
КОМИССИЯ ПО РАССЛЕДОВА-
НИЮ АВИАПРОИСШЕСТВИЙ 
МЕЖГО СУ ДАР СТВЕННОГО АВИА-
ЦИОННОГО КОМИТЕТА (МАК) 
ОПУБЛИКОВАЛА ПРОМЕЖУТОЧ-
НЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАС-
СЛЕДОВАНИЯ АВИАКАТАСТРО-
ФЫ МИ-8 НА КАМЧАТКЕ.

Воздушное судно авиаком-
пании «Витязь-Аэро» потерпе-
ло крушение утром 12 августа. 
Вертолёт затонул в Курильском 
озере. На борту находились 
3 члена экипажа и 13 пассажи-
ров, среди них один ребёнок. 
В результате крушения погибли 
восемь человек.

ПОГОДА 
НЕ СООТВЕТСТВОВАЛА

По данным, опубликован-
ным МАК, на момент вылета 
на кордон Озёрный, куда на-
правлялось воздушное судно, 
погода из-за приземного тума-
на не соответствовала условиям 
правил визуальных перелётов. 
Об этом в 8 часов утра сообщил 
инспектор Южно-Камчатского 
заказника.

«Видимость 100 метров, ти-
хо (то есть ветра нет), туман, + 
8 °С», – сообщил госинспектор 
и приложил фото. В 8:54 по 
запросу диспетчера авиаком-
пании инспектор прислал ещё 
один снимок метеоусловий.

После совещания с команди-
ром эскадрильи командир Ми-8 
принял решение о вылете на 
площадку «Ксудач», где по про-
гнозу погода соответствовала 

условиям. В 8:40 вертолёт взле-
тел. Полёт проходил в штатном 
режиме, отказов в работе дви-
гателей и систем воздушного 
судна зафиксировано не было.

Через 15 минут по тому же 
маршруту вылетел ещё один 
Ми-8. Командир судна, кото-
рое вскоре потерпит крушение, 
сообщил пилоту второго борта, 
что всё-таки решил лететь на 
кордон Озёрный. Об этом он 
также сообщил диспетчеру.

«… мы сейчас на траверзе 
Ксудача, верх открытый, а поза-

ди озера низинка в тумане, я так 
думаю, пойду на Курильское 
озеро, потому что смотрю, вот 
здесь, вроде, туман плотный, 
но не до земли…», – приводит 
в отчёте МАК фрагмент записи 
радиообмена.

«Ну, позвонил я нашим, на 
озере погода без изменений, 
как утром было, так и осталось, 
я на Ксудач», – через некоторое 
время сообщил командир вто-
рого судна.

«Посмотрю сейчас, если всё 
закрыто будет, наверное, на 
Ксудач пойду», – ответил ко-
мандир первого Ми-8.

ПОСЛЕДНИЕ ПЕРЕГОВОРЫ

В 9:24 вертолёт прибыл в 
район озера Курильского. 

Бортовой магнито-
фон зарегистрировал 
следующий диалог:

Командир: «Так, 
заходим на Куриль-
ское озеро, (с про-
смотром)».

Второй пилот: «Го-
тов».

Б о р т м е х а н и к : 
«Механик готов».

В т о р о й  п и л о т : 
«Она прям над озе-
ром застряла, висит».

Командир: «Сей-
час посмотрим, (неразборчиво) 
на траверзе».

Командир: «Сейчас над 
озером снизимся и там посмо-
трим».

Второй пилот: «Вот, тут раз-
рывы есть».

Командир: «Есть, сейчас 
(неразборчиво) посмотрим».

Командир распределил обя-
занности в экипаже: второму 
пилоту: «…ты не на землю смо-
три, ты на GPS-ку свою смотри 
и будешь мне подсказывать… 
Левее, правее и куда на пло-
щадку выходить», бортмехани-
ку: «…скорость подсказывай и 
высоту по радио».

По информации сотрудни-
ков Кроноцкого заповедника, 
видимость на озере на момент 
крушения была практически 
нулевая. Снижение вертолёта 
проходило в тумане. Позже при 
опросе второй пилот сообщил, 
что ориентирование велось по 
навигационному планшету.

В 9:28 при снижении на вы-
соте около 45 метров на борту 
сработала звуковая сигнали-
зация, но, по данным МАК, 
экипаж на сигнал не отреаги-
ровал, и вертолёт продолжил 
снижение, при этом приборная 
скорость составляла 90 км/ч. 
В 9:29 звуковой регистратор 
зафиксировал характерный 
шумовой эффект от столкно-
вения.

Также в отчёте МАК ука-
зано, что командир разбив-
шегося Ми-8 не имел допуска 
к полётам по приборам, а на 
вертолёте не была установлена 
система раннего предупрежде-
ния о близости земли.

Владимир БЫСТРОВ

 В ГУСТОМ ТУМАНЕ
Командир разбившегося Ми-8 проигнорировал предупреждения

6 сентября завершилась операция по поднятию вертолёта со дна.

Место крушения.
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ВИДИМОСТЬ НА ОЗЕРЕ НА МОМЕНТ КРУШЕНИЯ БЫЛА 
ПРАКТИЧЕСКИ НУЛЕВАЯ. СНИЖЕНИЕ ВЕРТОЛЁТА 
ПРОХОДИЛО В ТУМАНЕ. ПОЗЖЕ ПРИ ОПРОСЕ ВТОРОЙ 
ПИЛОТ СООБЩИЛ, ЧТО ОРИЕНТИРОВАНИЕ ВЕЛОСЬ 
ПО НАВИГАЦИОННОМУ ПЛАНШЕТУ.

«

 ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ ЗАМЕТНО ВЫРОСЛИ
КОШЕЛЁК

Какие продукты за месяц 
на Камчатке подорожали 
больше всего?

Н. Летова, Петропавловск

Камчатстат опубликовал дан-
ные о росте цен на продукты в 
минувшем октябре, по сравне-
нию с сентябрём. Больше все-
го взлетели в цене огурцы – на 
34 % (в октябре в среднем они 
стоили 305,7 руб. за килограмм), 
мука – на 11,4 % (70,5 руб.), ма-
кароны – на 9,4 % (148,7 руб.), 
вермишель – на 7,8 % (163,5 
руб.).

Также заметно подорожали: 
сахар – на 7,4 % (81,7 руб.), 
манная крупа – на 6 % (90,6 
руб.), рыба охлаждённая и мо-
роженая лососёвых пород – на 
5,9 % (295,7 руб.), рыба мо-
роженая неразделанная – на 

5,2 % (206,3 руб.), кальмары – 
на 5,1 % (261 руб.), хлеб – на 
4,6 % (138,9 руб. за килограмм), 
куриные окорочки – на 3,9 % 
(257,4 руб.), сливочное масло – 
на 3,7 % (849 руб.), свинина бес-
костная – 2,5 % (565 руб.).

Часть продуктов в октя-
бре, по данным статистиков, 
подешевела. Заметнее всего 
снизилась цена килограмма 
свёклы – на 11 % (67,9 руб.) 
и белокочанной капусты – на 
10,4 % (62,3 руб.). Также по-
дешевели: морковь – на 8,2 % 
(83,8 руб.), сыр – на 2,5 % (803,6 
руб.) и рыбное филе – на 2,2 % 
(260 руб.).

В целом же, по сведениям 
статистиков, продукты в октя-
бре на Камчатке за месяц по-
дорожали в среднем на 0,92 %, 
с начала года – на 7,38 %, а по 
сравнению с октябрём прошло-
го года – на 8,42 %.

НА МЕСТО ДЕПУТАТА 
ПРЕТЕНДУЕТ СЕМЬ  КАНДИДАТОВ

ВЫБОРЫ

В округе № 3 в краевом 
центре в сентябре не со-
стоялись выборы депутаты 
краевого Законодательного 
собрания?

А. Плотников, 
Петропавловск

Избирательная комиссия 
Камчатки проверила предо-
ставленные для регистрации 
документы кандидатов в де-
путаты краевого парламента 
по третьему одномандатному 
округу краевой столицы.

В результате зарегистриро-
ваны семь кандидатов: Елена 
Бештерева («Справедливая Рос-
сия – Патриоты – За Правду»); 
Игорь Капелюх («Единая Рос-

сия»); Елена Кулясова («Рос-
сийская партия пенсионеров за 
социальную справедливость»); 
Василий Милованов (КПРФ); 
Елена Чебыкина («ЛДПР»); 
Елена Шкрыль («Новые лю-
ди»); Кирилл Щука Владисла-
вович («Партия за справедли-
вость!»).

Напомним, в сентябре трое 
претендентов – Елена Беште-
рева от партии «Справедли-
вая Россия – Патриоты – За 
правду», Евгения Богданова 
от ЛДПР и Игорь Капелюх от 
«Единой России» – сняли свои 
кандидатуры. Поскольку остал-
ся один кандидат от КПРФ –
Василий Милованов, выборы 
не могут быть безальтернатив-
ными, и их перенесли на 19 де-
кабря.

