
НЕ ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ КРАЯ УДА-
ЛОСЬ ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ ГОД В 
КРУГУ СЕМЬИ ЗА ПРАЗДНИЧНЫМ 
СТОЛОМ. НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ 
КАМЧАТЦЕВ ВЫНУЖДЕНЫ БЫЛИ 
ОТМЕЧАТЬ ЕГО В ГОСТИНИЦАХ: 
ИХ АВИАРЕЙСЫ В РАЙОНЫ КРАЯ 
ОТМЕНИЛИ.

СНЯЛИ С РЕЙСА

Жители села Никольского на 
острове Беринга (Командор-
ские острова) с 28 декабря не 
могли улететь домой по техни-
ческим причинам и встретили 
новогоднюю ночь в гостиницах 
Петропавловска. Как выясни-
лось, причиной многодневной 
задержки вылета стал запрет 
Ространснадзора на эксплуата-
цию самолёта Л-410, который 
должен был выполнить рейс. 
Об этом сообщил представитель 
«Камчатского авиационного 
предприятия».

На вопрос жителей Ни-
кольского об отмене полёта в 
инстаграме ответили сотруд-
ники крае вого министерства 
транспорта. По информации 
чиновников, аэропорт на остро-
ве Беринга способен принимать 
самолёты типа Л-410 и Ан-28, 
а также вертолёты всех типов. 
Готовых для полёта судов в день 
рейса у перевозчика не было.

«В парке АО «Камчатское 
авиационное предприятие» три 
самолёта указанного типа, из 
них один находится на плано-
вом ремонте, один в аэропор-
ту Тигиль после авиационно-
го инцидента, и по данному 
судну проводится проверка, 
эксплуатация ещё одного са-
молёта Л-410 приостановлена 
24 декабря в связи с решением 

Ространсназдора. Учитывая 
изложенное, рейс ДЕ-139 был 
перенесён», – опубликовало 
ведомство сообщение на своём 
инстаграм-аккаунте в день от-
мены рейса.

Когда появился транспорт 
для полёта, в дело вмешалась 
непогода – в последний день 
года Камчатку накрыл мощный 

циклон. Жителей Никольско-
го, имеющих билеты на отме-
нённые рейсы, авиакомпания 
разместила в гостинице и обе-
спечила питанием. Пассажирам 
«на досадку» пришлось рассчи-
тывать на собственные возмож-
ности.

ПОСАДИЛИ 
НА ДВЕ НЕДЕЛИ

Меньше повезло жителям 
севера Камчатки, которые с 21 
декабря ждали своих рейсов в 
аэропорту Тиличики. В некото-
рые отдалённые сёла Пенжин-
ского и Олюторского районов 
нельзя добраться из Петропав-
ловска напрямую. Пассажиры 
летят самолётом до села Тили-
чики Олюторского района, от-
туда их развозит вертолёт.

К 30 декабря вылета в аэ-
ропорту дожидались около 60 
человек. В последний день про-
шлого года небольшую часть из 
них успели развести по домам, 
но несколько десятков человек, 
летящих в северные посёлки, 
остались в Тиличиках.

Изначально возникли слож-
ности с размещением сельчан, 
но их удалось решить благо-
даря доброй воле одной из зо-
лотодобывающих компаний 
края. Пассажиров поселили в 
гостинице предприятия, рас-
считанной на 57 гостей, где 
они и встретили Новый год. 
Как заявил министр транспорта 
и дорожного строительства края 
Владимир Каюмов, все затраты 
за проживание им компенсиру-
ет авиакомпания.

Журналист из села Камен-
ского Пенжинского района Лео-
нид Добровольский рассказал 
информагентству «Кам 24» о 
своих, а также других северян 
предновогодних злоключениях. 

В середине декабря он прилетал 
в командировку в Петропав-
ловск-Камчатский. Обратный 
путь не задался. С 21 декабря 
Леонид ждал рейса в Каменское 
в аэропорту Тиличиков.

По его словам, одна из двух 
гостиниц в районе аэропорта 
закрылась на новогодние празд-
ники. Из-за того, что застряв-
шим в Тиличиках не оплачивали 
проживание и питание, камчат-
цы обратились в прокуратуру.

Среди пассажиров были де-
ти. В том числе отличница из 
Пенжинского района, которая 
летела на губернаторскую ёлку 
в краевой центр, и семья с но-
ворождённым младенцем. Поз-
же с пассажирами связались 
сотрудники отдела соцзащиты 
Олюторского района, чтобы 
привезти продукты и необхо-
димые для детей вещи.

«Весело» встретив Новый 
год вдали от дома, в первые 
дни января северяне всё-таки 
разлетелись по своим сёлам. 
Но осадочек, и не только из-за 
непогоды, остался.

Владимир БЫСТРОВ

НОВЫЙ ГОД НА ЧЕМОДАНАХ
Авиапассажиры застряли из-за плохой погоды

Приглашения на посадку северянам при-
шлось ждать по несколько дней.
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НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ АВИАПАССАЖИРОВ, 
ЗАСТРЯВШИХ В ТИЛИЧИКАХ, РАЗМЕСТИЛИ 
В ГОСТИНИЦЕ, ГДЕ ОНИ И ВСТРЕТИЛИ НОВЫЙ ГОД. 
ДОМОЙ СЕЛЬЧАНЕ ДОБРАЛИСЬ УЖЕ В ПЕРВЫХ 
ЧИСЛАХ ЯНВАРЯ.

«

 ТАРИФЫ ПОВЫШАТЬ НЕ БУДУТ
КОШЕЛЁК

Будут ли меняться тари-
фы на жилищно-комму-
нальные услуги для жите-
лей края?

С. Бобыкин, Елизово

Тарифы на тепло, воду, ото-
пление, электроэнергию и вы-
воз твёрдых бытовых отходов 
(ТКО) для большинства жите-
лей края в этом году останутся 
на уровне 2021 года, сообщили 
в правительстве региона.

«По поручению губерна-
тора сохраняется политика 
сдерживания роста тарифов 
и совокупной платы граждан 
за коммунальные услуги. По 
согласованию с ФАС России 
тарифы на электроэнергию 
сохранятся на уровне утверж-
дённых на 2021 год, а имен-
но – 4,86 руб./квтч. Плата за 
тепловую энергию, холодное 
и горячее водоснабжение, во-
доотведение для граждан края 
также останутся на уровне про-
шлого года, за исключением 
необходимости изменения с 1 
июля тарифов для населения, 
проживающего в нынешних 

и бывших военных городках, 
где поставка тепловой энер-
гии и воды осуществляется 
от источников министерства 
обороны, а также тарифов на 
воду для жителей города Ели-
зово, Пионерского и Новоава-
чинского сельских поселений. 
Там тарифы на энергоресурсы 
были исторически занижены и 
требуют поэтапного пересмо-
тра», – рассказал руководитель 
камчатской службы по тарифам 
и ценам Владимир Губинский.

Он отметил, что для боль-
шинства жителей края сово-
купная плата граждан за ком-
мунальные ресурсы останется 
прежней и будет неизменной в 
течение всего 2022 года. За ис-
ключением случаев роста по-
требляемых объёмов. «Если 
расход будет расти по приборам 
учёта, то соответственно, будет 
расти и плата за них», – пояс-
нил Владимир Губинский.

Он добавил, что по всем 
вопросам относительно ком-
мунальных платежей жители 
региона могут обратиться в го-
су дар ственную жилищную ин-
спекцию по телефонам: +7 800 
141-00-00 и +7-4152-26-08-64.

ПОЛЁТЫ «В ОДНИ РУКИ»
ТРАНСПОРТ

В связи с чем введено 
ограничение на приобрете-
ние льготных авиабилетов 
в одни руки?
Н. Давыдов, Петропавловск

Правительство России с 7 
января ввело ограничение на 
приобретение субсидирован-
ных билетов в связи с тем, что 
их не хватает всем желающим 
выехать за пределы регионов, 
сообщили в краевом министер-
стве транспорта.

Каждый пассажир, имеющий 
право на субсидированную пе-
ревозку, может оформить не 
более четырёх авиабилетов по 
маршруту «в одну сторону» или 
не более двух «туда и обратно», 
либо не более двух авиабилетов 
по маршруту «в одну сторону» и 
не более одного билета «туда и 
обратно» – всего четыре.

