
В 2020 ГОДУ НА КАМЧАТКЕ, ПО 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ДАННЫМ, 
УРОВЕНЬ БЕДНОСТИ СОСТАВИЛ 
14,9 % НАСЕЛЕНИЯ ПОЛУОСТРО-
ВА ИЛИ 46,5 ТЫС. ЧЕЛОВЕК. 
РАЗРЫВ В ДОХОДАХ САМЫХ БО-
ГАТЫХ И САМЫХ БЕДНЫХ В КРАЕ 
СОСТАВИЛ 11,5 РАЗА.

НИЖЕ МИНИМУМА

Как сообщили в Камчат-
стате, официальная оценка 
уровня бедности соответствует 
показателю: «Доля населения 
с денежными доходами ни-
же величины прожиточного 
минимума, в процентах к об-
щей численности населения». 
Максимальное значение пока-
зателя, начиная с момента его 
публикации с 1995 года, было 
зафиксировано в 2002 году – 
34,3 %.

Численность населения 
РФ с доходами ниже величи-
ны прожиточного минимума 
(ВПМ) в прошлом году, по 
предварительным данным, 
составила 17,7 миллионов че-
ловек против 18,1 – в 2019 году. 
На Камчатке, соответственно, 
46,5 и 47,1 тысяч человек.

Самый высокий уровень 
бедности в России, превыша-
ющий средний уровень в 2,8 
раза, зафиксирован в Респу-
блике Тыва, самый низкий – в 
Ямало-Ненецком автономном 
округе – 5 % от общей числен-
ности населения.

Среди регионов Дальнево-
сточного федерального окру-
га по численности населения 
с денежными доходами ниже 
ВПМ за 2020 год Камчатский 
край занял шестое место. Лиде-
ром рейтинга стала Еврейская 
автономная область (23,7 %), а 
самые низкие значения в Са-
халинской области (8,7 %) и 
Чукотском автономном окру-
ге (8 %).

Во всех регионах Дальне-
го Востока величина прожи-
точного минимума в среднем 
за 2020 год была установлена 
выше, чем в целом по России. 
Самый высокий уровень ВПМ 
был установлен в Чукотском 
автономном округе – 22 213 
руб лей в месяц в среднем на 
душу населения, что в 2,1 раза 
выше среднероссийского уров-
ня. В этом регионе зафиксиро-
вано и самое высокое значение 
в Дальневосточном федераль-
ном округе превышения сред-

недушевых денежных доходов 
с ВПМ (в 3,8 раза). В Камчат-
ском крае величина прожи-
точного минимума в 2020 году 
составила 21 319 рублей.

ИНДИКАТОР НЕРАВЕНСТВА

Как пояснили в Камчатста-
те, дефицит денежного дохода 
определяется как суммарное 
значение денежных доходов 
населения, недостающих до 
величины прожиточного ми-
нимума. В прошлом году на 
Камчатке он составил 3,4 млрд 

рублей или 1,7 % от общего 
дохода. В Дальневосточном 
федеральном округе наимень-
шее значение этого показа-
теля – 0,6 % зафиксировано 
в Сахалинской области, наи-
большее – 3,6 % в Еврейской 
автономной области. По Рос-
сии величина дефицита денеж-
ного дохода составила 1,2 % к 
общему объёму доходов или 
более 750 млрд рублей.

На сегодня наиболее инфор-
мативным индикатором соци-

ального неравенства является 
индекс Джини. Он показы-
вает, насколько равномерно 
распределяются доходы между 
гражданами страны, региона. 
В целом по России в 2020 году 
данный показатель продемон-
стрировал снижение, по срав-
нению с 2019 годом, но всё же 
он ещё остаётся достаточно вы-
соким – 0,403. Среди регионов 
Дальневосточного федераль-
ного округа самый высокий 
уровень социального неравен-
ства, причём даже выше, чем 
среднероссийский, отмечен 

в Чукотском автономном окру-
ге – 0,406, наименьший – в Ев-
рейской автономной области – 
0,326. В Камчатском крае его 
значение составило 0,370.

«Прямой характеристикой 
глубины социального нера-
венства в обществе является 
коэффициент фондов, харак-
теризующий уровень диф-
ференциации населения по 
уровню доходов. В 2020 году 
в России доходы 10 % груп-
пы с наибольшими доходами 
в 14,5 раза превысили 10 % 
группы с наименьшими до-
ходами. На Камчатке разрыв 
в доходах самых богатых и 
самых бедных составил 11,5 
раза. Среди дальневосточных 
регионов наибольшая степень 
расслоения в Чукотском авто-
номном округе – 14,9 раза и 
Сахалинской области – в 14,4 
раза. Наименьшая глубина со-
циального неравенства в 8,5 
раза – в Еврейской автоном-
ной области», – разъяснили в 
Камчатстате.

Семён ГУЛИН

НА ЧЕРТЕ БЕДНОСТИ
Доходы многих камчатцев ниже прожиточного минимума

Денег мало, а цены – кусаются.
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СРЕДИ РЕГИОНОВ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ПО ЧИСЛЕННОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ С ДЕНЕЖНЫМИ ДОХОДАМИ НИЖЕ 
ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА ЗА 2020 ГОД 
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ ЗАНЯЛ ШЕСТОЕ МЕСТО.

«

 ВЫХОДНОЙ ЗА ВАКЦИНАЦИЮ
ЗДОРОВЬЕ

Будут ли давать выходной 
день после прививки от ко-
ронавируса?

А. Лунин, Петропавловск

Камчатским работодателям 
рекомендовано предоставлять 
дополнительный день отдыха с 
сохранением заработной платы 
своим сотрудникам в дни про-
хождения ими вакцинации от 
новой коронавирусной инфек-
ции, как первой, так и второй 
дозы.

Как сообщили в краевом 
правительстве, они могут вве-
сти такую меру, включив её в 
коллективный договор орга-
низации, либо издав соответ-
ствующий приказ. Количество 

дней отпуска предложили опре-
делить самостоятельно, но по 
согласованию с работниками.

«В случае внесения измене-
ний в коллективные договоры 
работодатели должны согласо-
вать данный вопрос со своей 
первичной профсоюзной ор-
ганизацией. В случае издания 
локальных нормативных актов 
работодатели должны решить 
этот вопрос по согласованию с 
представительным органом ра-
ботников», – рассказала крае-
вой министр труда и развития 
кадрового потенциала Наталья 
Ниценко.

По данным на 22 июня, 
в крае первым компонентом 
вакцины привиты 37 889 че-
ловек, завершили вакцинацию 
33 292 человека.

КАНДИДАТЫ ВЫШЛИ НА СТАРТ
ПОЛИТИКА

Когда стартует предвы-
борная кампания в краевое 
Заксобрание?

Е. Крышкин, 
Петропавловск

Кампания по выборам де-
путатов краевого Заксобрания 
стартовала после публикации 
постановления регионального 
парламента о назначении вы-
боров на 19 сентября в офици-
альном печатном издании гу-
бернатора и правительства края 
«Официальные ведомости» 17 
июня.

Как сообщили в краевом 
избиркоме, по закону именно 
официальная публикация по-

становления даёт старт избира-
тельной кампании, с этого мо-
мента отсчитываются все сроки 
избирательных действий. С 18 
июня началось выдвижение 
кандидатов (списков кандида-
тов). У них есть 35 дней (до 23 
июля), чтобы пройти офици-
альную процедуру выдвиже-
ния на съездах или получить 
поддержку на собраниях групп 
избирателей, сдать документы 
в избирательную комиссию.

В избиркоме напомнили, что 
в Единый день голосования 19 
сентября в Камчатском крае 
будут также проводиться выбо-
ры депутатов Го су дар ственной 
Думы РФ и 35 избирательных 
кампаний по выборам в органы 
местного самоуправления.

ВЫПУСКНЫЕ ПРОЙДУТ В МАСКАХ
ОГРАНИЧЕНИЯ

Как будут проходить вы-
пускные вечера у школьни-
ков и студентов?

А. Писарев, Елизово

Власти Камчатки из-за си-
туации с коронавирусом оста-
вили под запретом все массо-
вые мероприятия, но сделали 
исключения для проведения 
выпускных балов и праздника 
«Мы – славяне».