ВЫЛЕТАЛИ НА ПЕРЕХВАТ ШПИОНОВ
АРМИЯ

Как часто истребители, 
базирующиеся в Елизове, 
вылетают на перехват ино-
странных самолётов?

И. Лавочкин, Елизово

Более 70 раз поднимались 
для сопровождения иностран-
ных самолётов истребители 
МиГ-31БМ из состава дежур-
ных сил смешанного авиаполка 
Войск и сил на Северо-Востоке 
России в 2021 году, сообщила 
пресс-служба Восточного воен-
ного округа.

Истребители-перехватчики 
Тихоокеанского флота подни-
мались в воздух при обнаруже-
нии средствами объективного 
контроля над нейтральными 
водами приближающихся к 
го су дар ственной границе Рос-
сии воздушных целей. Боевое 
дежурство истребители МиГ-
31БМ несут круглосуточно во 
избежание нарушений го су дар-
ственной границы в воздушном 
пространстве на Северо-Восто-
ке России.

Кроме самолётов, базирую-
щихся на аэродроме Елизо-
во, часть истребителей МиГ-
31БМ дежурят на аэродроме 
Угольные Копи в Арктической 
зоне России. Это позволяет 
расширить радиус действия 
и сократить время реакции 
на потенциальное наруше-
ние го су дар ственной границы 
Российской Федерации. С аэ-
родрома на Чукотке экипажи 
истребителей-перехватчиков 
более 10 раз поднимались для 
сопровождения иностранных 
самолётов в районе Берингова 
и Чукотского морей.

Экипажи идентифицируют 
воздушные цели при визуаль-
ном контакте или при помощи 
бортового радиоэлектронного 
оборудования и сопровождают 
их во время всего полёта вбли-
зи го су дар ственной границы. 
Полёты истребителей прохо-
дят над акваториями Тихого и 
Северного Ледовитого океанов 
и их морей в строгом соответ-
ствии с международными пра-
вилами использования воздуш-
ного пространства.

В числе погибших при круше-
нии командир вертолёта, а так-
же семеро туристов. Остальных, 
в  том числе второго пилота и 
бортинженера, спасли инспекто-
ры кордона «Озёрный», которые 
оказались на месте трагедии че-
рез несколько минут. Затонув-
ший вертолёт был обнаружен на 
глубине более 100 метров. На 
обнаружение тел погибших ушло 
несколько дней, в течение ещё 
нескольких их поднимали со дна 
озера. 6 сентября с помощью 

оборудования, предоставлен-
ного военными, достали и пере-
правили на берег разрушенный 
вертолёт. По  факту трагедии 
расследуется уголовное дело по 
ч. 3 ст. 263 УК РФ (Нарушение 
правил безопасности и эксплу-
атации воздушного транспорта, 
повлёкшие по неосторожности 
смерть двух или более лиц). 
Росавиация при остановила до 
середины января 2022 года дей-
ствие сертификата эксплуатанта 
у авиакомпании.

СПРАВКА

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

10 НОЯБРЯ НА АЗС КРУПНЕЙ-
ШЕГО В КРАЕ ПРОДАВЦА АВ-
ТОМОБИЛЬНОГО ТОПЛИВА 
«ННК-КАМЧАТНЕФТЕПРОДУКТ» 
В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПОДОРОЖА-
ЛО АВТОМОБИЛЬНОЕ ТОПЛИВО.

Стоимость бензина уве-
личилась от 62 копеек до 1,5 
рублей за литр. АИ-92 теперь 
стоит 53,29 рубля (было 52,67); 
АИ-95 – 57,39 (56,69); АИ-98 – 
61,37 (было 59,87). Стоимость 
дизтоплива осталась прежней – 
61,30 рубля. Но неделей раньше 
соляр повысился в цене сразу на 
полтора рубля.

Владимир Солодов 13 ноября 
в ходе прямого эфира в своём 
аккаунте в Инстаграм заявил, 
что его повергает в шок темп 
роста цен на топливо на Кам-
чатке, но сделать он пока ни-
чего не может.

«К сожалению, бензин у нас 
растёт галопирующими темпа-
ми, ну, и в целом, мы видим, 
что цены растут. К сожалению, 

это тоже эффекты коронавиру-
са и перебоев с поставками. Но 
происходящее с бензином ме-
ня самого, конечно, повергает в 
шок, что такой рост большой у 
нас происходит», – заявил глава 
региона.

По словам Владимира Соло-
дова, он не может регулировать 
розничные цены на топливо, но 
обращался в УФАС с тем, чтобы 
антимонопольщики проверили 
обоснованность действий мест-
ных нефтетрейдеров.

«Нарушений не выявлено. 
Единственное могу сказать, 
что динамика, к сожалению, по 
всей стране такая», – пояснил 
Владимир Солодов, добавив, 
что его расстраивает такая си-
туация.

При этом, по его словам, сре-
ди дальневосточных регионов, 
не имеющих прямого доступа 

к железной дороге, бензин на 
Камчатке самый дешёвый – де-
шевле, чем в Магадане, на Саха-
лине, Чукотке и Якутии.

«Но, это не означает, что нам 
не нужно с этим бороться. К со-
жалению, единственный вари-

ант – это переговорная пози-
ция. Я планирую в ближайшее 
время с руководством перегово-
ры провести», – добавил глава 
региона, имея в виду руковод-
ство топливной компании.

Кстати, автомобильное то-
пливо в крае подорожало чет-
вёртый раз за месяц. Ранее цены 
поднимались 14, 25 октября и 
3 ноября. Всего же в крае бен-
зин и соляра с начала года до-
рожают в девятый раз. Правда, 
дважды за сентябрь компания 
снижала цены – на 10 и на 30 
копеек за литр, но это оказались 
разовые акции, и топливщики 
уже с лихвой наверстали упу-
щенное.

Хотя в компании, поставляю-
щей топливо на полуостров, 
утверждают, что большинство 
розничных продаж у них и так 
уже находятся на минимально 

возможном уровне рентабель-
ности. А рост цен предприятие 
сдерживает за счёт собственных 
средств.

Напомним, ранее вице-пре-
зидент Независимого топлив-
ного союза Дмитрий Гусев 
предупреждал, что сентябрь-
ские снижения цен связаны 
с окончанием сезона перевозок, 
отпусков и сезонного падения 
спроса на топливо, но в целом 
за год рост стоимости автомо-
бильного топлива неизбежен. 
По данным Росстата на 11 ноя-
бря, с начала года потребитель-
ские цены на бензин в России 
выросли на 7 %.

Семён ГУЛИН

 БЕНЗИН В ГАЛОПЕ
Губернатора шокирует стоимость автомобильного топлива

Цены шокируют не только губернатора. Фото Василия ГУМЕНЮКА

ПОДРОБНОСТИ
 ИПОТЕКА ВЫШЕ, ЧЕМ В МОСКВЕ

КРЕДИТЫ

Какие на Камчатке ставки 
по ипотечным кредитам?

Н. Емельянова, 
Вилючинск

Агентство РИА Новости по 
данным Банка России проана-
лизировало ставки по жилищ-
ным кредитам в разных субъ-
ектах РФ в сентябре. В среднем 
ипотеку в России дают под 
7,73 %. Камчатка оказалась в 
списке дорогих регионов.

Самая высокая ставка по 

ипотеке зафиксирована в Сева-
стополе – 8,7 %. Также наибо-
лее высокая средняя стоимость 
кредита остаётся в Ингушетии 
(8,57 %), Чечне (8,51 %) и Кры-
му (8,51 %). Камчатка стала 
новичком в списке регионов с 
дорогой ипотекой. По данным 
агентства, ставка на жилищные 
кредиты на полуострове под-
нялась с 7,7 % до 8,25 %. Это 
выше, чем в Москве (8,01 %).

Некоторые регионы Даль-
него Востока попали в рейтинг 
субъектов с дешёвым кредитом 
на жильё.

ИТОГИ ПЕРЕПИСИ СООБЩАТ В ДЕКАБРЕ
ДЕМОГРАФИЯ

Когда станут известны 
итоги Всероссийской пере-
писи?

А. Романов, Елизово

Всероссийская перепись 
населения проходила с 15 ок-
тября по 14 ноября включи-
тельно. Первые её итоги станут 
известны в декабре, затем они 
будут дополняться, сообщила 
руководитель Территориально-
го органа Федеральной службы 
го су дар ственной статистики по 
Камчатскому краю Марина За-
вадская.

«Нам необходимо сделать 
синхронизации, проверить на 
качество полученную информа-

цию и подготовить к публика-
ции. Самые первые итоги будут 
опубликованы в конце декабря. 
Полные официальные данные 
будут опубликованы в декабре 
2022 года», – сказала Марина 
Завадская.

