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КАМчАтсКоГо КрАя

Аннотация. Рассматривается отставание реализации ряда федеральных актов по защите 
прав КМНС на создание ТТП. В условиях масштабного создания зон ТОР, СПВ в районах Камчат-
ки предлагаются варианты резервирования земель для создания ТТП. Изложены поправки в закон 
«О ТТП», которые не реализуются с 2001 года.
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Abstract. The report considers critically low levels of the implementation of certain Federal Acts 
on the protection of the rights of the Indigenous Small Peoples of the North to establish traditional re-
source use. In the conditions of widespread creation of zones of the priority development, free port Vla-
divostok, some options of reservation of land to establish traditional resource use in some areas of Kam-
chatka are suggested. Amendments to the low on Traditional Resource Use which have not been realized 
since 2001 are suggested.
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Развал СССР столкнул в начале 1990-х гг. на грань выживания жителей Камчатки, начался 
массовый отток населения на материк. Но коренные малочисленные народы Севера (далее – КМНС) 
сохранили верность камчатской земле и памяти предков. Надежды на выживание в эти «рыночные 
годы» были связаны с реализацией прав КМНС на традиционное природопользование и природ-
ную среду, с сохранением этнокультурных корней и образа жизни, закрепленное в «Конвенции о ко-
ренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых странах» (Конвенция 
№ 169 от 1989 г.).

В последующие годы в РФ был принят федеральный закон «О территориях традиционного 
природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Рос-
сийской Федерации» (№ 49-ФЗ от 7.05.2001 г.), по которому они имели статус особо охраняемых 
территорий для ведения традиционного природопользования и традиционного образа жизни корен-
ных народов. Но из-за отсутствия механизма создания территорий традиционного природопользо-
вания (далее – ТТП) закон не реализуется, а резерва земли для их организации до сих пор не преду-
смотрено. 

Поэтому проблемы ТТП и способы их решения рассматривались в Санкт-Петербурге на не-
скольких съездах Петровской академии наук и искусств (1; 6). 

Вспомним, как оперативно был решен вопрос о резервировании земель и даже изъятия зе-
мельных участков для размещения объектов инфраструктуры территорий опережающего развития 
(далее – ТОР) в федеральном законе «О территориях опережающего социально-экономического раз-
вития в Российской Федерации» (№ 473-ФЗ от 29.12.2014 г.). 
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Запаздывает и выполнение «Концепции устойчивого развития коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» (№ 132-р от 4.02.2009 г.), в том 
числе по созданию модельной ТТП и даже их целой сети, проведению этноэкспертиз. Наше время 
диктует необходимость внесения поправок и в федеральные законы «О гарантиях прав коренных 
малочисленных народов Российской Федерации» (№ 82-ФЗ от 30.04.1999 г.), «Об общих принципах 
организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Россий-
ской Федерации» (№ 104-ФЗ от 20.07.2000 г.) и др. 

Сегодня на Камчатке провозглашен курс на ускоренное социально-экономическое разви-
тие на основе экологизации экономики, сохранение благоприятной для жителей окружающей сре-
ды и ее биологического разнообразия. Для этого создаются территории опережающего социально- 
экономического развития (далее – ТОР Камчатка) и свободного порта Владивосток (далее – СПВ). 

Их инвестиционные площадки уже возникли в краевой столице и Елизовском районе 
для развития портовой, рыбохозяйственной, сельскохозяйственной, туристическо-рекреационной 
отраслей, с обеспечением транспортной и топливно-энергетической инфраструктурой. Возможно, 
правда с ограничениями, и создание особых экономических зон (ОЭЗ) и зон территориального раз-
вития (ЗТР). 

В перечне этих зон, указанных в «Стратегии социально-экономического развития Камчат-
ского края до 2030 года» (по постановлению Правительства Камчатского края от 9.01.2018 г. № 1-П), 
скромное место уделено ТТП. Создается впечатление, что ряд муниципальных районов Камчатки, 
которые ранее вошли в Перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации (по распоряжению Прави-
тельства РФ от 8.05.2009 г. № 631-р), теперь ошибочно подменяют ТТП. 

Что же мешает резервированию земель для организации ТТП? Ведь сегодня в ТОР уже во-
шли семь муниципальных районов, где начинается реализация их инвестиционных проектов. 