Как сообщили в краевом пра-
вительстве, выпускные должны 
быть организованы отдельно 
в каждом классе или группе с 
соблюдением социальной дис-

танции между школьниками, 
педагогами и родителями. Кро-
ме того, участники обязаны со-
блюдать санитарно-эпидемио-
логические требования, в том 
числе носить маски.

Что касается фестиваля 
«Мы – славяне», то он состо-
ится в Елизовском районе 26 
июня на лыжной базе на 34 км.

Напомним, на Камчатке про-
ведение массовых мероприятий 
запрещено с 18 марта прошлого 
года. Запрет продлён до 4 июля. 
Сейчас ситуация с коронавиру-
сом на полуострове ухудшает-
ся – больных всё больше, в ко-
видных госпиталях постоянно 
увеличивают количество мест.

БЕНЗИН ПОДОРОЖАЛ НОЧЬЮ
ТОПЛИВО

В какой раз в этом году 
подорожал бензин?

Д. Яковлев, Петропавловск

На АЗС крупнейшего роз-
ничного продавца топлива 
«ННК-Камчатнефтепродукт» 
ночью на 22 июня в четвёртый 
раз с начала года подорожало 
автомобильное топливо.

Литр самой ходовой марки 
бензина АИ-92 вырос в цене на 

39 копеек, теперь он стоит 52,04 
рубля. Подорожали и другие 
виды топлива. АИ-95 до 56,03 
руб. за литр (+42 коп.), АИ-98 – 
до 58,62 руб. (+50 коп.), соляр – 
до 59,54 руб. (+44 коп.).

Ранее цены поднимались 
6 марта, 13 апреля и 20 мая. 
Стои мость в четыре этапа, соот-
ветственно маркам, повысилась 
на 1,89, 2,03, 2,45 и 2,16 руб. 
В прошлом году автомобильное 
топливо дорожало пять раз, в 
2019 году – восемь.

Численность населения с денежными доходами 
ниже величины прожиточного минимума

РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ПЕТРОПАВЛОВСКА-
КАМЧАТСКОГО 
И КАМЧАТСКОГО КРАЯКАМЧАТКАКАМЧАТКА
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В ПЕНЖИНСКОМ РАЙОНЕ НА МИ-
НУВШЕЙ НЕДЕЛЕ СТАБИЛИЗИ-
РОВАЛАСЬ ПАВОДКОВАЯ СИТУА-
ЦИЯ. 15 ИЮНЯ БЫЛ СНЯТ РЕЖИМ 
ЧС И ЭВАКУИРОВАННЫХ ИЗ СЁЛ 
АЯНКА И СЛАУТНОЕ ЖИТЕЛЕЙ 
ВЕРНУЛИ ДОМОЙ.

Редактор районной газеты 
«Полярная звезда» Леонид До-
бровольский рассказал о жизни 
эвакуированных в пункт вре-
менного размещения, который 
оборудовали в культурно-досу-
говом комплексе в районном 
центре селе Каменском. Северя-
не провели там несколько дней 
и нашли в эвакуации и положи-
тельные моменты.

В пункте времен-
ного размещения 
журналиста встре-
тили молодёжь и 
старики. Остальные 
эвакуированные 
воспользовались 
свободным време-
нем, чтобы решить 
вопросы, по кото-
рым нужно ездить 
в Каменское. На-
пример, оформить 
документы, пройти 
медицинское об-
следование или на-
вестить родственников.

Пункт оказался похож на па-
лату пионерского лагеря. Мно-
жество раскладушек расставили 
в спортзале. В помещениях было 

тепло, администрация района 
заблаговременно попросила 
энергетиков не отключать ото-
пление. Несмотря на режим об-
щежития, народ не жаловался.

- Всех разместили, выдели-
ли спальное место с чистым 
бельём, – рассказала 82-летняя 
пенсионерка из села Слаутного 
Мария Кутнеут. Несмотря на 
возраст, она с пониманием от-
неслась к неожиданным тяго-
там, вызванным наводнением 
и эвакуацией.

- Жизнь такая, – проком-
ментировала ситуацию пенсио-
нерка. – Зато появилась воз-
можность пройти всех врачей в 
больнице. В связи с коронави-

русом в прошлом году не было 
выездных бригад, да, и врачи 
районной больницы – редкие 
гости. А тут... Не было бы сча-
стья, да несчастье помогло.

Ещё одна жительница Слаут-
ного Людмила Тарасенко расска-
зала, что в пункте их встретили 
хорошо, всё дали, ни в чём отка-
за не было.

- Кормят хорошо, три раза 
в день. Туалеты и умывальник 
в здании, если надо помыться, 
то душ рядом, в десяти метрах в 
Детской школе искусств, там же 
и постираться можно, машинки 
стиральные стоят, – рассказала 
она о временных бытовых усло-
виях сельчан.

- Всё ничего, только слегка 
скучно, – рассказал один из эва-
куированных подростков, – по-
нимаю, что нас не в театр вывез-
ли, но всё же… Хотя маленькие 

могут на батуте попрыгать, а кто 
постарше и в настольный тен-
нис сыграть. В общем, главное – 
потерпеть, пока вода не начнёт 
уходить, а там и домой отвезут.

Напомним, пик паводка 
в Пенжинском районе при-
шёлся на 8 июня, был объявлен 
режим ЧС. 9 и 10 июня, в село 
Каменское из сёл Слаутного 
и Аянки спасатели эвакуирова-
ли на вертолётах 62 человек, из 
них – 31 ребёнка. Часть людей 
поселили у родственников, для 
остальных – развернули пункт 
временного размещения.

После снятия режима ЧС 
сельчан на вертолётах достави-
ли в родные сёла. В течение дня 
планируются два рейса – в Сла-
утное и в Аянку. Краевые власти 
намерены выплатить компенса-
ции жителям района за постра-
давшее имущество.

Владимир БЫСТРОВ
Фото Леонида ДОБРОВОЛЬСКОГО

 ЭВАКУАЦИЯ К ВРАЧУ
Жители подтопленных сёл на жизнь не жаловались

Светлана Лазаренко и Мария Кутнеут во временном пункте.

Сельчане полетели домой.

ПОДРОБНОСТИ
НАСЕЛЕНИЕ БЫСТРО УБЫВАЕТ

ДЕМОГРАФИЯ

На Камчатке в последние 
годы падает численность 
населения. Тенденция не 
изменилась?

Е. Семенюк, Вилючинск

Росстат опубликовал уточ-
нённые демографические дан-
ные за 2020 год. Из них следует, 
что в некоторых регионах Рос-
сии, в том числе на Камчатке, 
естественная убыль населения 
значительно ускорилась.

По информации статисти-
ков, в 2020 году на Камчатке 
родились 3 248 детей (в 2019 го-
ду – 3 308), а умерли 3 981 чело-
век (3 447). Естественная убыль 

населения края в 2020 году 
составила 733 человека (139).

В среднем по России есте-
ственная убыль населения вы-
росла больше,чем в два раза, по 
сравнению с 2019 годом, с 317 
тысяч до 702 тысяч человек. 
Лидером по абсолютному сни-
жению численности населения 
стала Москва. В позапрошлом 
году население столицы вырос-
ло на 16 тысяч человек, а в про-
шлом – сократилось больше, 
чем на 24 тысячи.

По данным Камчатстата, по 
состоянию на 1 января 2021 го-
да, численность населения края 
составила 312,2 тысячи человек. 
Год ранее жителей полуострова 
было 313 тысяч. 

ПРОГНОЗИРУЮТ ЖАРКИЙ ИЮЛЬ
ПОГОДА

Какую погоду ожидать 
камчатцам в июле?
Н. Круглова, Петропавловск

Как сообщила заведующая 
лабораторией Гидрометцентра 
России Людмила Паршина «Рос-
сийской газете», на Камчатке, 
Урале, в некоторых регионах 
Западной Сибири, в Иркут-
ской и Магаданской области, 
Забайкальском и Хабаровском 
крае, в Приморье, Якутии и на 
северо-востоке Чукотки днев-

ная температура в июле будет 
выше климатической нормы.

