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Где деньги  
Минобороны? 

 
Депутат Госдумы от КПРФ Ни-

колай Коломейцев призвал госу-
дарство взять на себя заботы о 
снабжении экипировкой всех, 
попавших под частичную моби-
лизацию: «Призвали человека 
защищать капиталистический 
строй, а он ещё должен найти сто 
тысяч рублей для того, чтобы 
одеться, обуться, взять с собой 
спальный мешок». 

Коммунисты уверены: госу-
дарство обязано одеть, обуть, 
обеспечить всех мобилизован-
ных системами связи и теплови-
зорами. А Счётная палата обя-
зана проверить, правильно ли 
расходуются бюджетные деньги! 
Фракция КПРФ в Госдуме будет 
настаивать на организации пар-
ламентских слушаний для прове-
дения нового закона об обороне, 
который не позволит переклады-
вать все подобные расходы на 
муниципальный уровень. 

По словам депутата, сейчас 
мы во всей красе столкнулись с 
последствиями «реформ» экс-ми-
нистра обороны Анатолия Сердю-
кова, в результате которой неко-
торым региональным военкома-
там нечем снабдить защитников 
Родины. 

«Искренне поддерживаю него-
дование Коломейцева и всей 
Коммунистической партии, – 
прокомментировал это выступле-
ние пресс-секретарь фракции 
КПРФ в Мосгордуме Никита По-
пов. – Расскажу мини-историю. 

Сын подруги мамы (подруга 
работает на одном из оборонных 
предприятий в Подмосковье) не-
давно получил повестку на моби-
лизацию. Парню 21–23 года. От-
служил в армии совсем недавно, 
и вот его уже призывают. По-
друга мамы вместе с сыном яви-
лась в военкомат, где им выдали 
списочек того, чего необходимо 
закупить перед отправкой. Спи-
сочек на 200 тысяч рублей! Мама 
призванного парня – одиночка, 
которая помимо сына имеет на 
содержании дочку 15 лет. Опущу 
эмоции, однако скидывались на 
экипировку её сыну всем пред-
приятием! 

Искренне не могу понять и 
даже объяснить – где деньги, 
Минобороны? Почему мобилизо-
ванные должны тратить сотни ты-
сяч рублей на экипировку? По-
чему вдруг Правительство РФ 
даёт добро региональным прави-
тельствам на закупку снаряже-
ния? А чем склады Минобороны 
тогда забиты и забиты ли во-
обще? Куда миллиарды рублей 
федерального бюджета уходили 
на финансирование армии все 
эти годы? Да там не миллиарды 
уже даже, а триллионы. 

Спустя 7 месяцев спецопера-
ции до сих пор ВСУ бьёт по До-
нецку, а стратегические мосты и 
инфраструктура, по которой до-
ставляются боеприпасы против-
нику, всё ещё на месте! Уж 
молчу про пресловутые центры 
принятия решений, которым 
наша власть только и делает, что 
грозит пальчиком после каж-
дого удара по российским терри-
ториям. 

Вопросов много. Ответов нет. 
А те, которые есть – лучше бы их 
не было. Злости и классовой не-
нависти – вагон и малая те-
лежка».

Направляясь на ВДНХ с це-
лью посмотреть павильон «Цве-
товодство и Озеленение» после 
ремонта, сразу увидела располо-
женную неподалёку XVII Между-
народную выставку-ярмарку ма-
стеров и художников России. 

Всё, что связано с Севером, 
меня всегда интересует (может, 
потому, что моя родина севернее 
столицы на несколько сот кило-
метров и мне с детства знакомы 
морозные узоры на стекле и суг-
робы до окон). Поэтому я с боль-
шим интересом и удовольствием 

любовалась на выставке автор-
скими работами мастеров и ху-
дожников: косторезов, мастериц 
бисероплетения и ювелиров. 

