАЧАЕТ НА ПРАКТИКЕ, 
МОЖНО УВИДЕТЬ НА ФОТО ЭВА-
КУАЦИИ ЧАСТИ ДИППЕРСОНАЛА 
И ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ ИЗ СЕВЕРНОЙ 
КОРЕИ В ПРИМОРСКИЙ КРАЙ РФ.

По суше вся граница между 
нашими странами проходит 
по реке Туманной (по-корей-
ски Туманган), через кото-
рую в  1950-х гг. был построен 
железно дорожный мост Друж-
бы. Вот через него-то 8 сотруд-
ников российского посольства 
в Пхеньяне и членов их семей, 
толкая пред собой само дельную 
дрезину без мотора, и соверши-
ли вполне легальный переход 
государственной  границы.

Иных средств для этого 
 Северная Корея предоставить 
не смогла: пассажирское сооб-
щение между двумя странами 
было прервано ещё в январе 
прошлого года из-за пандемии.

Внутренний транспорт 
в КНДР, однако, продолжает ра-
ботать. Дипломатам пришлось 
добираться до границы местны-
ми поездами и автобусом. Они 
ходят, но довольно медленно – 
на всю операцию ушло 34 часа. 
Альтернативой был маршрут 
через территорию Китая, но 
там наших людей посадили бы 
на трёхнедельный карантин.

Как было сказано в офи-
циальном аккаунте МИД РФ, 
«поскольку вот уже больше года 
границы закрыты и пассажир-
ское сообщение прекращено, 
добираться домой пришлось 
долгим и трудным путём… 
И вот наконец самый ответ-
ственный участок маршрута – 
пеший пере ход на российскую 
сторону. Для этого надо забла-
говременно изготовить тележ-
ку, поставить её на рельсы, раз-
местить на ней вещи, усадить 
детей – и в путь».

Основной тягловой силой 
при пересечении моста был тре-

тий секретарь посольства Вла-
дислав Сорокин, с ним были 
его дети, в том числе трёхлетняя 
дочь Варя. Дрезину сотрудники 
посольства толкали целый ки-
лометр. На российской погран-
станции Хасан их встретили 
коллеги из представительства 
МИД во Владивостоке и пре-
доставленный администраци-
ей Приморского края автобус 
(почувст вуйте разницу). Он до-
ставил вернувшихся соотече-
ственников во владивостокский 
аэропорт, откуда все вылетели 
в Москву. Они уже давно дома. 

Вопрос о происхождении 
дрезины прояснил ведущий 
научный сотрудник Института 
Дальнего Востока РАН Кон-
стантин Асмолов: «На севере 
Северной Кореи есть особая 
экономическая зона Расон, а 
в одноимённом городе в ней – 
наше с КНДР совместное пред-
приятие «РасонКонТранс». По 
словам его руководителя Ива-
на Тонких, тамошние рабочие 
некоторое время назад изгото-
вили дрезину без мотора – как 
раз для таких случаев. До этого 
они неоднократно пользова-
лись дрезиной для покидания 

страны, но почему-то подобно-
го ажиотажа это не вызывало».

Есть ли COVID-19 в КНДР? 
Летом 2020 г. глава КНДР, 
председатель Трудовой партии 
Кореи Ким Чен Ын заявил, что 
в стране нет ни одного заболев-
шего благодаря «дальновидно-
сти руководящей способности 
ЦК партии и высокой созна-
тельной слаженности всего 
народа». Был один случай с 
перебежчиком из Южной Ко-
реи, после которого власти на 
2 недели полностью закрыли 
300-тысячный город Кэсон. 
Диагноз не подтвердился.

Верны ли официальные дан-
ные, сказать невозможно. Вся 
информация по линии ВОЗ – 
в стране было сделано лишь 
12 тыс. тестов на коронавирус. 
Известно, что власти обязали 
всех граждан носить защитные 
маски и регулярно проводить 
дезинфекцию, а также запре-
тили курение в общественных 
местах. А ещё ходят слухи, что, 
когда ветер дует из Китая, в со-
предельных провинциях КНДР 
прекращаются все работы 
на открытом воздухе.

Сергей ОСИПОВ

ДИПЛОМАТИЧЕСКИМИ 
УСИЛИЯМИ

Российские дипломаты выехали из Северной Кореи 
на самодельной дрезине

Интересно, а стулья с собой из посольства в Пхеньяне предусмотри-
тельно прихватили или на последней корейской станции пришлось 
покупать?

КАМЧАТКАКАМЧАТКА

ДОЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, КОТОРАЯ ПОЛЬЗУЕТСЯ ИНТЕРНЕТОМ 
В РАЗНЫХ СТРАНАХ

Источник: Hootsuite
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ЕДА
ВСЕГДА ЛИ ВЕСНУ ВСТРЕЧАЛИ 
БЛИНАМИ И КАКИМ БЫЛ ФАСТ-
ФУД НА РУСИ?

