
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕМЬЕР-МИНИ-
СТРА РФ ДМИТРИЙ ЧЕРНЫШЕН-
КО НА КАМЧАТКУ С РАБОЧИМ 
ВИЗИТОМ ТАК НЕОЖИДАННО, 
В ОБЩЕМ-ТО, НАВЕРНОЕ, И НЕ 
СОБИРАЛСЯ. ОДНАКО, ПАРОЙ 
РЕПЛИК, СКАЗАННЫХ ВЛАДИ-
МИРУ ПУТИНУ НА СОВЕЩАНИИ 
ПО РАЗВИТИЮ ТУРИСТИЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ПОЛУОСТРОВА, 
КОМАНДИРОВКУ НА ДАЛЬНИЙ 
ВОСТОК ОФОРМИЛ СЕБЕ ОЧЕНЬ 
БЫСТРО.

Делегация, состоящая 
из почти десятка вип-чи-
новников, на Камчатку 
прилетела стремитель-
но. Говорили всё о том 
же: как сделать полу-
остров ближе и дешев-
ле для туристов.

ВНЕЗАПНЫЕ ЗАБОТЫ

Всё началось с неосто-
рожного высказывания Дми-
трия Чернышенко, который 
предложил президенту огра-
ничить посещения туристов в 
Долину гейзеров, объяснив, что 
они там всё «вытопчут».

Главе го су дар ства такая фор-
мулировка показалась резко-
ватой, за что вице-премьер и 
был отправлен на полуостров с 
предложением подумать – как 
организовать турпоток в Доли-
ну гейзеров и с точки зрения 
сохранения экологического 
баланса заповедных мест, и с 
точки зрения их популяриза-

ции. Оказалось, что трудностей 
в этом вопросе предостаточно.

- Оценивать возможности 
увеличения турпотока в Долине 
гейзеров должна комплексная 
экспертная группа на основа-
нии научных исследований и 
результатов мониторинга. Мно-
гократно увеличить количество 
посетителей совершенно точно 
не удастся, – считает директор 
Кроноцкого заповедника Пётр 
Шпиленок. – Необходимо забо-
титься и о комфорте самих ту-
ристов – многолюдность и шум 
сведут на нет глубокую фило-
софию экологического позна-
вательного туризма. Человек 
должен не просто увидеть гей-
зеры из-за плеча других посе-
тителей, он должен созерцать, 
соединиться с этим местом, 
почувствовать его энергию.

Как почувствовать энергию 
природы, когда ты заплатил за 
однодневный тур порядка 40 
тыс. рублей – этим вопросом и 
озаботились федеральные чи-
новники. Предложения звуча-
ли разные: от незначительного 
изменения инфраструктуры до 
оптимизации маршрутов тури-
стических групп.

«Мы планируем синхронизи-
ровать по длительности экскур-

сии, по 
два часа 

на вул-
кан Узон, 

и в Долину 
гейзеров, чтобы 

обеспечить такой шатл – лета-
ющие между ними два верто-
лёта, которые будут постоянно 
перевозить группы, – заявил 
Дмитрий Чернышенко уже на 
Камчатке. – Конечно, нужно 
будет подкорректировать марш-
рут, чтобы он был, скажем так, 
круговой, зацикленный, чтобы 
они ходили один за другим. За-
дача: не увеличивая площадь 
соприкосновения тропинок с 
внешней средой, увеличить ко-
личество одновременно находя-
щихся на этой площадке групп.

Звучали и совсем амбици-
озные заявления от вице-пре-
мьера.

- Необходимо снижать 
стоимость посещения Доли-
ны, – заявил московский чи-
новник. – Оптимизация марш-
рутов позволит сделать это в три 
раза – до 10-12 тысяч рублей.

ЭКОЛОГИ БЬЮТ НАБАТ

Снижение цены неизбежно 
приведёт к количеству желаю-
щих посмотреть на заповедные 
места. И тут экологи уже бьют 
набат, говорят, что всё здесь не 
так однозначно.

- У этого хрупкого места есть 
определённая учёными допу-
стимая рекреационная нагруз-
ка. Это тот максимум, который 
не нарушит ход естественных 
процессов и не изменит облик 
Долины, – говорят специали-
сты Кроноцкого заповедни-
ка. – Речь идёт, в частности, о 
количестве людей, шуме верто-
лётов, количестве инфраструк-
турных объектов, обо всём, что 
может привести к деградации 
экосистемы, изменению пове-
дения диких животных и угрозе 
безопасности самих туристов, 
например, сходам селевых по-
токов.

Кстати, для тех, кто всё-та-
ки не сможет попасть в Долину 
Гейзеров, как и примерно 80 % 
камчатцев, в визит-центре Кро-
ноцкого заповедника в Елизово 
создадут, так называемые ре-
плики уникальных природных 
объектов.

- Не всегда получается по 
погодным условиям вылететь 
в Долину. Людей надо чем-то 
занимать здесь, и идея в том, 
чтобы, находясь в визит-цен-
тре, туристы могли увидеть 
модель действующего гейзера 
и то, на осмотр чего не хватает 
времени, – сказал на встрече с 
вице-премьером Пётр Шпиле-
нок.

Какие-либо точные сро-
ки, когда посещение главной 
жемчужины Камчатки станет 
доступным большинству рос-
сиян, названы не были. Ви-
це-премьер улетел докладывать 
о своих камчатских задумках в 
Москву.

Ольга ХОХЛОВА

НЕ ВЫТОПЧУТ
Как сделать Камчатку доступной для туристов?

Вице-премьер считает, что Долина гейзеров 
станет доступной.
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ДЛЯ ТЕХ, КТО ВСЁ-ТАКИ НЕ СМОЖЕТ ПОПАСТЬ В ДОЛИНУ 
ГЕЙЗЕРОВ, КАК И ПРИМЕРНО 80 % КАМЧАТЦЕВ, 
В ВИЗИТ-ЦЕНТРЕ КРОНОЦКОГО ЗАПОВЕДНИКА 
В ЕЛИЗОВО СОЗДАДУТ, ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ РЕПЛИКИ 
УНИКАЛЬНЫХ ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ.

«

МИНИ-РЕСТОРАНЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
ПИТАНИЕ

Кто контролирует каче-
ство питания в школьных 
столовых?
В. Клушина, Петропавловск

В школах краевой столицы 
№№ 7, 36, 40, 45 проверили 
организацию питания учени-
ков. Главным проверяющим 
качества выступил родитель-
ский комитет. Также в провер-
ке участвовали представители 
управления образования города 
и краевого Роспотребнадзора.

«Родители отметили оснаще-
ние пищеблоков современным 
оборудованием, которое отве-
чает новейшим разработкам и 
технологическим достижени-
ям и гарантирует безопасность 
и качество готового питания. 

О многих столовых родители 
отзываются как о мини-ресто-
ранах, обращая внимание на 
доброжелательность и профес-
сионализм их работников», – 
рассказали в управлении образо-
вания городской администрации.

Также по достоинству были 
оценены дизайнерские реше-
ния, оформление и санитарное 
состояние обеденных залов, 
оснащение современной обе-
денной мебелью и посудой, 
наличие электронной системы 
расчётов за питание.

В мэрии пояснили, что рабо-
та по модернизации школьных 
столовых проводится с 2010 
года. Современное оснащение 
школьных столовых получила 
уже 21 школа города. Кроме то-
го, разрабатывается новое меню 
для школьников.

В МАНИЛЫ ПОЛЕТЯТ САМОЛЁТЫ
ТРАНСПОРТ

Когда регулярное авиа-
сообщение самолётами свя-
жет северные посёлки полу-
острова с краевой столицей?

М. Гуриев, Петропавловск

В июне начнётся регулярное 
авиасообщение по маршруту 
Петропавловск-Камчатский – 
Тиличики – Каменское – Ма-
нилы. Рейс внесён в график 
движения воздушных судов и 
будет выполняться еженедель-
но, каждый вторник из Петро-
павловска и среду в обратном 
направлении. Стоимость билета 
– 20,4 тыс. руб. в одну сторону.

«Предварительно выпол-
нение рейса запланировано 
на начало июня при условии 
удовлетворительного состоя-
ния взлётно-посадочной по-
лосы в аэропорту Тиличики. 
Жители региона смогут купить 
один билет и добираться до 
отдалённых сёл без неудобств, 
связанных с задержкой вылета 
самолёта. Раньше такой стыко-
вочный рейс работал по направ-
лению Петропавловск-Камчат-
ский – Оссора, до Тиличиков 
люди летели на самолёте, затем 
пересаживались в вертолёт», – 
рассказал министр транспорта и 
дорожного строительства регио-
на Владимир Каюмов.