Среди них отметим освоение Крутогоровского угольного месторождения в Соболевском газо-
вом районе. Здесь, по результатам геологоразведочных работ, до глубины 300 м выделено 11 угольных 
пластов мощностью от 1,0 до 8,5 м, возможна открытая разработка этих пластов. Разведанные запа-
сы месторождения угля составляют 305 млн т, в т. ч. балансовых для добычи в карьере – 251 млн т 
и подготовленных к освоению – 89 млн т. Прогнозные ресурсы всей угленосной площади в 800 км2 
достигают 1,1 млрд т (7). Предстоит не только масштабная разработка месторождения, но и создание 
транспортной инфраструктуры с перегрузом угля с берега Охотского моря на морские суда. 

Все это усилит техногенную нагрузку на природную среду, ибо сегодня идет активная добы-
ча на золоторудных месторождениях южной, центральной и северной Камчатки, со строительством 
дорожной сети от месторождений к действующим горно-обогатительным комбинатам и линий элек-
тропередачи.

Следует напомнить, что площади рудных и рудно-россыпных районов Камчатки оценива-
ются в 168,0 тыс. км2, нефтегазоперспективных районов в 118,7 тыс. км2, а площади особо охраня-
емых природных территорий (далее – ООПТ) – 52,2 тыс. км2. То есть большая часть территории 
может быть разделена по функциональному использованию на ресурсную и природную. А меньшая 
часть – природно-техногенная, предназначена для создания инфраструктуры ресурсного исполь-
зования невозобновляемых минерально-сырьевых ресурсов и обеспечения жизни населения (2). 
И здесь активно осваиваются камчатские дальневосточные гектары (5).

Мы помним, как 5 лет назад ТТП внутри Быстринского природного парка канула в лету. 
Скоропостижно в 2002 г. скончалась ТТП «ТХСАНОМ», рожденная в 1998 г. в КАО. 

Где же теперь создавать новые ТТП? Выбор невелик: прислонить ТТП к недропользовате-
лям в горах и предгорьях или к рыбопромышленникам в береговых зонах морей? Или потеснить 
ООПТ, у которых уже есть проблемы с сохранением биоразнообразия? 

В этой связи показательны рекомендации Х Конференции сторон «Конвенции о биологиче-
ском разнообразии», рассмотренные в октябре 2014 г. специалистами Минприроды и экологии РФ, 
Всемирным фондом дикой природы, Программы ООН по окружающей среде. На их основе был 
разработан российский план подробных действий, который включил и законодательное обеспече-
ние учета, и интеграцию традиционных знаний коренных народов для сохранения и устойчивого 
использования биоразнообразия на стадии планирования и хозяйственной деятельности (т. е. ис-
пользования и воздействия на биоресурсы внутри ТТП). 

Есть еще один выбор: на основе существующих земельных наделов родовых и семейно- 
родовых общин коренных народов с участием старожилов нарастить массивы земель, оформив 
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бесплатные дальневосточные гектары для сбора дикоросов и этнотуризма на основе оформления 
локальных ТТП. 

А пока подготовлен проект федерального закона «О внесении изменений в федеральный за-
кон „О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации”, а также отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации». Ассоциация коренных малочисленных народов и Региональная общественная 
организация «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Камчатского края» провели 
общественные обсуждения и решили, что законопроект нуждается в серьезной переработке (3). 

Наши замечания к этому законопроекту изложены ниже:
1. Образование ТТП на землях различных категорий (кроме оговоренных в законопроекте), 

без изменения их целевого назначения на основе публичного обсуждения в пользу субъектов тради-
ционного природопользования. Такой подход позволяет:

– распространить режим ТТП на все территории, на которых оно реально осуществляется;
– осуществлять поиск, разведку, добычу и транспортировку полезных ископаемых в регио-

нах проживания и хозяйственной деятельности коренного населения с учетом приоритета традици-
онного природопользования;

– обеспечить условия ведения как традиционного природопользования, так и иных форм 
хозяйственной деятельности путем регламентации их условий посредством наложения экологиче-
ских, технологических и правовых ограничений в нормативно закрепленном режиме конкретных 
территорий;

– обеспечить действие общегражданских норм предоставления в пользование не связанных 
с традиционным природопользованием природных ресурсов, установленных федеральным законо-
дательством.