Вместе с тем, в целом на всей 
территории России погода в 
июле будет соответствовать 
обычным значениям, но не 
исключены периоды похоло-
дания.

Однако камчатские синоп-
тики, как правило, не делают 
таких долгосрочных прогнозов.  
Часто налетающие на полу-
остров циклоны нередко вно-
сят существенные коррективы 
в ожидания синоптиков и жи-
телей Камчатки.

В ТУРЦИЮ ВСЁ-ТАКИ ПОЛЕТИМ
ОТДЫХ

Возобновлено авиасооб-
щение с Турцией. Прямые 
авиарейсы, обещанные вес-
ной, полетят?

О. Орлова, Петропавловск

Камчатские турагентства 
начали продавать туры с пря-
мыми перелётами из Петропав-
ловска-Камчатского в Турцию. 
Первый полёт запланирован на 
7 июля, сообщили в одном из 
турагенств.

Рейс будет выполняться на 
самолёте Боинг-767. Жители 
края, которые намерены съез-
дить в Турцию напрямую с 
Камчатки, могут выбрать толь-
ко двухнедельные туры, по-
скольку чартерные рейсы будут 

летать только раз в две недели. 
Для въезда в курортную респу-
блику туристы обязаны пре-
доставить сертификаты о том, 
что они прошли полный курс 
вакцинации не позднее, чем за 
две недели до прибытия. Тем, 
кто ещё не привился, предсто-
ит предоставить либо справку 
о том, что они переболели ко-
ронавирусом, либо ПЦР-тест 
об отсутствии инфекции.

Напомним, первые чартер-
ные рейсы в Турцию с Камчатки 
планировали открыть в конце 
апреля. Однако за три недели 
российские власти запретили 
полёты из-за роста заболеваемо-
сти коронавирусом в курортной 
стране. Позднее в правительстве 
России объявили о возобновле-
нии авиасообщения с Турцией.

Пенжинский район вклю-
чает в себя пять сельских по-
селений. Население – около 
двух тысяч ста человек. Рас-
стояние напрямую от Сла-
утного до Каменского – 119 
километров, от Аянки до Ка-
менского – 156 километров. 
Дорожного сообщения нет. 
Добраться из отдалённых сёл 
до районного центра можно 
либо вертолётом, либо на 
собственной лодке. Воздуш-
ный борт между населёнными 
пунктами летает один раз в 
две недели.

СПРАВКА

ИСТОРИЯ

НА КАМЧАТКЕ СТАРТОВАЛА 
ЭКСПЕДИЦИЯ РОССИЙСКОГО 
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 
(РГО) И МИНОБОРОНЫ РОССИИ 
ПО ПОИСКУ АМЕРИКАНСКИХ СА-
МОЛЁТОВ ВРЕМЁН ВТОРОЙ МИ-
РОВОЙ ВОЙНЫ.

С 16 по 30 июня поискови-
ки исследуют южные районы 
полуострова, где попытаются 
обнаружить и идентифициро-
вать американские самолёты, 
потерпевшие крушение во вре-
мя боевых действий ВВС США 
против Японии. Военные и 
специалисты РГО надеются 
найти самые разные машины: 
от средних штурмовиков «Ду-
глас» до больших летающих 
лодок «Каталина».

«После нападения 
японцев на базу фло-
та США Пёрл-Харбор 
американцы разверну-
ли против них на Ти-
хом океане масштабные 
боевые действия. В том 
числе были организова-
ны регулярные налёты 
на японские дивизии, 
стоявшие на островах 
Шумшу и Параму-
шир – самых близких 
к Камчатке курильских 
островах… Однако из-
за удалённости района 
боевых действий от аэ-
родромов базирования 
американские самолёты 
иногда вырабатывали 
всё топливо и уже не 

могли дотянуть до своих 
баз. И тогда их пилоты, 
как и лётчики подбитых 
самолётов, стремились 
пересечь границу СССР 
и совершить посадку 
на советской терри-
тории», – рассказал 
директор Департамен-
та экспедиционной де-
ятельности и развития 
туризма РГО Сергей 
Чечулин.

Поиск начался с 
бухты Вестник на вос-
точном побережье 
Камчатки. Задача – об-
наружить остатки раз-
бившегося американ-
ского самолёта, найти 
детали с заводскими 

номерами или другие предме-
ты, позволяющие точно иден-
тифицировать боевую машину. 
По сведениям, полученным от 
местных жителей, недалеко от 
этого места, в тайге, совершил 
аварийную посадку ещё один 
самолёт.

Одновременно остальные 
участники экспедиции будут 
с воздуха обследовать южную 
часть полуострова, где наиболее 
часто пытались приземлиться 
американские лётчики. По-
сле поисков и идентификации 
работа продолжится – в оте-
чественных и американских 
архивах будут опубликованы 
новые объективные данные о 
взаимодействии СССР и США 
в период Второй мировой вой-
ны.

Варвара ПОГОДИНА

ИЩУТ АМЕРИКАНСКИЕ «ДУГЛАСЫ» И «КАТАЛИНЫ»

Найденные обломки американского самолёта.

ПОЖИЛАЯ ЖЕНЩИНА С ПОНИМАНИЕМ ОТНЕСЛАСЬ 
К НЕОЖИДАННЫМ ТЯГОТАМ. ЗАТО ПОЯВИЛАСЬ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОЙТИ ВСЕХ ВРАЧЕЙ В БОЛЬНИЦЕ.«

КАМЧАТКА
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НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ ПРОШЛО 
ПОСЛЕДНЕЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕ-
ДАНИЕ ГОСДУМЫ VII СОЗЫВА. 
ЗА 5 ЛЕТ ЭТИ ДЕПУТАТЫ НА СЕБЕ 
СЭКОНОМИЛИ 2,4 МЛРД РУБ. КАК 
ПРИДЁТСЯ ЗАТЯГИВАТЬ ПОЯСА 
ИХ СМЕНЩИКАМ, РАЗБИРАЛСЯ 
«АИФ».

«В седьмом созыве нам уда-
лось существенно сократить 
расходы депутатов: экономия со-
ставила 2,4 млрд руб. Эти деньги 

перечислены 
в бюджет стра-
ны. Одна из ос-
новных статей 
экономии – до-
рожные расхо-
ды», – рассказал 

председатель Госдумы Вячеслав 
Володин.

Он отметил, что в этом созыве 
наконец прекращён так называ-
емый «парламентский туризм». 
Сегодня депутаты должны 
обосновывать деловые поезд-
ки за рубеж. Также было при-
нято решение об ограничении 
количества членов делегаций. 
Правда, сейчас с зарубежными 
поездками из-за ковида во всём 
мире не очень, но наши депутаты 
действительно стали реже летать 
за госсчёт.

ПАРЛАМЕНТСКОЕ «ТАКСИ»

Вячеслав Володин отметил, 
что экономия получилась в том 
числе потому, что в Госдуме усо-
вершенствовали систему заку-
пок авиабилетов для депутатов 
и установили лимит на пользо-
вание служебным транспортом 
во время работы в избиратель-
ных округах.

Служебный транспорт «слуг 
народа» давно не даёт покоя 
простым автомобилистам. Ещё 
лет 10 назад машины с мигал-
ками раздражали многих. Уже 
в прошлом созыве у рядовых де-
путатов начали отбирать персо-
нальные иномарки. Теперь у них 
свой парламентский «агрегатор 
такси»: из гаража машину вы-
зывают по необходимости, при-
езжает свободная – и никаких 
прикреплённых водителей. 

«Транспортное обслуживание 
депутатов не входит в соцпакет, 
а является одной из составляю-
щих обеспечения служебной 
деятельности. При этом не пре-
дусмотрено персональное за-
крепление автомобилей за ис-

ключением руководства Думы 
и женщин-депутатов. Да, при 
осуществлении своих полно-
мочий, в том числе при работе 
в регионе, депутаты пользуют-
ся правом вызова служебного 
автомобиля. Но с обязательной 
фиксацией времени начала и за-
вершения поездки и марш рута 
следования. Использование слу-

жебного транс-
порта в личных 
целях, а также 
членами семьи 
не разрешает-
ся», – рассказа-
ла «АиФ» глава 

Комитета Госдумы по контролю 
и регламенту Ольга Савастьянова.