ПРИТОРМОЗИЛИ РОСТ ЦЕН НА ПРОЕЗД
КОШЕЛЁК

Сообщали о повышении 
стоимости проезда на 104-м 
маршруте. Сколько всё-таки 
будут стоить билеты?

М. Петухова, Елизово

С 1 июня камчатские 
предприниматели увеличат 
стои мость проезда в автобу-
сах № 104, курсирующих по 
маршруту: Петропавловск – 
Аэропорт –Елизово. Однако 
подорожание будет не таким 

сильным, как планировалось. 
Цена билета на проезд от 10 
километра в Петропавловске 
до автостанции в Елизове по-
сле подорожания составит 65 
руб. (сейчас билет стоит 55), 
а от Комсомольской площади 
до Елизова – 85 руб. (сейчас – 
70). При этом коммерсанты 
пошли на некоторые уступки, 
так как ранее планировали по-
высить стоимость проезда на 
40 %. В этом случае, билеты 
стоили бы 75 и 100 рублей со-
ответственно.

НЕ ХВАТАЕТ ДЕНЕГ НА «СОЦИАЛКУ»
ЖИЛЬЁ

Сколько денег выделяется 
в крае на социальные расхо-
ды на каждого жителя?

О. Ким, Петропавловск

Камчатский край оказался на 
предпоследнем месте в России 
по выделению денег на социаль-
ные расходы в расчёте на одного 
человека. Об этом свидетель-
ствует исследование, проведён-
ное РИА Новости.

На Камчатке, которая оказа-
лась на 84 месте, в прошлом го-
ду на одного жителя выделялось 
чуть более 32 тыс. рублей. Мень-
ше только на Чукотке – почти 26 

тыс. рублей. В лидерах Москва 
и Сахалинская область – 124 и 
107 тыс. рублей соответственно.

Как отмечают эксперты, 
в структуре социальных статей 
регионов-аутсайдеров преобла-
дают расходы на образование, 
на долю которых в Магадан-
ской области приходится 22 % 
суммарных расходов бюджета 
в 2020 году, в Республике Саха 
(Якутия) – 28 %, в Камчатском 
крае – 22 % и в Чукотском авто-
номном округе – 14 %.

При этом в 2020 году сум-
марные расходы по социаль-
ным статьям на одного жителя 
в целом по стране увеличились 
на 21,6 %.

Многодневный пешеходный 
маршрут в Долину гейзеров 
открыли в первой половине 
1960-х годов. Однако вместе с 
организованными туристами в 
заповедные места двинулись и 
толпы «дикарей». Многие были 
не прочь прихватить с собой на 
память природные сувениры. 
Пик нагрузки на Долину при-
шёлся на семидесятые годы, и 
власти запретили сначала дикие 
походы, а в 1977 году – туризм 

вообще. До 1992 года гейзеры 
можно было посмотреть только 
по телевизору или по знаком-
ству, когда туристические фир-
мы по договору с заповедником 
стали организовывать вертолёт-
ные экскурсии. Сейчас Долину 
гейзеров ежегодно посещают 
около 5,5 тысячи туристов. При 
этом добраться до неё можно 
только вертолётом. Турсезон 
длится с конца мая по конец 
сентября.

КСТАТИ

РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ПЕТРОПАВЛОВСКА-
КАМЧАТСКОГО 
И КАМЧАТСКОГО КРАЯКАМЧАТКАКАМЧАТКА
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ВЛАСТИ КРАЯ ВНОВЬ ЗАЯВИЛИ 
О НАМЕРЕНИИ ПОСТАВИТЬ ЗА-
СЛОН ВЫВОЗУ ВОЗДУШНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ НЕЗАКОННО 
ДОБЫТОЙ ЛОСОСЁВОЙ ИКРЫ С 
ПОЛУОСТРОВА.

В очередной раз об этом 
вспомнили накануне начала 
путины на координационном 
совещании. Чиновники обсу-
дили меры противодействия 
незаконной переработке и ре-
ализации водных биоресурсов.

ПРОЗРАЧНЫЙ ЗАСЛОН

«Сфера рыбной промыш-
ленности традиционно связана 
с большим количеством неза-
конно добываемой продукции. 
Меры, которые мы совместно 
обсуждали, вырабатывали и 
выносили на федеральный уро-
вень, связанные с дисциплиной, 
прозрачностью контроля за всем 
оборотом, предстоит начать ре-
ализовывать в этом году», – за-
явил Владимир Солодов.

Губернатор сообщил, что на 
днях прошло совещание с ми-
нистерством сельского хозяй-
ства Российской Федерации, где 
обсуждался один из важнейших 
вопросов – усиление контроля 
за перевозкой икры воздушным 
транспортом в личном багаже 
граждан.

«Объём, который перевозится 
в личном багаже, существенно 
превышает объём, связанный с 
личным потреблением. По оцен-
ке 2020 года, он составил более 
600 тонн, что эквивалентно в де-
нежном выражении 3 миллиар-
дам рублей и примерно 20 тысяч 
тонн добытой рыбы. Предполо-
жительно, основная часть этой 
продукции носит незаконный 
характер. С Минсельхозом была 
достигнута договорённость, что 
мы будем инициировать ужесто-
чение правил перевозки водных 
биологических ресурсов», – до-
бавил глава региона.

Напомним, что власти Кам-
чатки несколько лет говорят об 
усилении контроля за вывозом 

икры в багаже граждан. О ситу-
ации в аэропорту «АиФ-Кам-
чатка» рассказывал в октябре 
прошлого года («Икорных дел 
мастера», № 41). Но ситуация 
не меняется. В воздушной га-
вани полуострова по-прежнему 
работают «икорщики», которые 
предлагают авиапассажирам 

«прихватить» до Москвы 25-ки-
лограммовые куботейнеры или 
коробки с деликатесом, которые 
в столице нужно передать адре-
сатам. Все расходы по перевозке 
дополнительного груза они бе-
рут на себя. Пассажиру нужно 
только согласиться взять багаж 
вторым местом и оформить на 
своё имя.

Налаженный «бизнес», есте-
ственно, не облагается нало-
гами, и солидные деньги идут 
мимо бюджетной кассы. В про-
шлом году власти края предлага-
ли жёсткое решение проблемы – 
не более 5 килограммов икры 
для перевозки одним пассажи-
ром. Сами «икорщики» уверяют, 
что они найдут способ доставки, 
но цена деликатеса неизбежно 
подскочит, и пострадают только 
потребители.

ЦЕНЫ ВВЕРХ

Впрочем, они уже постра-
дали, цена на красную икру в 
России за последний год суще-

ственно выросла. Подорожание 
началось с июня, а в ноябре 
2020-го средние цены впервые 
преодолели планку в 4 тыс. руб. 
за 1 кг, побив предыдущий ре-
корд августа 2018 года – 3,9 
тыс. руб. В апреле, по данным 
Росстата, килограмм лососёвой 
икры в рознице в среднем уже 
стоил 4,7 тыс. руб., что на 30 % 
больше, чем в апреле 2020-го. 
Эти цены стали абсолютным 
рекордом, как минимум, с 2011 
года.

По информации статисти-
ков, производство лососёвой 
икры в прошлом году упало 
почти вдвое до 11 тыс. тонн 
против 21,6 тыс. тонн в 2019 го-
ду. Уменьшение вылова приве-
ло к тому, что накануне нового 
сезона добычи у поставщиков 
начали заканчиваться запасы 
2020 года.

Эксперты считают, что по-
дешеветь деликатес может не 
раньше июня, когда на рынок 
начнёт поступать икра с новых 
уловов.

На Камчатке лососёвая пу-
тина стартует 1 июня. В июле 
прошлого года, на взлёте до-
бычи, красная икра на рынках 
Петропавловска-Камчатского 
стоила 3,8-4 тысячи рублей. 
На прошлой неделе на рынке 
КП её продавали по 5-5,2 тыс. 
руб. и лишь один лоток удивил 
«привлекательной» ценой в 4,6 
тыс. руб. На рынке 6 км стои-
мость камчатского деликатеса 
была немногим ниже: 4,9-5,1 
тыс. руб.

Семён ГУЛИН

 ИКРА ПО МАКСИМУМУ
За год частники вывозят деликатеса на 3 млрд рублей

Дорогой груз готов к отправке.

ПОДРОБНОСТИ
ВСПЛЕСК ДТП С ДЕТЬМИ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Как часто в дорож-
но-транспортных происше-
ствиях страдают несовер-
шеннолетние?
О. Киселёва, Петропавловск

По данным автоинспекто-
ров, с начала года на Камчатке 
зафиксировано 19 ДТП с уча-
стием детей. Почти все аварии 
произошли по вине автомо-
билистов, которые нарушали 
Правила дорожного движения. 
Водители превышают безо-
пасную скорость, не уступают 
дорогу пешеходам там, где они 
пользуются преимуществом, 
не убеждаются в безопасности 
своих манёвров.