Напомним, результаты пе-
реписи населения используют-
ся для формирования социаль-
но-экономической политики 
го су дар ства. На основе полу-
ченных данных формируют-
ся программы по социальной 
поддержке, размеры и типы 
льгот, стратегические планы 
развития регионов и го су дар-
ства в целом. Так, после про-
ведения переписи 2002 года 
появилась программа материн-
ского капитала.

НА ПОЖАРАХ ПОГИБЛИ 14 ЧЕЛОВЕК
ПРОИСШЕСТВИЕ

Как часто в крае на пожа-
рах гибнут люди?

С. Серовский, 
Петропавловск

На Камчатке с начала года 
произошёл 1161 пожар. В ре-
зультате этих возгораний по-
страдали 16 человек, погибли – 
14. Для сравнения, в прошлом 
году за аналогичный период 
зафиксировали 1210 пожаров, 
в результате которых 9 человек 
погибли и 15 – пострадали.

«Основная причина произо-
шедших пожаров – это чело-
веческий фактор. В частности, 
806 возгораний произошли 
из-за неосторожного обраще-
ния с огнём, 162 – по причине 
халатного отношения к экс-
плуатации электропроводки и 
электроприборов, 59 – из-за на-
рушения требований пожарной 
безопасности при эксплуатации 
печного отопления», – отметил 
начальник управления надзорной 
деятельности и профилактиче-
ской работы краевого управления 
МЧС Юрий Апаликов.

В Камчатстате посчитали, 
на сколько выросли цены на 
топливо в крае. В нынешнем 
октябре Аи-92 в среднем сто-
ил 55,22 рубля за литр, в ок-
тябре прошлого года – 51,55 
рублей, подорожав на 3,67. 
Аи-95 «подрос» на 4,39 руб-
ля – с 53,59 до 57,98. Больше 
всех подскочил в цене Аи-
98. В прошлом году он стоил 
56,16, в этом уже 61,72 рубля. 
Дизтопливо стало дороже на 
3,58 рубля (октябрь 2021 – 
60,64, октябрь 2020 – 57,06).

КСТАТИ

15 ноября правительствен-
ные законопроекты о введении 
QR-кодов рассмотрены Сове-
том Думы. Первым законопро-
ектом предлагается внести из-
менения в Федеральный закон 
«О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населе-
ния». Второй – регулирует по-
рядок использования QR-кодов 
на железнодорожном и авиа-

транспорте для междугородных 
и международных перевозок. 
Как сообщил председатель 
Госдумы РФ Вячеслав Воло-
дин в своём телеграмм-кана-
ле, принято решение направить 
инициативы для обсуждения до 
14 декабря включительно – в ре-
гионы, в Общественную палату, 
Счётную палату, Совет Феде-
рации.

СПРАВКА

АВТОМОБИЛЬНОЕ ТОПЛИВО В КРАЕ 
ПОДОРОЖАЛО ЧЕТВЁРТЫЙ РАЗ ЗА МЕСЯЦ. 
РАНЕЕ ЦЕНЫ ПОДНИМАЛИСЬ 14, 25 ОКТЯБРЯ 
И 3 НОЯБРЯ. ВСЕГО ЖЕ В КРАЕ БЕНЗИН И СОЛЯРА 
С НАЧАЛА ГОДА ДОРОЖАЮТ В ДЕВЯТЫЙ РАЗ.

«

АКТУАЛЬНО

КРАЕВЫЕ ВЛАСТИ ИЗ-ЗА СЛОЖ-
НОЙ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ 
СИТУАЦИИ ПО РАСПРОСТРАНЕ-
НИЮ КОРОНАВИРУСНОЙ ИН-
ФЕКЦИИ РАСШИРИЛИ ПРАКТИКУ 
ПРИМЕНЕНИЯ QR-КОДОВ. ПО-
ТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ЖИТЕ-
ЛЕЙ КРАЯ НЕ ПУСТЯТ ТЕПЕРЬ И 
К ЧИНОВНИКАМ.

Запрет на допуск граждан 
России в краевые органы власти 
начал действовать с 15 ноября, 
если у посетителей не будет сер-
тификатов или QR-кодов о вак-
цинации, перенесённом забо-
левании коронавирусом, либо 
справки, что прививка проти-
вопоказана. С 23 ноября подоб-
ные правила будут действовать 
и на межмуниципальных марш-
рутах местных авиалиний и ав-
тобусного сообщения.

Заселиться в гостиницы и 
на базы отдыха на территории 
края туристы и местные жители 

смогут по предъявлении отри-
цательного ПЦР-теста на ко-
ронавирусную инфекцию. Эта 
система будет действовать до 28 
ноября, а после этой даты так-
же понадобятся QR-коды или 

другие вышеперечисленные 
документы.

Напомним, что ранее анало-
гичные запретительные меры 
были введены на посещение 
предприятий общественного 

питания и учреждений куль-
туры. Предъявления QR-кода 
теперь требуют и во многих го-
су дар ственных ведомствах.

Напомним, для стабилиза-
ции ситуации с распростране-
нием коронавирусной инфек-
ции, по мнению специалистов, 
необходима вакцинация более 
80 % населения полуострова. 
В последнее время количество 

желающих привиться неуклон-
но растёт. Вакцинировались от 
COVID-19 уже более 110 тысяч 
человек, при трёхсот с лишним 
проживающих на Камчат-
ке. Тем не менее, по данным 
официального сайта стопко-
ронавирус.рф, коллективный 
иммунитет в крае составляет 
34,4 % и значительно отстаёт от 
среднероссийского показателя 
в 49 %.

Василий КОЛЧИН

В крае ввели новые ограничения.

 К ЧИНОВНИКАМ БЕЗ QR-КОДА НЕ ПУСТЯТ

КАМЧАТКА
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В МИНЭНЕРГО РАССКАЗАЛИ ОБ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕХАНИЗМА 
СДЕРЖИВАНИЯ ЦЕН НА БЕНЗИН. 
ЕСЛИ БЫ НЕ ОН, ТОПЛИВО НА АЗС 
СТОИЛО БЫ НА 15 РУБ. ДОРОЖЕ. 
ВОТ ТОЛЬКО ТЕ, КТО ЗАПРАВ-
ЛЯЕТСЯ НА АЗС, СДЕРЖИВАНИЯ 
ЦЕН, ПОХОЖЕ, НЕ ЗАМЕТИЛИ. 

« С о г л а с н о 
нашим опросам, 
больше всего лю-
дей раздражает 
рост цен на бен-
зин, сос тояние 
дорог и штра-
фы», – утверж-
дает председа-

тель «Движения автомобилистов 
России» Виктор ПОХМЕЛКИН 
и смотрит вместе с «АиФ», кто 
вставляет палки в колёса наших 
машин.

– Не обращать внимания на 
стоимость бензина могут толь-
ко те, у кого большие доходы. 
Остальные экономят – реже ез-
дят, переходят на автомобили 
с меньшим расходом топлива 
или машины, использующие 
не 95-й, а более дешёвый 92-й. 
Рост цен на бензин – это такая 
хроническая болезнь. И вроде 
учишь себя относиться к этому 
как к неизбежному, но пони-
маешь, что подорожание топ-
лива – дело рукотворное. Оно 
может быть пресечено при со-
ответствующей государствен-
ной политике. Но сейчас госу-
дарство заинтересовано в том, 
чтобы поддерживать нефтяни-
ков.

– Как дела обстоят с качест-
вом бензина? Повысилось ли оно 
вместе с ценами или продолжают 
разбавлять ослиной мочой?

– Проблема есть. Но беда 
в том, что недобросовестных 
продавцов трудно поймать за 
руку. Хотите сэкономить вре-
мя и нервы – выбирайте одну 
АЗС и заправляйтесь только 
там. Лучше если она принадле-
жит крупной нефтяной ком-
пании, которая дорожит своей 
репутацией. Там фальсификата 
меньше.

ГЛАВНОЕ – ВЫКАЧАТЬ 
ДЕНЬГИ ИЗ ВОДИТЕЛЯ 

– Штрафов сейчас выписыва-
ют больше, чем раньше?

– Гораздо. Всё благодаря 
видеокамерам. Сотрудники 
ГИБДД просто физически не 
могли выписать столько штра-
фов. Их общая сумма превышает 
100 млрд руб. в год. Но это каса-
ется начислений, а вот с оплатой 
большие проблемы. Регулярно 
находят автовладельцев, у кото-
рых 50–100 неоплаченных штра-
фов. Это означает, что безобраз-
но работают судебные приставы.

– Но помогают ли штрафы сде-
лать дороги безопаснее?

– К сожалению, наша 
штрафная политика нацелена 
не на предупреждение право-
нарушений и ДТП, а на то, что-
бы выкачать из водителей как 
можно больше денег. 90% этих 
видеокамер эксплуатируется 
коммерческими структурами, 
которые действуют на условиях 
государственно-частного или 
муниципально-частного парт-
нёрства. И они получают часть 
средств от этих штрафов.