«Зачастую люди, которые 
могут себе позволить купить 
несколько билетов по низкой 

цене, выкупают их сразу на 
несколько полётов туда и об-
ратно и бывают в центральных 
регионах страны несколько раз 
в год. Но количество билетов 
ограничено, и те пассажиры, 
которым действительно нужно 
попасть в столицу или по дру-
гим направлениям по делам, не 
успевают приобрести билеты по 
сниженным ценам. А позволить 
себе купить их за полную стои-
мость они не могут. Ежегодно 
поездками между регионами 
пользуются порядка 70 % на-
селения Камчатки», – пояснил 
министр транспорта края Влади-
мир Каюмов.

В случае, если будет выяв-
лено, что пассажир ранее при-
обрёл максимально установ-
ленное количество билетов, 
договор воздушной перевозки 
подлежит расторжению авиа-
компанией в одностороннем 
порядке вследствие нарушения 
пассажиром установленных за-
конодательством Российской 
Федерации требований.

ТЕХОСМОТР СТАЛ ДОБРОВОЛЬНЫМ
АВТОМОБИЛИ

На какие транспортные 
средства техосмотр остаётся 
обязательным?
А. Кузнецов, Петропавловск

С 30 декабря вступили в силу 
изменения в закон о техосмо-
тре транспортных средств. 
Согласно им, автовладельцам 
больше не нужно проходить 
техосмотр и получать диагно-
стическую карту. При этом 
авто- и мотовладелец может 
пройти техосмотр доброволь-
но, сообщили в краевом управ-
лении ГИБДД.

Однако техосмотр остаётся 
обязательным для транспорта 
старше четырёх лет, которое 
нужно поставить на учёт или за-
регистрировать смену собствен-
ника. А также в случаях внесе-
ния изменений в конструкцию 
транспортного средства.

Кроме того, закон также не 
касается личного транспорта, 
используемого в служебных 
целях, в том числе в качестве 
легкового такси, коммерческо-
го транспорта, включая грузо-
вики и автобусы. Перечислен-
ным категориям по-прежнему 
придётся регулярно проходить 
техосмотр.

РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ПЕТРОПАВЛОВСКА-
КАМЧАТСКОГО 
И КАМЧАТСКОГО КРАЯКАМЧАТКАКАМЧАТКА
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ЗАВЕРШЕНО РАССЛЕДОВАНИЕ 
УГОЛОВНОГО ДЕЛА В ОТНО-
ШЕНИИ БЫВШЕГО ДИРЕКТОРА 
КРАЕВОГО АВТОНОМНОГО НЕ-
КОММЕРЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕ-
НИЯ «КАМЧАТСКИЙ ТУРИСТСКИЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» 
(КТИЦ). НАТАЛЬЮ ПАРАСТЮК 
ОБВИНЯЮТ В САМОВОЛЬНОМ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИИ СЕБЯ ПОЧТИ 
НА ДВА МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ.

ВИНУ ОТРИЦАЕТ

По версии следствия, 
в начале 2020 года ди-
ректор турцентра в 
нарушение регла-
ментированного 
порядка издала 
приказы, кото-
рыми установи-
ла повышающие 
коэффициенты к 
своему окладу, а 
также незаконно на-
числила себе премии.

Как ранее сообщали 
в краевом следственном управ-
лении, при этом она знала, что 
выплаты компенсационного 
характера ей, как директору 
организации, устанавливаются 
не иначе, как на основании ре-
шения Правления организации 
с согласованием учредителей 
АНО «КТИЦ». Учредителем 
организации являлось краевое 

министерство туризма (ранее – 
агентство по туризму и внешним 
связям).

Однако Парастюк без уведом-
ления, в том числе остальных 
членов Правления, подписала 
протоколы, на основании ко-
торых и были сделаны выпла-
ты. По подсчётам следователей, 
таким образом она присвоила 
денежные средства организации 
на сумму свыше 1,9 миллиона 
рублей.

Свою вину Парастюк отри-
цает, полагая, что её действия 
законны. Тем не менее, уголов-
ное дело направлено прокурору 
для утверждения обвинительно-
го заключения и последующего 
направления в суд.

Экс-директор обвиняется 
в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 160 
УК РФ (Присвоение, то есть 

хищение чужо-
го имущества, 
в в е р е н н о г о 
виновному, в 

особо крупном 
размере). Санк-

ция статьи предус-
матривает наказание до 

10 лет лишения свободы.

ОТСУДИЛА КОМПЕНСАЦИЮ

Наталья Парастюк занимала 
должность директора КТИЦ с 
2018 года. В апреле прошлого 
года после возбуждения уго-
ловного дела её освободили от 
должности.

В формулировке приказа об 
увольнении Парастюк было ука-
зано на наличие виновных дей-
ствий с её стороны, что лишало 
экс-директора возможности по-
лучить положенную чиновнице 
компенсацию в размере трёх ме-
сячных зарплат. Аналогичный 
документ был издан Камчат-
ским туристским информаци-
онным центром.

Парастюк подала иск, в ко-
тором просила суд признать 
незаконными оба приказа об 
увольнении, восстановить её на 
работе, взыскать компенсацию в 
связи с прекращением трудово-
го договора в размере 1,14 мил-
лиона рублей, заработную плату 
за время вынужденного прогула 
с 13 апреля по 8 июня прошло-
го года на 789,7 тысячи рублей, 
100 тысячами компенсировать 
ей моральный вред и на эту же 

сумму возместить расходы на 
адвоката.

В сентябре прошлого года 
городской суд Петропавлов-
ска, взвесив все «за» и «против», 
пришёл к выводу, что министр 
имел право уволить Парастюк. 
Соответственно, в восстанов-
лении на работу ей отказали так 
же, как и в получении зарплаты. 
А вот вменить ей в формулиров-
ке приказа виновность действий 
глава ведомства и подотчётный 
министерству центр не могли. 
Приказы о самоначислении 
премий экс-директора не были 
отменены и их на тот момент не 
признали незаконными.

В связи с этим, суд решил, 
что Парастюк имеет право на 
компенсацию по увольнению. 
Пересчитав её зарплату, суд 
пришёл к выводу, что в день 
она зарабатывала больше 15 
тысяч рублей и, умножив на 
62 рабочих дня за три месяца, 
установил, что КТИЦ обязан 
выплатить экс-директору 834,9 
тысячи рублей плюс 10 тысяч 
моральной компенсации. Ещё 
почти 13 тысяч экс-директору 
«выделили» на адвоката.

На очереди следующее судеб-
ное противостояние о «туристи-
ческих» премиях и миллионах.

Семён ГУЛИН

УГОЛОВНАЯ ПРЕМИЯ
Экс-директора обвиняют в присвоении двух миллионов

Наталья Парастюк возглавляла турцентр 3 года.

ПОДРОБНОСТИ
 ПЕРВЫМ РОДИЛСЯ МАЛЬЧИК

ДЕМОГРАФИЯ

Кто первым в крае поя-
вился на свет в новом году?

О. Пахомов, Вилючинск

В Петропавловске-Камчат-
ском в новогоднюю ночь ро-
дился мальчик. Утром 1 янва-
ря на свет появилась девочка. 
Поскольку Камчатка опережает 
большинство регионов страны 
по часовым поясам, они вошли 
и в число первых в стране.

По информации краевого 
агентства записей актов граж-
данского состояния, мальчик 
появился на свет в 2 часа 45 
минут в городской больнице 
№ 2. Его вес – 3 килограмма 50 
граммов, рост – 52 сантиметра. 
В 7 часов 57 минут в Камчат-
ском краевом родильном доме 

родилась девочка весом 3 кило-
грамма 360 граммов.

На этой неделе в городском 
ЗАГСе были зарегистрированы 
и первые в этом году близнецы. 
Правда, родились два мальчика 
в семье Александра и Светланы 
Козиных 27 декабря. Всего же 
на 10 января зарегистрировано 
рождение 29 малышей, из них 
в Петропавловске – 16.

Кстати, как сообщили 
в агентстве, самыми популяр-
ными именами новорождённых 
в 2021 году у мальчиков стали 
Артём, Максим и Дмитрий, 
у девочек – Милана, София 
и Алиса. Всего в прошлом го-
ду в крае зарегистрирован 3061 
малыш. Близнецов на Камчатке 
родилось 41, из них 9 – «коро-
левских двоен» (два ребёнка 
разного пола).

СПЕЦНАЗ «ГЕЙЗЕР» И «ВУЛКАН»
ПРАВОПОРЯДОК

Какие наименования по-
лучили отряды спецназа 
камчатской Росгвардии?