«Очередная авария с участи-
ем ребёнка произошла 20 мая 
2021 года в микрорайоне Гори-
зонт в краевой столице. 7-лет-
няя девочка переходила дорогу 
в жилой зоне, а 63-летний води-
тель допустил на неё наезд. Де-
вочка получила травмы и была 
госпитализирована в детскую 
больницу. С начала года это уже 
шестой ребёнок, который по-
страдал из-за того, что ему не 
уступили дорогу», – сообщили 
в краевом управлении ГИБДД.

Автоинспекторы призвали 
водителей соблюдать правила 
проезда пешеходных переходов, 
жилых зон и дворовых терри-
торий, а если вблизи оказался 
ребёнок – удваивать внимание 
и снижать скорость.

БЕНЗИН РУБЛЬ НЕ БЕРЕЖЁТ
ТОПЛИВО

Автомобильное топливо 
опять поднялось в цене. На-
сколько дороже стала жизнь 
автомобилистов?

А. Сизов, Петропавловск

На АЗС крупнейшего на 
Камчатке розничного продавца 
топлива «ННК-Камчатнефте-
продукт» 20 мая в третий раз с 
начала года подорожало авто-
мобильное топливо.

Литр самой ходовой марки 

бензина АИ-92 вырос в цене на 
40 копеек, теперь он стоит 51,65 
рубля. Подорожали и другие 
виды топлива. АИ-95 до 55,61 
руб. за литр (+43 коп.), АИ-98 – 
до 58,12 руб. (+50 коп.), соляр-
ка – до 59,1 руб. (+50 коп.).

Ранее цены поднимались 
6 марта и 13 апреля. Стоимость 
в три этапа, соответственно 
маркам, повысилась на 1,5, 
1,61, 1,95 и 1,72 руб. В прошлом 
году автомобильное топливо 
дорожало пять раз, в 2019 го-
ду – восемь.

ЗААСФАЛЬТИРУЮТ ДО КОНЦА ГОДА
РЕКОНСТРУКЦИЯ

Когда мильковскую трас-
су полностью «закатают» в 
асфальт?

Н. Вахнюк, Мильково

Реконструкция участков 181-
195 и 195-208 километров доро-
ги Петропавловск – Мильково 
будет завершена в этом году,  
сообщил министр транспорта и 
дорожного хозяйства края Вла-
димир Каюмов.

«Подрядчик выполняет боль-

шой объём земляных работ – 
всего на объекте около сотни 
рабочих и более 20 единиц тех-
ники. Контроль за ходом ра-
бот осуществляется постоянно 
службой контроля заказчика. 
В июне приступят к укладке 
асфальта. К концу года плани-
руется полностью завершить 
реконструкцию автомобильной 
дороги», – рассказал министр.

Протяжённость дороги – 308 
километров. На 280 уложен ас-
фальт, 27,6 километра имеют 
покрытие переходного типа.

ЗАПУГАЛИ ДОЛЖНИЦУ
ЗОНА ЗАКОНА

Какие штрафы предусмо-
трены для коллекторов за 
незаконные действия?

Н. Дергач, Петропавловск

Арбитражный суд края 
оштрафовал ООО «Региональ-
ная служба взыскания». Это 
коллекторы, которые в своей 
работе не один раз нарушали 
закон.

В суд обратилось региональ-
ное управление Федеральной 
службы судебных приставов. 
Как оказалось, должницу по по-
требительскому кредиту посто-
янно пугали именно этой служ-
бой. По факту же выяснилось, 
что никаких исполнительных 
производств в её отношении 
ФССП не ведёт.

Женщина рассказала, что к 
ней грозились прийти домой, 
сфотографировать имущество с 
целью дальнейшей продажи, а 
также назначали даты, когда она 

должна оплатить долг. Также ей 
показывали образец заявления 
на неё по статье «Мошенни-
чество» и пугающую повестку 
собрания, на котором якобы об-
суждали продажу её имущества.

Суд пришёл к выводу, что 
все эти бумаги обманывали 
и пугали должницу – говоря 
юридическим языком, «были 
направлены на оказание пси-
хологического воздействия 
путём указания негативных 
последствий в тексте уведомле-
ний». Компанию оштрафовали 
на 120 тысяч рублей по статье 
«Нарушение требований зако-
нодательства о защите прав и за-
конных интересов физических 
лиц при осуществлении деятель-
ности по возврату просроченной 
задолженности».

Как отметили в Арбитражном 
суде, это ООО проходит ответ-
чиком по аналогичной статье 
в нескольких регионах России. 
Всего компанию оштрафовали 
уже почти на миллион рублей.

В АЭРОПОРТУ ПО-ПРЕЖНЕМУ РАБОТАЮТ «ИКОРЩИКИ», 
КОТОРЫЕ ПРЕДЛАГАЮТ ПАССАЖИРАМ «ПРИХВАТИТЬ» 
ДО МОСКВЫ 25-КИЛОГРАММОВЫЕ КУБОТЕЙНЕРЫ 
ИЛИ КОРОБКИ С ДЕЛИКАТЕСОМ.«

КУЛЬТУРА

КАМЧАТСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ ВОЗ-
ГЛАВИТ 51-ЛЕТНИЙ АКТЁР И 
РЕЖИССЁР АЛЕКСЕЙ КАЗАКОВ. 
РАНЕЕ ОН РАБОТАЛ В ТЕАТРАХ 
МОСКВЫ И СНЯЛСЯ В НЕСКОЛЬ-
КИХ ФИЛЬМАХ.

Как сообщили в правитель-
стве края, художественного 
руководителя отбирали по 
конкурсу. В состав комиссии 
вошли представители Кам-
чатского края, Сахалинской 
области, Хабаровского края, 
Якутии, Бурятии, Примо-
рья, Сахалина, Магадана и 
Санкт-Петербурга. 

Претенденты на должность 
защищали свои творческие 

проекты очно и в режиме ви-
део-конференц-связи.

В конкурсе участвовали чет-
веро жителей Камчатки: Алек-
сей Высторопец, Руслан Мар-
ков, Евгений Новокрещенов, 
Екатерина Уржумова и Елена 
Хомутинникова, а также двое 
москвичей – Алексей Казаков 
и Тимофей Ячменев.

«Профессиональные и лич-
ностные качества кандидатов 
оценивались с использованием 
методов тестирования, инди-
видуального собеседования и 
защиты творческих проектов. 
Большинством голосов была 
поддержана кандидатура Алек-
сея Казакова», – сообщила ми-
нистр культуры региона Оксана 
Прокопенко.

Алексей Ка-
заков (на фо-
т о )  –  а к т ё р 
д р а м а т и ч е -
ского театра и 
кино, магистр 
Высшего теа-

трального училища им. М. С. 
Щепкина. Свой творческий 
путь начал в Го су дар ственном 
академическом центральном 
театре кукол им. С. В. Образ-
цова, затем служил в русском 
Драматическом театре Литвы, 
театре музыки и драмы под ру-
ководством Стаса Намина, был 
худруком ЦК «Сцена» и глав-
ным режиссёром театра «От-
кровение», сыграл более 20 ро-
лей в художественных фильмах.

Василий КОЛЧИН

 ХУДРУКОМ СТАЛ МОСКОВСКИЙ АКТЁР И РЕЖИССЁР

КАМЧАТКА
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ЧИСЛО ДОЛЖНИКОВ В РОССИИ 
ЗА ГОД ВЫРОСЛО НА 2 МЛН 
ЧЕЛОВЕК И ПРИБЛИЗИЛОСЬ К 
19 МЛН. У БОЛЬШИНСТВА ДОЛГИ 
ПО БАНКОВСКИМ КРЕДИТАМ.   

Впрочем, в должниках у нас 
числятся не только рядовые 
граждане, но и целые регионы. 
Их общий долг за 2020 г. вырос 
на 18% и достиг невероятной 
цифры – 2,5 трлн руб. Только 
на выплаты банковских процен-
тов регионы в прошлом году от-
дали 80 млрд руб. У некоторых 
долги превысили доходы.

Какие регио-
ны сегодня ока-
зались на грани 
дефолта и чем 
это грозит на-
селению? Эти 
вопросы «АиФ» 

обсудил с директором Центра 
региональной политики РАНХиГС 
Владимиром КЛИМАНОВЫМ.

КТО Ж ЕГО ПОСАДИТ?  
ОН ЖЕ РЕГИОН!