То есть коммерсант вложил 
деньги в то, чтобы эту камеру 
купить, установить и эксплуати-
ровать. Ему нужно получить от-
дачу, а это можно сделать только 

за счёт штрафов с водителей. По-
этому камеры устанавливаются 
там, где можно не столько пре-
дупредить нарушение, сколько 
подловить человека. Особенно 
опасно, когда они появляются 
в местах, где разрешён обгон. За-
дача того, кто обгоняет, сделать 
это как можно скорее и вернуть-
ся в свою полосу, поскольку нет 
ничего опаснее лобового столк-
новения. Но водителю пред-
лагают при этом думать о соб-
людении скоростного режима, 
и если он будет притормаживать 
на обгоне, риск аварии возраста-
ет многократно. В общем, пока 
камеры будут эксплуатироваться 
подобным образом, ни поряд-
ка, ни безопасности на дорогах 
больше не станет.

ПОЧЕМУ ОПАСЕН 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ 

ТРАНСПОРТ? 

– Автовладельцы платят ещё 
и транспортный налог. Почему 
его ставки отличаются в разных 
регионах? Почему у жителя Ниж-
него Новгорода получается сильно 
больше, чем у жителя Екатерин-
бурга?

– Федеральный закон опре-
деляет базовую ставку, а регио-
ны имеют право повысить или 
понизить её в 10 раз. Средства 
от транспортного налога по-
ступают в бюджет субъекта РФ, 
и, поскольку регионы у нас жи-
вут бедно, некоторые из них ус-
танавливают высокие тарифы, 
чтобы привлечь больше денег. 
В богатых регионах, наоборот, 
зачастую ставки ниже.

Есть ещё повышающий коэф-
фициент для дорогих машин, так 
называемый налог на роскошь. 
Я не вижу в нём необходимости. 
У нас транспортный налог и так 
привязан к мощности автомо-
биля – за более мощные маши-
ны платят больше. Зачем нужно 
что-то ещё? Граница, за кото-
рой автомобиль считается «рос-
кошным», составляет 3 млн руб. 
и не менялась уже нес колько лет. 
В результате из-за роста цен 
список роскошных машин еже-

годно пополняется 
новыми моделями. 
Сегодня в нём не 
только премиальные 
и люксовые марки, 
но и автомобили 
массового сегмен-
та, такие как Skoda, 
Kia, Mazda, Nissan, 
Toyota.

– В карман к вла-
дельцам легковых ав-
томобилей, кажется, 
решил заглянуть и 
Минтранс, предло-
живший повысить 
тарифы на проезд 
по платным дорогам: 
для существующих 
трасс – до 5 руб. за 
1 км, для новых – 
до 8 руб. Будут ли 
по ним ездить за та-
кие деньги?

– Платные доро-
ги – это как бизнес-
класс в самолёте: 
есть те, кто готов 
платить подороже, 

чтобы летать с комфортом. Но 
если цены повысят, поток ав-
томобилей по этим трассам со-
кратится. Хотя платные дороги 
у нас в основном проложены 
между регионами, и их пре-
жде всего используют те, кто 
перевозит грузы. Простые ав-
томобилисты по этим дорогам 

ездят в отпуск и иногда по де-
лам, но для  большинства это 
 нерегулярные поездки. Платные 
дороги хороши тем, что позво-
ляют освободить от транспорта 
другие трассы. Например, за счёт 
введения в строй скоростной 
дороги М11 Москва – Санкт-
Петербург, старую трассу М10 
удалось разгрузить. И лучше 
оставить всё как есть и пока не 
трогать действующие цены.

– Может, на владельцев лич-
ных машин так давят ценами, 
штрафами и налогами, чтобы те 
пересаживались на общественный 
транспорт? Глядишь, и вопрос 
с пробками так решится.

– Пару лет назад считалось, 
что именно так и надо посте-
пенно поступать. Но пандемия 
заставляет нас многое пересмот-
реть. Общественный транспорт, 
как его ни развивай, – это всё 
равно скопление людей. А зна-
чит, выше риск переноса виру-
сов. С этой точки зрения те, кто 
передвигается в автомобилях, 
менее опасны друг для друга.

ТЕХОСМОТР СЕБЯ ИЗЖИЛ 

– Впрочем, есть и хорошие но-
вости: Госдума приняла в первом 
чтении законопроект об отмене 
обязательного техосмотра. 

– Идея техосмотра для лич-
ных автомобилей себя изжи-
ла. Это был просто заработок 
для операторов ТО и не более. 
Может, это и имело бы смысл, 
если бы при ДТП из-за техничес-
кой неисправности автомобиля 
ответственность нёс оператор 
техосмотра. Но никто из них ни-

когда к ответственности не при-
влекался – всегда можно сказать, 
что на момент прохождения тех-
осмотра всё было в порядке. Это 
просто лишняя трата денег, вре-
мени и нервов. Ответственный 
водитель и так будет регулярно 
проходить техобслуживание 
своего автомобиля.

– Страховые компании ожида-
ют, что лимит выплат по ОСАГО  
будет увеличен с 500 тыс. до 
2 млн руб. Могут ли вырасти це-
ны на страховки?

– Сложно сказать. Но если 
увеличить размер тарифа, опять 
начнётся история с фальшивы-
ми полисами, люди будут укло-
няться от покупки страховки. 
А ведь в последние годы ситу-
ация с ОСАГО стабилизирова-
лась, хотя, на мой взгляд, тарифы 
всё равно завышены. Но сегодня 
найден некий баланс между ин-
тересами потерпевших, страхо-
вателей и страховщиков. В кои-
то веки мы не видим огромного 
потока жалоб на  ОСАГО со сто-
роны автомобилистов.

Хорошо, что ввели прямое 
возмещение убытков. Рань-
ше за деньгами нужно было 
обращаться не в свою страхо-
вую компанию, а в компанию 
виновника ДТП, для которой 
пост радавший был никто. И бы-
ла масса проблем с тем, чтобы 
получить деньги. Но сейчас 

в большинстве  случаев можно 
обращаться в свою компанию. 
Она выплачивает деньги и по-
том сама взыскивает средства со 
страховщика виновника ДТП.

– Объясните феномен. Денег 
у людей меньше, расходов больше, 
автомобили дороже (в этом году 
цены выросли уже на 20%) – при 
этом на рынке дефицит машин.

– Дефицит отчасти был спро-
воцирован ростом покупок, ко-
торый начался в 2020 г. в разгар 
кризиса, вызванного пандемией. 
Многие испугались, что деньги 
обесценятся, и захотели их во 
что-нибудь вложить. Но авто-
мобиль – это не квартира или 
ценные бумаги. Как только но-
вая машина выехала из салона, 
она сразу дешевеет чуть ли не 
на треть. Подержанные тоже те-
ряют в цене, то есть заработать, 
купив и потом продав автомо-
биль, не получится. В итоге мы 
получили повышенный спрос, 
но количест во автомобилей на 
рынке не увеличилось. Продав-
цы стали себя комфортно чувст-
вовать, они пытаются навязы-
вать свои условия, устанавливать 
дополнительное оборудование. 
Когда я до пандемии искал се-
бе машину, за меня боролись 
8–9 автосалонов, была возмож-
ность выбирать. Увы, это раздо-
лье для покупателя закончилось.

На фото – автореклама 20-х гг. США

ЦЕНОВЫЕ ПАЛКИ В КОЛЁСА
Всё растёт – цены на бензин, штрафы, налоги. И куда мы в итоге приедем?

« 90% ВИДЕОКАМЕР НА ДОРОГАХ ПРИНАДЛЕЖАТ 
КОММЕРСАНТАМ, ПОЛУЧАЮЩИМ ЧАСТЬ СРЕДСТВ 
ОТ ШТРАФОВ. ПОЭТОМУ КАМЕРЫ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ 
ТАМ, ГДЕ МОЖНО ПОДЛОВИТЬ ЧЕЛОВЕКА.

ТРАНСПОРТ

Говорят, штрафы для во-
дителей ещё больше вырас-
тут. На сколько?

И. Дронов, Самара

Минюст вынес на общест-
венное обсуждение проект но-
вого КоАП, который предлагает 
ужесточить наказание за нару-
шения ПДД. Штраф за повтор-
ное управление автомобилем 
с нечитаемым номером может 
вырасти с 500 до 5 тыс. руб. и 
лишение прав на срок до 3 мес. 
Повторный выезд на маши-
не с чрезмерной тонировкой 
обойдётся в 3 тыс. руб., а не 
первое вождение без прав – 
20–30 тыс. руб. или обязатель-
ные работы 40–60 часов. За ез-
ду в пьяном виде с маленьким 
ребёнком придётся заплатить 

не 30 тыс. руб., а уже 50 тыс. 
и остаться без прав на срок 
до 3 лет. С 3 тыс. руб. до 5 тыс. 
вырастет максимальный штраф 
за перевозку детей без автокрес-
ла. Но больше всего увеличится 
наказание за отказ остановить-
ся по неоднократному требова-
нию полиции во время погони. 
Сейчас это 500–800 руб., а бу-
дет 40 тыс. или лишение прав 
на срок до 3 лет.