Лимиты на пользование ав-
тотранспортом во время поез-
док в регионы были установ-
лены ещё в 2017-м. Раньше, 
когда депутат приезжал в свой 
регион, ему предоставляли ма-
шину по расценкам автотранс-
портной компании, у которой 
договор с местной админист-
рацией, и катайся, сколько вле-
зет. По словам Савастьяновой, 
некоторые умудрялись тратить 
на транспортное обслуживание 
в регионах по 1 млн в год. Ког-
да ввели лимит, за перерасход 
которого думцам предложено 
платить из своего кармана, те 
резко сократили свои вояжи, 

и возникла экономия по этой 
статье чуть ли не вдвое.

АВИАЛОЯЛЬНОСТЬ

К покупке авиабилетов в этом 
созыве тоже стали относиться 
тщательнее. Раньше любой де-
путат мог за несколько часов 
до вылета потребовать оформить 
на него билет, а это самые вы-
сокие цены на рейс. С 2019-го 
покупку авиабилетов тоже ста-
ли контролировать. Более того, 
заключили контракт с одной 
авиакомпанией и по програм-
ме лояльности стали оформлять 
единый билет эконом- и биз-
нес-класса на несколько полё-
тов с открытыми датами вылета. 
Это не ущемляет тех, кто летает 
в один регион, и позволяет сэ-
кономить десятки миллионов.

Депутаты этого созыва уже 
были лишены счастья поль-
зоваться за бюджетный счёт 
ВИП-залами в аэропортах, но 
это не значит, что они толкаются 
к стойке регистрации с просты-
ми смертными. У них остались 
залы для официальных лиц. 
Судя по документам на портале 
госзакупок, в этом году обслу-
живание в аэропортах сенаторов 
и депутатов Госдумы обойдётся 
казне в 66,5 млн руб. На нижнюю 
палату парламента из них выде-
лено 27,5 млн. В перечень услуг 
включены: оказание им помощи 
при регистрации билетов на са-
молёт и оформлении багажа, со-
провождение до самого борта, 
доставка багажа от и до воздуш-
ного судна, помощь при прохож-
дении по граничного контроля. 
Сюда же входит обслуживание 
делегаций и аренда комнаты 
переговоров прямо в аэропорту.

МЕНЬШЕ ЗВЁЗД

Ещё один шаг к экономии 
бюджетных средств, по словам 
Вячеслава Володина, – сни-
жение «звёздности» гостиниц 
для депутатов.

По закону о статусе депута-
та Госдумы они имеют право 
на служебное жильё в столице. 
Как правило, предоставляют 
его не сразу. На сбор докумен-
тов, подготовку помещений 

и пр. уходит несколько меся-
цев. Бывали случаи, когда уже 
бывшие депутаты не хотели 
освобождать квартиры и ново-
избранным опять приходилось 
ждать. Всё это время приехавшие 
из регионов живут в гостиницах. 
Не в первых попавшихся, а в 
5-звёздочных в центре Москвы. 
В прошлом созыве в гостиницах 
расселили 167 депутатов.

Теперь это будут номера 
стои мостью не выше стандар-
тного номера в 4-звёздочной 
гостинице, да ещё и в «пределах 
Третьего транспортного коль-
ца». Не на окраину, конечно, 
выселяют, но уже и не совсем 

центр. В аппарате Госдумы по-
яснили, что конкурс между гос-
тиницами-претендентами будет 
закрытый, но цены задрать не 
позволят. Уже оценили первые 
предложения и получили при-
мерную экономию бюджета 
по этой статье в 1,5 раза – 50 млн 
руб. Участвовать могут и отели 
большей звёздности, и даже са-
мые дорогие – центральные, но 
цены будут скромнее.

Жить в предоставленном 
номере депутат-«обновленец» 
сможет только один. Если жена 
с деть ми рванёт за мужем в сто-
лицу, снимать жильё придётся 
за свой счёт. Но как только пре-
доставят служебную квартиру, 
там легально может проживать 
вся семья.

ПОНТЫ – ЗА СВОЙ СЧЁТ

Получается, тем, кого мы 
изберём в сентябре, кругом 
не повезло: тут урезали, там оп-
тимизировали или поставили 
под строгий контроль. На что 
могут рассчитывать депутаты 
VIII созыва?

Чтобы ответить на этот воп-
рос, достаточно открыть феде-
ральный закон «О статусе сена-
тора Российской Федерации и 
статусе депутата Государствен-
ной Думы Федерального Соб-
рания Российской Федерации».

Депутаты по-прежнему не мо-
гут быть задержаны сотрудника-
ми полиции или подвергнуты 
обыску. При этом неприкос-
новенность распространяется 
на занимаемые ими жилые и слу-
жебные помещения, личный 
и служебный транспорт, средс-
тва связи и пр. Снять неприкос-
новенность можно, но сложно: 
инициатива должна исходить 
из генпрокуратуры, а коллеги-
депутаты – проголосовать за.

Каждого депутата обязатель-
но страхуют за госсчёт. Сум-
ма – размер годового денеж-
ного вознаграждения, а деньги 
выплачиваются, если тот полу-
чил какие-либо увечья или умер. 
Здоровье «обновленцы» могут 
поправить бесплатно в санато-
риях. Кстати, их отпуск – 42 дня, 
в отдельных случаях срок может 
быть увеличен. Есть медобес-
печение, как у федерального 
министра. При этом если в быт-
ность депутатом получаешь ка-
кие-то увечья, гос обеспечение 
за тобой сохраняется навсегда.

Пользование мобильным те-
лефоном тоже за счёт бюдже-
та. Дипломатический паспорт. 
И ещё масса приятных мело-
чей – например, компенсация 
расходов на переезд в Моск-
ву. Она тоже не безграничная, 
но всё-таки.

«Конечно, новым депутатам 
повезло меньше, чем тем, кто 
заседал лет 10–15 назад. Катать-
ся как сыр в масле, когда всегда 
под рукой машина и самолёт, 
уже не получится. Но я считаю, 
что по-прежнему созданы все ус-
ловия, чтобы  депутат  достойно 

выполнял свою работу, – уве-
рен юрист Денис Комаров. – Есть 
достойная зарплата – 350 тыс. 
на руки у рядового депутата. 
Плюс бюджет на помощников – 
300 тыс. в месяц, но не на каж-
дого, а всего. Помощникам, 
к слову, так же  оплачиваются 
из бюджета командировки. 
От депутатов мы часто слышим, 
что им не хватает, доплачивают 
помощникам «из своих». Не ду-
маю, что это так. У нас в Думе 
мало одиночек, в основном ко-
мандные игроки. А это значит, 
что есть команда помощников, 
экспертов и пр. Тем более у них 
есть возможность легально по-
лучать дополнительный доход 
за счёт научной, образователь-
ной или творческой деятель-
ности. И многие этим пользу-
ются. А кому не нравится мебель 
в служебных квартирах, «совко-
вые санатории» или не хватает 
каких-то дополнительных услуг 
в аэропортах, наверное, не стоит 
баллотироваться. Лучше занять-
ся бизнесом и обеспечить себе 
всё, что душа просит, но не за 
счёт государства».

ИСЧЕЗАЮЩИЙ ВИП
Какие льготы убрали у депутатов Госдумы, а какие остались?

« ПОМОГУТ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ БИЛЕТОВ НА САМОЛЁТ  
И ОФОРМЛЕНИИ БАГАЖА, СОПРОВОДЯТ ДО САМОЛЁТА, 
ДОСТАВЯТ ЧЕМОДАН ОТ И ДО, НЕ БРОСЯТ НА ПОГРАНИЧНОМ 
КОНТРОЛЕ. И ЗА ВСЁ – 27 МЛН РУБ. В ГОД.