Режим конкретных ТТП должен устанавливаться на основе материалов комплексного проек-
тирования, включающего землеустройство, лесоустройство, пастбищеустройство, охотохозяйствен-
ное и рыбохозяйственное устройство, экологическое и этнологическое проектирование. Основные 
их принципы и методы детально отработаны многолетней практикой проектирования ООПТ, лес-
ных, оленеводческих и охотничьих хозяйств. 

Процедуры выработки и согласования режима ТТП должны обеспечивать:
– участие всех заинтересованных сторон;
– выработку общественного отношения относительно содержания их режима;
– механизм использования обычаев коренных народов посредством мотивированного вклю-

чения их определенных элементов в конкретные положения режима ТТП.
2. Важен порядок проектирования и рассмотрения проектов ТТП Правительством РФ, чтобы:
– разработать и утвердить единые, детально прописанные процедуры проектирования и ор-

ганизации ТТП, обеспечивающие предсказуемость и определенность правоотношений представите-
лей различных сфер и видов хозяйственной деятельности;

– исключить необходимость каких-либо дополнительных экспертиз проектов хозяйствен-
ной деятельности, поскольку эти проекты должны изначально разрабатываться с учетом норматив-
но закрепленных режимов территорий, на которых их планируется реализовывать, а несоблюдение 
этих режимов предусматривает реализацию стандартных процедур в отношении правонарушений, 
определяемых ГК, УК и УПК РФ;

– оперативно совершенствовать порядок проектирования и организации территорий ТТП 
в соответствии с требованиями времени.

Такой подход успешно апробирован многолетней правовой практикой в отношении ООПТ.
3. Основными элементами режима регулирования на территории ТТП иных видов хозяй-

ственной деятельности являются:
– характеристика природных объектов и параметров природных процессов, которые не мо-

гут быть нарушаемы никакими видами традиционной или иной деятельности;
– специальные требования к параметрам хозяйственной деятельности, ее сезонной и вре-

менной ритмики, уровню ее воздействий (механических, физических, химических, биологических) 
на окружающую среду, животный и растительный мир;

– специальные требования к параметрам зданий и сооружений, технологии их строитель-
ства и режиму функционирования;

– специальные требования к правилам и режиму использования транспортных средств, 
их техническим характеристикам;
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– специальные требования к правилам и режиму пребывания в угодьях людей, использо-
ванию ими собак, иных домашних или прирученных животных, обеспечению пожарной, лавинной 
и медико-ветеринарной безопасности.

В части порядка проектирования и образования ТТП возможны несколько вариантов рас-
пределения полномочий между федеральным и региональным уровнями органов государственно-
го управления и местного самоуправления с учетом фактора федеральной собственности на земли 
лесного и водного фондов, земли запаса, к которым относятся тундровые оленьи пастбища. В то же 
время полномочия управления лесным фондом делегированы субъектам РФ, а это – основные 
по площади пространства, осваиваемые КМН. С учетом всей суммы условий и обстоятельств мож-
но предложить следующее распределение полномочий федеральных органов государственной вла-
сти, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в процессе 
проектирования, образования и упразднения ТТП, особые условия использования и охраны ТТП, 
находящихся в их границах ресурсов и обособленных природных объектов.

С учетом положений статей 69 и 72 Конституции РФ к сфере ведения РФ предлагается отне-
сти резервирование, порядок образования и упразднения ТТП, общие принципы и условия ведения 
традиционного природопользования и иную хозяйственную деятельность в границах ТТП. 

4. К полномочиям РФ предлагаем отнести: 
– установление принципов и процедур резервирования земель, образования, функциониро-

вания и упразднения ТТП, их режима и границ, условий предоставления природных биологических 
ресурсов, общераспространенных полезных ископаемых и природных объектов, в том числе гео-
терм, сакральных ландшафтных памятников природы и этнокультурного наследия для целей тради-
ционного природопользования;

– определение порядка проектирования ТТП, требований к содержанию проектов и отобра-
жению этой информации в документах территориального планирования; 

– рассмотрение предложений органов государственной власти субъектов РФ и принятие ре-
шений об образовании и упразднении ТТП, в состав которых входят земельные участки, находящи-
еся в собственности РФ; 

– принятие решения о делегировании субъектам РФ полномочий в сфере образования ТТП, 
в состав которых входят земельные участки, находящиеся в собственности РФ;

