
28 ИЮНЯ ГУБЕРНАТОР ОБЪЯВИЛ 
О КАДРОВЫХ ПЕРЕСТАНОВКАХ 
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕГИОНА. 
АЛЕКСАНДР КУЗНЕЦОВ, РАНЕЕ 
ЗАНИМАВШИЙ ПОСТ ПРЕДСЕ-
ДАТЕЛЯ, НАЗНАЧЕН ВРИО ВИ-
ЦЕ-ГУБЕРНАТОРА ПО БОРЬБЕ 
С COVID-19. ГЛАВОЙ ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА, ТАКЖЕ ВРЕМЕННО, 
НАЗНАЧЕН ЕВГЕНИЙ ЧЕКИН, 
БЫВШИЙ РАНЕЕ ЗАМОМ, А ЕГО 
ДОЛЖНОСТЬ ЗАНЯЛА ЮЛИЯ МО-
РОЗОВА.

НА БОРЬБУ С COVID

Первым о новом «фронте» ра-
боты на оперативном совеща-
нии в правительстве края узнал 
Александр Кузнецов. По словам 
Владимира Солодова, на Кам-
чатке по-прежнему не удаётся 
справиться с распространением 
коронавирусной инфекции, и 
уже пошла третья волна с новым 
штаммом вируса, более тяжёлым 
в проявлении.

Он отметил, что сегодня это 
направление работы является 
ключевым, самым важным. И 
это не касается исключительно 
министерства здравоохранения 
края, а общая задача всего пра-
вительства.

«Мною принято решение о 
том, что общая координация 
этой работы теперь будет осу-
ществляться на уровне отдельно 
выделенного вице-губернатора, 
вице-губернатора по борьбе с 
COVID-19. С учётом опыта ра-
боты в этом направлении, в том 
числе опытом руководства шта-

бом по противодействию коро-
навирусной инфекции и коор-
динации работы министерства 
здравоохранения, исполнять 
обязанности специального ви-
це-губернатора с 28 июня назна-
чаю Александра Олеговича Куз-
нецова», – заявил глава региона.

Напомним, предыдущий 
председатель правительства 
Роман Василевский в прошлом 
году также был направлен на 
«фронт» борьбы с ковидом, но 
в должности зампреда прави-
тельства.

ПРОЦЕСС НЕ РАДИ 
ПРОЦЕССА

После этого губернатор 
назначил на должность врио 
председателя правительства 
Камчатского края Евгения Че-
кина, а Юлия Морозова стала 

врио заместителя председателя 
краевого правительства – ми-
нистром экономического раз-
вития.

«Работа правительства долж-
на быть приоритезирована в 
соответствии с вызовами вре-
мени. Евгений Алексеевич, под 
вашим руководством проходит 
разработка стратегии развития 
края, а это не только экономи-
ческая сфера. Важно, чтобы всё 
в деятельности правительства 
края и всех министерств было 
подчинено её реализации. В 
этой работе я хочу видеть чёткие 
приоритеты в работе каждого 
министерства. Процесс ради 
процесса мне не нужен», – рас-
ставил приоритеты Владимир 
Солодов.

Что касается назначения 
Юлии Морозовой, то глава 
региона заявил, что считает 
важным опираться в работе на 
тех, кто показывает лучший ре-
зультат, не боится брать на себя 
ответственность и оперативно 
принимает решения.

«Таких управленцев в моей 
команде я буду поддерживать 
и продвигать на новые, более 
ответственные участки рабо-
ты. Многое, о чём я сказал, в 
полной мере относится к рабо-
те, которую показывает Юлия 
Морозова. Мною принято ре-
шение, что сегодня на мини-
стра экономического развития 
будут возложены обязанно-
сти заместителя председателя 
правительства, курирующего 
экономический и инвестици-
онный блок, а также цифровое 
развитие в регионе», – сказал 
Солодов.

Семён ГУЛИН

 РОКИРОВКА КАДРОВ
В правительстве края произошли перестановки

Пришло время перемен?

№ 26 (2119), 2021 г.
KAMCHATKA.

AIF.RU

ГЛАВА РЕГИОНА ЗАЯВИЛ, ЧТО СЧИТАЕТ ВАЖНЫМ 
ОПИРАТЬСЯ В РАБОТЕ НА ТЕХ, КТО ПОКАЗЫВАЕТ 
ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ И НЕ БОИТСЯ БРАТЬ НА СЕБЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.«

ЗДОРОВЬЕ

КАМЧАТСКИЕ ВЛАСТИ РЕШИЛИ 
ВВЕСТИ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ РА-
БОТНИКОВ, ЕДУЩИХ НА ЛОСО-
СЁВУЮ ПУТИНУ.

Как сообщили в правитель-
стве края, ограничения для вах-
товиков будут введены в июле. 
Власти региона обозначили 
приезжих, как один из факторов 
риска распространения корона-
вирусной инфекции, и решили 

пускать на путину работников 
только при наличии у них при-
вивки.

Требования по предоставле-
нию данных о прививке или о 
ПЦР-тесте будут ужесточены и 
к прилетающим на Камчатку ту-
ристам. Но действовать это пра-
вило начнёт, ориентировочно, 
с конца июля – начала августа.

Как отметили в правительстве 
края, такие требования вводятся 
и в ряде других субъектов РФ, и 
они вполне обоснованы. Норма-

тивную базу для введения огра-
ничений разработают в ближай-
шие дни.

Напомним, на Камчатку 
ежегодно на путину приезжают 
около 15 тысяч сезонных рабо-
чих. Большинство из них уже 
находятся в регионе. В середине 
июня в министерстве рыбного хо-
зяйства сообщили, что по итогам 
проверок более 80 % прибывших 
на полуостров вахтовиков вак-
цинированы.

Василий КОЛЧИН

ОТ ВАХТОВИКОВ И ТУРИСТОВ ПОТРЕБУЮТ ВАКЦИНАЦИЮ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ ПОДОРОЖАЕТ
«КОММУНАЛКА»

Какие коммунальные ус-
луги подорожают с 1 июля?
И. Лобанов, Петропавловск

С 1 июля для жителей вырас-
тет тариф на электроэнергию. 
Отопление обещают сделать по-
дешевле, другие тарифы – оста-
вить на прежнем уровне. Как 
сообщил заместитель председа-
теля правительства края Сергей 
Миронов, электроэнергия для 
граждан подорожает на 18 ко-
пеек – с 4 рублей 68 копеек за 
киловатт до 4 рублей 86 копеек.

«Практически ежемесяч-
но мы проводим мониторинг 
расходов ресурсоснабжающих 

организаций, из которых скла-
дываются тарифы. С 1 июля 
принимается решение о сни-
жении по некоторым позици-
ям. В частности, это касается 
тепловой энергии: она снизится 
с 3900 рублей за гигакалорию до 
3800. Это основной показатель, 
который влияет на совокупную 
плату граждан. Величина тари-
фа для населения на горячую 
воду не поднимется и останется 
на прежнем уровне. Стоимость 
за кубометр в открытой систе-
ме теплоснабжения составит 
235,66 рублей и 314,04 – для 
закрытой», – сказал зампред.

По его словам, остальные 
коммунальные тарифы оста-
нутся на прежнем уровне. 

НА ДАЧУ ПО ПОЛЕВОЙ ДОРОГЕ
РЕМОНТ

Когда начнут ремонт до-
роги у «Садового кольца» 
и как будет организован 
проезд?

О. Купцов, Елизово

Ремонт участка у «Садового 
кольца» на 26-28 км объездной 
дороги – в районе выезда от ма-
газина «Дачный» – начнётся в 
первой декаде июля. Движение 
автотранспорта будет осущест-
вляться в объезд по полевой 
дороге через 31 км, сообщили 
в управлении автодорог Камчат-
ского края.

На участке проектом пред-
усмотрено переустройство 
земляного полотна с полной 
заменой грунтов на отдельных 

участках, усиление существую-
щей и устройство новой дорож-
ной одежды, строительство но-
вых автопавильонов, участков 
тротуара. «На примыкании 
к федеральной дороге Мор-
порт – Аэропорт будут устро-
ены дополнительные полосы 
для разделения право- и ле-
воповоротных потоков. Для 
обеспечения качественного и 
своевременного выполнения 
работ движение автотранспор-
та будет осуществляться в объ-
езд», – рассказали в Камчат-
управтодоре.

Для этого обустраивается 
существующая полевая дорога, 
соединяющая «Садовое коль-
цо» в районе СНТ «Сигнал» 
и федеральную дорогу на 31 км 
в районе строящейся АЗС.