Программа включала фести-
вали культур коренных малочис-
ленных народов Севера – «Ко-
чевье Севера», этнического ко-
стюма – «Полярный стиль», 
фольклор народов Севера. – се-
верные песни и танцы в сопро-
вождении национальных музы-
кальных инструментов. Конечно, 
как всегда, было много вкусно-
стей – экологически чистые про-
дукты из северных регионов: 
оленина, рыба, таёжные делика-
тесы, мёд. 

Мне всегда особенно инте-
ресно узнать про путешествия в 
далёкие края. И вот передо мной 
такие заманчивые маршруты, 
например, на Камчатку. Давайте 
помечтаем! 

 
В кольце гор 

Уникальный рельеф подарил 
Камчатскому краю право войти 
в список объектов всемирного 
наследия ЮНЕСКО, а туристам 
открыл двери в мир экстремаль-
ных видов спорта. Через весь 
полуостров протянулся Средин-
ный хребет, состоящий из огром-

ного количества сопок, лавовых 
плато, отдельных горных вершин 
и массивов, покрытых ледни-
ками. Вулканы по праву можно 
назвать брендом Камчатки, са-
мые известные из них – «домаш-
ние», к которым часто относят не 
только Авачинско-Корякскую 
группу, но и вулкан Вилючин-
ский. В окрестностях горных 
хребтов проходят маршруты раз-
ной сложности: от пешеходных 
прогулок до восхождений, тре-
бующих специальной подго-
товки. 

Лёгкие прогулки проходят у 
водопадов, вокруг Голубого 
озера: маршрут проходит мимо 
каскада водопадов. Тропа 
вьётся вдоль острых пиков, лу-
гов с редкими цветами, бурных 
рек и леса, разрисованного гу-
стыми красками. Воздух напоен 
ароматами высокогорных трав и 
кедрового стланника, а вокруг – 
евражки (такие забавные мест-
ные суслики). Для восхождений 
же самый доступный действую-
щий вулкан Камчатки – Авачин-
ский – расположен всего в 30 
км от города. 

В летнее время это идеаль-
ный маршрут для начинающего 
альпиниста, подъём несложный, 
а вся поездка займёт всего один 
день. Хотя, конечно, путеше-
ствие на высоту 2751 м отнимет 
немало сил, зато впечатлений – 
масса.  

Когда-то Авачинская сопка 
была огромным стратовулканом 
высотой более 4500 м, но около 
11 тыс. лет назад произошло 
мощнейшее извержение, в ре-
зультате которого сформиро-
вался современный облик испо-
лина. С вершины открываются 
фантастические виды на беско-
нечный океан, Налычевскую до-
лину и соседей-гигантов: Коряк-

ский, Вилючинский и Мутнов-
ский вулканы. 

На Горелый же едут не за но-
вым рекордом высоты восхож-
дения, а за магией действую-
щего вулкана. Последнее газо-
вое извержение здесь началось 
в 2010 году и длилось три года. 
Посмотреть на активность гор-
ного исполина можно и сегодня: 
огнедышащие фумаролы, газо-
вые выбросы, цветные озёрные 
воды. 

Подъём на один из самых ак-
тивных вулканов Камчатки не-

сложный. Чтобы увидеть огром-
ное геотермальное месторожде-
ние, нет необходимости подни-
маться на вершину – кратер, из 
которого вырываются парогазо-
вые струи белого цвета, нахо-
дится на высоте 1600 м. Подъём 
на вторую смотровую площадку 
потребует смелости – последние 
метры путники преодолевают с 
помощью протянутой верёвки. 