ВЛАСТЬ

Екатерина
БАРОВА,

E.Barova@aif.ru

Новым депутатам повезёт меньше, чем тем, кто заседал 10–15 лет назад. Менять мебель в служебных 
квартирах придётся за свой счёт. Фото Дмитрия ДУХАНИНА/Коммерсантъ

В ПОНЕДЕЛЬНИК ВЛАДИМИР 
ПУТИН СОБРАЛ ДЕПУТАТОВ 
В ГЕОРГИЕВСКОМ ЗАЛЕ БОЛЬ-
ШОГО КРЕМЛЁВСКОГО ДВОР-
ЦА, ЧТОБЫ ПОДВЕСТИ ЧЕР-
ТУ ПОД РАБОТОЙ ГОСДУМЫ  
VII СОЗЫВА.

Первым делом президент 
поблагодарил думцев за их 
ударную пятилетку. По его сло-
вам, работа над законами шла 
эффективно и «на высоком 
уровне». Выдержала нижняя 
палата и проверку пандемией. 

«Законодательный процесс 
не прерывался – и так было не 
во всех странах мира, во мно-
гих парламенты прекращали 

работу», – заметил Путин. Это 
было важно, поскольку через 
Думу надо было срочно про-
водить целые пакеты законо-
дательных мер поддерж ки 
граждан и бизнеса. «Если бы 
этого не было сделано, то де-
ньги просто бы зависли и не 
пришли своевременно ни 
к людям, ни на предприятия».

По словам президента, 
только в части поддержки 
и защиты семей было приня-
то свыше 100 законов. И ещё 
больше – 180 – потребовалось 
поправить, чтобы привести 
законо дательство в соответ-
ствие с поправками в Консти-
туцию, утверждёнными в ходе 
всенародного голосования ле-
том 2020 г.

ЧЕМ ОТЛИЧИЛСЯ ЭТОТ СОСТАВ ГОСДУМЫ?
ИТОГИ

КАМЧАТКАКАМЧАТКА
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ОН БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ. В БУК-
ВАЛЬНОМ СМЫСЛЕ. СМОТРИТ 
УМНЫМ ВЗГЛЯДОМ И, КАЖЕТСЯ, 
РАДУЯСЬ ЗНАКОМСТВУ, УЛЫБА-
ЕТСЯ ВО ВСЮ СОБАЧЬЮ МОРДУ.

Его хозяйка, Наталья Ме-
женская, наблюдая моё уми-
ление, усмехается: «Одна из 
главных ошибок в воспитании со-
баки – попытка её очеловечить. 
Нельзя забывать, что это – жи-
вотное». А я, между тем, глажу 
мягкую белоснежную холку…

ЖЕНА «НЕВОЕННОГО» 
КОМАНДИРА

Она приехала на Камчатку 
двадцатилетней девчонкой. 
Семь суток из южного городка 
на поезде добиралась до Хаба-
ровска, а оттуда прилетела в 
Петропавловск-Камчатский 
в гости к брату Виктору, во-
енному моряку. «Ну, вот я и 
дома», – подумала девушка, 
выйдя из самолёта. Эта отчёт-
ливая уверенность с тех пор её 
не покидает.

Если с Камчаткой у Наташи 
случилась любовь с первого 
взгляда, то к будущему супругу 
она серьёзно присматривалась. 
С Алексеем познакомилась на 
корабле, куда брат привёл её 
на экскурсию. Люди в погонах 
тогда казались девушке этаки-
ми солдафонами, отдающими 
приказы и выполняющими ко-
манды. Связать с таким жизнь? 
Да ни за что!

Однако молодой старлей 
сумел завоевать зелёноглазую 
красавицу. В нём она разгля-
дела интересного, надёжного, 
готового помочь, выдержан-
ного человека. В надуманный 
образ вояки офицер никак не 
вписывался. Наташа и сейчас, 
рассказывая про мужа, говорит, 
что он кажется совсем «невоен-
ным». Значит, хватает Алексею 
мудрости оставлять служебные 
вопросы за семейным порогом. 
Между тем, о его «невоенно-
сти», наверняка бы поспорили 
коллеги и подчинённые.

Жена морского офицера – 
это не статус, а образ жизни. И 
не каждой женщине дано на-
учиться ждать, в нужный мо-
мент брать на себя ответствен-
ность за принятие решений, за 
воспитание детей. А ещё уметь 
починить кран и выключатель, 
договориться с ремонтом ма-
шины. Или спокойно отказать-
ся от планов на долгожданный 
совместный отдых на море, по-
тому что у мужа – служба.

Наталье, маме двух мальчи-
шек, удаётся бережно хранить 
семейный очаг и выглядеть едва 
ли не ровесницей старшего сы-
на. Секрет не только в хорошей 
генетике, но и в активном об-
разе жизни, где, например, на 
учёбу (высшее образование она 
получала уже в Петропавлов-
ске), самореализацию и спорт 
время есть, а на пустые телеви-
зионные ток-шоу – нет.

Зимой семья с удовольствием 
проводит выходные на горно-
лыжной трассе. Муж с сыновья-
ми предпочитают именно лы-
жи, а Наталье больше по вкусу 
лететь с горы на сноуборде. Ле-

том она с удовольствием путе-
шествует по любимой Камчатке 
и совсем не прочь отправиться 
с мужем и детьми на рыбалку.

«МЫ ПОЙДЁМ С КОНЁМ…»

Особая её страсть – лошади. 
В них влюбилась ещё в детстве. 
На Камчатке три года назад за 
компанию с подругой пришла 
в конный клуб, да так в нём и 
осталась. Более того, привела 
с собой младшего сына Мишу, 
которому на тот момент было 
всего восемь лет. Одиннадцати-
летний Михаил поставил лич-
ный рекорд, преодолев препят-
ствие высотой 95 сантиметров, 
а ещё оказался самым юным 
участником соревнований по 
конкуру. Мама, кстати, тогда 
заняла первое место. Конь Пер-
сик не подвёл очаровательную 
наездницу, практически иде-
ально преодолев положенные 
тринадцать препятствий.

«А вот здесь, – собеседница 
демонстрирует на экране теле-
фона ещё один клубный видео-
ролик, – мой любимец Тренд. 
Он не воспитан и не выезжан. 
Так и норовит выкинуть из сед-
ла». Сюжет, где, словно натяну-
тая струна, девушка в седле лихо 
справляется с конём вороной 
масти, буквально завораживает.

Дальше листаем фото. Муж 
Алексей поймал момент, как 
жена улыбается, а присмирев-
ший Тренд доверчиво тянет к 
ней морду. «Лошадок люблю, 
да… Но не путайте мою доброту 
со слабостью. Я, если нужно, 
с лёгкостью дам хлыста, так 
же, как и морковкой угощу», – 
комментирует снимок Наталья, 
и, мне кажется, что это похоже 
на её жизненный принцип.

СОН В РУКУ

Но я возвращаюсь к собаке. 
Той самой, белой и пушистой, 
с которой началось наше зна-
комство. Сначала, кстати, за-
очное. В Интернете я увидела 
ролик под названием «Зарядка 

с Амуром». В кадре девушка вы-
полняет спортивные упражне-
ния – отжимается, приседает. 
Глядя на неё, всё то же самое 
зеркально повторяет шикарный 
белоснежный пёс.

Мы встретились на площа-
ди, в центре Петропавловска. 
С собой Наталья принесла 
скейтборд, на котором с яв-
ным удовольствием, приводя в 
восторг прохожих, прокатился 
Амур. Водрузив на скейт три 
лапы, четвёртой он лихо от-
талкивался и ехал. Картинка, 
прямо скажем, умиляла. Равно, 
как и ответ на первый вопрос 
про появление питомца. «Мне 
приснился большой белый 
пёс», – рассказала Наташа. В 
Интернете на её запрос откры-
лась фотография белой швей-
царской овчарки, той самой, 
из сна.

Муж и сыновья мамин порыв 
поддержали. Описание породы 
вдохновляло: «олицетворение 
красоты и дружелюбия, нежная, 
внимательная, активная, обла-
дающая прекрасным нравом 
собака...» И начались поиски. 
Взять собирались, конечно же, 
щенка. На Камчатке толко-
вых заводчиков не оказалось. 
Решили подождать, как вдруг 
наткнулись на фото Амура, ко-
торого предлагали к продаже в 
Москве. Предыдущие хозяева 
вернули полугодовалого щенка 
в питомник, назвав причиной 
возврата аллергию у ребёнка.

