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Как известно, очередная камчатская гонка на собачьих упряжках «Берингия»
стартует 1 марта 2020 года в селе Мильково и финиширует в селе Тиличики
Олюторского района Камчатского края. Длина трассы составляет 1 050 километров.
На сегодняшний день для участия в гонках заявилось 12 упряжек. Из них всего две
из Корякского автономного округа. Трудно назвать массовым состязание с таким
количеством участников. И уж тем более столь малое число каюров из Корякии не
могут служить доказательством того, что гонка способствует возрождению
национальных промыслов и традиций.

Вряд ли сейчас кто-нибудь вспомнит, сколько средств было потрачено на первую
«Берингию». Организатор первых камчатских гонок на собачьих упряжках (начало 90-х
годов) Александр Печень никогда не был чиновником. Таких, как он, сегодня называют
гражданскими активистами, патриотами своей малой родины. Александр получал на
проведение гонок жалкие бюджетные копейки по сравнению с сегодняшними тратами.
Все остальные расходы шли за счет спонсоров.

«Берингия-2020» обойдется краевой казне чуть более чем в 60 млн рублей. Добавьте к
тому деньги спонсоров – около 30 млн рублей. Это самое дорогое за всю историю
состязание на Камчатке. Курирует и, соответственно, распоряжается финансовыми
средствами не копеечной гонки (в расчете на одного каюра) вице-губернатор
Камчатского края, руководитель Аппарата губернатора и Правительства Камчатского
края Алексей Войтов.

В этом году лучший друг собак камчатских каюров совместно с руководителем Агентства
по туризму и внешним связям Камчатского края Аленой Стратоновой решили побаловать
камчатцев необычными слоганами. Начнем с самого непонятного: «Берингия» – это
единство». Баннер с этими словами размещен на фасаде здания, где когда-то находился
магазин «Сварог». О каком единстве размышляли господин Войтов и госпожа
Стратонова, догадаться нелегко. Выскажу несколько версий. Наверное, Войтов и
Стратонова подразумевали единство в непреодолимом желании «попилить» деньги,
выделенные на гонку.

Возможно, два этих берингийца говорят о единстве всех собак, которых люди
заставляют бегать по снегу и таскать тяжелые нарты? Этак скоро наши «собачьи»
деятели додумаются до написания какого-нибудь упряжного манифеста типа «Ездовые
собаки всех стран, объединяйтесь». Возможно, связка Войтов – Стратонова сама по

1/2

РЕДАКТОРСКАЯ КОЛОНКА
18.02.2020 21:57 -

себе символизирует единство. Когда два чудо-управленца объединяются для
придумывания очередных, полагаю, глупостей они делают это с двойным упорством.

Другой слоган звучит так: «Берингия» – это решительность». Чудный баннер, проект
совместного творчества, разместили на фасаде детской краевой библиотеки.
Согласитесь, нелегко добраться до столь пронзительной мысли, что «Берингия» – это
решительность. Вы не представляете, какой решительный взгляд у ездовых собак, когда
они выходят на старт. С еще большей решительностью судьи подписывают протоколы
соревнований. Решительность же господина Войтова и госпожи Стратоновой скоро
попадет в легенды. На мой взгляд, как управленцы, они решительно ничего собой не
представляют. Вот как бы мог выглядеть диалог этих двух «царедворцев», когда они
наконец решились бы.

Войтов – Стратоновой: «Алена, ты решилась?»

Стратонова – Войтову: «Конечно, решилась».

Войтов – Стратоновой: «Когда подаем заявление?»

Стратонова – Войтову: «Завтра».

Представим себе, что на следующий день после окончания «Берингии» два ценных
управленца подают заявление об увольнении. Вот тогда действительно можно считать
«Берингию» решительностью.

Вячеслав СКАЛАЦКИЙ
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