ЦЕНЫ РАСТУТ БЫСТРЕЕ ЗАРПЛАТ
КОШЕЛЁК

На сколько снизились ре-
альные доходы камчатцев?

О. Груздев, Петропавловск

Камчатстат опубликовал ана-
литические данные о доходах 
и расходах в январе-марте по 
сравнению с тем же периодом 
2020 года. Каждый житель стал 
получать в рублях на 2,5 про-
цента больше. Однако потреби-
тельские расходы (еда, топли-
во, одежда, ЖКХ и подобные 
траты) за это же время выросли 

на 11,5 процента. То есть цены 
росли гораздо быстрее, чем зар-
платы.

По официальным данным, 
доход каждого камчатца в 
среднем составил 47 тысяч 612 
руб лей. Расход – 39 тысяч 042 
рубля. В первом квартале 2021 
года реальные доходы жителей 
края снизились на 1,8 %. Кроме 
того, статистики отметили, что 
жители Камчатки стали делать 
меньше вкладов в банки. Доля 
сбережений в депозитах в об-
щем объёме доходов снизилась 
на 6 с лишним процентов.

ПРИКРОЮТ ИСТРЕБИТЕЛИ СУ-35
АРМИЯ

На Камчатке появляются 
современные образцы во-
оружений?

О. Числов, Вилючинск

На Камчатке на постоян-
ной основе разместят новей-
шие российские истребители. 
СУ-35 будут патрулировать се-
веро-восток страны, включая 
Берингов пролив и заполярные 
области, сообщили «Известия».

По данным издания, самолё-
ты будут базироваться на аэро-
дроме в Елизове постоянно по 
принципу ротации и не войдут в 

состав морской авиации. Маши-
ны присоединятся к уже базирую-
щимся на Камчатке МиГ-31.

Как считает военный эксперт 
издания, Су-35 будут обеспечи-
вать противовоздушную оборо-
ну не только Камчатского полу-
острова. Они смогут частично 
закрывать и какие-то сопре-
дельные регионы, что важно 
с экономической точки зрения. 
Также эксперты отметили, что 
усиление прикрытия Камчат-
ки связано с поступлением туда 
новейших атомных подводных 
лодок, а также с защитой Север-
ного морского пути и подступов 
к нему.

40-летний Александр Кузнецов 
занял пост председателя прави-
тельства – первого вице-губерна-
тора Камчатского края 21 апреля 
прошлого года. До этого около 
двух лет работал главным феде-
ральным инспектором по Саха-
линской области. 47-летний Евге-
ний Чекин в 2016–2018 годах был 
председателем правительства 
Якутии. С августа 2018-го работал 
помощником председателя Счёт-
ной палаты РФ в Москве. В конце 

2019 года занял должность со-
ветника генерального директора 
Агентства по привлечению инве-
стиций на Дальний Восток. В ок-
тябре был назначен на должность 
заместителя председателя пра-
вительства края. 44-летняя Юлия 
Морозова с апреля 2017 года за-
нимала должность заместителя 
министра экономического разви-
тия и торговли региона. В апреле 
прошлого года возглавила мини-
стерство.

СПРАВКА

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

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯ ОБРА-
ТИЛИ ВНИМАНИЕ НА СИТУАЦИЮ 
С ДОРОГИМ ТОМОГРАФОМ, УЖЕ 
ГОД СТОЯЩИМ БЕЗ ДЕЛА. 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ

Передвижной компьютер-
ный томограф Airo компании 
Brainlab был приобретён за 96 
миллионов бюджетных рублей 
в мае 2020 года. Власти обосно-
вали это необходимостью про-
ведения томографии пациентам 
с пневмонией в связи с распро-
странением коронавируса.

Оборудование покупали для 
1-й горбольницы, но там для 
него не нашлось подходящих 
помещений, но выяснилось 
это почему-то не сразу. В итоге 
томограф передвинули снача-
ла в онкодиспансер, а затем во 
2-ю горбольницу, где он по сей 
день стоит мёртвым грузом. На 
то, что дорогостоящее обору-

дование простаивает без дела, 
обратил внимание камчатский 
врач Андрей Кубанов.

«За 96 миллионов рублей 
можно построить отдельный 
блок для компьютерной то-
мографии со стационарным 
томографом. В таком случае 
вложение значительной сум-
мы денег было бы оправдано, 
и оборудование до сих пор бы 
трудилось на благо жителей 
края», – высказал свою точку 
зрения информагентству «Кам 
24» доктор.

На запрос журналистов, в 
краевом министерстве здравоох-
ранения ответили, что с томо-
графом всё в порядке, и аппарат 

введён в строй. За уточнением, 
как используют томограф, в 
горбольницу № 2 обратилась 
редакция газеты «Общество и 
власть. Час пик». Оказалось, 
что он по-прежнему не работа-
ет – в медучреждении также не 
нашлось помещений, которые 
подходили бы для аппарата по 
требованиям СанПин.

«Использование данного 
оборудования на базе ГБУЗ КК 
«Петропавловск-Камчатская 
городская больница № 2» не 
представляется возможным», – 
написал в официальном ответе 
на запрос журналистов главврач 
Илья Ланкин.

НАЙДУТ ПОМЕЩЕНИЕ 
И ВИНОВАТЫХ

«Нам нужно обеспечить ра-
боту томографа в кратчайшие 
сроки. В связи с этим найдите 
помещение, соответствующее 
всем санитарным требованиям. 
Я требую, чтобы купленное за 
федеральные средства обору-

дование, необходимое, в том 
числе для диагностики, у нас 
работало», – заявил губернатор 
Владимир Солодов на совеща-
нии в правительстве края.

Он поручил вновь назначен-
ному врио вице-губернатора по 
борьбе с COVID-19 Александру 
Кузнецову лично проконтро-
лировать запуск в работу ново-
го томографа, а также внести 
предложения об ответственно-
сти должностных лиц и руко-
водителей учреждений здраво-
охранения, в ведение которых 
передавался томограф.

«Это не просто рядовая ситуа-
ция. Это абсолютный нонсенс, 
преступная ситуация. Заку-
пленное за бюджетные средства 
оборудование длительное время 
простаивает. Вывод – необхо-
димо переосмыслить систему 
закупочных процедур в краевом 
минздраве. Ситуацию с покуп-
кой оборудования нужно было 
продумать заранее. Здесь же 
выясняется, что, купив обо-
рудование, мы не знаем, как, 
где и в каком режиме оно будет 
работать. С таким подходом к 
бюджетным средствам мы на-
ше здравоохранение не под-
нимем», – добавил Владимир 
Солодов.

Владимир БЫСТРОВ

ТОМОГРАФ В ОБУЗУ
Аппарат стоимостью 96 миллионов оказался не нужен

Дорогостоящее оборудование простаивало год.

ПОДРОБНОСТИ
ВЫПЛАТЯТ КОМПЕНСАЦИЮ ЗА ПАВОДОК

ДЕНЬГИ

Предусмотрены ли какие -
либо выплаты жителям се-
верных сёл, пострадавшим 
от паводка?

А. Янина, Каменское

Как сообщил заместитель 
председателя правительства – 
министр специальных программ 
Александр Заболиченко, павод-
ковая ситуация в крае норма-
лизовалась, и неблагоприятный 
сезон удалось пройти с наи-
меньшими потерями.

«Сейчас ответственные лица 
проводят подсчёты и составля-
ют списки потерпевших (в сёлах 
Пенжинского района – Прим. 
ред.) для выплат компенсации. 

Граждане, у которых постра-
дала придомовая территория, 
могут рассчитывать на выпла-
ту в размере 10 тысяч рублей, 
50 тысяч выплатят жителям 
района, у которых от паводка 
пострадало имущество первой 
необходимости», – сообщил 
Александр Заболиченко.

Напомним, 8 июня из-за 
активного снеготаяния и про-
шедших дождей частично бы-
ли подтоплены сёла Слаутное, 
Аянка и Таловка. В связи с этим 
в районе был введён режим ЧС. 
Спасатели эвакуировали более 
60 жителей сёл, которые заяви-
ли о такой необходимости, во 
временные места размещения. 
15 июня режим ЧС был снят, 
а сельчан вернули домой.

В ИНТЕРНЕТЕ ДИПЛОМ НЕ КУПИШЬ
ЗОНА ЗАКОНА

В Интернете периодиче-
ски появляются объявления 
о продаже дипломов. Как с 
этим борются?