– согласование, при необходимости, решений об образовании ТТП, подготовленных к при-
нятию субъектами РФ в соответствии с делегированными им полномочиями, в состав которых вхо-
дят земельные участки, находящиеся в собственности РФ;

– нормативно-правовое регулирование вопросов, связанных с традиционным природополь-
зованием; 

– государственный контроль за соблюдением режима ТТП.
5. К полномочиям органов государственной власти субъектов РФ предлагается отнести:
– рассмотрение заявлений об образовании ТТП;
– организацию работы по проектированию ТТП в порядке, установленном Правитель-

ством РФ, в случае, если в их состав входят земельные участки, находящиеся в собственности 
или управлении РФ или субъектов РФ;

– внесение в Правительство РФ предложений об образовании ТТП, если в их состав входят 
земельные участки, находящиеся в собственности РФ, а также предложений о согласовании реше-
ний об образовании ТТП, принятых субъектами РФ в соответствии с делегированными им полномо-
чиями, в состав которых входят земельные участки, находящиеся в собственности РФ;

– принятие решений об образовании ТТП, в состав которых входят земельные участки, на-
ходящиеся в собственности РФ в случае, если такие полномочия делегированы субъекту РФ;

– принятие решения о делегировании органам местного самоуправления полномочий в сфе-
ре образования и упразднения ТТП, в состав которых входят земельные участки, находящиеся в соб-
ственности или в управлении субъекта РФ;

– согласование, при необходимости, решений органа местного самоуправления об образова-
нии и упразднении ТТП, принятых в соответствии с делегированными им полномочиями, в состав 
которых входят земельные участки, находящиеся в собственности субъекта РФ;

– обеспечение участия представителей субъектов традиционного природопользования и ор-
ганов местного самоуправления в разработке и согласовании режима использования и охраны ТТП; 

– отображение информации о ТТП в материалах территориального планирования;
– участие в контроле за соблюдением режима ТТП в рамках своих полномочий.
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6. К полномочиям органов местного самоуправления предлагается отнести:
– сбор и регистрацию заявлений об образовании ТТП и направление их в органы исполни-

тельной власти субъектов РФ в случае, если в состав ТТП входят земельные участки, находящиеся 
в собственности РФ или субъектов РФ;

– рассмотрение заявлений и принятие решений об образовании ТТП в случае, если в их 
состав входят земельные участки, находящиеся в собственности или управлении органов местного 
самоуправления, а также в собственности или управлении субъектов РФ в случае, если такие полно-
мочия делегированы органу местного самоуправления;

– организацию работы по проектированию ТТП в порядке, установленном Правитель-
ством РФ, в случае, если в их состав входят земельные участки, находящиеся в собственности 
или управлении органов местного самоуправления, а также в собственности или управлении субъ-
ектов РФ в случае, если такие полномочия делегированы органу местного самоуправления;

– принятие решений об образовании и упразднении ТТП, в состав которых входят земель-
ные участки, находящиеся в собственности или управлении органов местного самоуправления, 
а также в собственности субъектов РФ в случае, если такие полномочия делегированы органу мест-
ного самоуправления;

– участие совместно с органами управления субъекта РФ в разработке предложений по уста-
новлению режима и границ ТТП с учетом местных особенностей традиционного природопользо-
вания, социально-экономического развития муниципальных образований и состояния природной 
среды;

– принятие решений о предоставлении на ТТП оленьих пастбищ и промыслово-хозяйствен-
ных угодий конкретным пользователям; 

– участие в контроле за соблюдением режима ТТП в рамках своих полномочий.
7. Оценивая предложенный подход к распределению полномочий между федеральным и ре-

гиональным уровнями органов государственного управления и местного самоуправления, необхо-
димо учитывать следующее:

– режим хозяйствования на ТТП, содержащий специальные требования к традиционным 
и иным видам деятельности, обеспечивает возможность не подвергать экономические проекты до-
полнительным экспертизам, помимо общеустановленных, что существенно снижает бюрократиче-
ские барьеры;

– устанавливать специальные требования к традиционным и иным видам деятельности не-
возможно без обоснования, которое может основываться только на материалах комплексного про-
ектирования; 

– организовывать и осуществлять проектирование ТТП на федеральном уровне чаще всего 
нецелесообразно по сумме организационных и информационных обстоятельств, одно из которых: 
очень большой объем предстоящих работ возлагать на федеральный центр нерационально.