В проекте КоАП предлага-
ются и новые штрафы. Напри-
мер, за опасное вождение – 
3 тыс. руб. Если в течение года 
совершить 3 грубых нарушения 
ПДД (проезд на красный свет, 
отказ уступить дорогу пеше-
ходу и др.), последует штраф 
в 10–30 тыс. руб. или лишение 
прав на срок до 1,5 лет. Выброс 
из автомобиля мусора в лес или 
воду обойдётся в 2–3 тыс. руб.

КАКИЕ НОВЫЕ ШТРАФЫ ПОЯВЯТСЯ?
ЗАКОН

Михаил  
КАЛМАЦКИЙ,
MKalmatskiy@aif.ru

Козломобиль – экологично, дёшево, хайпово! Такую машину придумал один техасский 
фермер в годы Великой депрессии в США. На одной козлиной силе авто разгонялось 
лишь до 9 км/ч. Зато бензин был не нужен, достаточно травы вдоль дороги. 

И. Дронов, Елизово
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НЕДАВНО СТРАНУ ПОТРЯС-
ЛИ СРАЗУ НЕСКОЛЬКО СЛУЧА-
ЕВ МАССОВОГО ОТРАВЛЕНИЯ 
СПИРТНЫМ. ПОГИБЛИ ДЕСЯТКИ 
ЛЮДЕЙ. ВСЕ ОНИ ПИЛИ НЕЛЕ-
ГАЛЬНЫЙ АЛКОГОЛЬ, КОТОРЫЙ 
ОКАЗАЛСЯ ЯДОВИТЫМ. МОЖНО 
ЛИ ОСТАНОВИТЬ ПРОИЗВОДСТВО 
И ПРОДАЖУ ПАЛЁНОЙ ВОДКИ?

СМЕРТЕЛЬНАЯ ДОЗА

В Оренбургской обл. от отрав-
ления суррогатным алкоголем 
погибли 35 человек. Шесть де-
тей остались сиротами. Алкоголь 
попал к пострадавшим с одного 
склада в городе Орске – его об-
наружили полицейские и следо-
ватели. В ходе обыска там изъяли 
1279 бутылок без маркировки.

30 человек погибли в Свер-
дловской обл. Они покупа-
ли спирт на разлив на одном 
из рынков Екатеринбурга. Алко-
гольный ларёк там работал дол-
гое время, пока очередная пар-
тия спирта не привела к смерти 
людей. В соседней Курганской 
обл. 6 человек отравились сурро-
гатным коньяком из канистры. 
Трое из них умерли.

Во всех случаях гибели людей 
причина одна – вместо этило-
вого спирта в водке или конья-
ке оказался метиловый. «Если 
пить разбавленный до 40% ме-
тиловый спирт, то смертельная 
доза – от половины до двух тре-
тей бутылки. Для женщин ещё 
меньше, – сообщил врач-нарко-
лог Владимир Нужный. – На вкус 
и запах отличить этот спирт не-
льзя, разве что химическими ме-
тодами, например, с помощью 
медной проволоки. Если нагреть 
её на пламени и опустить в мети-
ловый спирт, появится непри-
ятный запах формальдегида, он 
же запах морга. Но если метанол 
смешан с этиловым спиртом, 
то и с помощью проволоки его 
сложно распознать. Опьянение 
развивается так же, как от обыч-
ной водки, а когда человек пьян, 
он дальше уже не разбирает и не 
понимает, что началось отрав-
ление».

КУСТАРНЫЙ ВИСКИ

В водку или коньяк метанол 
попадает, как правило, по ошиб-
ке производителя. И происходит 
это не на официальных заводах, 
а на кустарных предприятиях, 
где качество продукции особо не 

контролируют. Продаётся такой 
алкоголь тоже нелегально в не-
больших магазинах, ларьках.

Сегодня в России, по оцен-
кам экспертов, 30% выпиваемо-
го спиртного – это суррогат. «У 
нас в год производится 200 млн л 
нелегального алкоголя (водка, 
виски, ром, коньяк), – сообщил 
«АиФ» директор Центра исследо-
ваний федерального и региональ-
ных рынков алкоголя (ЦИФРРА) 
Вадим Дробиз. – Плюс к этому 
200 млн л спиртосодержащих 
жидкостей, которые изготовле-
ны для других целей, но их пьют, 
а также 200 млн л самогона. 10лет 
назад спиртосодержащих жид-
костей пили мало, потому что 

была дешёвая нелегальная водка. 
Причём продавалась она в обыч-
ной рознице, стояла на тех же 
полках магазинов, что и легаль-
ная, но стоила в 2–2,5 раза де-
шевле. Её выпускали легальные 
заводы, тайно, не уплачивая 
с этого налог. Но хотя бы ка-
чество контролировали. Сейчас 
производство ушло в подполье, 
и за 10 лет качество суррогатного 
алкоголя снизилось».

Какую-то часть поддельного 
спиртного пытаются выдавать 
за легальную. «Производители 
поддельного алкоголя исполь-
зуют выброшенные пустые бу-
тылки, на которых даже остались 
акцизные марки, – рассказал 
руководитель Центра разработки 
национальной алкогольной поли-
тики Павел Шапкин. – Магази-
ны такую продукцию не возьмут, 
потому что марки после продажи 
гасятся в системе ЕГАИС. Но 
такую бутылку могут продать 
через интернет, ведь акцизная 
марка настоящая. Порой люди 
находят в интернете алкоголь 
по оптовым ценам, якобы пос-
тавленный через Duty Free, но, 
скорее всего, это суррогат».

По словам эксперта, подделы-
вают не только водку, но и другие 
крепкие напитки, тем более что 
сейчас можно легально купить 
ароматизаторы виски, коньяка, 
мартини. Всё, что нужно, – до-
стать этиловый спирт. А его сей-
час производят в несколько раз 
больше, чем раньше, ведь из-за 
пандемии возник большой спрос 
на антисептики. Каналы сбыта 
спирта давно сформированы, но 

это нелегальный рынок, и иног-
да вместо этанола попадается 
метанол.

ДЕШЁВАЯ СМЕРТЬ

Основная часть выпускаемого 
суррогата непохожа на настоя-
щую водку или коньяк. «Алко-
голь в магазине продают, и он 
без акцизной марки, в обычных 
пластиковых бутылках, в кото-
рых продают пиво, – рассказала 
сестра одного из умерших от от-
равления суррогатным алкоголем 
в Оренбургской обл. – Там есть 
и 0,5 – лично видела и слышала, 
что были и полторашки такие. 
Их и покупали местные жители. 
Люди могли пойти и за наличку 
или в долг купить».

Почему же население приоб-
ретает явно поддельный алко-
голь? Он дешевле. Минималь-
ная цена поллитры легальной 
водки – 245 руб., а нелегальную 
можно купить за 120–130 руб. 
С неё не платят налоги, а ведь 
акциз плюс НДС – это уже 
150 руб. с бутылки.

«После того как с 2010 по 
2014 г. водка в легальной роз-
нице подорожала в 4,5 раза, 
население разделилось на по-
требителей легального крепкого 
алкоголя и нелегального сурро-
гатного, – пояснил Вадим Дро-
биз. – При зарплате 18 тыс. руб. 
в месяц человек не станет поку-
пать легальную водку по 250 руб., 
для него это дорого. Потребите-
ли суррогатного алкоголя – это 
нормальные люди, не маргина-
лы, просто у них маленькие до-
ходы. Те, кто отравился в этот 
раз, пили нелегальный алкоголь 
не один год, пока случайно не 
попали на метиловый спирт. 
У нас суррогатную продукцию 
потребляют 15–18 млн человек. 
При таких масштабах отравле-
ний, к сожалению, не избежать».

Эксперт считает, что пос-
ледние громкие случаи гибели 
людей надолго от суррогатного 
алкоголя не отпугнут. Это ведь 
не первое массовое отравление. 
Достаточно вспомнить декабрь 
2016 г., когда в Иркутске метано-
лом, который был в составе «Бо-
ярышника», отравились 123 че-
ловека. 76 из них скончались.

ЗАСЛОН СУРРОГАТУ

С суррогатным алкоголем бо-
рются не один год. По данным 
Росалкогольрегулирования, 
с октября 2015 г. было ликви-
дировано 870 нелегальных про-
изводств, изъято 140,2 млн л 
нелегальной продукции. В ма-
газинах, где действует система 
ЕГАИС, поддельного алкоголя 
уже практически нет, заверя-
ют в ведомстве. Стало гораздо 
меньше лазеек, чтобы достать 
медицинский спирт, который 
раньше был основным сырьём 
для кустарных производств. 
Также при обнаружении неле-
гального производства алкого-
ля у предприятий конфискуют 
всю продукцию и линии розли-
ва. Поэтому они уже не рискуют 
закупать дорогое оборудование.