Э. Пинчук, Петропавловск

Прокуратура Мильковского 
района выявила три сайта, на 
которых предлагались к продаже 
поддельные дипломы, аттестаты 
о среднем образовании и другие 
документы.

«Размещение таких сообще-
ний в свободном доступе явля-
ется нарушением Федерального 
закона «Об информации, ин-

формационных технологиях и о 
защите информации», а также 
Правил оказания телематиче-
ских услуг связи, утверждённых 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации», – со-
общила старший помощник про-
курора края Елизавета Денисюк.

Прокуратура направила в 
Мильковский районный суд 
исковые заявления о призна-
нии информации, запрещён-
ной к распространению на тер-
ритории РФ, и принятии мер к 
блокировке интерн ет-ресурсов. 
Управление Роскомнадзора по 
Камчатскому краю ограничило 
доступ к этим сайтам.

ПОЯВИЛИСЬ ПЕРВЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ
ПРАВО

Есть ли на Камчатке заре-
гистрированные коллектор-
ские компании?

Т. Борисов, Петропавловск

На Камчатке впервые офи-
циально зарегистрировали кол-
лекторское бюро. «В управление 
Федеральной службы судебных 
приставов по Камчатскому 
краю и Чукотскому автономно-
му округу поступило заявление 
руководителя ООО о внесении 
сведений о юридическом ли-
це, осуществляющим деятель-

ность по возврату просрочен-
ной задолженности в качестве 
основного вида деятельности, 
в го су дар ственный реестр», – 
рассказали в пресс-службе ве-
домства.

Специалисты службы прове-
ли проверку необходимой до-
кументации. По её результатам 
главный судебный пристав ре-
гиона принял решение выдать 
коллекторскому бюро соответ-
ствующее свидетельство. Это 
первое зарегистрированное на 
территории Камчатского края 
юридическое лицо, включённое 
в го су дар ственный реестр.

ДЕЛО ВОДИТЕЛЯ НАПРАВЛЕНО В СУД
ДТП

Какое наказание грозит 
водителю, сбившему в янва-
ре двух подростков в крае-
вом центре?

А. Дубин, Петропавловск

Прокуратура Петропавлов-
ска-Камчатского направила в 
суд уголовное дело в отношении 
34-летнего мужчины, который 
сбил на переходе двух подрост-
ков.

22 января обвиняемый ехал 
за рулём «Митсубиси-Паджеро» 
по улице Ленинской со скоро-
стью около 50 километров в час 
в южную часть Петропавлов-
ска. На перекрёстке с улицей 
Советской, приближаясь к не-
регулируемому пешеходному 
переходу, водитель начал пере-

страиваться и увидел двух пеше-
ходов, переходящих дорогу. Но 
мужчина продолжил движение, 
увеличил скорость, полагая, что 
успеет проехать. Однако он не 
успел и сбил 15-летнюю девушку 
и 17-летнего парня. Подростки 
получили тяжёлые травмы, на 
лечение их отправили в Москву.

«Он обвиняется в соверше-
нии преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 264 УК РФ 
(Нарушение лицом, управляю-
щим автомобилем, правил до-
рожного движения, повлёкшее 
по неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью)», – со-
общили в краевой прокуратуре. 
Мужчине грозит до двух лет ли-
шения свободы.

Напомним, на месте ДТП в 
июне городские власти оборудо-
вали «лежачего полицейского».

ЗАКУПЛЕННОЕ ЗА БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ ПРОСТАИВАЕТ. 
ЭТО АБСОЛЮТНЫЙ НОНСЕНС, ПРЕСТУПНАЯ СИТУАЦИЯ. 
ВЫВОД – НЕОБХОДИМО ПЕРЕОСМЫСЛИТЬ СИСТЕМУ 
ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕДУР В КРАЕВОМ МИНЗДРАВЕ.

«

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ВЛАСТИ КРАЯ ЗАЯВИЛИ, ЧТО 
НА МЕСТЕ СГОРЕВШЕГО ЗДА-
НИЯ БЫВШЕГО ДК РЫБАКОВ 
ПОЯВИТСЯ ЗНАЧИМЫЙ ДЛЯ 
ГОРОЖАН ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬ-
НОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ. КАКОЙ 
ИМЕННО – ЕЩЁ ПРЕДСТОИТ 
ОПРЕДЕЛИТЬ.

На оперативном совещании в 
краевом правительстве 28 июня 
исполняющая полномочия главы 
города Петропавловска-Камчат-
ского Юлия Иванова сообщи-
ла, что практически завершена 
процедура передачи объекта 
от Федерального агентства по 
рыболовству в собственность 
города.

«Вопрос решился оператив-
но, буквально в течение суток. 
На прошлой неделе велась 
работа по подписанию актов 
передачи объекта. На сегодня 
всё урегулировано. Далее го-
родская администрация зай-
мётся определением дальней-
шей судьбы здания. Вопрос о 
его реконструкции не ведётся. 
Поскольку сохраняется угроза 

обрушения, сделано огражде-
ние здания, оно охраняется во 
избежание попадания в здание 
посторонних лиц, в частности 
подростков», – отметила Юлия 
Иванова.

Губернатор заявил о необхо-
димости серьёзного подхода к 
разработке концепции нового 
объекта, который появится на 
месте бывшего Дворца куль-
туры, и поручил максимально 
быстро завершить все необхо-
димые для передачи здания и 
обеспечения его безопасности 
процедуры.

«Что касается дальнейшей 
судьбы здания, это серьёзный 

вопрос, требующий детальной 
проработки. С одной стороны, 
нужно не затягивать с приня-
тием решения, с другой – вни-
мательно подойти к планирова-
нию объекта на этом знаковом 
для города месте. Это должен 
быть объект, влияющий на 
жизнь города, определяющий 
его внешний облик. Возмож-
но, это будет объект для детей, а 
может, он будет отвечать другим 
потребностям жителей», – со-
общил Владимир Солодов.

Напомним, Дом культуры 
рыбаков общей площадью бо-
лее 3,8 тыс. кв. метра был введён 
в строй в 1967 году. Зритель-
ный зал – самый большой на 
Камчатке – вмещал 600 зри-
телей. Эксплуатация здания 
была запрещена по предписа-
нию МЧС в начале 2000-х, оно 
было признано аварийным и 
сейсмоопасным. Помещения 
не использовались более семи 
лет. Вечером 7 июня в здании 
произошёл пожар. Пожарным 
МЧС России и воинской части 
понадобилось более трёх часов, 
чтобы погасить пламя.

Юрий НИКОЛАЕВ

Сгоревшее здание огородили тур-
никетами.

ДК РЫБАКОВ РЕКОНСТРУИРОВАТЬ НЕ БУДУТ

КАМЧАТКА
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ДОМА ПО УЛИЦЕ КАРБЫШЕВА 
В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТ-
СКОМ КРАЕВЫЕ ДЕПУТАТЫ 
НАЗВАЛИ САМЫМИ ПРО-
БЛЕМНЫМИ ИЗ ОБЪЕКТОВ, 
ПОСТРОЕННЫХ ПО НАЦПРО-
ЕКТУ «ЖИЛЬЁ».

Вопросы реализации нацпро-
ектов в регионе обсудили на за-
седании рабочей группы по де-
путатскому контролю. На встрече 
рассмотрели итоги реализации 
нацпроекта «Жильё и городская 
среда» в прошлом году и работе 
в этом.

Как рассказал заместитель 
председателя комитета по 
бюджетной политике, заме-
ститель председателя рабочей 
группы Владимир Агеев, в 2020 
году на эти цели на Камчатке было 
направлено около 800 миллионов 
рублей.

«Самыми проблемными из 
объектов, построенных по нац-
проекту «Жильё», названы дома 
по улице Карбышева в Петропав-
ловске-Камчатском, куда до сих 

пор не могут заселиться люди. 
Они были сданы со значитель-
ными недоработками, о которых 
сообщили жильцы. По информа-
ции министра строительства и 
жилищной политики, сейчас там 
ведутся интенсивные работы с 
привлечением дополнительных 
строительных бригад, чтобы к 1 
июля устранить все недочёты», – 
прокомментировал Владимир 
Агеев.

Он также добавил, что на за-
седании рабочей группы принято 
решение –поручить министерству 
строительства края и администра-
ции Петропавловска-Камчатско-

го направить письма 
в Законодательное 
собрание с инфор-
мацией о приведе-
нии общедомового 
имущества и квартир 
домов по улице Кар-
бышева в норматив-
ное состояние и о ре-
зультатах заселения 
жильцов в них.