Об этом рассказывают исто-
рик кухни Павел Сюткин и писа-
тель Сергей Синельников.

ПРЯЖЕНЫЕ И ХВОРОСТ

До XVI в. в письменных 
источниках нет упоминаний 
о том, чтоб на Масленицу пек-
ли блины. Хоть они уже суще-
ствовали.

«Блины готовили на Руси 
ещё до Крещения. Это не уни-
кальное русское блюдо. Блины 
делали и в Древнем Египте, и в 
античной Греции, и в средне-
вековой Европе. Как и везде, 
у нас они были праздничным 
блюдом.

А символом Масленицы дол-
гое время были пироги с сыром 
и хворосты – вытянутое тесто, 

ж а р е н н о е 
в масле. В Си-
бири, напри-
мер, хворостом 
и пряжеными 
( ж а р е н н ы е 
в масле пирож-

ки) встречали весну и в начале 
XIX в.», – рассказывает Павел 
Сюткин.

Раньше приготовление 
блинов считалось целым ис-
кусством. Хозяюшки пекли 
их в печи на чугунных сково-
родках, как правило, на сале, 
и подавали к столу с разноо-
бразными начинками – мёдом, 
мясом, грибами, рыбой и даже 
кашей. Блины подавались обя-
зательно горячими. Поскольку 
простывшие, как писал в сере-
дине XIX в. учёный-этнограф 
Александр Терещенко, теряли 
своё достоинство. «Повсюдное 
подчивание блинами на масле 
и водкою родило поговорку: не 
житьё, а масленица», – указы-
вает он.

Сегодня мы привыкли делать 
блины из пшеничной муки, 
а раньше её использовали неча-
сто. Что, в общем, объяснимо: 

даже белый ситный хлеб был 
скорее праздничным угощени-
ем. Настоящими же русскими 
блинами являются гречневые. 

Вот рецепт из книги 1854 г. 
«Лучшие московские блины»: 
«Взять с вечера хорошей гречне-
вой муки, обварить её кипятком, 
дать постоять час времени, а по-
том развести муку горячею водою 
до надлежащей пропорции. После 
того, дав остынуть, когда это 
будет тепло, как парное молоко, 
положить потребное количество 
дрожжей и поставить в тёплое 
место, чтобы опара поднялась. 
Поутру должно отбавить часть 
опары, замесить её и, когда опа-
ра вновь взойдёт, развести оную 
оставшеюся опарою, посолить 
и дать ещё взойти. Потом печь 
на сковороде блины».

ФАСТФУД
ПО-СТАРОРУССКИ

В быстрый перекус, фастфуд, 
доступный на фудкортах, бли-
ны превратились только в наши 
дни. Фастфудом на Руси они не 
являлись – их приготовление 
было целым обрядом. Но и тог-
да была своя культура уличной, 
на скорую руку, еды. В основном 
пироги и калачи. 

Были даже бизнес-ланчи – 
их подавали в трактирах, кух-
мистерских и ресторанах. «В 
XVIII–XIX вв. питание в об-
щепите было комплексным и в 
обед, скажем, состояло из пер-
вого, второго и сладкого, т. е. 
всей линейки блюд. В самом 
примитивном и дешёвом вари- анте (где-нибудь в обжорном 

ряду) можно было перекусить 
потрохами да жидкими ща-
ми», – рассказывает Сюткин.

Уличную еду предлагали 
в проходных местах – на ярмар-
ках, вокзалах, возле бань, мостов 
и кабаков.

«Купить на рынках можно 
было не только продукты, но 
и уже готовые блюда. Так, возле 
Проломных ворот Китай-города 
(между Ильинкой и Николь-
ской) бабули торговали горячей 
едой. Ассортимент был широ-
ким: щи, похлёбка, тушёная кар-
тошка, гречневая каша, разва-
ренная требуха и др. Еду 
привозили в закутанных в тряп-
ки глиняных или чугунных 
горш ках. Чтобы сохранить яства 
тёплыми в холодное время года, 
торговки садились на ёмкости 
сверху. Такой обед стоил недо-
рого, около 3–5 копеек. Если же 
к бабушкиной стряпне доверия 

у москвичей не было, то они 
могли подкрепиться рядом 
у разнос чиков на Толкучем рын-
ке. Там выбор был больше. На-
пример, рыба, варёные субпро-
дукты, сыр, печёные яйца, 
жареные голуби и даже фрукты. 
Правда, качество тоже было не 
лучшим. Ведь Толкучий рынок 

славился тем, 
что пользова-
лись им бедня-
ки и низшие 
сословия мо-
сковского насе-
ления. Поэтому 

есть там было не всегда безопас-
но», – рассказывает писатель 
Сергей Синельников.

Извозчики любили переку-
сить гороховым киселём. Про-
дажа киселя вразнос называ-
лась «кисельничанием», а сам 
торговец – «кисельником» или 
«кисельщиком». Чай и кофе 
до конца XIX в. заменял рус-
скому народу сбитень.