«У нелегальных производите-
лей уже нет скоростных линий 
розлива, которые позволяли за 

короткое время выпустить много 
алкогольной продукции. Сей-
час они используют кустарное 
оборудование – садовые шлан-
ги, бочки, канистры. Всё ушло 
в подполье – в гаражи, забро-
шенные фермы», – пояснили 
«АиФ» в пресс-службе Росалко-
гольрегулирования.

«Крупных производителей 
суррогатного алкоголя удалось 
искоренить, но мелкие, к сожа-
лению, пока остались, – отметил 
председатель Совета ТПП РФ 
по развитию потребительского 
рынка Александр Борисов. – Хо-
тя доля нелегального алкоголя 
за последние годы сократилась, 
ещё 5–6 лет назад речь шла о 50% 
рынка. Думаю, что она будет 
снижаться и дальше. Многое бу-
дет зависеть от взаимодействия 
местных властей и правоохрани-
тельных органов. Неоднократно 
сообщалось, что правоохрани-
тельные органы знают о сущес-
твовании нелегальных произ-
водств, о каналах сбыта, но не 
доводят дело до их закрытия. 
Нужно работать в этом направ-
лении. Плюс потребление креп-
кого алкоголя будет снижать-
ся. Его предпочитают люди за 
45–50 лет, а молодое поколение 
больше пьёт вино и пиво».

В Госдуме предложили решать 
проблему, увеличив максималь-
ный срок наказания в случае 
смерти от контрафакт ного ал-
коголя двух и более человек с 10 
до 20 лет лишения свободы, пе-
редаёт RT. Избежать отравлений 
можно и другим способом. Чтобы 
метанол ни с чем не перепутали, 
достаточно добавить туда спе-
циальное вещество – битрекс, 
отметил Павел Шапкин. С ним 
метиловый спирт становится 
горьким на вкус, и пить его никто 
не будет. «А чтобы остановить не-
легальное производство алкого-
ля, нужно, например, ввести за-
логовую цену за пустые бутылки. 
Тогда их не станут выбрасывать, 
а будут сдавать в магазин, – пояс-
нил эксперт. – Также нужно ли-
цензировать мелкое производс-
тво. Небольшие производители 
не могут попасть на легальный 
рынок, потому что лицензия 
на производство спиртных на-
питков стоит 9,5 млн руб., плюс 
нужно иметь уставной капитал 
в 50 млн руб. Надо легализо-
вать мелкий сегмент рынка, 
чтобы люди работали легаль-
но, под контролем, и платили 
налоги».

«При нынешних зарплатах 
и ценах на спиртное доля сур-
рогатного алкоголя пока со-
кращаться не будет, – считает 
Вадим Дробиз. – Почему в за-
падных странах не пьют сурро-
гат? Потому что в США на по-
собие по безработице можно 
купить 400 бутылок крепкого 
алкоголя, в Германии – 200 бу-
тылок, а на наше – на порядок 
меньше. На Западе есть алкоголь 
для среднего класса за 10 долл., 
а есть и для бедных за 2 долл. Вся 
Европа пьёт вино по 1,5 евро за 
бутылку – учитывая разницу в 
зарплатах, это как для нас 20 руб. 
Если бы у нас бутылка вина 
столько стоила, разве кто-то стал 
бы пить суррогатные настойки?»

АЛКОГОЛЬ ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ
Почему люди продолжают травиться палёной водкой

Михаил 
КАЛМАЦКИЙ,
MKalmatskiy@aif.ru

Пить суррогатный алкоголь – это всё равно что играть в «русскую ру-
летку». Когда-то можно оказаться на кладбище. На фото: ядовитый 
контрафакт, изъятый в Оренбургской обл., где насмерть отравились 
35 человек, и свежая могила на кладбище в п. Красночабанский.   
 Фото Константина МАКАРОВА/orsk.ru, Следственного комитета РФ/ТАСС

В магазинах электроники 
одни зарубежные марки. 
Появятся ли у нас когда-ни-
будь отечественные телеви-
зоры и смартфоны?

Н. Снежин, Ярославль

– Если мы 
поставим за-
дачу создать 
собственные 
т е л е в и з о р ы 
и мобильные 
телефоны, то 

сможем это сделать, – ответил 
директор Центра научно-тех-
нологического прогнозирования 

ВШЭ Александр Чулок. – Но 
нужно ли нам это? В эпоху гло-
бального разделения труда име-
ет смысл заниматься тем, что 
у тебя лучше всего получается 
и где есть высокая добавочная 
стоимость. Электронику нам 
необходимо развивать в опре-
делённых нишах – для космо-
са, медицины, умного сельско-
го хозяйства. У нас, например, 
неплохо получается разрабаты-
вать беспилотные комбайны. 
И нужно больше вкладывать в 
инновации, в технологии буду-
щего. У Китая в 2019 г. затраты 
на исследования и разработ-
ки составили 525,7 млрд долл. 
У нас – 44,5 млрд долл.

КОГДА ПОЯВЯТСЯ МОБИЛЬНИКИ 
MADE IN RUSSIA?

ТЕХНОЛОГИИ
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ПРОДОЛЖАЕМ ЗНАКОМИТЬ 
ВАС С ЖУРНАЛИСТАМИ, МНОГО 
ЛЕТ РАБОТАЮЩИМИ В «АИФ». 
СЕГОДНЯ ЭТО СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ КОНСТАНТИН 
КУДРЯШОВ.

ЧТО ИЩУТ  
В ПРОШЛЫХ ВЕКАХ?

– Константин, а у тебя самого 
есть объяснение, почему сегодня 
в обществе возник такой интерес 
к истории?

– Времена сейчас непростые, 
а значит, необходим взгляд на-
зад. Хотя бы для того, чтобы 
найти аналогии возникающим 
ситуациям и посмотреть: а как 
наши предки справлялись? Ведь 
справлялись как-то! И есть мно-
го примеров, когда это реально 
помогало. Скажем, в 1921 г., 
когда был голод, молодая совет-
ская власть стала искать пути 
решения проблемы. И выясни-
лось, что ещё в XVII в. русское 
правительство предпринимало 
в борьбе с голодом вполне разум-
ные меры – часть из них Советы 
и применили.

А ещё многих заедают рути-
на, личное неблагополучие, те-
кущие проблемы. И создаётся 
впечатление безнадёги. И тут 
на помощь снова приходит ис-
тория. Жалуешься? А ты посмот-
ри, каково приходилось твоим 
предкам! Они ведь рук не опус-
тили – и выстояли. Кто силой 
и мужеством, кто умом и хитрос-
тью, а иной раз и обманом – тут 
все средства хороши. Это зна-
ние укрепляет. Возвышает. Ты 
уже не просто небо коптишь, 
а участвуешь в историческом 
процессе – за тобой сотни поко-
лений, изволь соответствовать. 
А они тебе помогут. В общем, 
как у Высоцкого: «Наши мёрт-
вые нас не оставят в беде, наши 
павшие – как часовые». Моя же 
задача – показать, как именно 
«наши мёртвые» выкручивались 
из сложных ситуаций.

– Героями твоих очерков за эти 
годы стали тысячи исторических 
персон. А для тебя самого кто са-
мый интересный? И какой период 
в истории нашей страны считаешь 
самым значимым?

– Для меня это XV в. – с того 
момента, как Иван III Великий 
начинает свою политическую 
деятельность. И часть XVII в., 
эпоху первых царей династии 
Романовых, Михаила Кроткого 
и Алексея Тишайшего.

Принято восторгаться «фе-
номеном Англии» – за краткий 
по историческим меркам срок 

небольшое островное государ-
ство превратилось в империю, 
над которой не заходит солнце. 
А вот феномен превращения 
Московского княжества в Рос-
сию по какой-то загадочной 
причине предпочитают не заме-
чать. Хотя в самом начале этого 
пути невеликое княжество даже 
не обладало политической неза-
висимостью. Результат – круп-
нейшее государство Европы, 
диктующее свою волю соседям. 
И всё это произошло при жизни 
Ивана III, не очень-то и длин-
ной – он умер в 65 лет. Таких 
впечатляющих рывков в миро-
вой истории больше не найти.

Ну а первым вообще Рома-
новым удалось невероятное. 
Страну, которая была разграб-
лена и опустошена, от которой 
отрезали огромные территории, 
которая, если уж честно, в ходе 
Смуты фактически перестала су-
ществовать, они смогли создать 
заново и поставить в один ряд 
с державами Европы. К сожале-
нию, фигуры Ивана III и первых 

Романовых у нас не в чести – их 
заслоняют более яркие и раскру-
ченные Иван Грозный и Пётр I. 
Но это можно поправить.