Кроме того, реше-
но совместно с пред-
ставителями Обще-

российского народного фронта 
и профильной комиссией краевой 
Общественной палаты провести 
после 1 июля проверочный рейд 
по проблемным домам на улице 
Карбышева и известить о резуль-
татах рабочую группу по депутат-
скому контролю за реализацией 
нацпроектов на Камчатке.

Также на заседании обсудили 
вопросы по региональным проек-
там «Формирование комфортной 
городской среды», «Чистая вода» и 
«Обеспечение устойчивого сокра-
щения непригодного для содер-
жания жилищного фонда».

Андрей ЕВДОКИМОВ

 ШТРАФЫ ‒ НА БЕЗОПАСНОСТЬ
ПОЗИЦИЯ

ДЕПУТАТЫ КРАЕВОГО ПАРЛА-
МЕНТА ВЫСТУПИЛИ С ИНИ-
ЦИАТИВОЙ НАПРАВЛЯТЬ 90 % 
ОТ СУММЫ ШТРАФОВ ЗА НА-
РУШЕНИЕ ПДД НА ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГАХ.

Народные избранники пред-
ложили внести изменение в пункт 
4 (1) статьи 179 (4) Бюджетного 
кодекса РФ, дополнив его ещё 
одним правилом: поступления в 
региональные дорожные фонды от 
уплаты штрафов должно направ-
ляться субъектами Российской 
Федерации. Эти средства будут 
потрачены на мероприятия по 
обеспечению безопасности до-
рожного движения на дорогах ре-
гионального и местного значения.

«Безопасностью на дорогах мы 
занимаемся уже давно. И одна 
из самых главных проблем – это 
финансирование мероприятий. 
Сейчас есть рекомендации Мини-
стерства транспорта Российской 
Федерации о том, чтобы 90 % от 
штрафов направлять на меропри-
ятия по безопасности дорожного 
движения. Но рекомендации ни 
к чему не обязывают. Камчатские 

депутаты вышли в Госдуму с ини-
циативой, чтобы эти рекоменда-
ции стали обязанностью», – рас-
сказал председатель комитета 
по вопросам го су дар ственного 
строительства, местного само-
управления и гармонизации 
межнациональных отношений 
Заксобрания, куратор партий-
ного проекта «Безопасные до-
роги» Андрей Лиманов.

По его словам, за прошлый год 
сумма штрафов за нарушения 
ПДД в Камчатском крае состави-
ла около 200 миллионов рублей.

«90 % от суммы штрафов за 
нарушения ПДД – это внуши-
тельная сумма, которая позволит 
реа лизовать многие мероприятия, 
призванные улучшить ситуацию 
на дорогах, как нашего края, так и 
страны в целом. Они включают в 
себя, например, ямочный ремонт, 
установку светофорных объектов, 
ограждений, разделительных 
полос движения и др. Давно мы 
занимаемся продвижением это-
го проекта, и на сессии депутаты 
проголосовали единогласно за 
данную законодательную инициа-
тиву, и она будет направлена в 
Госдуму ФС РФ», – сообщил Ли-
манов.

Василий КОЛЧИН

 НАЦПРОЕКТЫ 
ПОД КОНТРОЛЕМ ДЕПУТАТОВ

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА ПО 
ПОДГОТОВКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ МАСТЕР-ПЛА-
НА ПО РАЗВИТИЮ ТУРИ-
СТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО 
КЛАСТЕРА (ТРК) «ГЕЙЗЕРЫ И 
ВУЛКАНЫ КАМЧАТКИ» ПРЕД-
СТАВИЛА ИТОГИ РАБОТЫ ГЛА-
ВЕ РЕГИОНА.

СОХРАНИТЬ 
ПРИРОДУ

«Для нас приоритетным оста-
ётся сохранение природы – это 
то, что мы точно не должны 
подвергать сомнению. Там, где 
возможно сохранение природы 
и развитие рекреационного по-
тенциала, повышение открыто-
сти территории для туристов, там 
это и необходимо использовать. 
Мы рассмотрим те возможно-
сти, которые есть по развитию 
туризма на особо охраняемых 
природных территориях Кам-
чатки и в главной точке – Долине 
гейзеров, которую мы видим, как 
центр ТРК «Гейзеры и Вулканы 
Камчатки»», – отметил губерна-
тор Владимир Солодов.

Руководитель экспертной 
группы, руководитель Объе-
динённой дирекции го су дар-
ственных природных запо-
ведников «Оренбургский» и 
«Шайтан-Тау» Рафиля Баки-
рова представила результаты 
исследования территорий буду-
щего туристско-рекреационного 
кластера и поделилась предло-
жениями.

Она отметила, что главным 
принципом создания ТРК будет 
максимальное снижение антро-
погенного воздействия на при-
родные комплексы путём выноса 
инфраструктуры за пределы осо-
бо охраняемой природной тер-
ритории. Основными и самыми 
удачными местами для разме-
щения туристов с гостиничны-
ми номерами, ресторанами и 
визит-центрами должны стать 
Мильково и Жупаново.

В Милькове есть вертодром 
и взлётно-посадочная полоса, 

в самом селе можно будет раз-
местить до 400 туристов, соз-
дав при этом около 200 рабочих 
мест для камчатцев. В бывшем 
посёлке Жупаново на тихоокеан-
ском побережье целесообразно 
построить крупный отель и при-
чальную инфраструктуру. Это 
место будет интересно туристам 
не только в качестве отправной 
точки для последующего посе-
щения заповедных территорий, 
но и для рыбалки. Там появится 
возможность разместить до 300 
туристов и создать 90 рабочих 
мест.

Планируется, что в эти насе-
лённые пункты туристы будут 
добираться наземным транспор-
том, что удешевит вертолётные 
экскурсии. Из Жупанова гости 
и жители полуострова смогут 
продолжить путешествие во-
дным путём или пройти главные 
природные достопримечатель-
ности – Долину гейзеров и каль-
деру вулкана Узон – по пешим 
маршрутам. Это будет занимать 

2-3 дня с ночёвками и остановка-
ми на территории заповедника.

УДЕШЕВИТЬ 
И ТУРЫ

«В кластере должен разви-
ваться только природоохранный 
туризм, потому что сохранение 
природных территорий – приори-
тет. Наш проект опирается на жиз-
неспособные, предельно точные 
расчёты и на высокие стандарты 
экологической ответственности. 
Кроме того, необходимо удеше-
вить и диверсифицировать туры, 
чтобы они были доступны как 
можно большему количеству ту-
ристов. Также, чтобы увеличить 
туристический поток, предлага-
ем в ТРК внести природный парк 
«Ключевской» и назвать кластер 
«Гейзеры и Вулканы Камчатки», 
чтобы сделать его более персо-
нализированным», – сказала Ра-
филя Бакирова.

Кроме того, было предложено 
сделать Долину гейзеров и каль-

деру вулкана Узон, который явля-
ется перспективной точкой роста, 
отдельными турпродуктами, тем 
самым продлив туристический 
сезон в Кроноцком заповедни-
ке и в Камчатском крае в целом 
и обеспечив возвратность и уве-
личение посещаемости.

Рафиля Бакирова добавила, 
что при реализации данного пла-
на туристический поток в турист-
ско-рекреационный кластер мож-
но будет увеличить до 93 тысяч 
человек в год. Планируется, что 
посещаемость особо охраняе-
мой природной территории фе-
дерального значения Кроноцкого 
заповедника и Ключевского парка 
вырастет в 2 раза, туристско-рек-
реационного кластера – в 4 раза, 
а площадь ТРК составит 1,9 мил-
лиона гектаров.

«Туризм в Кроноцком запо-
веднике должен быть основан 
исключительно на принципах эко-

логичности, сохранения природ-
ных комплексов. Именно поэтому 
основная инфраструктура будет 
располагаться в логистических 
центрах на сопредельной терри-
тории. Это позволит максимально 
задействовать местное населе-
ние в туристической деятельно-
сти, посодействует развитию на-
селённых пунктов и  снижению 
влияния человека на заповедную 
природу. Экспертная группа про-
вела очень эффективную работу и 
подготовила важные рекоменда-
ции по созданию туристско-ре-
креационного кластера и увели-
чению туристического потока. 
Однако всё это может остаться 
на бумаге, если на законодатель-
ном уровне не будет проработан 
вопрос обращения с отходами 
на особо охраняемых природ-
ных территориях. Сейчас соот-
ветствующие правовые нормы 
отсутствуют, и возможностей для 
утилизации мусора у нас нет», – 
отметил директор Кроноцкого 
го су дар ственного заповедника 
Пётр Шпиленок.