«Зимой, промозглой осенью, 
сквозняковой весной самым 
востребованным разносчи-
ком на городских улицах был 
сбитенщик. Одетый в шубу, за 
спиной он нёс тяжёлый медный 
бак, обвязанный старым ватным 
одеялом, от бака шла длинная 
медная трубка с краном. По поя-
су – деревянная колодка с ячей-
ками для стаканов», – продол-
жает Синельников.

Обычно сбитенщик давал 
каждому клиенту в качестве 
бесплатного бонуса изрядный 
кусок калача. Эти калачи бу-
лочники пекли из пшеничной 
муки,  «ручку» из тонкого теста 
они, кстати, выбрасывали ни-
щим и бродячим собакам. 

Ещё один популярный мо-
сковский фастфуд – гречне-
вики, или гречники, напоми-
нающие толстые пирамидки 
из крупы. В книге И. Белоусо-
ва «Ушедшая Москва, записки 
по личным воспоминаниям» 
приводится рецепт.

«Нужно взять 2 ст. гречневого 
продела или гречневой крупы, 2 ст. 
воды, 2 ст. л. сливочного масла, 4 
яйца, 0,5 ст. сухарей. Гречневый 
продел залить кипятком, доба-
вить 1 ст. л. сливочного масла. 
Гречневую кашу сварить так, 
чтобы она была не рассыпчатой, 
а вязкой. Поэтому следует взять 
побольше воды, соль по вкусу и по-
ставить в духовку на 1 час. Гото-
вую кашу надо охладить примерно 
до 60 градусов. Пока каша осты-
вает, взбить сырые яйца. Затем 
смешать их с кашей, массу выло-
жить ровным слоем на противень 
или сковороду, смазанную жиром. 
Когда застынет, острым ножом 
нарезать на небольшие квадра-
тики или ромбики и обжарить 
с обеих сторон на подсолнечном 
хорошо разогретом масле».

НУ ВЫ, БЛИН, ДАЁТЕ
Как на Руси провожали зиму и что подавали на бизнес-ланч в обжорном ряду

Самый большой блин России испекли в г. Мамадыш (Татарстан). Его диаметр – 2 м 51 см.

Сбитенщик, XIX век.

Материалы подготовила Наталия ГЕРАСИМОВА. Фото Максима БОГОДВИДА/
РИА Новости

ИСТОРИЯ

ЧТО ВЫРАЩИ-
ВАЛ РУССКИЙ 
НАРОД ДО ПО-
ЯВЛЕНИЯ КАР-
ТОШКИ? РАС-
С К А З Ы В А Е Т 
ИСТОРИК КУЛИ-

НАРИИ МАКСИМ МАРУСЕНКОВ.

Многие связывают появле-
ние картофеля на Руси с Пе-
тром I. Но в значительном ко-
личестве его стали выращивать 
во времена Екатерины II. Счи-
тается, что русские крестьяне 
спокойно отнеслись к новой 
культуре и не спешили вне-
дрять её в свой быт. Картофель 
стал неотъемлемой частью кре-
стьянского рациона лишь к се-
редине XIX в.

И до, и после широкого 
распространения картофеля 
главным растением русского 

огорода была именно капуста. 
Именно из квашеной капусты 
варили главное (а в крестьян-
ском быту ежедневное) кушанье 
– щи. Заготавливали в основ-
ном зелёные капустные листья, 
поскольку в кочаны капуста 
свивалась не везде и не всег-
да. Даже в начале XX в. белую 
квашеную капусту в народе на-
зывали «хозяйской», «господ-
ской». Как ни парадоксально, 
щи из этой серой капусты по-
лучаются вкуснее, чем из белой. 
На Русском Севере, где капуста 
вызревала хуже всего, её экви-
валентом была репа. Щи здесь 
часто варили из квашеной ре-
пы.

В Вологодской губернии, 
Енисейской и Байкальской 
Сибири вместо репы культи-
вировали брюкву. Она попала 
в Россию не раньше середины 

XVIII в. Также на огороде вы-
ращивали огурцы, морковь, 
свёклу, редьку, лук и чеснок. 
Нередко встречались овощные 
бобы и горох. Все эти растения 
появлялись в разное время, но 
к XVII в. основной овощной 
набор устоялся. В дальнейшем 
многое зависело от сословного 
и почвенно-климатического 
фактора и просто от местных 
традиций. Нижний Новгород 
в середине XIX в. славился со-
лёными в тыкве огурцами, в то 
время как под Красноярском 
тыква была диковиной даже в 
 1930-х. В Одессе первой поло-
вины XIX в. томаты были обыч-
ными овощами, а в Орловской 
губернии начала XX в. переход 
одной из деревень к томато-
водству позволил местным 
крестьянам быстро увеличить 
своё благосостояние.

ГРЯДКИ И ПРЕДКИ

КАМЧАТКАКАМЧАТКА