А. Смагин, Елизово

Подразделениям СОБР и 
ОМОН на Камчатке решением 
руководства присвоены наи-
менования «Вулкан» и «Гей-
зер». Как сообщили в краевом 
Управлении Росгвардии, бойцы 
спецназа постоянно привлека-
ются для решения служебных 
и оперативно-боевых задач в 
различных условиях. Без них 
не обходится ни одна крупная 
операция.

На счету сотрудников кам-

чатских спецподразделений 
освобождение заложников, за-
держание криминальных групп, 
нейтрализация незаконных 
бандформирований, вооружён-
ных преступников, пресечение 
незаконного распространения 
оружия и наркотиков, меропри-
ятия по защите и охране долж-
ностных лиц.

За 28-летнюю историю суще-
ствования подразделений бойцы 
СОБР и ОМОН неоднократно 
выполняли оперативно-слу-
жебные и боевые задачи в Се-
веро-Кавказском регионе, зача-
стую рискуя жизнью, проявляя 
при этом мужество и героизм. 
Многие сотрудники награждены 
орденами и медалями.

ШЕСТЬ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ОЛИМПИАДУ
СПОРТ

Уже скоро стартуют, если 
не помешает пандемия ко-
ронавируса, Олимпийские 
игры в Китае. Камчатские 
спортсмены претендуют на 
поездку в Пекин?

И. Резун, Елизово

За прошлый год камчатские 
спортсмены завоевали 644 ме-
дали в межрегиональных, все-
российских и международных 
соревнованиях по 26 видам 
спорта. В 2020 году таких ме-
далей было 380.

По результатам выступле-
ний 96 камчатских спортсме-

нов включены в состав спор-
тивных сборных команд РФ. 
Шестеро являются кандида-
тами в олимпийскую сборную: 
это лыжница Вероника Сте-
панова, горнолыжники Иван 
Кузнецов, Никита Казазаев, 
Никита Алёхин, Юлия Плеш-
кова и сноубордист Даниил 
Донских.

«Олимпийские игры в Пеки-
не пройдут с 4 по 20 февраля. 
Шесть камчатских спортсме-
нов являются кандидатами в 
олимпийскую сборную, ещё 
четверо готовятся к Паралим-
пийским играм, которые прой-
дут в Китае в марте», – расска-
зали в краевом правительстве.

Из-за коррупционного 
скандала в апреле прошлого 
года губернатор объявил тог-
дашнему министру туризма 
края Наталии Максименко вы-
говор, а уже в мае новым ру-
ководителем ведомства был 
назначен Владимир Русанов.

КСТАТИ

ЭКС-ДИРЕКТОР ОБВИНЯЕТСЯ В ПРИСВОЕНИИ 
ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ. 
САНКЦИЯ СТАТЬИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ НАКАЗАНИЕ 
ДО 10 ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ.«

ПРОИСШЕСТВИЕ

СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ ЗА-
ДЕРЖАЛИ 53-ЛЕТНЕГО БЕЗ-
РАБОТНОГО ЖИТЕЛЯ ПЕТРО-
ПАВЛОВСКА-КАМЧАТСКОГО, 
ПОДОЗРЕВАЕМОГО В ЗАВЕДОМО 
ЛОЖНОМ СООБЩЕНИИ ОБ АКТЕ 
ТЕРРОРИЗМА.

Как сообщили в краевом 
управлении МВД, 25 декабря 
мужчина позвонил в дежурную 
часть полиции и сообщил, что 
собирается расстрелять людей 
из имеющегося у него оружия. 
Местонахождение звонивше-
го было установлено, на адрес 
выехали наряд патрульно-по-

стовой службы и сотрудники 
других подразделений полиции.

Пьяного мужчину застали 
дома. В его квартире полицей-
ские обнаружили охотничье 
ружьё «Сайга» 20 калибра, са-
мозарядный карабин Симонова 
(СКС) калибра 7,62 мм, а также 
149 патронов разного калибра.

Оружие и большая часть 
бое припасов зарегистрирова-
ны на мужчину законно. Но на 
20 патронов 12 калибра разре-
шительные документы отсут-
ствовали. Кроме того, ружьё 
«Сайга» и часть боеприпасов 
хранились с нарушением тре-

бований, предъявляемым к вла-
дельцам оружия.

В отношении горожанина 
возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, пред-
усмотренного ст. 207 УК РФ 
(Заведомо ложное сообщение 
об акте терроризма). Мужчина 
дал подписку о невыезде и над-
лежащем поведении.

Кроме того, он будет при-
влечён к административной 
ответственности за нарушение 
требований к условиям хра-
нения оружия и боеприпасов. 
Решается вопрос об аннулиро-
вании разрешения на ношение 
и хранение оружия.

Василий КОЛЧИН

ЛЖЕТЕРРОРИСТ ОКАЗАЛСЯ ВООРУЖЁН ДО ЗУБОВ

Мужчина грозился открыть стрельбу по людям.

КАМЧАТКА
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В ЯНВАРЕ 1992 Г. ПРАВИТЕЛЬ-
СТВО ЕЛЬЦИНА – ГАЙДАРА ВВЕЛО 
РЫНОЧНЫЕ ЦЕНЫ И ПОДВЕРГЛО 
СТРАНУ «ШОКОВОЙ ТЕРАПИИ». 
НАЧАЛИСЬ ЛИБЕРАЛЬНЫЕ ЭКО-
НОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ.

В считаные недели магазины 
наполнились товарами и исчезли 
унизительные талоны. Но только 
за первый год реформ инфляция 
взметнулась на 2508%, что ка-
тастрофически обесценило и зар-
платы, и пенсии, и сбережения. 
Общество раскололось на обед-
невшее большинство и стреми-
тельно разбогатевшее меньшин-

ство. Почему 
перемены, кото-
рые так ждала 
страна в пере-
стройку, обер-
нулись многими 
бедами? «АиФ» 
обсудил этот 
вопрос с быв-

шим зам предом Счётной пала-
ты Юрием  БОЛДЫРЕВЫМ, 
в 1992 г. возглавлявшим конт-
рольное управление Админист-
рации президента РФ.

ПАТОВАЯ СИТУАЦИЯ

– Юрий Юрьевич, каким вам 
вспоминается время, предшест-
вовавшее либерализации цен? 
Был ли возможен тогда другой 
путь?

– Не все об этом сегодня 
помнят, но в 1992 г. политику 
Ельцина поддерживало боль-
шинство. Почему? Под занавес 
горбачёвского правления эко-
номика СССР и России была 
доведена до ручки, и терпеть 
пустые магазины уже никто не 
хотел. Какие были варианты? 
Например, ещё более жёсткая 
система нормирования с на-
казанием за припрятывание 
продуктов, как в военные годы. 
Но риторика предшествующих 
лет была противоположной: 
«Хватит распределять, хватит 
талонов! Вводите рыночные 
механизмы!»

Зашла в тупик денежная сис-
тема. Она была разбалансиро-
вана вливанием денег, которые 
не были обеспечены товарами. 
В последние годы СССР рес-
публики даже соревновались 
между собой – кто вольёт боль-
ше. Так что скрытая инфляция 
раскручивалась ещё до либера-
лизации цен.

Инфляция могла бы быть ни-
же, если бы в России существо-
вала конкуренция между про-
изводителями товаров и услуг. 
Гайдара и его команду много 
критиковали за то, что они от-
пустили цены, не проведя де-
монополизацию экономики. 
Но могли ли они это сделать, 
были ли у них для этого время 
и инструменты?

Ситуация складывалась па-
товая. Можно ли было из неё 
выйти без шока или как-то его 
смягчить? Этот вопрос до сих 
пор остаётся дискуссионным.

В УЗКОМ КРУГУ

– Как принимались решения, 
определявшие содержание ре-
форм?

– Верховный Совет дал ко-
лоссальные полномочия Ель-
цину, разрешив издавать указы 
по экономическим вопросам. 
Мы в контрольном управле-
нии занимались созданием ан-
тикоррупционного механизма 
и поставили вопрос о необхо-
димости экспертизы проектов 
указов на предмет коррупцион-

ных угроз. Но добиться этого 
не удалось. Только Роскомзем 
направил нам ряд документов 
на предварительное изучение. 
Другие ведомства, готовившие 
реформы, – Министерство 
внеш них экономических свя-
зей во главе в Петром Авеном, 
Госкомимущество во главе 
с Анатолием Чубайсом, – этого 
не делали. Ключевые решения 
принимались кулуарно, в узком 
кругу. И команда Ельцина быст-
ро начала злоупотреблять свои-
ми  правами.