Мария ВОРОНЦОВА

ТУРИЗМ В ЗАПОВЕДНИКЕ
Турпоток можно увеличить до 93 тысяч посетителей в год

В домах устраняют недоделки.

Камчатским выпускникам 
подарили путешествие в До-
лину гейзеров. В воскресенье, 
27 июня, на заповедной терри-
тории побывали 80 выпускни-
ков школ. На следующий день 
в Долину отправились ещё 60 
человек. Первыми жемчужи-
ну полуострова увидели те, кто 
добился значимых результатов 
в учёбе, – медалисты, победи-
тели олимпиад. Однако в этом 
сезоне сертификаты на поезд-
ку в долину получат не только 
отличники, но и все выпуск-
ники региона.

«Мы дарим всем ребятам 
бесплатную экскурсию в До-
лину гейзеров с тем, чтобы 
они стали патриотами, за-
щитниками нашего края. Мы 
стартуем с тех, кто закончил 
школу с отличием. Но после 

этого каждый школьник, ко-
торый в этом году закончил 
одиннадцатый класс, получит 
сертификат, которым он смо-
жет воспользоваться в удобное 
время, скорее всего, ближе к 
осени, чтобы не отвлекаться 
от вступительных экзаменов 
и организационных вопросов. 
Такая акция будет теперь про-
ходить ежегодно», – рассказал 
Владимир Солодов.

Напомним, глава региона 
в мае во время визита на по-
луостров вице-премьера РФ 
Дмитрия Чернышенко высту-
пил с инициативой организо-
вать бесплатные экскурсии в 
Долину гейзеров для каждого 
выпускника края. Это только 
один из шагов для повышения 
доступности уникальных угол-
ков Камчатки для её жителей.

  КСТАТИ

Долина гейзеров станет более доступной. Фото Сергея КРАСНОЩЁКОВА

КАМЧАТКАКАМЧАТКА
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НА ЛЕТЯЩИЙ НАД МОРЕМ ВЕР-
ТОЛЁТ НИКТО ИЗ ЧЛЕНОВ ЭКИ-
ПАЖА ТРАУЛЕРА «МАРС» СНА-
ЧАЛА НЕ ОБРАТИЛ ВНИМАНИЯ. 
НЕ ДО ТОГО БЫЛО. ВОТ-ВОТ 
ПРЕДСТОЯЛА ВЫБОРКА ТРАЛА 
С УЛОВОМ – РАБОТА, ХОТЬ И 
ПРИВЫЧНАЯ, НО ВЕСЬМА НЕ-
ПРОСТАЯ. ТЕМ БОЛЕЕ ЧТО БЕ-
РИНГОВО МОРЕ ЗАМЕТНО ВОЛ-
НОВАЛОСЬ В ПРЕДВКУШЕНИИ 
ПРИБЛИЖАЮ ЩЕГОСЯ МАРТОВ-
СКОГО ЦИКЛОНА.

А Ми-8, подлетев к судну, 
вдруг завис. Опустился трос, и 
буквально через три минуты на 
палубу высадились люди в во-
енной форме. В ступор от про-
исходящего впал, казалось, да-
же судовой пёс. Поджав хвост, 
он испуганно разглядывал не-
знакомцев…

В ЗОНЕ 
ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Неожиданное прибытие на 
борт инспекторов-погранични-
ков с силовым подкреплением 
в лице бойцов спецназа ничего 
хорошего не предвещало. Капи-
тан «Марса», будучи опытным 
рыбаком, прекрасно знал, что 
штатные проверки промыс-
ловой деятельности проходят 
несколько иначе. И, как вы-
яснится позже, основания для 
волнений у него были.

То, что у Пограничного 
управления ФСБ России по 
восточному арктическому рай-
ону есть технические возмож-
ности аналитическим путём 
выявлять нарушения, допуска-
емые рыбацкими судами, к ка-
тегории секретной информации 
не относится. Более того, в ходе 
совместных с пользователями 
водных биоресурсов совещани-
ях, погрануправление инфор-
мирует рыбаков о типичных 
правонарушениях, выявляемых 
на промысле. Делая прогнозы, 
обозначая приоритетные зада-
чи, представители контроли-
рующей структуры преследуют 
превентивные цели. Увы, как 
показывает практика, опреде-
лённая категория данную ин-
формацию игнорирует.

Компанию-судовладельца 
траулера «Марс» можно отнести 
к такой категории юрлиц. Яр-
кое подтверждение этому – база 
данных судебных актов, нахо-
дящаяся в открытом доступе. 
Например, в 2019 году компа-
ния почти двадцать раз при-

влекалась к административной 
ответственности за нарушения 
правил рыболовства.

В прошлом году фирма опять 
«отличилась». Бизнесмены по-
пытались подкупить сотрудни-
ка погрануправления в надежде 
обрести лояльное отношение 
контролёра. Госинспектор до-
ложил о готовящемся престу-
плении своему руководству. 
Представителя компании за-
держали с поличным в момент 
передачи денег. Он благора-
зумно пошёл на сделку со 
следствием и даже перечислил 
150 тысяч рублей в благотвори-
тельный фонд. В итоге суд счёл 
возможным прекратить уголов-
ное дело. В качестве наказания 
взяткодателю назначили судеб-
ный штраф в размере 100 тысяч. 
Юридическое лицо за попытку 
подкупа пограничника оштра-
фовали на 500 тысяч рублей.

Вряд ли руководство обще-
ства с ограниченной ответ-
ственностью не догадывалось, 
что деятельность компании, 
которая не так давно сменила 
прописку с Сахалина на Кам-

чатку, будет находиться в 
зоне особого внимания. 
Поэтому очередное нару-
шение правил рыболовства 
траулером «Марс» кажется 
лишённым всякой логики. По 
предварительным данным, в 
марте судно осваивало лими-
ты трески в нескольких про-
мысловых подзонах Берингова 
моря. По какой причине добы-
тая рыба оказалась не вписана 
в промысловый журнал и не 
обозначена в судовых суточ-
ных донесениях, ещё предсто-
ит выяснить. Но факт остаётся 
фактом – прибывшая на борт 
«Марса» инспекторская группа 
пограничников обнаружила на 
борту значительное количество 
неучтённой рыбопродукции.

В отношении юридического 
лица было возбуждено дело об 
административном правона-
рушении по ч. 2 ст. 8.17 КоАП 
РФ (Нарушение правил и тре-
бований, регламентирующих 
рыболовство во внутренних 
морских водах, в территори-
альном море, на континен-
тальном шельфе, в исключи-

тельной экономической зоне 
Российской Федерации или 
открытом море).

Руководство Погранично-
го управления ФСБ России 
по восточному арктическому 
району приняло решение до-
ставить траулер в порт Петро-
павловска-Камчатского для 
дальнейшего разбирательства. 
Десантировавшиеся на борт 
инспекторы и бойцы подразде-
ления спецназначения находи-
лись на «Марсе» вплоть до его 
прибытия на рейд Авачинской 
губы. Документация, системы 
видеофиксации деятельности 
экипажа, бортовая компьютер-
ная техника, трюмы находились 
под круглосуточным контролем 
пограничников. Таков алго-
ритм действий на задержанных 
судах.

ДЕЖАВЮ СО ВЗЯТКОЙ

Десантирование погранич-
ников на «Марс» произошло в 
марте. Тогда никто и предпо-
ложить не мог, что ситуация, 
связанная с расследованием 
нарушений правил рыболов-
ства, окажется, мягко говоря, 
неординарной. Как уже было 
отмечено, капитан судна вол-
новался не зря. Он прекрасно 
понимал, что «административ-
кой» разбирательство не закон-
чится. За сокрытие улова ему 
грозило уголовное дело. Дабы 
этого избежать, он решил по-
пробовать «договориться» с 
дознавателем, занимающимся 
расследованием дела. Сто ты-
сяч рублей – такую сумму капи-
тан готов был заплатить за бла-
гополучное разрешение сильно 
беспокоящей его проблемы. 

Сотрудник погрануправления 
доложил о ситуации руковод-
ству. Взяткодателя решили 
брать с поличным.

- Какие у меня перспективы?
- Радужные…
Диктофон беспристрастно 

записывал диалог двух муж-
чин, спокойно беседующих в 
салоне автомобиля солнеч-
ным апрельским днём. Спустя 
несколько минут динамика 
сюжета изменилась. Рядом с 
автомобилем появились со-
трудники спецподразделения 
Пограничного управления, на 
руках одного из участников бе-
седы защёлкнулись наручники, 
а эксперты сфотографировали 
денежные купюры, брошенные 
на сиденье машины.