Всё это случилось шесть лет 
назад накануне Нового года. 
Наталья и Алексей сидели в ка-
фе и коллегиально решали, как 
быть. В итоге поехали и забрали 
последний билет на самолёт на 
31 декабря. Через три дня На-
таша привезла десятимесячную 
овчарку на Камчатку.

«Это щенок?» – удивлённо 
глядя на сорокакилограммово-
го «малыша», поинтересовался 
пятилетний Миша. «Да, он ещё 
ребёнок», – задумчиво ответила 
мама, уже понимая, что о спо-
койной жизни в ближайшее 
время придётся забыть. Палец, 
который она выбила в Москве, 
когда неуправляемое животное 
буквально вынесло её из лифта, 
болел ещё полгода.

«ЗАЙКА» 
С ОСТРЫМИ КЛЫКАМИ

Амур оказался невменяемым 
и агрессивным. Жить с ним, ка-
залось, невозможно. Он кусался 
и хотел сожрать всех, но в пер-
вую очередь детей и своих соро-
дичей. Поэтому, полгода Ната-
лья, уходя из дома, забирала его 
с собой, усаживая в багажник 
джипа. Иногда она думала, что 
мама поступала правильно, ког-
да в детстве не разрешала ей за-
вести собаку.

Опыта дрессировки у ново-
явленной хозяйки швейцарской 
овчарки не было. Она попыта-
лась обращаться за советом по 

коррекции поведения овчарки к 
местным кинологам, но, когда 
в очередной раз клыки Амура 
вошли ей в ногу, поняла, что 
это бесполезно. Специалисты 
говорили, что дальше всё будет 
только хуже. Но она боролась. 
Кинолог, оказавший помощь 
в воспитании белоснежного 
беса, нашёлся в Санкт-Петер-
бурге. Многочасовые занятия 
по скайпу, упражнения, семи-
нары, метод проб и ошибок, 
интуиция и огромное терпение 
сделали, казалось, невозмож-
ное – Амур понял, как ходить 
рядом. На поводке. Это стало 
первой победой.

За шесть лет собака, которую 
наверняка уже давно бы усыпи-
ли, научилась очень многому. 
Пёс беспрекословно слушается 
каждого члена семьи. Он знает 
команды и выполняет много-
численные элементы трюковой 
дрессировки. Например, пада-
ет замертво или изображает 
«зайку», усаживаясь на задние 
лапы и скрещивая передние. 
У него даже есть опыт участия 
в кинологическом фристайле – 
постановочном танце собаки 
и хозяина.

Сегодня Амур умеет справ-
ляться с агрессией, которая, 
по словам Натальи, никуда не 
делась, потому что присуща 
на генетическом уровне. Ему 
по-прежнему хочется кусаться, 
и он отправляется на трениров-
ку, где учится делать это пра-
вильно. Он всё также остро не 
любит четвероногих собратьев, 
но знает, что не только напа-
дать, но и реагировать на них 
нельзя. Причём, нельзя не по-
тому, что последует наказание. 
Наташа уверена, что данный 
метод воспитания животных 
априори неэффективен. Со-
бака по натуре эгоист, она 
должна захотеть или принять 
то, что требует от неё человек. 
А хозяину, в свою очередь, сле-
дует научиться просчитывать 
поведение питомца на два шага 
вперёд. Резонно интересуюсь, 
как же этого достичь. В ответ 
улыбка: «Последний семинар 
по технике мотивации длил-
ся восемь часов. Кроме того, 
программа разрабатывается 
для каждого животного инди-
видуально».

Заканчивая беседу, задаю 
вопрос, на который уже знаю 
ответ: «Если вернуться на шесть 
лет назад, вы бы поехали за 
Амуром?» «Да, – отвечает собе-
седница, – мне оказалась нуж-
на именно такая собака. Слож-
ная, неуправляемая. С Амуром 
я научилась тому, чем ни за что 
бы не овладела, появись у нас 
милый беспроблемный пёсик. 
У меня просто не было друго-
го пути. А теперь, мне кажется, 
я нашла то, чем хочется зани-
маться в жизни. Кстати, мечтаю 
завести ещё одного питомца – 
бельгийскую овчарку, или, как 
её называют, малинуа».

Наталья с Амуром не со-
бираются останавливаться на 
достигнутом. Они продолжают 
учиться не только понимать 
друг друга, но уже и делят-
ся опытом своих побед. Зная 
историю белой швейцарской 
овчарки, к её хозяйке уже не раз 
обращались за коррекционной 
помощью собаководы и собако-
любы. И она помогает.

Людмила КОРОЛЁВА
Фото из архива Натальи МЕЖЕНСКОЙ

ЗАРЯДКА С АМУРОМ
Как научиться просчитывать поведение кусачего питомца

Амур катается на скейтборде.

Лошади – первая любовь.

АМУР ОКАЗАЛСЯ НЕВМЕНЯЕМЫМ И АГРЕССИВНЫМ. 
ЖИТЬ С НИМ, КАЗАЛОСЬ, НЕВОЗМОЖНО. ОН КУСАЛСЯ 
И ХОТЕЛ СОЖРАТЬ ВСЕХ, НО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 
ДЕТЕЙ И СВОИХ СОРОДИЧЕЙ.«

КАМЧАТКАКАМЧАТКА
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ЗАКОНЧЕНО РАССЛЕДОВАНИЕ 
УГОЛОВНОГО ДЕЛА В ОТНО-
ШЕНИИ БРАКОНЬЕРОВ, ПРО-
МЫШЛЯВШИХ ОТЛОВОМ СОКО-
ЛОВ-КРЕЧЕТОВ, ЗАНЕСЁННЫХ В 
КРАСНУЮ КНИГУ РФ И КАМЧАТ-
КИ. ЗЛОУМЫШЛЕННИКАМ ГРО-
ЗИТ РЕАЛЬНЫЙ СРОК И КРУП-
НЫЙ ШТРАФ.

ПОЙМАЛИ ЛОВЦА

Серую «Subaru» на тринад-
цатом километре Колымского 
тракта сотрудники Госавто-
испекции остановили не-
случайно. Операция по за-
держанию предполагаемого 
преступника разрабатывалась 
тщательно. Участвовали в ней 
сотрудники Службы в городе 
Магадане Пограничного управ-
ления ФСБ России по восточ-
ному арктическому району, ко-
лымские чекисты, полицейские 
и росгвардейцы.

Владелец съехавшего на за-
снеженную обочину автомо-
биля, житель города Магадана, 
сразу понял, что банальной 
проверкой документов дело 
не ограничится. К машине, 
помимо сотрудника ДПС, на-
правлялись несколько человек 
в штатском.

Водитель вышел, увидел ви-
деокамеру, заволновался, судо-
рожно, словно пытаясь укрыть-
ся, нацепил шапку и маску. Его 
попросили открыть багажник. 
В нём находились две одина-
ковые хозяйственные сумки. 
Дальнейшие несколько минут 
стали решающими. Нельзя 
было исключать, что мужчина 
вдруг удивится и станет уверять, 
что обнаруженные в багажнике 
вещи ему не принадлежат, что 
сумки его попросил перевезти 
некий незнакомец, или что 
он не желает общаться без 
адвоката. Именно так чаще 
всего ведут себя пойманные 
на месте преступления зло-
умышленники. Но гражда-
нин, казалось, ошарашен-
ный происходящим, дал 
на камеру исчерпывающие 
ответы. Он подтвердил, что  
перевозит семь краснокниж-
ных птиц, которых сам отловил.

После этого мужчина рас-
крыл сумки. В одной находи-
лись три птицы, в другой – че-
тыре. В багажнике также были 
обнаружены верёвки-путанки 
на лапки, клобучки и другие 
предметы, явно свидетель-
ствующие о незаконной охоте. 
Имелись в арсенале граждани-
на и специальные успокои-
тельные препараты, которыми 
иногда обкалывают пернатых 
во время длительной транспор-
тировки.