– Каким образом?
– Ярчайший пример – при-

ватизация. Верховный Совет 
РСФСР принял закон об имен-
ных приватизационных сче-
тах. Его инициаторы пытались 
сделать так, чтобы в стране 
был не десяток супермилли-
ардеров, а каждый гражданин 
через именной счёт получил 
бы долю в национальном бо-
гатстве. Но команда Ельцина – 
Гайдара подменила этот закон 
указом об обезличенных вауче-
рах. И это определило крими-
нальный характер российской 
приватизации. Ваучеры начали 
скупать бывшие цеховики, руко-
водители предприятий и просто 
уличные бандиты, взявшие ди-
ректоров в оборот. На заводах 
людям намеренно задерживали 
зарплату, чтобы они продали 
свой ваучер за бесценок.

ПОЧВА ДЛЯ КОРРУПЦИИ

– При этом в правительстве 
работали образованные люди, 
изучившие опыт других стран. 
Неужели никто не мог предви-
деть такие последствия?

– Реформы быстро приняли 
коррупционный характер. Всего 
через месяц после моего назна-
чения начальником контроль-
ного управления мы обнаружи-
ли, что правительство сливает 
бюджетные деньги «налево» че-
рез Ассоциацию крестьянских 
(фермерских) хозяйств. Сред-
ства, выделенные якобы на под-

держку фермеров, шли на соз-
дание банков и коммерческих 
фирм. На протяжении года 
я трижды выходил на Ельцина, 
требуя остановить этот меха-
низм разграбления бюджета, 
но он продолжал действовать.

Главные мои претензии к пра-
вительству Ельцина – Гайдара 
в том, что в нём работали люди, 
которые говорили одно, а в уме 
держали другое. Видимо, ключе-
вой мотивацией «реформаторов» 
было создание своего финансо-
во-промышленного клана. Они 
прикрывались тем, что так сра-
жаются с коммунизмом, говори-
ли, что рыночники проиграют, 
если не сформировать слой бога-
тых людей, их поддерживающих. 
Но на самом деле «реформатора-
ми» двигала не честная мотива-
ция, направленная на благо на-
рода, а стремление использовать 
преобразования для себя лично. 
И это одна из причин, по ко-
торым либеральные реформы 
в России привели к неисчисли-
мому количеству человеческих 
и общественных потерь. С учё-
том антисоциальной мотивации 
бессмысленно всерьёз анализи-
ровать, насколько компетент-
ным было правительство и на-
сколько продуманной была его 
стратегия. 

– Как действовала власть 
в регионах?

– Я год возглавлял контроль-
ное управление Администрации 
президента. Было проведено 
40 проверок, снято 4 губернато-
ра, множество заместителей гу-
бернаторов и министров. К чести 
людей, которые работали вместе 
со мной, ни одно решение, при-
нятое мною или президентом по 
моим представлениям, не было 
отменено в суде.

Не менее половины тогдаш-
них губернаторов были ответ-
ственными советскими людьми, 
которые старались смягчить удар 
по населению. Но рычагов в их 
руках было немного, и они не 
приобретали поддержки цент-
ральной власти. Эти честные 

работяги не стремились создать 
свой клан, нацеленный на обо-
гащение. И со временем они 
были сметены. Верх взяли про-
хиндеи, которые стремились 
обогатиться. Помню, первым гу-
бернатором, назначенным после 
ГКЧП, стал Василий Дьяконов 
из Краснодарского края. Мне 
пришлось трижды обращаться 
к Ельцину с представлением 
о его отставке. Один пример: 
Дьяконов передал несколько 
лучших зданий КПСС Фонду 
развития предпринимательства, 
который, по сути, занимался 
коммерцией и которым руко-
водил его шурин. По мере пота-
кания со стороны центральной 
власти подобных злоупотребле-
ний становилось всё больше.

Начали мы проверку и в Мос-
кве, которой руководил Юрий 
Лужков. Но столичный мэр был 
союзником Ельцина. По пись-
менному указанию президента 
эту проверку нам пришлось при-
остановить.

НИ РАЗВИТИЯ,  
НИ СПРАВЕДЛИВОСТИ

– Был бы другим резуль-
тат реформ 1990-х гг., если бы 
они проводились иными поли-
тиками и в иной политической 
 обстановке?

– Об этом можно судить 
по Польше, где люди не дали 
одной команде жёстко узур-
пировать власть. Там тоже 
лечили экономику «шоковой 
терапией». Но приватизация 
там прошла по-другому. По-
ляки сначала приватизировали 
всю «мелочь» вроде магазинов 
и парикмахерских. А когда дело 
дош ло до крупных предприятий, 
то, например, главные порты 
приватизировались примерно 
по следующей схеме: половина 
акций оставалась у государства 
для стратегического контроля, 
четверть передавалась местному 
самоуправлению для учёта его 
интересов и ещё четверть про-
давалась част ным инвесторам 
для дебюрократизации управ-
ления. А у нас приватизировали 
всё и сразу: главное – побыст-
рее, пока не схватили за руку.

В целом надо констатиро-
вать: деятели, прорвавшиеся 
к власти 30 лет назад, а затем 
неспособность наших людей к 
гражданской самоорганизации 
повернули страну на путь дегра-
дации, усугубления отставания 
от развитых стран. Природные 
ресурсы пока как-то кормят, но 
несправедливость зашкаливает. 
Отставая от США по ВВП на ду-
шу населения в 5 раз, по средней 
зарплате мы отстаём уже в 7,5 
раза, а по зарплате большин-
ства – в 10 раз. То есть за три 
десятилетия мы не добились ни 
развития, ни справедливости. 

Фото Григория КАЛАЧЬЯНА/фотохроника 
ТАСС, Associated Press

ЛЕЧЕНИЕ ШОКОМ
Почему никто в России не празднует 30-летие либеральных реформ

ДАТА

Спикер Совфеда Матви-
енко недавно отругала ми-
нистра просвещения за то, 
что он просил принять ка-
кой-то закон с ошибкой. Этот 
закон сенаторы завернули. 
А сколько ляпов остаются 
незамеченными?

В. Синицын, Тула

При перепечатке текста зако-
нопроекта об образовательных 
онлайн-платформах в двух мес-
тах исчезло слово «исключитель-
но», что создало возможность 
двойного толкования норм. 
В Госдуме пообещали провести 
расследование и «сделать вы-
воды». «Любой закон должен 

работать многие годы, и таких 
проколов быть не должно, – 
сказал «АиФ» председатель Ко-
митета ГД по госстроительству 
и законо дательству Павел Краше-
нинников. – Даже поставленная 
не в том месте запятая способна 
полностью исказить смысл до-
кумента. Поэтому принимае-
мые законопроекты их авторам 
и профильным комитетам надо 
тщательно проверять – и с пра-
вовой точки зрения, и с точки 
зрения русского языка. Каждый 
раз взвешивать, как та или иная 
норма будет работать на прак-
тике. Но если ошибка всё же до-
пущена, её можно исправить – 
скажем, вернув законопроект 
из третьего во второе чтение. 
Такие случаи тоже были».

ПОЧЕМУ ЗАКОНЫ ПИШУТ С ОШИБКАМИ?
ПРАВО

Реалии того времени: получил свою долю национального богатства в виде ваучера и тут же поменял его 
на кусок мяса у уличного торговца. Зарплату не платят, а кушать хочется всегда. 

Алексей 
МАКУРИН, 

A.Makurin@aif.ru

Полный вариант интервью – 
на сайте aif.ru
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О ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В КРАЕ-
ВОМ ПАРЛАМЕНТЕ, ВЗАИМО-
ДЕЙСТВИИ С ПРАВИТЕЛЬ-
СТВОМ КРАЯ, ОТНОШЕНИИ К 
КОМПРОМАТУ И О ПРИЧИНАХ, 
ПОБУДИВШИХ ДЕПУТАТОВ 
ПОДДЕРЖАТЬ ЗАКОНОПРО-
ЕКТ О QR-КОДАХ, РАССКАЗАЛА 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КАМ-
ЧАТКИ ИРИНА УНТИЛОВА.

В интервью она не обходила 
проблемы, подчёркивая, что по-
зитивным социально-экономи-
ческим переменам в крае пред-
шествует напряжённая работа. 
А началась беседа с отличитель-
ных черт краевого Законодатель-
ного собрания IV созыва.