Парадоксально, но капитан 
«Марса» знал о том, чем закон-
чилась прошлогодняя история 
дачи взятки пограничнику 
представителем руководства 

компании. Более того, он да-
же знал, в каком районе Пе-
тропавловска-Камчатского 
происходило задержание 
бизнесмена. Автомобиль, 
в котором капитан, спустя 
год, вёл диалог о «радужно-
сти» своих перспектив с со-
трудником отдела дознания 

и административной прак-
тики пограничного управле-

ния, находился в том же самом 
месте. Сотрудники спецназа, 
осуществлявшие операцию по 
задержанию взяткодателя, опи-
сали ситуацию одним словом – 
дежавю.

Проблем у капитана серьёз-
но прибавилось. По факту да-
чи взятки должностному лицу 
в отношении него следствен-
ные органы возбудили уголов-
ное дело по ч. 2 ст. 291 УК РФ. 
В начале июня уголовное дело 
было передано прокурору для 
утверждения обвинительного 
заключения и последующей пе-
редачи в суд.

А уголовное дело по факту 
незаконной добычи более 163 
тонн трески, которого капи-
тану «Марса» так и не удалось 
избежать, на минувшей неделе 
было направлено в Петропав-
ловск-Камчатский городской 
суд.

Как сообщили в краевой 
прокуратуре, 44-летний житель 
Петропавловска-Камчатского 
обвиняется в совершении пре-
ступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 253 УК РФ (Разработ-
ка, в том числе добыча (вылов) 
природных ресурсов исключи-
тельной экономической зоны 
Российской Федерации, про-
водимые без соответствующе-
го разрешения, совершённые 
лицом с использованием своего 
служебного положения).

Людмила КОРОЛЁВА
Фото автора

ДЕЛО КАПИТАНА ТРАУЛЕРА
Зачем пограничники на «Марс» высаживались

Взяткодателя взяли с поличным.

Экологический ущерб, при-
чинённый Российской Феде-
рации, в размере почти 17,8 
миллионов рублей возмещён 
компанией-судовладельцем 
в полном объёме в ходе рас-
следования.

КСТАТИ

ЗОНА ЗАКОНА

26 ИЮНЯ НА 87 КИЛОМЕ-
Т Р Е  А В Т О Т Р А С С Ы  ПЕ ТР О -
П А В Л О В С К - К А М Ч А Т С К И Й  – 
М И Л Ь К О В О  И Н С П Е К Т О Р Ы 
РОСРЫБОЛОВСТВА, ГИБДД И 
АССОЦИАЦИИ «РЕКА БОЛЬШАЯ» 
ОСТАНОВИЛИ ДЛЯ ПРОВЕРКИ 
АВТОМОБИЛЬ HONDA RIDGELINE.

В багажнике автомобиля бы-
ли обнаружены семь мешков с 
икрой-сырцом, общим весом 
более 221 кг. Документов на 
право добычи и транспорти-
ровки водитель предоставить 
не смог.

Нарушителя отправили в 
Елизовский отдел полиции, ре-
шается вопрос о возбуждении 
уголовного дела. Икра изъята 

и передана на ответственное 
хранение. Ущерб от незакон-
ного промысла предварительно 
оценивается более чем в шесть 
миллионов рублей.

Напомним, с 2019 года, в со-
ответствии с постановлением 
правительства РФ, утверж-
дены повышенные таксы для 
исчисления размера ущерба, 
причинённого водным био-
логическим ресурсам. За один 
экземпляр нелегально добытой 
нерки, независимо от размера и 
веса, придётся заплатить 11 575 
рублей, чавычи и кижуча – 10 
635 рублей, кеты – 2 009 рублей, 
горбуши – 961 рубль. Такса для 
расчёта ущерба за один кило-
грамм красной икры составляет 
27 455 рублей.

Юрий НИКОЛАЕВ

 У БРАКОНЬЕРА ИЗЪЯЛИ БОЛЬШЕ ДВУХ ЦЕНТНЕРОВ ИКРЫ

Автомобиль задержали на миль-
ковской трассе.

КАМЧАТКАКАМЧАТКА
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КОРРЕСПОНДЕНТ «АИФ» ПОРА-
БОТАЛА НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ 
ОФИЦИАНТОМ И УЗНАЛА, ЧТО В 
ТАРЕЛКАХ ПРИНОСЯТ ГОСТЯМ И 
СКОЛЬКО ПЕРСОНАЛ ЗАРАБА-
ТЫВАЕТ НА ПОСЕТИТЕЛЯХ.

СЮРПРИЗЫ ДЛЯ НОВИЧКОВ

Это только со стороны ка-
жется, что официант просто 
бегает и никакого опыта для 
работы не нужно. На самом 
деле нужно знать ингредиен-
ты и технологию приготов-
ления всех блюд, вплоть до 
малозаметных соусов и под-
ливок, разбираться в алкого-
ле и иных напитках, уметь их 
делать и подавать, сервировать 
стол, чувствовать настроение 
людей и вовремя импровизи-
ровать в казусных ситуациях. 
Пока такого умения нет, пару 
месяцев новоиспечённый «по-
ловой» за минимальный оклад 
в 800–1000 руб. в смену будет 
бегать как белка в колесе, вы-
полняя поручения всех, даже 
уборщицы. «Зелень» стараются 
как можно дольше не подпус-
кать к столикам – придётся 
натирать посуду, окна, двери, 
подавать блюда, убирать гряз-
ные столы. 

ЗА «КУЛИСАМИ»

В месте, где я работала, 
опытные официанты обманы-
вали посетителей, как могли. 
Один ушлый парень умудрился 
взять с иностранцев деньги за 
дорогие блюда, которые они и 
в глаза не видели. Он просто 
принёс им счёт, куда включил 
всё, что смог. Так как зару-
бежные гости русского языка 
не знали и находились уже в 
слегка нетрезвом состоянии, 
то не стали задавать вопросов 
и сразу заплатили. 

«Лишние» бутылочки посто-
янно приписывали пьяным. В 
таком состоянии крайне труд-
но подсчитать, сколько и чего 
ты в действительности выпил. 
Так, если мужчина заказывал 
пять рюмок элитного коньяка, 
то он был всего в первых двух 
рюмках, в остальных прино-
сили дешёвую замену. Люди 
чувствуют вкус крепкого ал-
коголя первые 50 мл, потом 
напиток обжигает рецепторы 
во рту и можно наливать всё 
что угодно. Нетрезвым мог-

ли «списывать» и не вполне 
свежие блюда. Порой повару 
надо было срочно сбыть начи-
нающие портиться продукты, 
и он просил предлагать посе-
тителям только определённые 
кушанья. С тех пор я поняла: 
если настойчиво уговаривают 
что-то попробовать, что-то тут 
нечисто.  

Повара в нашем кафе не-
сильно напрягались: всё, что 
только можно не помыть, 
они не мыли (например, зе-
лень, лимон, фрукты). Ведь 
тут главное – красиво подать. 
«Неси быстрее, а то развалит-
ся», – обычно приговаривал 
наш шеф. Неоднократно офи-
цианты или даже сами повара 

роняли готовые блюда, напри-
мер пиццу, прямо на грязный 
пол, по которому ночью бегали 
мыши и крысы (они постоян-
ные спутники большинства 
ресторанов и кафе, избавить-
ся от грызунов очень сложно), 
поднимали, убирали прилип-
шие волоски и как ни в чём не 
бывало несли на стол клиенту. 
Если же продукт выбросить, то 
за него придётся заплатить из 
собственного кармана, а это 
никому не выгодно. 

НЕДОЛИВ И НЕДОВЕС

Всё, что я увидела в том 
ресторане, где работала, не 
является исключительными 

случаями. Множество опро-
шенных работников общепита 
рассказали о своих заведениях 
то же самое, если не хуже. Так, 
официантка из Орла рассказа-
ла мне, что часто хозяин кафе 
брал ложку, которой накла-
дывают блюда, пробовал их и 
клал обратно в еду. Повар из 
Иванова уверял, что работода-
тель ради экономии заставлял 
персонал даже собирать рис, 
недоеденный клиентами, и до-
кладывать в подобные блюда 
другим гостям.

«Хлеб и дольки лимона не 
выкидывают со стола и прода-
ют его повторно. Часто подают 
просрочку. При приготовле-
нии её скрывают специями. 
Алкоголь покупали в магази-
не по дешёвке, ставили на бу-
тылку печать бара и продавали 
втридорога мимо кассы. А ещё 
мы, пока не было печати, эту 
купленную продукцию вли-
вали в шприц и вкачивали в 
барные бутылки через иглу, 
так как в бутылке есть ша-
рик-дозатор», – признался 
отработавший 13 лет офици-
антом в  Архангельске Дмитрий 
 Фатьянов.