– Владимир Викторович, 
сегодня многие семьи знают, 
что такое долги: у одних ипо-
тека, у других – потребкредит, 
у треть их – и то и другое. А какие 
 кредиты берут регионы, когда им 
не хватает денег?

– Если проводить аналогию, 
регионы берут скорее нечто по-
добное потребительскому кре-
диту. При этом по Бюджетному 
кодексу есть ограничения. Сей-
час почти половина всех регио-
нальных долгов – это кредиты 
из федерального бюджета. Ос-
тальное – ценные бумаги и кре-
диты коммерческих банков. 
Есть ещё одна форма – госга-
рантии субъекта по отношению 
к долгу третьих лиц. Например, 
когда для проведения модерни-
зации кредитуется местная ком-
пания ЖКХ или предприятие 
промышленности. Гарантии 
тоже включаются в общую сум-
му долга, что вызывает споры 
в эксперт ном сообществе.

– Банкам надо платить про-
центы. А федеральному бюдже-
ту?

– Бюджетные кредиты бе-
рутся под символические 0,1%. 
Нулевая ставка по закону не-
возможна. Иначе фактически 
это был бы не кредит, а то, что 
в русском языке мы называем 
ссудой.

– Какие регионы «в долгах как 
в шелках»?

– Максимальный объём 
у Московской, Свердлов ской 
обл., у Краснодарского края 
и Татарстана. Но дело не столь-
ко в размере, сколько в воз-
можности обслуживать долг. 
У Москвы долг 65 млрд руб., 
а у Ингушетии меньше 3 млрд. 
Но для столицы с её гигантским 
бюджетом эта сумма практи-
чески ничто, а для Ингушетии 
критична. 

Особенно тяжёлая ситуация 
в Мордовии. Объём госдолга 
республики уже много лет пре-
вышает годовой объём её нало-
говых и неналоговых доходов. 
Сложно представить, что этот 
регион когда-нибудь самосто-
ятельно справится с долгами. 
В 2017-м было 14 субъектов, 
у которых долг превышал собст-
венные доходы. Потом их ко-
личество снизилось до 7, а в 
2019-м осталось 2 – Мордовия 
и Хакасия. Тяжёлая ситуация 
также в Орловской, Псковской 
обл. и некоторых других.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ДЕФОЛТА?

– Как долги влияют на жизнь 
в регионе: выплату зарплат бюд-
жетникам, состояние медицины, 
«коммуналку», строительство 
новых школ и поликлиник?

– Влияют напрямую и нега-
тивно. Бюджет на всё один, а по 
долгам надо платить в установ-
ленные сроки, иначе наступит 
ситуация, которая называется 
дефолтом. Несколько лет назад 
прошла информация о дефолте 
в Новгородской обл. Правда, 
потом сообщили, что он тех-
нический… Вообще, Минфин 
старается упреждать возник-
новение таких ситуаций. 

Есть исследование, показы-
вающее сезонность «кассовых 
разрывов» в регионах. Выде-
ляют 3 пика, самый большой 
из которых приходится на на-
чало лета, когда надо выпла-
чивать отпускные учителям. 
Поэтому регионы часто при-
бегают к краткосрочным зай-
мам. Для этого, кстати, и был 
создан в середине нулевых 
годов инст румент бюджетных 
кредитов. Но в итоге они стали 
основным долговым инстру-
ментом, и его возможности 
расширяются. 

Правда, возникает законо-
мерный вопрос: почему мы 
создали в стране такую фи-
нансовую систему, что прак-
тически все регионы у нас 
оказались в должниках у фе-
дерального центра? Это как 
если бы школьный учитель 
пришёл в класс, раздал всем 
ученикам учебники и сказал: 
«За эти учебники вы мне будете 
должны».

– Это я вам хотела задать та-
кой вопрос. Почему все регионы 
вынуждены ходить в правитель-
ство с протянутой рукой?

– Причин тут много. Что ка-
сается экономических, всё-таки 
в нашей стране сложно выстро-
ить децентрализованную систе-
му. Сколько бы мы ни говорили 
об уходе с нефтяной иглы, наш 
общий бюджет по-прежнему 
сильно зависит от нефтегазо-
вых доходов. А природные и на-
логовые ресурсы по территории 
страны распределены неравно-
мерно.  

– «Центр забирает у нас все 
день ги, потому мы такие ни-
щие», – говорят в регионах. Ка-
кие налоги остаются на местах?

– Основной – это 13% 
НДФЛ с зарплат, на втором 
месте – 17% налога на при-

быль (ещё 3% уходит в фе-
деральный бюджет). Третий 
по объёму поступлений – на-
лог на имущество организа-
ций. Также региональным и 
местным бюджетам достаются 
остальные земельные и иму-
щественные налоги, некото-
рые акцизы. Например, акцизы 
на алкоголь. Поэтому губерна-
торы заинтересованы в стиму-
лировании потребления вина 
(шутка). Сейчас обсуждается 
возможность перенесения в ре-
гионы доходов с акцизов на та-
бачную продукцию. Но здесь 
есть сложности, да и, учитывая 
новую антитабачную концеп-
цию, много заработать вряд ли 
получится.

– С 2024 г. доходы с акцизов 
на бензин, дизельное топливо 
и моторные масла тоже должны 
были поступать в региональные 
бюджеты, но Минфин недав-
но передумал – срок перенесён 
на 2030 г.

– Идут дискуссии по разного 
рода акцизам. Но в целом пере-
нос акцизов сильно ситуацию 
не изменит и проблему 2,5 трлн 
долгов не решит. 

ПОВЫСИТЬ НАЛОГИ, 
ОТМЕНИТЬ ЛЬГОТЫ

– К 1 июня по поручению пре-
зидента правительство должно 
предложить варианты, как вы-
тащить регионы из долговой ка-
балы. Но почему нельзя просто 
взять и простить госдолги? 

– Даже в учебниках написа-
но, что списание долгов вызы-
вает больше негативных, чем 
позитивных моментов и плохо 
влияет на будущую платёжную 
дисциплину всех участников. 
На такой шаг надо решаться 
только в крайних случаях. 

В своём послании Феде-
ральному собранию прези-
дент озвучил несколько мер 
по спасению регионов-долж-
ников. Во-первых, весь объём 
коммерческого долга субъекта, 
превышающий 25% его собст-

венных доходов, предлагается 
заместить бюджетными кре-
дитами. Во-вторых, перенести 
сроки по выплате бюджетных 
кредитов на более поздний пе-
риод – с погашением до 2029 г. 
В-третьих, предоставить реги-
онам инфраструктурные кре-
диты на срок до 15 лет под 3% 
годовых. Эти меры полностью 
проблему не решат, но сгладить 
её помогут.

К 1 июня глава государст ва 
ждёт от правительства «пред-
ложения по повышению дол-
госрочной финансовой устой-
чивости и самостоятельности 
бюджетов субъектов РФ и бюд-
жетов муниципальных образо-
ваний». Причём точно такое 
же поручение он дал комис-
сии Госсовета по направле-
нию «экономика и финансы», 
основной костяк которой со-
ставляют губернаторы. То есть 
глава государства хочет полу-
чить предложения не только 
от правительства, которое вряд 
ли будет защищать региональ-
ные интересы, но и непосред-
ственно от регионов. В моей 
экспертной практике такое 
происходит  впервые.

– Как думаете, с какими 
 идеями выступят регионы?

– Регионы, с одной стороны, 
хотят снять с себя часть рас-
ходных обязательств, передав 
их на финансовое обеспечение 
Федерации. С другой – най-
ти для себя дополнительные 
источники доходов. Напри-
мер, выдвигаются идеи пере-
дать часть НДС региональным 
бюджетам, т. е. вернуться к его 
расщеплению, как это было 

в 90-е: часть достаётся региону, 
часть уходит Федерации. Есть 
также предложения по повы-
шению НДФЛ. Частично это 
уже произошло, но не в поль-
зу регионов (2 из 15% НДФЛ 
с высоких зарплат идут на ле-
чение тяжело больных детей. – 
Ред.). Выдвигаются идеи о за-
прете ряда налоговых льгот, 
предложения по изменению 
меж бюджетных трансфертов, 
вокруг которых много крити-
ки… Скорее всего, эти во просы 
будут обсуждаться на ближай-
шем заседании Госсовета.

– Отмена льгот, повышение 
налогов для населения и бизне-
са... Когда этого ждать?

– Ситуаци я  с  регио-
нальными долгами стала кри-
тичной, что требует пересмотра 
сложившейся системы и более 
 радикальных действий. Когда 
они возможны? Думаю, после 
того, как будет сформирована 
новая Госдума. Обычно в на-
чале созыва парламентарии 
легче принимают тяжёлые 
 законодательные решения.