Уполномоченный орган (Министерство культуры России) должен будет по всей территории 
проживания КМНС по Дальнему Востоку:

– оценивать ситуацию по поводу каждого из обращений;
– проводить согласительные совещания на территориях;
– осуществлять деятельность по проектированию ТТП в сфере, относящейся к территори-

альному планированию, которое, в свою очередь, является сферой полномочий регионов. 
Совершенно очевидно, что такое решение Правительством РФ принято не будет в связи 

с его абсолютной технической неисполнимостью и нецелесообразностью. В этих случаях на феде-
ральном уровне вполне достаточно провести решение региона через процедуру согласования по уз-
кому перечню оснований, которые могут быть существенны с точки зрения общенациональных ин-
тересов. Аналогично не всегда это целесообразно в ряде регионов, включающих в себя крупные 
муниципальные районы, вполне способные организовать и провести проектирование ТТП на своей 
территории. С учетом значительных объемов предстоящих работ и большого разнообразия конкрет-
ных ситуаций делегирование полномочий на нижестоящие уровни управления и сохранение права 
согласовывать решения по критически важным основаниям является необходимым инструментом 
гибкости, обеспечивающим устойчивость процесса в целом.

8. Подводя итог предложений надо сказать, что они позволяют:
– применить единую организационно-правовую форму ТТП в отношении всего разнообра-

зия существующих форм таких территорий (родовых угодий и хозяйств, этно-экологических за-
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казников, парков, зон и др.), установленных ранее в законодательстве и нормативной базе субъек-
тов РФ; 

– четко определить полномочия органов исполнительной власти различных уровней в про-
цессе создания ТТП и установления порядка доступа коренного населения к природным ресурсам 
в целях традиционного природопользования;

– упорядочить регулирование отношений государства, хозяйствующих субъектов и корен-
ного населения на ТТП.

Для организации ТТП по развитию оленеводства предлагается:
– определить формы собственности (государственное или индивидуальное предприятие, об-

щина и другие формы собственности);
– планировать поголовье с учетом оленеёмкости пастбищ;
– определить право собственности на землю, либо право долгосрочной аренды;
– разработать маршруты табунов;
– отремонтировать летне-зимние стоянки и построить новые долговременные, кочевые;
– построить забойные пункты и пункты хранения мяса;
– предусмотреть обеспечение необходимой техникой, одеждой, продуктами питания, ору-

жием;
– на основе предложений оленеводов привести в соответствие проект ФЗ «О Северном оле-

неводстве» и выйти с законодательной инициативой.
Для организации ТТП по развитию рыболовства предлагается:
– прописать в законе право распределять квоты на водные биологические ресурсы в реги-

онах ассоциациям коренных народов (физические лица), союзам общин коренных народов (юри-
дические лица) на историческом принципе, со сроком их создания не менее 10 лет, и старожилам, 
живущим на ТТП;

– объём водных биологических ресурсов, разрешенный к вылову общинам и физическим 
лицам из числа КМНС, в т. ч. на социальное развитие общин и поселков, должен определяться в раз-
мере не менее 20 % от общего объема, разрешенного к вылову.

– федеральным органам государственной власти, органам региональной исполнительной 
власти проводить контроль, учет и всемерную поддержку юридических лиц коренных народов 
по вылову, использованию средств, полученных от реализации вылова, на цели, определенные Уста-
вом организаций коренных народов, в т. ч. на их социально-экономическое развитие и поддержку 
населения поселков.

Нельзя больше опаздывать! Природные ресурсы Камчатки в XXI веке должны быть сбалан-
сированно использованы на благо страны и жителей Камчатского края с реализацией прав коренных 
народов на создание ТТП.
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А. В. Калинина 
эКиПАж сАМолётА ПриВЕтстВуЕт ВАс нА Борту АВиАлАйнЕрА:  

К 60-лЕтию нАчАлА рАБоты ил-18 и ту-104 нА КАМчАтКЕ 

Аннотация. Доклад посвящён страницам советской истории гражданской авиации на нашем 
полуострове. Основное внимание уделяется 60-летию начала работы на камчатском направлении 
самолётов Ту-104 (25 января 1958 г.) и Ил-18 (март 1958 г.).

Ключевые слова: Гражданская авиация, самолёт, аэропорт, пассажир, перелёт.