Кречетов и злоумышленни-
ка доставили в пограничную 
Службу в городе Магадане. 
Там, в специальном помеще-
нии, пернатых пленников, а 
точнее, пленниц, ибо все они 
оказались пользующимися 
особым спросом у ценителей 
соколиной охоты самками, на-
конец распеленали и усадили 
на специально приготовлен-
ные насесты в виде пеньков. 
Подозреваемый в браконьер-
стве гражданин, возможно, 
надеясь хоть как-то искупить 
вину, вызвался помочь в этом 
непростом процессе. Птицы 
волновались и были голод-
ными, но в целом выглядели 
вполне бодрыми. Это подтвер-

дила и орнитолог, приглашён-
ная для их осмотра.

Но на этом операция по пре-
сечению преступной деятель-
ности по незаконной добыче и 
обороту краснокнижных соко-
лов-кречетов не завершилась. 
Её участникам удалось выявить 
место, где предположительно 
добывался живой товар. Непо-
далёку от села Тахтоямск по-
граничники обнаружили бра-
коньерский стан, где изъяли 
огнестрельное оружие, боепри-
пасы, сети и другие доказатель-
ства нелегального промысла.

По факту незаконной охо-
ты на краснокнижных птиц 
было возбуждено уголовное 
дело. На данный момент 
следственные действия за-
вершены, и дело направлено 
в суд. Действия магаданских 
пограничников, чекистов, по-
лицейских и военнослужащих 
Росгвардии позволили пре-
дотвратить ущерб природе 
на сумму около 8 миллионов 
руб лей. Освобождённых кре-
четов выпустили в естествен-
ную среду обитания.

СУРОВЫЕ САНКЦИИ

Магаданский инцидент 
отнюдь не единственный. 

Сотрудникам Погранично-
го управления ФСБ России 

по восточному арктическому 
району противостоять брако-
ньерскому промыслу особо 
ценных пернатых хищников 
приходится постоянно.

За последние годы погра-
ничники и чекисты пресекли 
деятельность как браконьеров- 
одиночек, так и нескольких 
преступных групп, занимаю-
щихся добычей птиц на Кам-
чатке, Чукотке, в Магаданской 
области. Кречетов изымали в 
аэропортах, на морских судах, 
в гаражах и автомобилях. Был 
случай, когда несчастную пта-
ху пытались вывезти с Камчат-
ки в почтовом отправлении. В 
посылочном ящике пернатого 
хищника просто подвесили на 
верёвках, видимо, в расчёте, 
что они сыграют роль аморти-
затора.

Несколько злоумышленни-
ков, уличённых в нелегальном 
промысле и обороте защищён-
ных законом объектов живот-
ного мира, были приговорены 
к реальным срокам лишения 
свободы. Так, в августе этого 
года Петропавловск-Камчат-
ский городской суд вынес об-
винительный приговор трём 
жителям камчатской столицы, 
у которых в декабре прошлого 
года сотрудники ПУ ФСБ по 

восточному арктиче-
скому району, терри-
ториальных управ-
лений ФСБ и МВД 
изъяли 22 кречетов. 
Одного злоумышлен-
ника отправили в ко-
лонию общего режима 
на три года. Ещё двое 
осуждённых получи-
ли по два с половиной 
года условно, с испы-
тательным сроком три 
года.

Суровые санкции, 
а уголовный кодекс 
предусматривает на-
казание за незакон-
ную добычу и оборот 
животных и птиц, за-
несённых в Красную 
книгу Российской Фе-
дерации, до семи лет 
лишения свободы, 
злоумышленников не 
останавливают. На 
кону стоят огромные 
деньги. Кречет поль-
зуется особым спро-
сом на чёрном рынке 
ближневосточных 
стран, где соколиная 
охота – элитное раз-
влечение для шейхов.

СИТУАЦИЯ 
МЕНЯЕТСЯ

«Соколы-кречеты 
встречаются по всей 
окружности земного 
шара в зоне аркти-
ческих тундр и суб-
арктики – на севере 
североамериканского 
континента, в Грен-

ландии, Исландии, самом се-
вере Европы, вдоль Евразии до 
Чукотки. Но местами кречет 
спускается южнее. Камчатские 
гнёзда – самые южные.

Несмотря на то, что аре-
ал обитания сокола-кречета 
обширен, поводов для бес-
покойства о состоянии этого 
красно книжного вида птиц 
достаточно. Например, на по-
луострове выживаемость кре-

четов зависит от популяции 
белой куропатки, служащей 
им основным кормом. Но, по-
мимо природных факторов, на 
численность кречетов влияет 
антропогенная нагрузка», – 
рассказал биолог-охотовед, ре-
ферент министерства природных 
ресурсов и экологии Камчатского 
края Александр Сельницин.

Первые факты незаконной 
добычи пернатых хищников на 
Камчатке были зафиксированы 
в начале 90-х годов прошлого 
века. В начале двухтысячных 
ситуация стала критической. 
Браконьеры изымали из живой 
природы в основном молодых 
самок. Воспроизводство птиц 
резко снизилось. Законодатель-
ная база была несовершенна, 
а наказание за подобные дея-
ния – минимальным.

«Увы, но даже при возвраще-
нии птиц в естественную среду 
обитания, нет гарантии, что 
они вернутся к полноценной 
жизни. Более 10 лет занимаясь 
реабилитацией кречетов, я на-
блюдал, насколько серьёзный 
урон причиняется птицам, со-
держащимся в неволе. У боль-
шинства из них атрофия мышц, 
заболевания желудочно-кишеч-
ного тракта, не говоря уже о 
стрессовом состоянии. После 
длительного нахождения в не-
воле с неестественным пита-
нием у кречетов притупляются 
инстинкты и охотничьи навы-
ки. Даже птицам, прошедшим 
полноценную реабилитацию, 
очень тяжело адаптироваться 
при возвращении в естествен-
ную среду обитания.

Сегодня со сдержанным 
оптимизмом можно говорить 
о том, что ситуация меняется. 
Я связываю это, в том числе и 
усилением деятельности право-
охранительных органов, и уже-
сточением санкций за незакон-
ный промысел краснокнижных 
животных. Есть примеры, когда 
браконьеры приговаривались к 
реальным срокам заключения, 
а, помимо налагаемых штра-
фов, с них ещё взыскивались и 
миллионные ущербы, причи-
нённые природе. Причём сегод-
ня адекватные меры наказания 
применяются не только к лов-
цам, но и к тем, кто содержал 
птиц, перевозчикам, продав-
цам и покупателям», – отметил 
Александр Сельницин.

Как говорится, спрос рожда-
ет предложение. Пока бороться 
с браконьерством приходится 
исключительно силовыми ме-
тодами. Однако первые шаги 
к решению проблемы уже сде-
ланы на полуострове. В ноябре 
правительство России поддер-
жало расширение границ терри-
тории опережающего развития 
«Камчатка». В неё включи-
ли местность в Мильковском 
районе, где планируется создать 
первый в России международ-
ный соколиный центр.

Проект по его созданию вне-
сён в Национальную програм-
му социально-экономического 
развития Дальнего Востока на 
период до 2024 года. Заверше-
ние строительства запланиро-
вано на 2022 год. Центр должен 
стать частью Службы орнитоло-
гической защиты, которая вой-
дёт в холдинг международных 
орнитологических институтов 
по реабилитации и репродук-
ции ловчих птиц. Его деятель-
ность планируется направить 
на воспроизводство наиболее 
ценного вида соколообраз-
ных – кречета белой (камчат-
ской) морфы, и создание базы 
для восстановления его попу-
ляции на полуострове. Также в 
числе задач Центра – борьба с 
браконьерством.

Иван НЕСТЕРОВ

 ПОДАРОК ДЛЯ ШЕЙХА
Как браконьеры зарабатывают на краснокнижных кречетах

Выпустили на волю.