ДОЛГ В ОВЕЧЬЕЙ ШКУРЕ
Почему все регионы у нас оказались должны федеральному центру

« В 2017-М БЫЛО 14 РЕГИОНОВ, У КОТОРЫХ ДОЛГ 
ПРЕВЫШАЛ СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ. ПОТОМ 
ИХ КОЛИЧЕСТВО СНИЗИЛОСЬ ДО 7, А В 2019-М 
ОСТАЛОСЬ 2 – МОРДОВИЯ И ХАКАСИЯ. 

ФИНАНСЫ

ГДЕ БОЛЬШЕ ДОЛЖНЫ?
Долги регионов на 
1 мая 2021 г.

бюджетные 
кредиты

госгарантии

государственные 
ценные бумаги

кредиты 
коммерческих 
банков

46%

3%

31%

20%

из них:

2,439 
трлн руб.

ТОП-10 РЕГИОНОВ
с максимальными 

долгами
с минимальными 
долгами

Регионы с низким уровнем долговой устойчивости

Мордовия 49 млрд руб.

20 млрд руб.

19 млрд руб.

7 млрд руб.

3 млрд руб.

1 млрд руб.

Орловская обл.

Псковская обл. По данным Минфина РФ 

Московская обл. 
Свердловская обл.

Краснодарский край
Татарстан 

С.-Петербург
Красноярский край 

Нижегородская обл.
Москва

Удмуртия
Кемеровская обл.

Тюменская обл. 
Респ. Алтай
Тыва
Алтайский край
Ненецкий АО
Ингушетия
Ленинградская обл. 
Крым 
Владимирская обл.
Адыгея

Долги 
муниципалитетов 364 млрд руб.

(млрд руб.)

Инфографика Марии КЛЕМЕНТЬЕВОЙ

1

2

3

региональный долг муниципальный долг

255

111

102

98

85

77

70

65

63

62

0,8

1,3

1,7

1,8

2,3

2,9

2,9

3,4

3,7

4,1

Татьяна
БОГДАНОВА,

T.Bogdanova@aif.ru

Почему льготы ветеранам 
труда региональные, а не 
федеральные и при пере-
езде в другой город люди 
льготы теряют?
В. Карташова, Ростов-на-Дону

– Передача назначения льгот 
региональным властям была 
мотивирована тем, что на мес-
тах лучше видно, кому и какая 
помощь нужна. Но у регионов 
разные финансовые возможнос-
ти, – поясняет ведущий научный 
сотрудник Института социального 
анализа и прогнозирования РАН-
ХиГС Елена Гришина. – Поэто-

му когда в другой 
регион переезжа-
ет ветеран феде-
рального значе-
ния и сохраняет 
все свои льготы, 
их объём может 

уменьшиться. А ветеранам реги-
онального значения приходится 
оформлять льготы заново. Такая 
проблема есть у всех категорий 
граждан. Для выравнивания си-
туации правительство стало фи-
нансировать из федерального 
бюджета пособия для малоиму-
щих семей с маленькими детьми. 
Правильно было бы сделать это 
и для пенсионеров, но федераль-
ные ресурсы ограничены.

ПОЧЕМУ СТРАНА ОДНА, А ЛЬГОТЫ 
ВЕТЕРАНАМ ТРУДА ВЕЗДЕ РАЗНЫЕ? 

СОЦПОДДЕРЖКА

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

КАМЧАТКАКАМЧАТКА
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ПОЗИЦИЯ

КРАЕВОЙ ДЕПУТАТ АНДРЕЙ ЛИ-
МАНОВ В ПРЕДДВЕРИИ ЛЕТНИХ 
КАНИКУЛ ОБРАТИЛСЯ К ВОДИ-
ТЕЛЯМ ЭЛЕКТРОСАМОКАТОВ С 
ПРИЗЫВОМ БЫТЬ АККУРАТНЕЕ 
И УВАЖАТЬ ПЕШЕХОДОВ.

На Камчатке подобный индиви-
дуальный мобильный транспорт 
только появился, но проблемы с его 
использованием уже есть. Прежде 
всего, это связано с тем, что при от-
сутствии специальных велодорожек 
водители электросамокатов ездят 
по узким городским тротуарам, соз-
давая определённую опасность для 
пешеходов.

«Электросамокаты – это транс-
порт будущего: удобный, эколо-
гичный, быстрый, бесшумный. Но в 
то же время, возникают вопросы 
к правилам дорожного движения, 
дорожной инфраструктуре и пове-
дению водителей персонального 
электротранспорта на дорогах и 
тротуарах. Если по тротуарам пере-
двигается со скоростью до 60 км/ч 
стокилограммовая комета – это мо-
жет представлять опасность другим 
пешеходам, среди которых есть де-
ти, пожилые, мамы с колясками. В 
центральных городах уже есть пре-
цеденты со смертельными исхода-
ми», – рассказал Андрей Лиманов.

Он пояснил, что законодательно 
статус пилотов самокатов не отрегу-
лирован. С одной стороны – они яв-
ляются пешеходами, с другой – во-
дителями транспортного средства. 
Для решения этой проблемы есть 
два направления: первое – вносить 
поправки в Правила дорожного дви-

жения. А второе (его вносит Союз 
пешеходов России) – создание 
инфраструктуры, чтобы разделить 
потоки движения пешеходов и са-
мокатчиков, велосипедистов, ску-
теристов и т. д.

«Как региональный куратор парт-
проекта «Безопасные дороги», я 
поддерживаю предложение Союза 
пешеходов. Совместно мы планиру-
ем обратиться в правительственную 
комиссию по безопасности дорож-
ного движения, чтобы внести под-
программу в национальный проект 
«Безопасные и качественные доро-
ги», чтобы были выделены средства 
для строительства велодорожек 
внутри городских агломераций. 
Прорабатываются сейчас и ско-
ростные ограничения для микро-
мобильного транспорта», – добавил 
депутат.

Он также сказал, что на Камчатке 
ранее эта проблема не была акту-
альна.

«Сейчас у нас активно развивает-
ся и прокат самокатов, и люди сами 
их приобретают. Теперь это направ-
ление надо как-то регулировать. А 
пока проблема законодательно не 
решена, инфраструктура не по-
строена, хотелось бы обратиться 
к водителям микромобильного 
транспорта: уважайте пешеходов 
и друг друга! Надо понимать, что 
электросамокат – устройство бес-
шумное, и люди могут не услышать 
его движение. Снижайте скорость 
на пешеходных дорожках! Тем бо-
лее что скоро начнутся летние ка-
никулы, и детей на улице станет го-
раздо больше. Травмы никому не 
нужны!», – сказал Андрей Лиманов.

Андрей ЕВДОКИМОВ

С «КОМЕТАМИ» НАДО БЫТЬ АККУРАТНЕЕ

Электросамокаты набирают популярность. Фото Густава ЗЫРЯНОВА.

ЗА КАНДИДАТОВ ‒ 
ОНЛАЙН ИЛИ ОЧНО

ВО ВЛАСТИ

24 МАЯ СТАРТОВАЛО ПРЕД-
ВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВА-
НИЕ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
КАНДИДАТОВ ОТ ПАРТИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ДЛЯ 
УЧАСТИЯ В ВЫБОРАХ ДЕПУ-
ТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ И КРАЕВОГО ЗАКО-
НОДАТЕЛЬНОГО СОБРА-
НИЯ, КОТОРЫЕ СОСТОЯТ-
СЯ 19 СЕНТЯБРЯ В ЕДИНЫЙ 
ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ.

Избрать кандидатов для 
дальнейшего участия в выбо-
рах жители края смогут он-
лайн или очно. На платформе 
pg.er.ru открылось онлайн-го-
лосование, в котором можно 
принять участие, подтвердив 
свою личность через портал 
Госуслуг.

«Любой гражданин может 
отдать свой голос за кандида-
та, которому он доверяет. Та-
ким образом, партия создаёт 
народный список тех, кто в 
сентябре примет участие в 
выборах. На предваритель-
ное голосование вышли более 
160 жителей Камчатки – все с 
разным опытом работы, раз-
ных профессий. Есть опытные 
действующие депутаты Зако-
нодательного собрания, а есть 
и совсем молодые люди, кото-
рые делают только первые ша-
ги в политике. Познакомиться 
с их планами и намерениями 
по развитию края, конкрет-
ных районов, сёл и посёлков 

можно на странице каждого 
кандидата на портале пред-
варительного голосования 
партии, – сообщил первый 
вице-спикер краевого пар-
ламента Андрей Копылов.