ЗАЧЕМ ОН РОЕТСЯ В ЗЕМЛЕ?

– А как тебя, бодрого молодого 
человека, к черепкам потянуло? 
И что за радость вообще часами 
рыться в земле?

– Потянуло скорее тихого 
«книжного» мальчика из под-
московного села Мещерское, 
которому лет в семь бабушка 
рассказала о раскопках лорда 
Карнарвона и «проклятии еги-
петских гробниц». А потом упо-
мянула, что и в окрестностях 
нашего села были когда-то кур-
ганы, которые в начале XX в. 
раскапывали. Меня это оше-
ломило – тайны веков, кото-
рые казались далёкими, почти 
сказочными, у тебя под боком!

Если бы я тогда посмотрел 
фильм о приключениях Ин-
дианы Джонса, крышу бы, на-
верное, совсем сорвало. А так 
в моём распоряжении были 
остатки библиотеки прадеда, 
историка, некогда директора 
Молодинской школы. А позже 
мама привезла из Москвы книгу 
«Прыжок в прошлое» чешских 
исследователей Ренаты Мали-
новой и Ярослава Малины. Там 
рассказывалось об эксперимен-

тальной археологии – это ког-
да люди воспроизводят орудие 
и оружие древности и тестируют 
топоры-луки-стрелы в реальной 
жизни.

– Самые запомнившиеся 
из раскопок и самая крутая твоя 
находка?

– При мне в Гнёздове, что 
под Смоленском, на раскоп-
ках селища нашли молоточек 
Тора. Это амулет, который но-
сили древние норманны. Тут 
же всплыла профессиональная 
примета: мол, когда его находят, 
всегда погода портится – так бог 
грома Тор выражает своё недо-
вольство… И точно – четверти 
часа не прошло, как зарядил 
дождь. Всё бы хорошо, но в тот 
же день в полевой лаборатории 
выяснилось, что никакой это не 

амулет, а банальная лодейная 
заклёпка – просто деформиро-
ванная…

Но самый весёлый случай 
произошёл в Ростове Великом. 
Заканчивали большой раскоп 
у церкви Григория Богослова 
в Митрополичьем саду Рос-
товского кремля. По всем тре-
бованиям раскоп полагается 
засыпать. Но сперва откачать 
собравшуюся там воду. Я как раз 
дежурил на насосах и уже соби-
рался их отключить, как вдруг 
заметил – на дне что-то блестит. 
Ну и прыгнул посмотреть. А это 
бусина. Многогранная, сердо-
ликовая! Восточный импорт! 
Кашмир, Хорасан! Вот только 
трапы из раскопа убрали ещё 
вчера. Глубина – метра 3. Вы-
бирался я оттуда часа полтора.

Выбрался. Но кремль уже 
закрыли и поставили на сигна-
лизацию. Я сначала орал, а тол-
ку-то – все по домам разошлись. 
Решил штурмовать стену – она, 
кстати, всем знакома. Именно 
с неё в кино «Иван Васильевич 
меняет профессию» прикиды-
вали спрыгнуть Бунша и Жорж 
Милославский. Вот тут-то сигна-
лизация и сработала, примчался 
милицейский «газик». В общем, 
куда там Индиане Джонсу!

МОЖЕТ ЛИ РОК-МУЗЫКАНТ 
НЕ ПИТЬ?

– Ты не только журналист, но 
и музыкант. Группа твоя как поя-
вилась? Поёте о чём?

– Первый состав «Наркома-
та» сложился, когда мне было 16 

лет. Причина появления такая 
же, как у большинства, – чтобы 
девочкам нравиться. Во что-то 
более-менее осмысленное это 
перешло спустя лет пять. Выс-
тупления, фестивали, записи, 
поездки по разным городам – 
такой типичный андеграунд.

А потом случилось выпадение 
из обоймы. Я остался один, выс-
тупал два-три раза в году и думал 
закрыть проект. Но 4 года назад 
мне позвонил нынешний бара-
банщик и предложил попробо-
вать восстановить «Наркомат» 
с новым составом. И мы взяли 
невероятно хороший старт – как 
говорится, старый конь бороз-
ды не испортит. Состав и впрямь 
не то чтобы молодой – все мы 
взрослые мужики, барабанщик 
и басист работают в профиль-
ном НИИ системы РЖД, пер-
куссионист заведует логистикой 
в крупном обувном концерне. 
Вот барышни – на клавишах 
и бэк-вокале – те молодые. Но 
тоже серьёзные. Одна заканчи-
вает РУДН, специальность – 
журналистика. Другая – актриса.

О чём поём? Мы пересмеш-
ники. Издеваемся над действи-
тельностью. Выворачиваем всё 
наизнанку и веселим народ. Как 
оно и должно быть. Рок-музы-
кант, примеряющий на себя тогу 
мыслителя в раздумьях «что же 
будет с Родиной и с нами?» – это 
несуразица, болезненный вывих.

А у нас диета из мяса 
 священных коров,
И на ваше мнение клали 
 большой и здоровый.
Мы чемпионы в метании 
   бисера,
Рыцари Ордена Божьей Росы,
Простые и резкие, прямо как 

  рвотный позыв…
– Где рок, там и «стимулятор 

творчества» – спиртное. С ним 
как отношения складываются?

– Честно скажу, од-
ной из причин моего 
выпадения из обой-
мы было как раз это. 
И поделом – мало 
кому захочется связы-
ваться с музыкантом, 
который на сцене лы-
ка не вяжет. Но потом 
всё наладилось. Тут 
ещё очень сильно по-
могла жена Ира – без 
неё бы я не справил-
ся, это точно. Кстати, 
мы вместе учились 
на ист факе, она рабо-

тает в Государственном Истори-
ческом музее, совсем недавно 
мы отметили 22-ю годовщину 
свадьбы. Ну а потом родился 
сын, Егор. И с тех пор я вооб-
ще не употребляю спиртное. Да 
и нынешний состав группы – ре-
бята непьющие. Поначалу в клу-
бах на нас смотрели как на дико-
винку – «Наркомат» мог выдуть 
в баре весь запас молока. Сейчас, 
после всех художеств прошлого, 
понимаешь справедливость по-
морской мудрости XVIII столе-
тия: «Пьянство у доброго масте-
ра хитрость отымает, красоту ума 
закоптит. А скажешь: пьянство 
ум веселит, – да ведь так и кнут 
веселит худую кобылу».

Юлия ШИГАРЕВА
Фото из личного архива  
Константина Кудряшова

Группа «Наркомат», Константин – в центре с гитарой. 

ТАК И ВЛИП В ИСТОРИЮ
Константин Кудряшов – о том, как его заперли в Кремле и чем обернулся молот Тора

ЛИЦА  «АИФ»

В руках у Кости «череп коня Вещего Олега». На самом деле это 
просто конский череп из охранных раскопок Стрелецкой слободы 
в Москве, 1995 г. 

«Зелёный змий – что аэростат. Голову отрубишь – две вырастут». 
К счастью, все эти головы окончательно отрублены.

Константин Кудряшов.
Родился в подмосковном селе 
Мещерское в 1976 г. В 1998 г. 
окончил истфак МГУ по спе-
циальности «славяно-русская 
археология». Учился в аспи-
рантуре Института археологии 
РАН. В «АиФ» с января 2001 г. 
Был музыкальным редактором 
издания «АиФ. Я – молодой», 
корреспондентом «АиФ – 
Москва», с 2011 г. – в отделе 
культуры, специализация – 
историческая тематика. Женат, 
воспитывает сына. Автор 
книг «Новая Москва» (2001) и 
«Спонтанный драйв» (2008).

ДОСЬЕ

ЛИЦА «АИФ»

ДОСЬЕ
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НА КАМЧАТКЕ ЗАВЕРШИЛСЯ 
ОЧЕРЕДНОЙ ЭТАП ИССЛЕДОВА-
НИЯ ПОПУЛЯЦИИ ДИКИХ СЕВЕР-
НЫХ ОЛЕНЕЙ. НАБЛЮДАТЕЛИ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ МНОГО 
ОЛЕНЯТ, РОДИВШИХСЯ В ЭТОМ 
ГОДУ. УЧЁНЫЕ ПРИШЛИ К ВЫВО-
ДУ, ЧТО СТАДО РЕДКИХ ПАРНО-
КОПЫТНЫХ ПОСТЕПЕННО ВОЗ-
РОЖДАЕТСЯ, НО ПО-ПРЕЖНЕМУ 
НУЖДАЕТСЯ В ЗАЩИТЕ.

ГРАЦИОЗНЫЕ 
РОГАЧИ

Камчатский дикий северный 
олень внесён в Красную книгу 
Камчатского края, это самый 
крупный подвид в Евразии. На 
полуострове группировка гра-
циозных рогачей численностью 
несколько сотен сохранилась 
только в Кроноцком заповед-
нике.