Один из самых распро-
странённых видов мошенни-
чества – недолив и недовес. 
В большинстве случаев порции 
в тарелки накладывают не по 
весам, а на глаз, поэтому редко 
когда они по размеру соответ-
ствуют обещанным в меню. 

«Например, на банкете 
клиенты заказали 20 порций 
салата «Цезарь» по 300 г. Их 
разложили не по тарелкам, 

а по пяти большим блюдам 
и по ставили на общий стол. 
Обслуживающий персонал 
может, чтобы сэкономить, 
положить туда меньшее коли-
чество. По внешнему виду это 
не определить. Бармены 100% 
недоливают. Даже не из-за 
того, что намеренно хотят с 
каждого клиента навариться, 
а потому что рука уже так на-
бита. Я неоднократно с этим 
сталкивался. Заказываешь 
100 г водки в графине и рюм-
ку 50 мл. Ты наливаешь одну 
рюмку и выпиваешь, а вторая 
выходит наполовину пустая. 
Когда от этих сэкономленных 
граммов собирается бутылка, 
они её перепродают другим и 
деньги кладут себе в карман. 
Так, на «леваке» в столичном 
ночном клубе бармен на ка-
кой-нибудь дискотеке может 
заработать до 300 евро или 500 
долл. в смену», – уверял ресто-
ранный критик, специалист по 
продвижению ресторанов, автор 
книги «Как воруют в ресторане: 
100 способов обмануть владель-
ца» Олег Назаров.

Официанты часто находят 
уязвимые места гостей. Так, 
если родители пришли вместе 
с детьми, то сотрудники обяза-
тельно упомянут самые вкус-
ные сладости. Малыши начнут 
просить их, кричать и плакать. 

Чтобы прекратить истерику, 
взрослые согласятся купить 
всё, что дети захотят. 

«В одном из самых дорогих 
ресторанов Воронежа произо-
шёл такой случай. К ним при-
шёл мужчина с любовницей и, 
бравируя, сказал: «Нам, пожа-
луйста, самое дорогое  вино». 
Официант не растерялся и 
принёс из винного погреба 
алкоголь XVIII в. Когда муж-
чина распил его со своей из-
бранницей и увидел счёт, ему 
стало плохо. В итоге клиенту 
пришлось продавать квартиру, 
чтобы расплатиться за вино, и 
от него ушла жена», – поде-
лился бизнес-тренер, эксперт 
в области построения сервиса 
в индустрии гостеприимства 
 Сергей Сикирин.

СМОТРИТЕ В ОБА

В провинциях порой до 
сих пор приносят счёт, напи-
санный от руки, или пречек. 
Достоверно выяснить цену и 
количество съеденного здесь 
не удастся. 

«Иногда чеки выходят на не-
скольких страницах. Официан-
ты могут подменить последний 
лист другим, оставшимся от 
предыдущих клиентов, кото-
рые потратили больше средств. 
Например, компания поела на 
6,7 тыс. руб. Все позиции под-
робно расписаны на несколь-
ких листах – не придерёшься, 
а в «хвосте» стоит 8,3 тыс. руб. 
Вряд ли кто станет пересчиты-
вать десятки блюд и сравнивать 
цифры», – пояснил О. Назаров.

«Часто в заведениях хитрят, 
что касса сломалась, и просят 
расплачиваться наличными. 
Таким образом они пытаются 
уклониться от налогов, – рас-
сказал С. Сикирин. – Ещё один 
вид обмана – это так называе-
мые «мишленовские звёзды». 
Иногда на стенах заведений 
можно видеть дипломы и серти-
фикаты, свидетельствующие о 
победах в профессиональных 
конкурсах, но на проверку они 
оказываются фальшивыми. 
Некоторые награды, напри-
мер, звёзды Мишлен дают на 
время, их надо постоянно под-
тверждать. Рестораны могут 
лишиться такого звания, но 
продолжать использовать его 
в качестве рекламы. Также в 
сетевых брендовых ресторанах 
нередко пишут «все блюда го-
товятся под контролем» какого-
нибудь известного шеф-повара. 
Это не значит, что он их гото-
вит, скорее всего, только раз-
работал рецепт. Хотя ценник в 
таких ресторанах за «имя» будет 
выше обычного в 1,5–2 раза».

Словом, придя в следую-
щий раз в заведение общепита, 
проследите за обслуживани-
ем и будьте повнимательнее, 
когда придёт час расплаты. 
Это  сэкономит вам деньги и 
 сбережёт здоровье.

Наталия ГЕРАСИМОВА

ЗАПИСКИ ОФИЦИАНТА
Как в кафе и ресторанах обманывают клиентов

« ОСНОВНЫЕ ВИДЫ МОШЕННИЧЕСТВА – ЭТО НЕДОЛИВ, 
НЕДОВЕС, ПЕРЕСОРТИЦА, НЕСОБЛЮДЕНИЕ 
САНИТАРНЫХ НОРМ И СТАНДАРТОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ,  
А ТАКЖЕ МАХИНАЦИИ С ЧЕКАМИ.

ИСПЫТАНО  НА  СЕБЕ

Знаю, что полёты дронов 
во многих местах запреще-
ны. Но при желании любой 
может купить аппарат и за-
пускать его без лицензии. 
Почему, чтобы стать пило-
том частного самолёта, надо 
обучаться и сдавать экзамен, 
а чтобы управлять дроном, 
ничего не требуется?

В. Каменев, Тула

Отвечает директор отдела про-
мышленных решений компании 
Skymec Антон Ларсен:

– Сейчас для эксплуатации 
дронов массой от 250 г до 30 кг 
никакого свидетельства пилота 
не нужно. Но ситуация меня-
ется, уже вносятся изменения 
в Федеральные авиационные 

правила, и с 2022 г. такое сви-
детельство будет необходимо. 
И это правильно. Для пилоти-
руемой авиации давно определе-
ны нормы. Почему их не должно 
быть для беспилотной? Ведь, как 
мы видим на примере инциден-
тов, беспилотник может быть 
средством агрессии и даже поку-
шения на главу государства. На-
помню: в августе 2018 г. несколь-
ко дронов, несущих взрывчатые 
вещества, атаковали президента 
Венесуэлы Николаса Мадуро. 
Снайперы вовремя их подбили.

Любительский дрон стоит 
от 60 до 120 тыс. руб., и справ-
ку от психиатра с его владельца 
никто не потребует. А если этот 
человек поднимет дрон возле 
жилого дома и начнёт незакон-

но вторгаться в чужую личную 
жизнь или создаст опасность для 
здоровья окружающих?

Чтобы обезопасить людей 
от беспилотников, которые могут 
быть использованы как средство 
агрессии, предлагается, напри-
мер, в каждый дрон ставить сим-
ку, как в телефон. Тогда их мож-
но контролировать: вся привязка 
к личным данным будет видна. 
Но предусмотреть все угрозы 
 нельзя. Сейчас развитие высо-
ких технологий идёт быстрее воз-
можностей регулирующих орга-
нов. В сфере беспилотников всё 
происходит стремительно: мы не 
успеваем освоить одну модель, 
как производитель выпускает но-
вую. Они прогрессируют быстрее 
смартфонов.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ БЕСПИЛОТНИКОВ?БЕЗОПАСНОСТЬ

Задача официанта, что сейчас, что 100 лет назад, – выудить из 
клиента как можно больше денег. Кадр из фильма «Иммигрант», 1917 г.

«

БЕЗОПАСНОСТЬ

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

-

КАМЧАТКАКАМЧАТКА
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ОТДЫХ
ПЛАНЫ НА ЛЕТО ОПЯТЬ ОКАЗА-
ЛИСЬ СПУТАНЫ: 22 ИЮНЯ ВОЗ-
ОБНОВИЛОСЬ АВИАСООБЩЕНИЕ 
С ТУРЦИЕЙ, А КРАСНОДАРСКИЙ 
КРАЙ ЗАЯВИЛ, ЧТО С 1 АВГУСТА 
ПРИНИМАЕТ ТОЛЬКО ВАКЦИНИ-
РОВАННЫХ ТУРИСТОВ. КУДА, ЗА 
СКОЛЬКО И НА КАКИХ УСЛОВИЯХ 
МОЖНО ПОЕХАТЬ  ОТДЫХАТЬ?