Он напомнил, что, помимо 
онлайн-голосования, сохра-
нён и очный формат. «Для тех, 
кто привык голосовать тради-
ционно, 30 мая будут работать 
73 очных участка. Их откроют 
в Петропавловске и Елизове, 
Вилючинске и Палане, в круп-
ных сёлах и посёлках всех рай-
онов края. Все желающие смо-
гут прийти лично, выразить 
своё мнение и поддержать тех 
кандидатов, которых считают 
наиболее достойными», – ска-
зал Андрей Копылов.

Он призвал камчатцев ак-
тивно участвовать в выборе 
кандидатов. «Считаю, что ни 
один сознательный человек не 
должен оставаться в стороне 
от предварительного голосо-
вания. Партия опирается на 
мнение людей, значит надо 
это мнение выразить, чтобы в 
дальнейшем ставить задачи и 
задавать вопросы именно тем 
депутатам, которых реально 
выбрали сами жители края», 
– сказал Копылов.

Добавим, что предвари-
тельное голосование завер-
шится 30 мая. Его итоги под-
ведут и обнародуют 1 июня. 
После этого будут сформиро-
ваны списки кандидатов, ко-
торые утвердит съезд партии.

Василий КОЛЧИН

В АВАЧИНСКОЙ БУХТЕ ЗАТОПЛЕ-
НО 84 СУДНА. ЧЕТЫРЕ ИЗ НИХ 
СОБИРАЮТСЯ ПОДНЯТЬ В ЭТОМ 
ГОДУ.

У некоторых из «утопленни-
ков» нет владельцев, у полови-
ны собственники есть, но они 
не выходят на связь, находятся 
в стадии банкротства. Всё это 
осложняет работы по подъёму.

«В правительстве РФ закан-
чивается работа над норматив-
ной документацией, которая 
позволит в ускоренном поряд-
ке забирать такие объекты в 
региональную собственность. 
Технология будет заключаться в 
том, что мы будем оформлять на 
край собственность на бесхоз-
ные и брошенные суда и после 
этого максимально оперативно 
проводить обследование эко-
логической безопасности – это 
главный фактор, в котором нам 
нужно убедиться, а затем соста-
вить план работ», – заявил Вла-
димир Солодов.

По словам губернатора, в 
этом году власти планируют 
поднять четыре судна. А в об-
щей сложности предполагается 
поднять около 40 судов.

«Мы берём на себя всю ор-
ганизацию процесса и готовы 
максимально быстро работу 
проводить, однако потребуется 
помощь федерального бюджета 
в части компенсации ряда за-
трат», – добавил глава региона.

При этом, как отметил Со-
лодов, объекты, находящиеся 
на большой глубине и, условно 
говоря, вросшие в дно, подни-
маться, скорее всего, не будут в 
силу дороговизны и нецелесо-
образности.

«Мы сделали приоритеза-
цию – первые четыре объекта, 

особенно мешающие движению 
в бухте. Как только технология 
проведения работ будет отрабо-
тана, мы предполагаем выйти 
на 15-20 объектов в год, таким 
образом, завершить процесс в 
течение двух-трёх лет», – зая-
вил губернатор.

Семён ГУЛИН

 ПОШЛИ НА ПОДЪЁМ
Cо дна Авачинской бухты собираются поднимать по 20 судов в год

 ИНФЛЯЦИЮ ОСТАНОВИЛИ 
ЯБЛОКИ И ГРУШИ

ГОДОВОЙ ПРИРОСТ ЦЕН НА ПРО-
ДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ В 
КРАЕ В АПРЕЛЕ, ПО СРАВНЕНИЮ 
С МАРТОМ, СНИЗИЛСЯ, СООБ-
ЩИЛИ В РЕГИОНАЛЬНОМ УПРАВ-
ЛЕНИИ ЦЕНТРОБАНКА.

В апреле увеличились по-
ставки фруктов на Камчатку, 
и это замедлило рост цен на 
яблоки и груши. Региональные 
ретейлеры отмечают также, что 
в апреле, в связи с расширением 
географии поставок продоволь-
ствия, предложение куриного 
мяса, картофеля, моркови, свё-
клы и лука превышало спрос, 
что также стало фактором за-
медления роста цен на эти то-
вары. В целом годовой прирост 
цен на продовольственные то-
вары в крае снизился в апреле 
до 6,8 % после 7,3 % в марте.

«Снижение годового приро-
ста на продовольственные то-
вары было ожидаемым ещё и 
из-за эффекта высокой базы: в 
апреле прошлого года жители 
Камчатки перешли к режиму 
самоизоляции, и отмечалось 
ускорение роста цен на продо-
вольствие. В этом году ситуа-
ция изменилась, и рост цен на 
продукты замедлился», – отме-
тил управляющий Отделением 
по Камчатскому краю Дальне-
восточного ГУ Банка России 
Алексей Киреев.

Восстановление спроса по-
зволило производителям и 
ретейлерам перенести в цены 
накопленные за время панде-

мии издержки, и это привело к 
увеличению годового прироста 
цен на непродовольственные 
товары. Годовая инфляция в 
этом сегменте увеличилась на 
0,5 процентного пункта – до 
5 %. Выросли цены на импорт-
ные автомобили, телевизоры, 
компьютеры, одежду. Рост ми-
ровых оптовых цен на топливо 
стал основной причиной уско-
рения годового прироста цен на 
бензин.

Годовая инфляция в сфере 
услуг не изменилась и состави-
ла 1,2 %. Усиление конкурен-
ции среди операторов сотовой 
связи привело к замедлению 
прироста цен на их услуги. Это 
в значительной мере компен-
сировало удорожание услуг в 
туристической отрасли, вы-
званное улучшением эпидеми-
ческой ситуации и оживлением 
спроса.

Людмила ИВАНОВА

В середине марта со дна Пе-
тропавловской гавани начали 
поднимать шхуну «Ронд». Она 
затонула в феврале 2018 года 
возле бывшего судоремонтно-
го завода «Фреза». Судно весит 
более 300 тонн, его длина чуть 
больше тридцати метров. Для 
подъёма подрядной организаци-

ей было изготовлено около трёх 
десятков понтонов грузоподъём-
ностью 10 и 20 тонн. Когда шхуну 
поднимут, её отбуксируют к ме-
сту переработки, где распилят 
по частям. Ранее, в 2017 году 
был поднят РС-300 «Снегирёво», 
двумя годами позже – однотип-
ное судно «Моннерон».

КСТАТИ

Поставки фруктов увеличились.

КАМЧАТКАКАМЧАТКА

В марте начали подъём шхуны «Ронд».
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КОРРЕСПОНДЕНТ «АИФ» ПОБЫ-
ВАЛ НА ОБЪЕКТЕ НА 80-М ГРА-
ДУСЕ СЕВЕРНОЙ ШИРОТЫ. ОТТУ-
ДА ДО СЕВЕРНОГО ПОЛЮСА 600 
КМ, И ЭТО ПОСЛЕДНЯЯ ТВЁРДАЯ 
ЗЕМЛЯ ПО ДОРОГЕ ТУДА. ДАЛЬ-
ШЕ – ТОЛЬКО ЛЁД.

Май на архипелаге Земля 
Франца-Иосифа (для краткости 
тут его называют ЗФИ) – это 
вовсе не май. Минус 17 градусов, 
холодный ветер, сугробы по 3 м. 
Таяние снега начинается здесь 
с июня. К середине лета он пол-
ностью сходит, и земля покры-
вается мхом и арктическими 
тюльпанами. Лето короткое – 
пара месяцев – и совсем не жар-
кое: максимум +5 на солнце.

ДЕНЬГИ 2.0

Основная часть обитателей 
ЗФИ служит в 71-й тактической 
группе Северного флота. Воен-
ные живут в новом – с иголоч-
ки – комплексе «Арктический 
трилистник» на острове Земля 
Александры. Он построен так, 
что все основные объекты – 
от военных до жилых и склад-
ских – находятся под одной 
крышей. Или до них можно 
добраться по крытым галере-
ям без выхода на открытый 
воздух, температура которого 
зимой может падать ниже –50˚ 
по Цельсию.

Группой командует под-
полковник Балабег Эминов. 
Про военные аспекты службы 
на Северах он говорить не лю-
бит, а про бытовые особенно-
сти – пожалуйста: «За службу 
на ЗФИ военным полагается 
коэффициент 2.0 – двойной 
оклад. Вместе с прочими се-
верными надбавками рядо-
вой, только что поступивший 
на контрактную службу, здесь 
получает от 35 тыс. руб. в ме-
сяц. Позднее придут деньги за 
выслугу, классность и прочее. 
Офицеры и прапорщики, по-
нятно, получают больше. А вот 
питаемся мы все одинаково, 
в  одной столовой.