В ШИРОКОМ СПЕКТРЕ

– Ирина Леонидовна, впер-
вые за всю парламентскую 
историю края в Заксобрание 
вошли шесть партий. Удаётся 
ли внутри депутатского корпуса 
при широком спектре полити-
ческих цветов выстраивать кон-
структивное взаимодействие?

– Конечно, полной согласо-
ванности взглядов при таком 
развёрнутом партийном пред-
ставительстве априори достичь 
невозможно. Но единомыслие 
и не требуется, парламент это 
всё-таки место, где широкие дис-
куссии необходимы. Сегодня со-
став Заксобрания в полной мере 
отражает политические симпатии 
жителей.

Работа IV созыва началась с об-
щего собрания депутатов, избра-
ния оргкомитета. Потом прошла 
первая сессия. Обращаясь к моим 
коллегам, я тогда напомнила, что 
нас в Заксобрании в сравнении 
с жителями края мало – всего 28 
человек. Каждый из нас на ви-
ду, большинство имеют богатый 
жизненный и политический опыт, 
и всем придётся отвечать перед 
своими избирателями за итоги пя-
тилетней работы. Я предложила 
вне зависимости от фракционной 
принадлежности объединиться, 
чтобы жителям края после завер-
шения наших полномочий, жилось 
комфортнее.

Меня, во всяком случае, на тот 
момент, услышали. По результа-
там прошедших сессий можно 
говорить, что межфракционный 
диалог налажен. Мы предметно 
разговариваем, учимся по-дело-
вому обсуждать принципиальные 
вопросы. Я регулярно общаюсь с 
каждым депутатом.

Налаженное взаимодействие 
проявилось при обсуждении 
законопроекта о сертификатах 
для посещения общественных 

мест, который известен как закон 
о QR-кодах.

ТЕСТ НА 
ВЗАИМОПОНИМАНИЕ

– Вокруг него не возникло 
споров? Я поддерживаю ан-
тиковидную вакцинацию и сам 
её прошел, но считаю первый 
вариант законопроекта излиш-
не радикальным. Видимо, и по 
этой причине Госдума сделала 
значительный временной раз-
рыв между его первым и вто-
рым чтениями…

– Напротив, при обсуждении 
законопроекта, предусматриваю-
щего изменения в ФЗ «О санитар-
но-эпидемиологическом благо-
получии населения», возникли 
активные дискуссии. Часть депу-
татов высказались против пред-
лагаемых новаций. Более того, мы 
сознательно пошли на широкое 
обсуждение законопроекта, по-
нимая его резонансный характер.

Обычно документы, поступаю-
щие из Го су дар ственной Думы, а 
их число может достигать 100 за 
месяц, обсуждаются на заседани-
ях президиума, который состоит 
из председателя Заксобрания, 
первого заместителя и руково-
дителей комитетов. До этого за-
конопроектам дают оценку про-
фильные комитеты, документы 
согласовываются с органами ис-
полнительной власти.

Этот законопроект мы вынес-
ли на сессию. А до этого решили 
узнать мнение населения. В соц-
сетях, в публичном пространстве 
чаще всего высказываются против 
обязательности прививок, но та-
кие оценки нельзя рассматривать 
как общее мнение. Отрицать, не 
особенно беспокоясь об аргумен-
тации, всегда легче, чем выстраи-
вать конструктивную позицию.

Об этом образно сказал Уин-
стон Черчилль: «Нам нужно осте-
регаться тирании мнений, которая 
пытается оставить для широкого 
освещения только одну сторону 
вопроса. Абсолютно все – за сво-
боду слова. Не проходит и дня, 
чтобы её не превозносили. Однако 
некоторые персоны считают, что 
они могут говорить всё, что им за-
благорассудится, но, если кто-ни-
будь скажет что-то в ответ – для 
них это будет возмутительным».

Для получения реального сре-
за общественных настроений, мы 
задействовали несколько инстру-

ментов. По нашей просьбе крае-
вая Общественная палата провела 
заседание в online-режиме, дав 
возможность высказаться всем 
желающим. Мы направили пись-
ма в муниципалитеты, организо-
вали рамочное социологическое 
исследование. Возможно, его 
результаты кому-то не понравят-
ся, но большинство высказались 
за прививки. Результат изучения 
общественного мнения мы пред-
ставили на сессии.

Меня, кстати, упрекнули за вы-
несение вопроса на пленарное за-
седание, предлагали ограничить-
ся рассмотрением на Президиуме 
ЗС, но я посчитала важным, чтобы 

каждый депутат высказал свою 
точку зрения. За ходом сессии 
наблюдать мог любой желающий. 
Все наши пленарные заседания 
транслируются в сети. К обсуж-
дению мы привлекли экспертов. 
Прежде всего, конечно, меди-
цинских работников. Разумеется, 
я высказала своё мнение.

– И каково оно?
– Ситуация с коронавирусной 

инфекцией, чтобы избежать её 
критического обострения, требует 
принятия экстренных мер, среди 
которых наиболее эффективной 
и наиболее безболезненной для 
общества является формирова-
ние массового иммунитета через 
вакцинацию. Иных приемлемых 
вариантов пока не существует.

– Как же поделились голоса?
– Фракции голосовали в соот-

ветствии с вертикальными пар-
тийными концепциями. В Госду-
ме в первом чтении законопроект 
одобрили «Единая Россия», ЛДПР, 
более половины фракции «Новые 
люди». На нашей сессии давление 
на депутатов не оказывалось, каж-
дый имел право высказать свою 
точку зрения.

Не скрою, решение принима-
лось трудно. Мы получили нема-

ло писем, что называется «pro» 
и «contra». Депутаты, поддержав-
шие внесение изменений, исходи-
ли из понимания того, что в России 
необходимо срочно создать си-
стему, эффективно защищающую 
население от угрозы инфекции.

У КАЖДОГО КОМИТЕТА 
СВОИ ЗАДАЧИ

– Наблюдая за избиратель-
ной кампанией, я пришёл к вы-
воду, что многие впервые бал-
лотирующиеся кандидаты в 
депутаты плохо представляли 
суть работы в законодательном 
органе региона. Многие их обе-
щания изначально не подлежа-
ли исполнению. Какие реально 
стоят задачи перед Законода-
тельным собранием нового 
созыва?

– Состав представительного 
органа региона серьёзно обновил-
ся. Продолжают работу депутаты, 
имеющие опыт нескольких созы-
вов, но немало и тех, кто только 
начинает парламентскую деятель-
ность. Среди них много молодё-
жи. Я приветствую такой состав. 
У молодёжи несколько другой 
взгляд на мир. Они, действитель-
но, стремятся его переустроить, 
сделать добрее, чище, справед-
ливее. У них другой темп работы 
и мышления, они горят стремле-
нием что-то изменить к лучшему, 
а опытные депутаты подсказывают 
им конкретные пути.

Для наглядности давайте рас-
смотрим линейку приоритетов 
по каждому из пяти постоянных 
комитетов.

– Давайте начнём с комитета 
по социальной политике…

– Первоочередного внимания 
требуют проблемы здравоохра-
нения. По вопросам развития 
краевой медицины мы готовим 
круглый стол с широким составом 
участников. И, видимо, потребует-
ся организация цикла подобных 
мероприятий, потому что только 
простая констатация наболевших 
вопросов регионального здраво-
охранения займёт не один час. 
Любая составляющая этой про-

блемы важна. Речь идёт не просто 
о качестве жизни, а о самой жизни, 
решении демографических задач.

Под нашим пристальным вни-
манием также находятся вопросы 
помощи многодетным семьям и 
гражданам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации. В крае в 
целом сформирована система их 
поддержки. Эти меры соцзащиты 
предстоит проанализировать, по-
смотреть, как они работают, при 
необходимости скорректировать.

– На чём сосредоточит вни-
мание комитет по вопросам 
го су дар ственного строитель-
ства, местного самоуправле-
ния и гармонизации межнацио-
нальных отношений?

– Это задачи приведения ре-
гионального законодательства 
в соответствие с Конституцией 
и подписанным Владимиром Пу-
тиным в последние дни 2021 года 
законом «Об организации публич-
ной власти в Российской Федера-
ции». Речь идёт о значительном 
количестве юридических новаций. 
Правовые изменения затронут 
каждый муниципалитет, а значит, 
и всех жителей края.

Также предстоит рассмотреть 
законопроект о гарантиях корен-
ным малочисленным народам 
Севера, который готовит внести в 
Заксобрание глава региона.