Abstract. The report is devoted to the pages of the soviet history of civil aviation in our peninsula. 
The main attention is paid to the 60-th anniversary of working on the Kamchatka direction of the Tu-104 
(January, 25, 1958) and the Il-18 (March 1958) aircrafts.

Key words: Civil aviation, aircraft, airport, passenger, flying.

2018 год знаменателен для камчатской гражданской авиации целым рядом дат:
16 июля исполнится ровно 90 лет (1928 г.) старту из Владивостока на Камчатку самолёта 

«Советский Север»; прибыл в Петропавловск 3 августа.
1 января исполнилось 70 лет (1948 г.), как аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизо-

во) был выделен из состава 248-го авиаотряда и подчинен непосредственно Дальневосточному 
управлению Гражданского Воздушного Флота (ДВУ ГВФ).

25 января – 60 лет (1958 г.) – выполнен первый регулярный рейс на самолёте Ту-104 в Пе-
тропавловск, начало регулярных рейсов Ту-104 на Хабаровск и Москву.

Март – 60 лет (1958 г.) – прилёт на Камчатку первого авиалайнера Ил-18; также в этом году 
началось строительство аэропортового комплекса с целью создания базового аэропорта граждан-
ской авиации Камчатки.

17 июня – 40 лет (1978 г.) – начало полётов Ил-62 М по маршруту Москва – Петропав-
ловск-Камчатский; введена в эксплуатацию новая ВПП на все типы самолётов.

Июль – 55 лет (1963 г.) – создан Камчатский объединённый авиаотряд, в который вошли 
все подразделения и аэропорты гражданской авиации Камчатки.

Удалённость Камчатки от Большой земли предопределила зависимость региона от разви-
тия гражданской авиации в целях обеспечения транспортной доступности полуострова. Соответ-
ственно, камчатское направление явилось частью огромной работы авиационного комплекса СССР 
по обеспечению надёжной транспортной связи центральных районов страны с удалёнными окраи-
нами. Как считал летописец истории камчатской авиации Г. Н. Романов, «именно самолёт… сделал 
наш далёкий полуостров по-настоящему близким всей стране» (8, № 87).

Первый самолёт жители Камчатки увидели более 100 лет назад, когда в 1914 г. в Авачин-
скую бухту вошёл транспорт «Таймыр» с гидросамолётом на борту. В молодом Советском государ-
стве развитие авиации стало одним из приоритетных направлений. Ровно 95 лет назад, весной-летом 
1923 г., Камчатка подключается к общегосударственной акции по сбору средств на авиацию страны 
в рамках только что созданного Общества Друзей Воздушного Флота (ОДВФ) (9, с. 12), реорганизо-
ванного в 1927 г. в Осоавиахим СССР (7, с. 14). В рамках акции, проведённой этим обществом, 1 ав-
густа 1928 г. на гладь Авачинской бухты приводнился прилетевший из Владивостока самолёт марки 
«Дорнье-Валь». В экипаж Г. Д. Красинского входили пилоты А. А. Волынский и Е. М. Кошелев, 
штурман Н. Н. Родзевич и бортмеханик Борисенко. Далее экипаж стартовал по сложному северному 
маршруту на Ленинград, но 19 августа потерпел аварию на Чукотке (9, с. 14–15).

1929-й г. был отмечен агитационным перелётом Москва – Камчатка – Нью–Йорк самолё-
та АНТ-4, получившего название «Страна Советов», под руководством С. А. Шестакова. Акция 
была осуществлена по линии добровольного общества Осоавиахим СССР (там же, с. 18). В 1936 г. 
в камчат ском направлении стартует из Москвы в первый беспосадочный перелёт экипаж самолёта 
АНТ-25, известный, как РД – «Рекорд дальности», под командованием В. П. Чкалова. Эти страницы 
заслуживают отдельного внимания и не будут рассмотрены в рамках настоящей статьи.

Весной 1936 г. у озера Халактырского началось оборудование первого стационарного аэро-
дрома (5, с. 51). 1 ноября 1936 г. официально оформлено Камчатское авиа ционное подразделение 
(8, с. 30). В Петропавловск из Владивостока на пароходе «Ильич» прибыли первые пять пилотов, 
всего специалистов гражданского воздушного флота было 20 человек; следом на «Шатурстрое» до-
ставили самолёты в разобранном виде. Семьи авиаторов поселились в домах барачного типа № 6 