В принципе питание на ЗФИ 
такое же, как во всей Россий-
ской армии. То есть нормы до-
вольствия для всех одинаковые. 
Но на материке понимают, что 
здесь особые условия и недо-
статок витамина D. Старают-
ся чаще завозить к нам свежие 
овощи, фрукты, зелень».

В тот день, когда корреспон-
дент «АиФ» работал в 71-й так-
тической группе, на обед пода-
вали винегрет, сборную мясную 
солянку и запечённую курицу 
с рисом. На столах и правда 
были свежие огурцы, помидо-

ры,  редис, болгарский перец 
и  яблоки.

СЕВЕРНАЯ СИЛА

Основное оружие 71-й так-
тической группы – это диви-
зион берегового ракетного 
комплекса «Бастион». Он во-
оружён противокорабельными 
ракетами «Оникс» с дально-
стью до 600 км. Именно на это 
расстояние к ЗФИ не сможет 
безнаказанно подойти ни один 

нежелательный ко-
рабль.

За небом над ар-
хипелагом наблю-
дает радиолока-
ционная рота. Её 
антенны в белых 
радиопрозрачных 
куполах – харак-
терная часть здеш-
него пейзажа. Раз 
в месяц в зоне 
ответственности 
местного  ПВО 
появляются ино-
странные военные 
самолёты. Чаще 
всего – разведчики 
«Орион» из Нор-
вегии. На днях 

над Баренцевым морем зафик-
сировали более редкую пти-
цу – американский высотный 
самолёт-шпион U-2. На плане 
базы рядом с «трилистником» 
нарисован гараж зенитного ра-
кетно-артиллерийского девизи-

она на 11 боксов, что позволяет 
предположить наличие на ЗФИ 
комплексов ПВО «Панцирь». 
Однако вместо ответа на во-
прос, имеются ли они в нали-
чии, военные лишь загадочно 
улыбались.

Есть на островах аэродром 
«Нагурская», который может 
круглогодично и практически 
в любых метеоусловиях при-
нимать и выпускать все типы 
летательных аппаратов. Длина 
ВПП – 3500 м.

База рассчитана на одно-
временное проживание 150 
человек. Сколько их здесь сей-
час – секретная информация. 
Как говорится, Арктика умеет 
хранить свои тайны.

СОСЕДИ 
И МЕДВЕДИ

Помимо военных 
на ЗФИ служат по-
граничники. Ещё есть 
отделение националь-
ного парка «Русская 
Арктика», охраняю-
щее флору и фауну. 
Строительный уча-
сток «Запсибгазпрома» 
строит и обслуживает 
объекты Миноборо-
ны. Все прочие соседи 

военных на архипелаге – белые 
 медведи.

Для человека белый мед-
ведь – это животное из Красной 
книги. А человек для медведя это 
80–100 кг вкусного и плохо бега-
ющего мяса. В 2015 г. на архипе-

лаге погиб человек, гражданский 
строитель. Медведь убил его 
одним ударом. Мясо с добычи 
зверь не откусывает – так устро-
ены его челюсти, – а слизывает 
слой за слоем шершавым, как 
наждак, языком.

Стрелять в медведей нельзя – 
они редкий вид. От медведей 
помогают взрывпакеты. Один 
майор с ЗФИ постоянно носит 
с собой дудку, как у футбольных 
фанатов. Считается, что медве-
ди боятся громких звуков, но 
что делать, если майору попа-
дётся глуховатый медведь?

ЧЕГО ЗДЕСЬ НЕТ

Постоянного населения 
на ЗФИ нет. Военные служат 
по полгода вахтовым методом. 
Шесть месяцев после этого они 
проходят курс реабилитации 
в санатории под Питером и от-
гуливают заслуженный отпуск.

В составе тактической груп-
пы Северного флота на ЗФИ 
женщины отсутствуют. Гово-
рят, они есть на погранзаставе, 
но их мало кто видел.

Если в нынешней Чечне 
алкоголь продают по два часа 
в сутки, то на ЗФИ его не про-
дают совсем. Не потому, что 
архипелаг живёт по законам 
шариата, а потому, что здесь 
нет магазинов. Деньги здесь 
тоже не в ходу, поэтому заод-
но на архипелаге нет ни одного 
банкомата.

Все люди на базе приви-
ты от COVID-19, поэтому его 
здесь тоже нет. За состоянием 
здоровь я следят три штатных 
врача и младший медперсонал. 
Пока что самая частая причина 
обращений в медчасть – про-
студа, которую лечат на месте.

Ещё на ЗФИ нет смартфонов 
и даже кнопочных телефонов, 
поскольку нет сетей никаких 
сотовых операторов. Для вну-
тренней связи используют рации 
«уоки-токи», а домой на Боль-
шую землю можно позвонить 
со стационарного телефона 
на переговорном пункте. Не 
очень современно, зато звонок 
бесплатный.

Фото автора

АРКТИЧЕСКИЙ ТРИЛИСТНИК
Как живёт самая северная из российских военных баз – на Земле Франца-Иосифа

Самая северная военная база снаружи...

...и внутри.

Береговой ракетный комплекс «Бастион».

Сергей 
ОСИПОВ,

S.Osipov@aif.ru

ГЕОПОЛИТИКА

Обычно американцы 
всех обкладывают санк-
циями. А были ли стра-
ны, которые вводили 
санкции против США?
А. Савранский, Москва

Наказать США хо-
тят в Германии – в ответ 
на действия Вашингто-
на против газо провода 
«Северный поток – 2». 
Член комитета бундестага 
по энергетике Штеффен 
Котре предложил прави-

тельству повысить пошли-
ны на поставки сжиженно-
го газа из США.

Пока в Германии санк-
ции обсуждают, в Китае их 
вводят. В апреле 2018 г. Пе-
кин ввёл дополнительные 
пошлины на импортируе-
мые из США мясо, фрукты 
и прочие товары, а в августе 
ввёл пошлины в размере 
25% на американские то-
вары общей стоимостью 
16 млрд долл. «Это стало 
ответом на развязанную 
Белым домом торговую во-
йну с Китаем», – пояснил 

«АиФ» профессор ВШЭ Ан-
дрей Карнеев. Кроме того, 
Китай запретил въезд ряду 
американских политиков 
в связи с их причастностью 
к протестам в Гонконге или 
в ответ на санкции США 
из-за притеснений уйгуров. 
Списки американских по-
литиков, объявленных пер-
сонами нон грата, введены 
и в России. Также в разные 
годы санкции против вы-
сокопоставленных амери-
канцев принимали Иран, 
Венесуэла, Белоруссия, 
Турция, Куба и Сирия.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Вслед за США те-
перь и Россия выхо-
дит из Договора по от-
крытому небу (ДОН). 
Нет ли смысла остать-
ся – хоть будем знать, 
что в Европе проис-
ходит?

Ф. Андреев, Тверь

ДОН был заключён 
в 1992 г. Он позволял 
странам-участницам, 
в том числе России, 
США и европейским 

членам НАТО легаль-
но совершать полёты 
развед авиации над инте-
ресующими объектами. 
В прошлом году США 
из договора вышли.

«С практической точки 
зрения для полётов даже 
только над Европой ДОН 
нам был полезен, – счи-
тает эксперт Российского 
совета по международ-
ным делам Александр Ер-
маков. – Выход из ДОН 
вслед за США не был 
предопределён. Однако 
от европейских стран 

хотелось получить хотя 
бы символические (мы 
всё равно вряд ли смогли 
бы это проконтролиро-
вать) письменные обя-
зательства не передавать 
информацию США и не 
препятствовать полётам 
над американскими база-
ми. Однако они и на это 
не осмелились. После 
этого Россия старалась 
подогреть интерес к ДОН 
у новой американской ад-
министрации. Похоже, 
не вышло, и дело идёт 
к развалу договора».

КТО-ТО В МИРЕ ВВОДИЛ САНКЦИИ ПРОТИВ США? ПОЧЕМУ РОССИЯ ПОКИДАЕТ ДОГОВОР?

КАМЧАТКАКАМЧАТКА
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НА ЧУКОТКЕ – СКАНДАЛ. ПОЛИ-
ЦИЯ ИЩЕТ БРАКОНЬЕРА, ИСТРЕ-
БИВШЕГО ПОЛТОРЫ СОТНИ ВО-
ДОПЛАВАЮЩЕЙ ДИЧИ. КАДРЫ, 
НА КОТОРЫХ ИЗ ТУШЕК УБИТЫХ 
ГУСЕЙ ВЫЛОЖЕНА ФРАЗА «ЧУ-
КОТКА 2021» И СЕРДЕЧКО, ОБ-
ЛЕТЕЛИ ВСЮ СТРАНУ.