– Переходим к комитету по 
природопользованию, аграр-
ной политике и экологической 
безопасности…

– Здесь в числе приоритетов 
разработка предложений по из-
менению федерального законо-
дательства по двум направлени-
ям – обеспечение безопасности 
в сфере туризма и сохранению 
исторического принципа рыболов-
ства в Камчатском крае. Актуален 
вопрос поддержки сельхозпроиз-
водителей. Комитетом, который 
возглавляет Оксана Герасимова, 
выработаны интересные пред-
ложения по развитию аграрного 
комплекса.

– Комитет по строительству, 
транспорту, энергетике и во-
просам жилищно-коммуналь-
ного хозяйства…

Спикер краевого парламента открыта к диалогу.

Ирина Унтилова родилась 
3 декабря 1957 года в городе 
Шумерля Чувашской респу-
блики. Закончила Камчатский 
го су дар ственный педагогиче-
ский институт; Российский 
го су дар ственный педагоги-
ческий университет им. Гер-
цена; Российскую академию 
го су дар ственной службы при 
Президенте РФ. Трудилась 
на различных должностях в 
органах ВЛКСМ и КПСС 

Камчатской области, заме-
стителем директора по учеб-
но-воспитательной работе, 
директором средней школы 
№ 24 Петропавловска-Кам-
чатского. С 2011 по 2014 го-
ды – заместитель председа-
теля правительства, затем по 
2020 – первый вице-губерна-
тор Камчатского края. 13 ок-
тября 2021 года избрана пред-
седателем Законодательного 
собрания.

 СПРАВКА

ТЕСНАЯ ПОСТОЯННАЯ СВЯЗЬ С ЖИТЕЛЯМИ КРАЯ 
ПОЗВОЛЯЕТ ДЕПУТАТАМ ВИДЕТЬ И ПРОБЕЛЫ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, И ФИКСИРОВАТЬ СИТУАЦИИ, 
КОГДА ПРАВОВЫЕ НОРМЫ ВРОДЕ БЫ И СУЩЕСТВУЮТ, 
НО НЕ ДЕЙСТВУЮТ ИЛИ РАБОТАЮТ НЕ В ПОЛНОЙ МЕРЕ.

«

ДЕПУТАТ ‒ СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО
Ирина Унтилова рассказала о работе

КАМЧАТКАКАМЧАТКА
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Выборы в краевой парла-
мент проходили 17-19 сен-
тября и в одном из округов 
19 декабря. По их итогам 
в Заксобрание вошли 19 
представителей «Единой 
России», 5 мест – у КПРФ, 
по одному у партии «Спра-
ведливая Россия – Патри-
оты – За правду», у «Новых 
людей», ЛДПР. Ещё один 
мандат «Российской партии 
пенсионеров за социальную 
справедливость» пока сво-
боден в связи со смертью 
избранного депутата.

 КСТАТИ

– Ему предстоит дать эффек-
тивные законодательные ответы 
на запросы жителей края в сферах 
жилищного и социального стро-
ительства, транспорта и энер-
гетики, субсидирования комму-
нальных услуг. Надо посмотреть, 
сможем ли мы сделать более со-
вершённой тарифную политику в 
сфере ЖКХ, чтобы уйти от самой 
высокой стоимости в стране этих 
услуг.

Нам требуется серьёзное об-
новление всей транспортной ин-
фраструктуры – от строительства 
и ремонта автомобильных дорог 
до замены устаревшего парка 
воздушных судов, реконструкции 
портовых и аэродромных соору-
жений. Отдельной строкой стоит 
вопрос о реализации программы 

по переселению из ветхого и ава-
рийного жилья.

– Комитет по бюджетной, на-
логовой, экономической поли-
тике, вопросам собственности 
и предпринимательства в пар-
ламенте нового созыва возгла-
вил Дмитрий Коростелёв. Он 
имеет большой опыт работы с 
финансами. Деятельность ко-
митета, отвечающего за фор-
мирование бюджета края и 
контроль эффективности рас-
ходования средств, является 
базисной для регионального 
парламента…

– Действительно, не умаляя ро-
ли и значения других комитетов, 
надо признать, что бюджет – это 
точка отсчёта решения всех во-
просов. На 2022 год он принят, и 
эта задача для нашего молодого 
парламента была непростой. Но 
комплекс подготовительных мер, 
в том числе образовательного 
характера, для депутатов, кото-
рые впервые столкнулись с такой 
работой, позволили нам принять 
бюджет вовремя.

Бюджет – гибкий документ, по-
стоянно возникает необходимость 
дополнительного распределения 
сэкономленных средств, дохо-
дов и поступлений. Мы регулярно 
рассматриваем его изменения. 
Подчеркну, что законопроект о 

бюджете широко обсуждается на 
общественных слушаниях.

В ближайшее время после 
уточнения объёмов трансфертов 
из федерального бюджета пред-
стоит внести изменения в главный 
финансовый документ региона. 
Планируется выделить дополни-
тельные средства для работы го-
су дар ственной противопожарной 
службы и аварийно-спасательных 
формирований края, расширить 
финансирование региональных 
госпрограмм по развитию рыбо-
хозяйственного комплекса, вну-
треннего и въездного туризма, 
аграрного сектора.

В комитете под руководством 
Дмитрия Коростелёва много за-
планировано для сохранения вы-
сокой деловой активности в крае, 

повышения инвестиционной при-
влекательности, создания условий 
для развития бизнеса.

КОНСТРУКТИВ 
В ДИАЛОГЕ

– Тот факт, что бюджет ре-
гиона принят своевременно и 
оценивается как бюджет раз-
вития, говорит о согласованной 
работе правительства края и 
Заксобрания. Можно ли этот 
вывод распространить и на дру-
гие направления работы?

– К сожалению, наша террито-
рия знает примеры конфликтов и 
между ветвями власти, и внутри 
представительного органа, когда 
вопросы сессии согласовывались 
в спорах по три дня. Я считаю, что 
конфликт, как правило, деструкти-
вен, он ведёт к разрушению. Насе-
ление полуострова невелико, но 
при этом у нас в избытке проблем 
и много обязанностей, и тратить 
время на выяснение отношений 
просто непозволительно.

Я отчётливо вижу, что высшее 
должностное лицо края – губерна-
тор, правительство, другие органы 
исполнительной власти нацелены 
на взаимодействие. Мы со своей 
стороны также ориентированы на 
конструктивный диалог, плотное 
сотрудничество.

Сегодня депутаты всегда мо-
гут найти ответы на вопросы у 
министров. Мы практикуем со-
вместные консультации, участие 
в работе коллегий и совещаний. 
Неизменно моё присутствие на 
аппаратных совещаниях у Влади-
мира Солодова. Я могу озвучить 
вопросы любой сложности, обо-
значить своё видение риска на том 
или ином направлении. Обе ветви 
власти понимают степень своей 
ответственности, из чего вытека-
ет наше решение согласованных 
действий.

– Важнейшая часть работы 
депутатов – постоянная связь 
с избирателями. Очевидно, что 
вы её наладили. Насколько её 
результаты влияют на планы 
работы парламента?

– Депутат – это контактное зве-
но между властью любого уровня 
и человеком. Постоянное обще-
ние с жителями позволяет видеть 
пробелы в законодательстве и 
ситуации, когда правовые нормы 
существуют, но не действуют или 
работают с пробуксовкой.

Недавно в Заксобрание обра-
тился многодетный отец. В его 
семье родился третий ребёнок. 
Выплаты он должен получать с 
момента подачи соответствую-
щего заявления в многофункцио-
нальный центр. Такой порядок 
установлен де-юре, но де-факто 
между рождением ребёнка и при-
знанием семьи многодетной обра-
зуется разрыв в два – три месяца. 
В этот период родители выплат не 
получают, и перерасчёт не произ-
водится. Речь идёт о достаточно 
значительных суммах.

Заксобрание совместно с ми-
нистерством социального благо-
получия выясняют – то ли доку-
ментооборот даёт задержку, то 
ли на уровне МФЦ торможение, 
то ли ждут заседания комиссии. 
Причину найдём и устраним.

Встреч с избирателями у нас 
много. Совместно с представи-
телями исполнительной власти 
депутаты выезжают в районы. 
Так, накануне Нового года глава 
комитета по природопользова-

нию Оксана Герасимова вместе с 
заместителем председателя пра-
вительства края Романом Васи-
левским и министром сельского 
хозяйства Вячеславом Черны-
шом побывали в Быстринском и 
Мильковском районах. Изучались 
вопросы эффективности господ-
держки аграриев.