При подъёме на вулкан Вилю-
чинский зелёные тропы ведут 
вокруг заснеженных холмов, 
цветов, не сдающихся ветрам и 
тающих снежников с ледниками, 
превращающихся в середине 
лета в 40-метровый водопад. 
Пешие несложные маршруты 
расположены у подножия сопки 
и в долине реки Паратунки: 

здесь можно и насладиться пей-
зажами, и принять полезную го-
рячую ванну с термальной во-
дой. Верхне-Паратунские источ-
ники расположены в 300 м от 
основной дороги. А вот для поко-
рения красавца-вулкана нужны 
не только желание и характер, 
но и физподготовка со спецсна-
ряжением, а также гид. Послед-
нее извержение на вулкане 
Плоский Толбачик произошло 
совсем недавно, в 2012 году. 
Новое пробуждение Толбачика 
стало полной неожиданностью: 
на высоте около 1800 м воз-
никли две трещины, из которых 
на высоту до 250 м взмыли мно-
гочисленные струи раскалён-
ного вещества. Огненные тре-
щины обрамлялись столбами па-
ровых, газовых и пепловых вы-
бросов, поднимавшихся на вы-
соту до 6 метров. Из центров из-
ливались мощные лавовые по-
токи, которые продвинулись на 
несколько километров. Деревья 
подминались под напором ог-
ромной массы и исчезали в 
толще лавы. В это время стоял 
мороз -35 градусов, а над лаво-
вым потоком было жарко, как в 
парилке. 

Чтобы увидеть результат этого 
грандиозного явления природы, 

достаточно прогулки по неслож-
ному маршруту, а для восхожде-
ния на вершину потребуется 
около 6–8 часов. Наверху можно 
приготовить ужин, используя 
тепло вулкана. А вот подъём на 
Острый Толбачик совершают 
только профессиональные аль-
пинисты со снаряжением. 

А не хотите в горы? Тогда на 
рыбалку! 

 
Поймай меня,  
если сможешь 

Зимнюю рыбалку на Кам-
чатке приравнивают к экстре-
мальному спорту. Реки, озёра, 
моря, затянутые льдом, и беско-
нечные просторы, укрытые трёх-
метровыми сугробами, поко-
ряются только сильнейшим.  

Подлёдный лов – это особое 
удовольствие. Традиционно зим-
ний сезон открывается в де-
кабре. Но всё зависит от погоды. 
Выходить на лёд можно только 
тогда, когда его толщина достиг-
нет 12 см. Едут на автобусе, сне-
гоходе, собачьей упряжке, вер-
толёте. Ловят: голец, хариус, ко-
рюшку, навагу, тихоокеанскую 
сельдь. На реках: Паратунка, 
Авача, Большая, Опала, Плотни-
кова, озеро Калагарь, Нерпичье, 
Ничикинское. 

На морскую рыбалку (с мая по 
октябрь) едут на машине, мор-
ском катере в Авачинский залив 
(юго-восточное побережье Ти-
хого океана – бухты: Русская, 

Саранная, Жировая и др.) ло-
вить: окуня, минтая, треску, пал-
туса, камбалу, бычка (в зависи-
мости от сезона) . Это ещё и воз-
можность понаблюдать за пти-
цами редкой красоты: топор-
ками, бакланами, чайками, а 
также, если повезёт, встретить 
сивучей, косаток и китов. 

Порыбачить на Камчатке меч-
тают многие. Здесь даже но-
вички не остаются без улова. Ча-
сто приезжают за крупной ры-
бой: лосось шести видов, хариус, 
налим, щука. 

Из огромного количества рек 
полуострова можно найти свой 
вариант: например, река Бы-
страя протекает в 160 км от Пет-
ропавловска-Камчатского, по-
этому можно добраться на ма-
шине. А на какие-то реки достав-
ляют вертолётом в палаточный 
лагерь или базу на несколько 
дней. Главное, закинуть блесну 
и ждать достойного соперника – 
кету, горбушу, кижуча, а может, 
клюнет и чавыча – королевский 
лосось весом в полтора десятка 
кг. Увлекательное это дело – 
ловля трофейного лосося на 
Камчатке!  

С вами мечтала 
Нина Котова,  

турист и путешественник
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