БЕРЕГ ТУРЕЦКИЙ

«Цены на отдых в Турции 
поднимаются: бюджетные ва-
рианты быстро раскупаются 
и остаются дорогие. Если сей-
час делать бронь на июль – 
сентябрь, то 9 ночей для двух 
человек в 4-звёздочном отеле 
обойдутся в 55–60 тыс. руб., 
в 5-звёздочном – 70–100 тыс. 
Если гостиница 5 звёзд будет 
работать по системе «ультра всё 
включено», иметь большую тер-
риторию и аквапарк, то стои-
мость вырастет до 140–170 тыс. 
Для двоих взрослых и ребёнка 
10 дней в «четвёрке» со «всё 

включено» вы-
йдут в 140–160 
тыс., а в «пятёр-
ке» – и 1,5 млн 
не предел», – 
рассказал ви-
це-президент 

Российского союза туриндустрии 
(РСТ) Юрий Барзыкин. 

«Есть вариант не покупать 
пакетный тур в агентстве, а са-

мостоятельно 
п р и о б р е с т и 
билеты и свя-
заться с оте-
лем, – советует 
член Ассоци-
ации европей-

ских исследований при РАН 
Виталий Тепикин. – Возможно, 
что непривычно, хлопотно, 
рискованно, но зато обычно 
дешевле, ведь путешественник 
избегает тем самым посредни-
ческих услуг. Три звезды этим 
летом будут стоить в районе 4 
тыс. руб. за двоих в сутки, номер 
в отеле с четырьмя звёздами – 6 
тыс.», – сказал Виталий Тепи-
кин. Прямой перелёт с багажом 
в Анталью стоит от 20 тыс. руб. 
на человека.

За 72 часа до вылета в Турцию 
необходимо зарегистрировать-
ся на сайте турецкого минздра-
ва, скачать код и иметь его при 
себе всю поездку. «Для въезда 
в Турцию нужен сертификат 
о вакцинации на анг лийском 
языке (можно скачать с сайта 
«Госуслуги»), полученный не 

менее чем за 14 дней до въезда 
в Турцию, со сформированным 
QR-кодом, указанием имени 
и фамилии, как в загранпа-
спорте, номером действующего 
загранпаспорта, наименовани-

ем введённого 
препарата, ко-
личеством при-
вивок и даты 
их введения, – 
поясняет экс-
перт по туризму 

Стелла Халикова-Брундукова. – 
Либо справка о том, что вы 
переболели коронавирусом за 
последние полгода. Документ 
должен быть на английском 
языке и содержать фамилию 
и имя туриста, такие же, как 
в его заграничном паспорте. 
Также подойдёт отрицательный 
ПЦР-тест, сделанный макси-
мум за 72 часа до прохождения 
турецкой границы, или отрица-
тельный экспресс-тест на ан-
титела с QR-кодом, сделанный 
максимум за 48 часов». 

Практически все операто-
ры продают туры в Турцию 
с медицинскими страховками, 
которые включают в себя ко-
вид-риски. «Если турист тяжело 
заболеет, его поместят в госпи-
таль. Если коронавирус будет 
протекать без проявлений, 
то человек будет в гостинице 
на самоизоляции (во всех оте-
лях организованы «изоляционные 
блоки». – Ред.). В зависимости 
от условий договора есть лимит 
страховой суммы. За превыше-
ние придётся доплатить», – го-
ворит Юрий Барзыкин.

При покупке тура стоит 
оформ лять страховку от невы-
езда: если перед вылетом ПЦР-
тест окажется положительным, 
то можно будет вернуть деньги 
за несостоявшееся путешествие.

МАСКИ НЕ СБРОШЕНЫ

С 1 июля в Турции отменяется 
комендантский час. Снимаются 
ограничения на междугородние 
поездки. В развлекательных за-
ведениях музыка может играть 
до полуночи. «В гостиницах 
должны заработать фитнес-за-
лы, спа-центры. Но раздача еды 
производится через защитный 
экран, а не как раньше, когда 
туристы самостоятельно на-
бирали еду на шведском сто-
ле. Обязательно ношение ма-
сок на улице. За прогулки без 
маски – штраф 7,5 тыс. руб. 
(900 турецких лир), но на не-

покорных тури-
стов всё равно 
смотрят более 
сдержанно», – 
сказал старший 
преподаватель 
Р о с с и й с к о й 

международной академии туриз-
ма Александр Тепляков.

Самолёты с туристами летят 
в Турцию из 32 российских го-
родов. В день открытия грани-
цы только в Анталью улетело 
44 рейса с 12 тыс. туристов. Ту-
роператоры начинают возврат 
туров, которые были «заморо-
жены» в 2020 г. из-за панде-
мии. Сейчас заболеваемость в 
Турции идёт на спад – в сутки 
регистрируется до 5 тыс. забо-
левших. 

РОДНЫЕ КУРОРТЫ

Парадоксально, но отдохнуть 
в Краснодарском крае стоит в 
3–4 раза дороже, чем в Турции. 
Если в Анталье роскошный от-
дых ждёт туриста за 100 тыс. руб. 
в неделю, то в Красно дарском 
крае или Крыму за такие же ус-

ловия люди могут платить до 
миллиона – и все номера раз-
бронированы. Средний отель в 
Кемере – 5 звёзд, первая линия, 
свой пляж, питание включено – 
55–60 тыс., в Анапе тот же са-
мый набор стоит уже больше 150 
тыс. руб.  

По словам эксперта по туриз-
му Стеллы Халиковой-Брунду-
ковой, никто не ожидал откры-
тия границ с курортами Турции, 
потому все более-менее прилич-
ные российские отели заброни-
ровали до начала курортного се-
зона. Если и остались какие-то 
предложения, то они подходят 
для непритязательных отдыха-
ющих.

«Когда в апреле закрыли Тур-
цию, только 15% перераспреде-
лились на внутренний туризм, 
10% – на другие выездные на-
правления, а остальные ждали 
её открытия. У большинства 
россиян нет загранпаспортов. 
Турция может разгрузить на-
ши курорты лишь на 10–15%. 
Краснодарский край и Крым 
 принимают за год столько же, 
сколько вся Турция: по 6–8 млн 
человек. Кроме того, больше 
миллиона человек, которые 
в прошлом году купили туры 
на 40 млрд, но из-за закры-

тия границ не смогли выехать, 
отправятся в Турцию в этом 
сезоне», – поделился Юрий 
 Барзыкин.

Стихийное бедствие в Крыму 
прекратилось. Аварийные служ-
бы восстанавливают объекты ту-
ристической инфраструктуры. 
Зато интернет  пестрит видео 
потопа в Анапе и Геленджике.

«Наводнения не являются 
основанием для расторжения 
договора. От наших курортов 
люди, которые уже купили пу-
тёвки, не откажутся: придётся 
по крыть туроператору фактиче-
ски понесённые затраты. Поте-
ри составят более 50%. Замена – 
это тот же отказ со штрафами 
и покупка нового тура. Гораз-
до больше повлияют на спрос 
продекларированные меры: 
с 1 июля гостиницы Красно-
дарского края собираются при-
нимать вакцинированных или 
гостей с отрицательными ре-
зультатами ПЦР-тестов, а с авгу-
ста – только привитых. В Кры-
му отрицательный  ПЦР-тест 
и справку об эпид окружении 

либо документ о вакцинации 
пока потребуют только в сана-
ториях. Кроме Севастополя. Там 
эти справки понадобятся и для 
гостиниц, а с 16 июля в отели 
хотят заселять лишь приви-
тых», – объяснил Юрий Бар-
зыкин. По его словам, цены 
на отдых на юге России пока не 
изменились, хотя туроператоры 
и умерили аппетиты. 

«В этом году Турция составит 
70% туристического потока. Она 
выигрывает инфра структурой, 
бюджетностью и отсутствием 
виз. Поехать отдохнуть можно 
и в другие страны: в Грецию, 
Хорватию, Болгарию, Тунис, 
Иорданию, Дубай, Абхазию, 
на Мальдивы, Сейшелы, Кипр 
и Кубу. Тур на Кипр и в Гре-
цию будет дороже, чем в Тур-
цию, на 10–20%. В Марокко 
можно найти скромный вари-
ант на 9 дней на двоих от 100–
120 тыс. руб.», – говорит Юрий 
Барзыкин.
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ТУРИСТ НА ПЕРЕПУТЬЕ
Отпуск на отечественных курортах стоит в 3 раза дороже, чем в Турции

Турцию открыли...

Российские туристы проходят въездной контроль в аэропорту Антальи.
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