До 80-х годов прошлого ве-
ка полуостров населяло около 
20 тысяч диких северных оле-
ней. Резкое сокращение чис-
ленности началось в результате 
нерациональной охоты, бра-
коньерства и развития инфра-
структуры. Сильнейший урон 
популяции нанесло домашнее 
оленеводство – диких живот-
ных вытесняли с их традици-
онных пастбищ и незаконно 
отстреливали.

К 2006 году численность 
оленей сократилась до 2 ты-
сяч особей, их занесли в Крас-
ную книгу Камчатки как вид 
с «очаговым характером рас-
пространения и тенденцией к 
дальнейшему сокращению чис-
ленности». К 2010 году на полу-
острове осталась единственная 
Кроноцко-Жупановская попу-
ляция диких северных оленей 
общей численностью около 

900 особей. Сохранить её по-
мог строгий охранный режим 
Кроноцкого заповедника.

После мощного изверже-
ния вулкана Кизимен, которое 
началось 9 декабря 2010-го и 
длилось ровно 3 года, числен-
ность животных начала ката-
строфически сокращаться. Тем 
не менее, за 10 лет испытаний 
стихией (выпадение пепла на 
традиционные зимние пастби-
ща, последующее их восстанов-
ление) животные смогли вы-
жить и сохранить популяцию.

В 2020 году прошли очеред-
ные авиационные учёты оленей 
из Кроноцко-Жупановского 
стада. С вертолёта были об-
следованы ключевые зимние 
пастбища краснокнижных пар-

нокопытных. По научным под-
счётам, за три года численность 
диких северных оленей выросла 
на 20 %. В результате визуаль-
ных наблюдений и последую-
щих расчётов по многолетней 
научной методике специалисты 

определили численность жи-
вотных в 350 особей – это на 50 
оленей больше, чем во время 
авиаучётов 2017 года.

ОХРАННЫЙ РЕЖИМ

Специалисты предполагают, 
что численность стада немно-
го больше, но дали ту цифру, в 
которой уверены на 100 %. Во 
время проведения учётов в про-
шлом году специалисты также 
отметили высокую выживае-
мость телят.

При этом, несмотря на поло-
жительную динамику роста чис-
ленности, которую специалисты 
отметили во время авиационных 
учётов, группировка находится в 
критическом состоянии, для её 

сохранения нужны кардиналь-
ные меры.

«Необходимо создать ох-
ранную зону Кроноцкого за-
поведника, в которую войдут 
ключевые местообитания ди-
ких северных оленей, их зим-

ние пастбища, которые сейчас 
находятся за пределами особо 
охраняемой природной терри-
тории. Также одной из мер по 
сохранению вида может стать 
создание питомника», – расска-
зал директор заповедника Пётр 
Шпиленок.

Для возобновления много-
летнего мониторинга состояния 
Кроноцко-Жупановской груп-
пировки в сентябре и октябре 
сотрудники заповедника прове-
ли учёт диких северных оленей. 
В сочетании с авиаучётными 
работами наземный монито-
ринг может дать комплексное 
представление о численности, 
половозрастной структуре и 
ключевых местообитаниях оле-
ней в различные периоды года.

«Основная часть работ 
проводилась в местах летних 
место обитаний: на приморских 
тундрах Кроноцкой, Мокрой, 
Столбовой, Медвежьей, Боль-
шой, Ровной. Также обследо-
вали тундру Волчью и урочище 
Синий дол. Мы наблюдали за 
оленями в период гона, когда 
животные объединяются в брач-
ные группировки. Было встре-
чено 139 животных, из которых 
почти 60 % – одиночные самки 
и самки с телятами-сеголетками. 
Отобрано большое количество 
проб биоматериала животных 
для продолжения генетических 
исследований», – сообщила 
научный сотрудник заповедника 
Нина Ким.

Мария ВОРОНЦОВА
Фото Алексея МАСЛОВА

ПРОЧИТАНО В СЕТИ

ГОСИНСПЕКТОР КРОНОЦКОГО 
ЗАПОВЕДНИКА ЛИАНА ВАРАВ-
СКАЯ В СВОЁМ ИНСТАГРАМЕ 
РАССКАЗАЛА, ПОЧЕМУ НЕКО-
ТОРЫЕ МЕДВЕДИ НА КАМЧАТКЕ 
ДОЛГО НЕ УХОДЯТ НА ЗИМНЮЮ 
СПЯЧКУ, И ЧТО НЕ СПЯЩИЙ ЗИ-
МОЙ ЗВЕРЬ НЕОБЯЗАТЕЛЬНО 
ЯВЛЯЕТСЯ ШАТУНОМ.

Как пишет Лиана, зимний 
сон для косолапых – способ 
пережить голодное время. «Для 
чего вообще нужен медведю 
зимний сон? Это не что иное, 
как способ пережить голодное 
время. Считается, что нормаль-
ный медведь, ещё до выпадения 
снега, должен залечь в берло-
гу, соорудив себе там мягкую 
подстилку. Действительно, в 
регионах, где основной корм 
медведей – это раститель-
ность, животные уходят спать, 
как только она перестаёт при-
носить пользу их организму. 

Жевать сухую траву – оно так 
себе занятие», – пишет блогер.

По словам Лианы, Куриль-
ское озеро – известное на весь 
мир место, где фотографы со 
всего света снимают медведей 

на снегу. Почему такое воз-
можно? «Поскольку здешним 
медведям доступна рыба – их 
основной нажировочный корм, 
которая нерестится в озере всю 
зиму, то идти спать можно не 

торопиться. Время залегания 
в берлогу здешних медведей 
сильно растянуто – с октября 
до начала февраля», – объяс-
нила Варавская.

Госинспектор отметила, что 
ни разу не видела в берлогах 
местных медведей подстилки 
из травы, хотя материковые 
хищники устраивают себе ком-
фортные лежанки из растений. 
«Думаю, что это связано с тем, 
что к моменту отхода медведей 
ко сну трава уже под снегом. И 
приходится спать бедолагам на 
голой земле или камнях. Весной 
такие медведи выглядят весьма 
забавно, у них местами вытерт 
мех от долгой возни в берло-
ге», – рассказала Лиана.

Также она уточнила, что не 
спящий зимой косолапый не-
обязательно является шатуном. 
«Шатун – это медведь, который 
по каким-либо причинам не на-
копил достаточно жира, чтобы 
пережить зиму, и поэтому не 
спит. Он может быть больной 

или раненый. На Курильском 
озере нет таких медведей. Даже 
те, что болеют, всё равно нае-
дятся. А медведи, что не спят 
в январе, сытые и круглые как 
колобки. Они не могут остано-
виться и продолжают рыбачить. 
Эти медведи не лезут к людям, 
как принято считать. Они про-
сто более осторожны, чем ле-
том. Ведь скоро предстоит идти 
в берлогу, а это процесс очень 
интимный», – пояснила Варав-
ская, добавив, что не спящие 
на Курильском озере медведи 
не имеют ничего общего с ша-
тунами.

Добавим, Лиана Варавская 
работает госинспектором запо-
ведника больше пяти лет. Она 
снимает фото и видео из жизни 
диких животных и выкладывает 
их на своих страницах в соцсе-
тях. Весной этого года Лиану 
признали лучшим заповедным 
блогером страны.

Василий КОЛЧИН
Фото Лианы ВАРАВСКОЙ

НА КУРИЛЬСКОМ ОЗЕРЕ МЕДВЕДИ-ШАТУНЫ НЕ ВОДЯТСЯ

 НЕ СТАЛИ ПОСЫПАТЬ РОГА ПЕПЛОМ
Стадо диких северных оленей возрождается после извержения Кизимена

Этому оленю есть чем гордиться.

Не поделили территорию.

Время сна ещё не пришло.

К 2010 ГОДУ НА ПОЛУОСТРОВЕ ОСТАЛАСЬ 
ЕДИНСТВЕННАЯ КРОНОЦКО-ЖУПАНОВСКАЯ ПОПУЛЯЦИЯ 
ДИКИХ СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЕЙ ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТЬЮ 
ОКОЛО 900 ОСОБЕЙ. СОХРАНИТЬ ЕЁ ПОМОГ СТРОГИЙ 
ОХРАННЫЙ РЕЖИМ КРОНОЦКОГО ЗАПОВЕДНИКА.

«

Дикий северный олень, оби-
тающий на Камчатке, – самый 
крупный в Евразии. Некоторые 
специалисты полагали, что это 
отдельный подвид, другие отно-
сили его к охотскому, предста-
вители которого обитают в Ма-
гаданской области и Чукотском 
автономном округе. В результате 

недавно проведённых исследо-
ваний ДНК из биоматериалов 
парнокопытных, собранных в 
Кроноцком заповеднике (экс-
кременты, фрагменты рогов, 
шерсть), учёные выяснили, что 
по различным параметрам жи-
вотные отличаются от сородичей 
из других регионов.

СПРАВКА

КАМЧАТКА