ПЕРВЫЕ ФАКТЫ НЕЗАКОННОЙ ДОБЫЧИ КРЕЧЕТОВ 
НА КАМЧАТКЕ БЫЛИ ЗАФИКСИРОВАНЫ В НАЧАЛЕ
1990-Х ГОДОВ. В НАЧАЛЕ ДВУХТЫСЯЧНЫХ СИТУАЦИЯ 
СТАЛА КРИТИЧЕСКОЙ. БРАКОНЬЕРЫ ДОБЫВАЛИ 
В ОСНОВНОМ МОЛОДЫХ САМОК. ВОСПРОИЗВОДСТВО 
ПТИЦ РЕЗКО СНИЗИЛОСЬ.
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ПРИРОДА И МЫ
ВО ВРЕМЯ ЭКСПЕДИЦИИ В АК-
ВАТОРИЮ ЮЖНО-КАМЧАТСКО-
ГО ЗАКАЗНИКА УЧЁНЫЕ СНЯЛИ 
ДАННЫЕ С ФОТОРЕГИСТРАТО-
РОВ НА ОДНОМ ИЗ СКЛОНОВ 
ОСТРОВА УТАШУД. ТАМ ЕЖЕ-
ГОДНО РОЖДАЮТСЯ ДЕТЁНЫШИ 
ЛАРГ, АНТУРОВ И КАЛАНОВ.

УНИКАЛЬНОЕ ЛЕЖБИЩЕ

Объективы автоматических 
камер направлены на поли-
видовое лежбище ластоногих. 
Чтобы не тревожить животных, 
дистанционное наблюдение с 
помощью фотооборудования 
круглогодично ведётся с рас-
стояния около 200 метров.

Поход из Петропавлов-
ска-Камчатского в бухту Вест-
ник, где расположен остров 
Уташуд, исследователи совер-
шили на катере Кроноцкого за-
поведника «Анисифор Крупе-
нин». К скалистому архипелагу, 
который заселяют не только 
морские млекопитающие, но и 
колонии 10 видов морских птиц 
общей численностью более 22 
тысяч пар, включая одни из 
крупнейших на Камчатке по-
селений тихоокеанской чайки и 
топорка, наблюдатели подошли 
на моторной лодке.

Первым делом инспекторы 
и учёные провели обслужива-
ние фоторегистраторов и сняли 
данные, накопленные с октября 
2020 года. Биологам предстоит 
изучить более 2 тысяч снимков, 
чтобы понять, как менялась в 
течение восьми с половиной 
месяцев численность ларг и 
антуров на лежбище, и сколько 
малышей появилось у морских 
млекопитающих в репродук-
тивный период.

«Береговое репродуктивное 
лежбище ларги – уникальное 
явление, поскольку обычно 
этот вид тюленей размножа-
ется на льду. Именно поэтому 
щенки появляются на свет в 
белом наряде, который делает 
их малозаметными для хищ-
ников. На побережье Камчат-
ки есть всего четыре места, где 
ларга приносит потомство на 
суше, остров Уташуд – одно из 
них. Примерно к месячному 

возрасту бельки линяют и при-
обретают пятнистую окраску 
взрослых особей. Считается, 
что пик рождения детёнышей 
приходится на конец мар-
та – начало апреля. Однако 
ещё в первой декаде июня мы 
наблюдали только начавшего 
линять белька ларги! Также мы 
отметили антуров с щенками. 
Репродуктивный период про-
ходит и у тихоокенских чаек, 

которые обитают в непосред-
ственной близости к лежбищу 
тюленей. Особого беспокойства 
во время краткого визита людей 
к фоторегистраторам птицы не 
показали и затем вернулись к 
гнёздам», – рассказала научный 
сотрудник заповедника, биолог 
Евгения Волкова.

УГРОЗА МОРСКИМ 
ЖИВОТНЫМ

Во время пешего патрули-
рования острова наблюдатели 
насчитали недалеко от берега 
более 50 каланов. В их числе от-
мечены и самки с детёнышами, 

которых они держат на своём 
животе, находясь на поверхно-
сти воды. Матери кормят ка-
ланят и расчёсывают их густой 
мех, который позволяет сохра-
нять зверям тепло в холодных 
водах Тихого океана.

При обходе большей части 
Уташуда участникам экспеди-
ции попадались обрывки сетей, 
капроновые верёвки, остатки 
крабовых ловушек и использо-
ванная пластиковая тара, вы-
брошенные на берег прибоем. 
Весь найденный мусор был со-
бран и вывезен с заповедного 
побережья.

«Бытовые отходы, выбро-
шенные в океан, несут прямую 
угрозу здоровью и жизни мор-
ских животных. Проглотив пла-
стик или запутавшись в сетях, 
они с большой вероятностью 
погибнут. Хотелось бы обра-
титься к экипажам и пассажи-
рам морских судов с просьбой 
не выбрасывать мусор за борт. А 
жителей прибрежных районов 
мы просим во время прогулок 
по пляжу собирать опасные для 
зверей и птиц отходы. Если об-
рывок найденной сети окажется 
неподъёмным, рекомендуется 
разрезать его на мелкие части, 
в которых животное не сможет 
запутаться», – рассказал стар-
ший го су дар ственный инспектор 
заповедника Сергей Шевелёв.

Мария ВОРОНЦОВА
Фото Нины КИМ

Уташуд – небольшой ска-
листый остров вулканического 
происхождения у юго-восточ-
ного побережья полуострова 
в бухте Вестник Тихого океана. 
Находится в 4 километрах от 
берега. На острове нет древес-
но-кустарниковой раститель-
ности, но его склоны покрыты 
высокотравьем. По сути это не 
один, а три смежных островка, 
два из которых сообщаются в 
большие отливы, а до третьего 
и самого высокого – Колоколь-
ни (183 м) – можно добраться 
пешком вброд по мелководью 
или на лодке.

СПРАВКА

РОДДОМ В ОКЕАНЕ
Тюленят на острове Уташуд пересчитают по фотоснимкам

Самка антура с детёнышем.

Соседи-каланы.

Остров Уташуд.

ФОТОФАКТ

В Кроноцком заповеднике 
молодой медведь решил пере-
ночевать там, где сон застал. 
Утром, выйдя из дома на кор-
доне в долине реки Гейзерной, 
спящего под берёзой хищника 
обнаружил госинспектор Леонтий 
Подставин.

«Я решил вернуться в дом и 
понаблюдать за медведем с бал-
кона, не потревожив его. Через 
некоторое время после спокой-
ного отдыха он проснулся и ушёл 
с кордона», – рассказал Леонтий 
Подставин, выложив видео на 
своей странице instagram.

Дикие звери нередко наведы-
ваются к жилью инспекторов за-
поведника. Обычно такое сосед-

ство особых неудобств никому 
не доставляет. Правда, иногда 
лесные жители подъедают про-
довольственные запасы.

В заповеднике уточнили, что 

на территории резервата обитают 
более 800 медведей. Около 60 из 
них в конце весны и начале лета 
приходят в Долину гейзеров.

Юрий НИКОЛАЕВ

МЕДВЕДЬ ЗАНОЧЕВАЛ У ДОМА ИНСПЕКТОРОВ ЗАПОВЕДНИКА  НА «ДОМАШНИХ» ВУЛКАНАХ ВЫПАЛ СНЕГ
ПОГОДА

ВУЛКАНЫ КОРЯКСКИЙ И АВА-
ЧИНСКИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ 
РЯДОМ С ПЕТРОПАВЛОВ-
СКОМ-КАМЧАТСКИМ, В МИ-
НУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ ВНОВЬ 
ПОКРЫЛИСЬ СНЕГОМ. СИНОП-
ТИКИ ГОВОРЯТ, ЧТО ЭТО НЕ-
УДИВИТЕЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ.

Всю первую половину ию-
ня, пока на полуострове стоя-
ла тёплая погода, снег на Ко-
рякском и Авачинском таял. 
В результате заснеженными 
оставались только вершины. 
19-20 июня вулканы были оку-
таны облаками.

В понедельник, 21-го, низ-
кая облачность рассеялась, 

и оказалось, что вулканы 
почти полностью покрыты 
свежим снегом, в том числе и 
перевал между ними.

«Снег на вулканах в сере-
дине июня – нормальное яв-
ление для юга полуострова. 
Акватория у восточного по-
бережья в это время ещё не 
прогревается, поэтому иногда 
в начале лета выпадает снег. 
В выходные циклон принёс 
холодный влажный воздух 
с моря, в столице края бы-
ло прохладно, а на вулканах, 
где воздух холоднее, выпал 
снег», – пояснила руководи-
тель отдела метеопрогнозов 
Камчатгидрометцентра Анна 
Приходько.

Василий КОЛЧИН

КАМЧАТКА