«НАБИЛИ ГУСЕЙ»

Соцсети пестрят злыми 
комментариями: «Зачем так 
много-то?», «Самый голод-
ный. Харя не треснет?». Другие 
отмечают: «Коренной народ 
не стреляет столько много – 
только, сколько съедят. У нас 
нельзя много стрелять – таковы 
наши законы». Впрочем, этикет 
охотника соблюдают не только 
местное коренное население.

«В большинстве своём наши 
охотники законопослушные, – 
отмечает начальник управле-
ния охраны и использования 
животного мира Департамента 
природных ресурсов и экологии 
Чукотского АО Александр Фа-
тин. – И местным, и приезжим 
разрешено добыть не более 5 
гусей за сезон за исключением 
коренного населения Чукотки, 
которое охотится круглого-
дично в целях личного потре-
бления. Но они не стреляют 
столько дичи! Не в их традици-
ях делать заготовки, тем более, 
и хранить-то негде. Им проще 
добыть свежую птицу. На фото 
мы насчитали около 150-160 гу-
сей, есть там и журавль, и утки. 
По нашим оценкам, ущерб при-
роде составил более 100 тысяч 
рублей. Мы проводим админи-
стративное расследование, свои 

материалы передали полиции, 
она возбудила уголовное дело».

Лиц, участвовавших в мас-
совом забое, пока не нашли, но 
местные охотники видели ла-
герь и незнакомых людей. Хоть 
тундра и большая, но округ ма-
ленький – тут всего 50 тысяч 
жителей, «своих» тут знают. Да 
и по весне далеко не уедешь – 
распутица. В итоге удалось 
определить место – в 60-70 ки-
лометрах от Анадыря, в районе 
так называемой Третьей речки.

По мнению Александра Фа-
тина, скорее всего, речь идёт о 
заезжих стрелках. На откры-

тие сезона прилетают с мате-
рика, и, возможно, что они не 
совсем знакомы с правилами 
охоты, предполагает эксперт. 
В сезоне в управлении выдают 
порядка 700-800 разрешений 
на спортивно-любительскую 
охоту, ещё 700 человек – из 
числа местного коренного на-
селения.

Теперь браконьеру грозит 
лишение оружия и права на 
охоту на несколько лет. Если 
его, конечно, найдут.

Насколько велик ущерб 
природе? Для громадных про-
сторов Чукотки, на которой 
может поместиться несколько 
территорий Московской обла-
сти, это некритично. В регионе 
есть много угодий, заказники, в 
частности, «Автоткууль», «Ле-
бединый», нацпарк «Берин-
гия», где созданы условия для 
воспроизводства водоплаваю-
щей дичи. Птица летит сюда из 
Китая и Юго-Восточной Азии. 
И если в России её пытаются бо-
лее-менее охранять, то в местах 
зимовок, в том же Китае, отно-
шение иное. По оценкам учё-

ных, численность гуся 
не растёт, а отдельных 
видов – белоголового, 
пикульника – снижает-
ся. По рекомендациям 
учёных, 5 особей за се-
зон вполне достаточно, 
чтобы утолить охотни-
чью страсть.

СВОИ ПРАВИЛА

Особое возмущение у 
местных вызывает вар-
варское истребление 
птицы. «В традициях 
коренного населения 
Чукотки – бережное 
отношение к природе. 
Не принято брать боль-
ше, чем нужно, чтобы 
выжить, – поясняет 
директор музейного цен-
тра «Наследие Чукотки» 
Светлана Беркутова. – 
Любая охота начина-
лась и заканчивалась 
обрядом благодарения. 
Охотники знали, что, 
если возьмут больше, 
на следующий год дух им не 
даст пропитания. Что будут 
есть твои дети? Вернувшись 
с промысла, они обязательно 
делились с семьями, где нет до-
бытчика».

Вплоть до середины ХХ века 
на птицу здесь не охотились с 

ружьём, потому что оно пугало, 
рассказывают в музейном цен-
тре. Использовали бола – это 
приспособление из подвесок, 
изготовленных из клыка мор-
жа и кожаных ремней. Его рас-
кручивали и бросали: подвески 
либо оглушали птицу, либо об-

матывали крылья, в результате 
она падала.

Охота на водоплавающую 
дичь была развита у береговых 
народов Чукотки. В основном 
птицей промышляли в межсезо-
нье, когда рыба ещё не пришла, 
а олень уже ушёл. К примеру, 
на уток не охотились, когда она 
садится на гнездо. Яйца соби-
рали, если только в кладке бы-
ло не менее 4 яиц. Брали одно. 
Многие обычаи сохранились до 
сих пор.

ВЗЯТЬ И ЗАПРЕТИТЬ?

«Теперь противники охоты 
сразу скажут, что надо её запре-
щать, мол, на Чукотке набили 
гусей, – говорит Александр Фа-
тин. – Из-за браконьеров могут 
пострадать законопослушные 
охотники, для которых такой 
промысел – это зов души, воз-
можность побыть в тундре, а 

для коренных жите-
лей – традиционный 
образ жизни. Понятно, 
что сейчас не голодные 
времена, и охотой, за 
исключением корен-
ных жителей, никто не 
живёт».

И такие предложения 
уже прозвучали. Пока из 
уст представителя церк-
ви. Глава Отдела внеш-
них церковных связей 
Московского патриар-
хата митрополит Воло-
коламский Иларион в 
передаче на телеканале 
«Россия 24» заявил, что 
оборот охотничьего ору-
жия следует ограничить.

«Мне кажется, охо-
та в качестве развлече-
ния или хобби вообще 
должна быть запрещена. 
А если она необходима 
для уменьшения попу-
ляции тех или иных жи-
вотных, этим должны 
заниматься профессио-
налы, которые получают 

специальную лицензию», – счи-
та ет он. Речь шла, прежде всего, 
о трагедии в Казани, ведь у пре-
ступника было охотничье ружьё, 
но свой вклад в общественные 
дискуссии внесла и чукотская 
фотосессия.

Дарья ПАРФЁНОВА

Охотник, скорее всего, был не местный.

Свои лишнего не бьют. Фото Александра ТЕРЕЩЕНКО

ОСОБОЕ ВОЗМУЩЕНИЕ У МЕСТНЫХ ВЫЗЫВАЕТ 
ВАРВАРСКОЕ ИСТРЕБЛЕНИЕ ПТИЦЫ. В ТРАДИЦИЯХ 
КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ ЧУКОТКИ – БЕРЕЖНОЕ 
ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ. НЕ ПРИНЯТО БРАТЬ 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ НУЖНО, ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ.

«

ЛЮДИ И ЗВЕРИ

ВЛАСТИ СОБИРАЮТСЯ УВЕЛИ-
ЧИТЬ ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЮ-
ТА ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ 
В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТ-
СКОМ.

Как сообщили в пресс-служ-
бе краевого правительства, 
приют обладает всеми необхо-
димыми атрибутами, которые 
предусмотрены законодатель-
ством для работы с животными 
без владельцев. Здесь размеще-
ны склад для кормов, кормо-
кухня, ветеринарный модуль, 
хозяйственное помещение, во-
льеры и выгульная площадка.

«Животные размещаются в 
вольерах по мере поступления 
и содержатся либо до момента 
возврата в прежнее место оби-

тания, либо до пристройства 
новому владельцу, в отдельных 

случаях остаются здесь жить на 
постоянной основе. Сегодня 

общая ёмкость приюта состав-
ляет 147 животных, а в июне 
будет увеличена до 200», – рас-
сказал руководитель краевого 
агентства по ветеринарии Артём 
Никитин.

По его словам, руководство 
приюта осваивает прилегаю-
щую территорию, которая ранее 
принадлежала другой организа-
ции. Для его расширения были 
закуплены новые вольеры.

«Работа ведётся за счёт 
средств субвенций, предо-
ставляемых краем в муници-
палитет. Администрации Пе-
тропавловска-Камчатского 
выделяются средства, кото-
рые используются для созда-
ния инфраструктуры, отлова, 
кормления животных, а также 

на ветеринарные обработки – 
кастрация, стерилизация, вак-
цинация, чипирование. После 
проведения процедур и реаби-
литации, собака выпускается 
в прежнее место обитания», – 
добавил Никитин.

Варвара ПОГОДИНА

В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ БЕЗДОМНЫМ ПСАМ НАЙДУТ МЕСТО

В приюте разместят 200 собак.

Приюты для безнадзор-
ных животных созданы во 
всех муниципалитетах. Рабо-
та с бездомными собаками 
и кошками осуществляется в 
соответствии с законом «Об 
ответственном обращении с 
животными и о внесении из-
менений в отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации».

СПРАВКА

УБОЙНАЯ ФОТОСЕССИЯ
Кто ответит за варварскую охоту на Чукотке?

КАМЧАТКАКАМЧАТКА