Встречи с избирателями мы 
используем и для правового ин-
формирования населения. Часто 
люди не знают своих прав и меха-
низмов решения проблем, с кото-
рыми столкнулись. Мы стараемся 
ликвидировать эти пробелы.

В наступившем году планируем 
проводить встречи депутатского 
корпуса по округам, побываем 
в Елизовском, Мильковском, 
Усть-Большерецком и Усть-Кам-
чатском районах. Ближе к лету 
постараемся охватить Корякию.

ПОД ОСОБЫМ 
ПРИЦЕЛОМ

– Ирина Леонидовна, высту-
пая на открытии Моисеевских 
чтений, вы говорили о необхо-
димости усиления парламент-
ского контроля при реализации 
национальных проектов и го су-
дар ственных программ. На мой 
взгляд, актуальная задача. Для 
её решения депутаты наделили 
Счётную палаты Камчатского 
края новыми полномочиями…

– Полномочия счётной пала-
ты приведены в соответствие с 
действующим российским зако-
нодательством. Теперь контроль 
го су дар ственного долга, хода ре-
ализации национальных проектов 
не её право, а обязанность.

Контрольно-счётная палата 
края – серьёзный, эффективно 
работающий финансовый ин-
струмент. И в прошлом созыве она 
добивалась высоких результатов. 
Благодаря её действиям на упре-
ждение правительству региона 
удалось избежать значительных 
финансовых рисков.

КСП начинает реализацию об-
ширного плана этого года. Так, 
предстоит проверить ход рекон-
струкции Корякской школы ис-
кусств имени Кабалевского, ко-
торая ремонтируется почти семь 
лет. Пора этот долгострой завер-
шать. Сейчас аудиторы контроль-
но-счётной палаты рассматривают 
вопросы, связанные с ремонтом 
и строительством автодорог.

Если говорить о парламент-
ском контроле национальных 
программ, то он действует с мо-
мента начала их реализации на 
территории края. Для этого соз-
давалась группа, в которую вошли 
все председатели комитетов. Еже-
месячно депутаты собирались, 
анализировали ход реализации 
того или иного проекта. Ситуация 
требовала их вмешательства ча-
сто. Например, при возведении 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Водник» не предусма-
тривалось благоустройство окру-
жающей территории. Благодаря 
депутатскому реагированию этот 
вопрос удалось решить. Террито-
рия вокруг ФОКа благоустроена.

Если говорить о парламентском 
контроле нацпрограмм, то он дей-
ствует с момента начала реали-
зации таких проектов на Камчат-
ке. Для этих целей создавалась 
группа, в которую вошли предсе-

датели комитетов. Ситуация ча-
сто требовала их вмешательства. 
Например, при возведении ФОКа 
«Водник» не предусматривалось 
благоустройство окружающей 
территории. Благодаря депутат-
скому реагированию вопрос уда-
лось решить.

Под особый прицел депутат-
ского контроля мы возьмём на-
циональные проекты, связанные 
со строительством социальной 
инфраструктуры, формирование 
комфортной городской среды.

– Не сочтите за комплимент, 
Ирина Леонидовна, но баллоти-
руйся вы по моему избиратель-
ному участку, проголосовал бы 
за вас безальтернативно, не-
смотря на «вброс» компромата. 
Есть ли у вас желание что-либо 
сказать тем, кто тиражировал 
слухи и сплетни?

– Люди, которые меня на Кам-
чатке знают, мнением которых 
я дорожу, а таких много, я живу 
на полуострове с октября 1959 
года, слухам не поверили. Знаю 
по опыту, что человек на руково-
дящей работе находится под при-
стальным вниманием, и не всег-
да такой взгляд беспристрастен. 
Ещё с тех времен, когда я работала 
директором школы, держу себя в 
форме, не позволяя даже мусор-
ное ведро в халате вынести. Я по 
очень придирчивой шкале оцени-
ваю собственные поступки, дела 
и поведение близких мне людей.

Да, я допускаю ошибки, потому 
что мне, как и всякому человеку 
в известных обстоятельствах, «не 
дано предугадать, чем слово на-
ше отзовётся». Хотя эти ошибки 
и не носят критического характе-
ра, я нахожу силу их признавать. 
Но те слухи, которые распростра-
няли, ничего не имеют общего с 
действительностью. Повторюсь, 
кто меня знает – в них не верит. 
Те, кто судит обо мне по негативу 
в социальных сетях, со своим мне-
нием не расстанется. Мои попыт-
ки оправдаться у этой категории 
наших земляков ничего, кроме 
злорадства, не вызовут. Но я от-
крыта к диалогу, приходите, по-
знакомимся…

В заключение беседы Ирина 
Унтилова отметила, что считает 
одной из важнейших характе-
ристик деятельности Законо-
дательного собрания края её 
максимальную прозрачность. 
Поэтому она намерена регу-
лярно рассказывать о работе 
краевого парламента.

Владимир СЛАБУКА
Полный текст интервью читайте 
на сайте www.kamchatka.aif.ru

Встречи с избирателями проходят «вживую».

МЕЖДУ ВЛАСТЬЮ И ЧЕЛОВЕКОМ
Законодательного собрания нового созыва

КАМЧАТКАКАМЧАТКА
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АМУРСКИЙ ТИГР – ЗЛОЙ ДУХ 
ТАЙГИ ИЛИ ПРОСТО БОЛЬШАЯ 
ДИКАЯ КОШКА?

Хорошо ли мы его знаем? На-
пример, каков в действитель-
ности амурский тигр (он же, 
по названию тайги, уссурий-
ский) – единственный подвид 
тигров, обитающий в нашей 
стране? Почему представите-
ли коренных народов Восточной 
Сибири (да и не только они) счи-
тают эту самую крупную и са-
мую северную в мире хищную 
кошку, способную выживать при 
–40°С, «божественным зверем»? 
Об этом «АиФ» рассказали спе-
циалисты по изучению и охране 
амурских тигров.

ХИЩНИК-ИНТЕЛЛЕКТУАЛ

«Амурский 
тигр – боль-
шая загадка 
и останется та-
ким ещё надо-
лго», – считает 
приморский би-

олог-охотовед, почётный работ-
ник охраны природы РФ Павел 
Фоменко. В марте 2018 г. он едва 
не погиб от нападения одной 
из своих подопечных – тигри-
цы с семейством. Она порвала 
сетку вольера, в котором нахо-
дилась для реабилитации и ле-
чения, бросилась на учёного и 
сильно травмировала его. Пос-
ле этого, однако, он не оставил 
своей работы и вернулся к ох-
ране тигров на Амуре. 

«Наш тигр – не просто «боль-
шая дикая кошка», а особое, 
почти мистическое животное, – 
говорит Фоменко. – Правит 
балом в дальневосточной тайге 
именно он, здесь он настоящий 
царь природы. Редко кому до-
водится его увидеть, но в лесу 
ты чувствуешь тигра каким-то 
особым «видением». Это сос-
тояние можно описать словом 
«маета»: вроде бы ничего не 
происходит, но что-то вокруг 
тебя уже не то. Об этом хоро-
шо знают опытные охотники. 
Может, всё дело в мощнейшей 
тигриной энергетике?»

Кроме того, амурский тигр 
ведёт себя как завзятый интел-
лектуал: он умён и имеет пре-
красную память, причём пом-
нит не только зло, но и добро. 
«Мои друзья-нанайцы, у кото-
рых тигр утащил добычу, гово-

рили, что он потом её вернул. 
И подобные случаи бывали не 
раз. Происходит это так: убивает 
охотник, скажем, кабана, пря-
чет его в лесу, потому что тяже-
ло унести сразу всё мясо. Потом 
это место находит тигр и съедает 
кабанью тушу. А спустя некото-
рое время тот же охотник идёт, 
смотрит, а на его тропе лежит 
полтуши другого кабана, убито-
го этим тигром. Или, к примеру, 
на охотника из лесу выскакива-
ют испуганные звери, а оказы-
вается, что их на него выгонял 
сам тигр. А всё потому, что, раз-
делывая в лесу свою добычу, 
человек предусмотрительно 
оставлял тигру её часть».

«Своего обидчика 
амурский тигр пре-
следует индивидуаль-
но, и довольно часто 
для человека это за-
канчивается пло-
хо, – подтверждает 
эколог и режиссёр, 
создатель ки-
ностудии «Зов 

тайги» Василий 
Солкин, много 
лет работав-
ший научным 
с о т р у д н и к о м 
л а б о р а т о р и и 
крупных хищни-

ков Тихоокеанского института 
географии ДВО РАН. – Извест-
ны случаи, когда раненый тигр 
долго подстерегал именно того, 
кто в него стрелял. Так что не 
все люди для них на одно лицо. 

Бывает и наоборот: я знаком 
с несколькими тиграми, кото-
рые относились ко мне терпи-
мо, находясь со мной на одном 
охотничьем участке. Это была 
не дружба, а скорее 
джентль менские 
взаимоотно-

шения. К порогу моей избуш-
ки в тайге они, конечно, мясо 
не приносили. Но случается, 
что тигр спокойно наблюдает 
со стороны, как охотник под-
ходит, отрубает, скажем, ногу 
от добытого этим тигром ка-
бана, кладет её в свой мешок 
и уносит. И зверь этому не пре-
пятствует».

«Я всегда 
боюсь пере-

носить на тигра 
какие-то челове-

ческие черты. Од-
нако, когда впервые 

столкнулся с ним 
один на один посреди 

тайги, ощущения были 
неописуемые, – рас-
сказывает Солкин. – 
Эта картина и сейчас 
стоит у меня перед 
глазами. У тигра в от-
личие от медведя или 
волка есть «выражение 
лица». Он с тобой как 
будто разговаривает: 
глазами, ушами, мими-
кой… А когда он идёт за 
тобой по твоему следу, 
ты пытаешься понять: за-
чем он так навязчиво ды-

шит тебе в затылок? Ведь 
он не нападает. Тогда зачем 

ему это преследование? Есть 
какие-то взаимосвязи меж-

ду тигром и человеком, объ-
яснить которые сложно. Да, 

если он находит твою добычу, 
он на неё покушается. Но и ты, 
воспользовавшись добычей тиг-
ра, не будешь убит им за это».

СТРАХ ПЕРЕД АМБОЙ

Замечены за амурским тигром 
и другие необычные черты. Од-
ну из таких историй рассказал 
Павел Фоменко: «По одному 
из проектов, в исторические 
места обитания в Еврейской ав-
тономной области должны были 
вернуться два тигра: сначала са-
мец, а спустя почти год – самка. 
В тот день, когда тигрицу выпус-
тили на волю, самец, находив-
шийся на расстоянии 100 км, 
резко повернул под прямым 
углом и пошёл по направлению 
к тигрице, никуда не сворачи-
вая. Как он о ней узнал, как по-
чувствовал? В другой раз тигр 
по кличке Владик, после того как 
его выпустили за 700 км от места 
отлова, практически по прямой 
снова вернулся «домой».

«Удэгейцы, нанайцы и пред-
ставители других коренных 
народов Дальнего Востока 
и сегодня считают тигра «бо-
жественным зверем»: для мно-
гих из них он до сих пор «ам-
ба» – могучий свирепый дух, 
который может и миловать, 
и наказывать, – говорит Фо-
менко. – С этим связаны и пре-
дания о тигре, которые сводятся 
к идее: «нельзя гневить бога». 
«Наш тигр в отличие от осталь-
ных его подвидов не попадается 
на глаза людям, если он здоров, 
сыт и у него всё хорошо. Охот-
ник может хоть 30 лет промыш-
лять в тайге, но, даже находясь 
рядом с тигром, так и не уви-
деть его. Но если зверь пока-
зался на глаза – значит, у этого 
хищника что-то не в порядке: 
он или болен, или голоден, или 
чем-то разозлён. Удэгейцы, ко-
торые никогда не читали книги 
о Дерсу Узала и не смотрели од-
ноимённый фильм Акиры Ку-
росавы, говорили мне: «Если 
ты увидел тигра в тайге, значит, 
пришла твоя смерть».

Неслучайно Дерсу Узала так 
переменился, после того как 

непреднамеренно убил в тай-
ге тигра: стал угрюмым и раз-
дражительным, а затем погиб 
трагической смертью. «Мысль, 
что он напрасно убил тигра, не 
давала ему покоя, – объяснял 
писатель Владимир Арсеньев. – 
Она преследовала его повсю-
ду. Ему казалось, что рано или 
позд но он поплатится за это 
и даже по ту сторону смерти 
должен будет дать ответ».

ОХОТНИКИ «ОБОРЗЕЛИ»

Как уточняет Павел Фомен-
ко, согласно данным офици-
ального учёта в 2015 г., в При-
морском крае, на правобережье 
Амура в Хабаровском крае, 
в ЕАО и Амурской обл. насчи-
тывалось всего 540 тигров. Се-
годня их может быть уже около 
600. При этом амурские тигры 
живут не только в заповедниках 
и нацпарках: 80% их популяции 
обитает в неохраняемых лесах 
и охотхозяйствах. 10% тигров 
живут в Китае, где за убийство 
«божественного зверя» положе-
на смертная казнь. Но браконь-
еры по-прежнему преследуют 
их. 

«Зачастую на убийство тигра 
людей толкает нужда, – объяс-
няет Фоменко. – Кроме того, 
всегда были, есть и будут конф-
ликтные тигры, нападающие 
на скот и домашних животных». 
Из-за нехватки копытных в тай-
ге, ранений или заболеваний 
полосатые хищники иногда 
приходят в посёлки за скотом 
и собаками. К примеру, мно-
госнежная зима 1983–1984 гг. 
привела к катастрофической 
гибели десятков тысяч копыт-
ных животных на севере При-
морского и юге Хабаровского 
края. Как следствие, в 1985 г., 
только по официальным дан-
ным, в Приморье застрелили 
20 тигров, в 1986-м – уже 43. 
По словам Василия Солкина, 
подавляющее большинство 
жителей Приморья ни разу не 
видели тигра на воле: «Однако 
нынешние охотники (исключая 
представителей коренных наро-
дов), можно сказать, «оборзели» 
по отношению к тигру: ведут се-
бя более агрессивно, часто не 
из злобы, а от страха. Особенно 
когда речь идёт об охотничьем 
участке, где твоё благосостояние 
зависит от количества добытых 
тобой соболей. А тебе там с ут-
ра до вечера мешает огромный 
хищный кот, который одним 
своим присутствием вызывает 
раздражение. Это и выливается 
в противостояние между зверем 
и человеком».

Фото EPA

ЦАРЬ В ПОЛОСКУ
С 1 февраля по восточному гороскопу начнётся год Тигра

ПРИРОДА  И  МЫ

Владимир
КОЖЕМЯКИН,

V.Kozhemyakin@aif.ru

Родственники из США 
каждый раз удивляются на-
шим заборам, потому что за 
океаном не строят заборы 
перед домами. Почему та-
кая разница?

Н. Усольцева, Краснодар

«У нас это следствие совет-
ского периода истории, когда 
в сельской местности всё так 
«обобществили», что людям 
очень хотелось хоть как-то 
обособить личное простран-
ство. Особенно это стало прояв-
ляться, когда массово возникли 
дачные товарищества, коопера-
тивы и т. п., – пояснил «АиФ» 
директор Фонда развития малых 

исторических 
городов Юрий 
Щегольков. – 
Но порой они 
с т а н о в я т с я 
причиной вы-
яснения отно-

шений между соседями, когда 
кому-то забор закрывает солн-
це. Так что высокие заборы 
у нас всё же не в традиции. Ис-
ключение – монументальные 
заборы на Северном Кавказе, 
где действительно  «мой дом – 
моя крепость».

Что же до Штатов, то там 
сильны протестантские тра-
диции, где отгораживаться 
от других членов общины не 
принято. Сравните, к примеру, 
с Испанией, где большинство 

католики и заборы есть. Плюс 
в США забор, пусть даже 
на своей земле, нужно согла-
совывать с местной админист-
рацией, прибавьте к этому 
немалую цену самого забора. 
Вот и получается, что проще 
обойтись без него».

ТРАДИЦИИ

ПОЧЕМУ В США НЕТ ЗАБОРОВ, КАК В РОССИИ? 

«Если ты увидел тигра в тайге, 
значит, пришла твоя смерть».

Мой забор – моя территория. 
 Фото Андрея КАСПРИШИНА/Коммерсантъ

✔ Хвост амурского 
тигра достигает 
115 см в длину.
✔ Через 2–3 дня 
любви тигр уходит 
в закат, оставляя 
самку заботиться 
о потомстве.

ЕСЛИ  КТО  НЕ  ЗНАЛ

ТРАДИЦИИ

ЕСЛИ КТО НЕ ЗНАЛ

ПРИРОДА И МЫ




