
ГЛАВА МИНИСТЕРСТВА ЗДРА-
ВООХРАНЕНИЯ КРАЯ ЕЛЕНА СО-
РОКИНА СЧИТАЕТ, ЧТО РЕГИОН 
ПОСТЕПЕННО ВЫХОДИТ НА ПЛА-
ТО ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КОРОНА-
ВИРУСОМ.

ВЫХОДИМ НА ПЛАТО

«Хочу с большой осторож-
ностью сказать, что, похоже, 
заболеваемость у нас начинает 
потихоньку снижаться, и мы 
начинаем выходить на плато. 
У нас уже более 50 % свобод-
ного коечного фонда из того, 
что мы развернули. В стациона-
рах лежит 400 пациентов. У нас 
критерий, когда количество вы-
писанных будет превышать ко-
личество вновь поступивших, 
это и будет чётко говорить о 
том, что началась тенденция на 
снижение... Я очень осторож-
на в своих прогнозах, но такая 
тенденция уже наметилась», – 
заявила Елена.

Зампред регионального прави-
тельства Роман Василевский до-
бавил, что, начиная с 24 июня, 

темпы прироста заболеваемо-
сти в крае не превышали 2,5 % 
в сутки. В то время как раньше 
фиксировались всплески, когда 
темпы суточной заболеваемо-
сти превышали 5 %.

СОКРАТЯТ БОЛЬНИЦЫ

Кстати, краевой минздрав 
на следующей неделе будет 
рассматривать вопрос о сокра-
щении специализированных 
больниц для больных корона-
вирусом.

«В течение этой недели бу-
дет проводиться мониторинг 
эпидситуации на Камчатке. И, 
вероятно, один из госпиталей 

долечивания будет свёрнут и от-
правлен в обсервацию. В связи 
с тем, что заполняемость мо-
ногоспиталей составляет менее 
40 %», – сказала Елена Соро-
кина.

По её словам, дальнейшая 
работа моногоспиталей будет 
зависеть от эпидемиологиче-
ской ситуации.

«Если в дальнейшем также 
будет уменьшение количества 
лиц, нуждающихся в стациона-
ре с диагнозом COVID-19, то 
первым, кто лишится статуса 
моногоспиталя, будет краевая 
больница. Потому что там был 
сосредоточен ряд учреждений, 
которым необходимо в случае 
возобновления плановой меди-
цинской помощи возобновить 
свою работу», – пояснила Со-
рокина.

Она отметила, что в крае 
останутся Центр СПИД, 1-я 
и 2-я городские больницы и 
кожвендиспансер. Детская 
инфекционная больница бу-
дет работать в соответствии со 

своей специализацией. Врио 
министра пояснила, что вторую 
городскую больницу планиру-
ется зарезервировать в качестве 
многопрофильного моногоспи-
таля.

«Это не значит, что она за-
кроется и будет стоять, не ра-
ботая. Это значит только то, 
что в случае возврата к обыч-
ной деятельности у нас насту-
пит «вторая волна», которую 
мы сейчас наблюдаем в ряде 
стран, то первым госпиталем, 
который откроется за Центром 
СПИД, будет 2-я городская 
больница», – добавила Елена 
Сорокина.

Владимир БЫСТРОВ

ПОШЛИ НА СНИЖЕНИЕ
Темпы прироста заболеваемости COVID-19 не превышают 2,5 %

В больницах есть свободные койки.

По данным краевого мин-
здрава на 7 июля, всего с 
начала пандемии в регионе 
COVID-19 заразились 2514 
человек. Прирост за неде-
лю составил 324 пациента. 
В стационарах находятся 381, 
выздоровели 1095. Коечный 
фонд в регионе – 816. От коро-
навирусной инфекции в крае 
скончались 54 человека, в том 
числе 7 за неделю.

СПРАВКА

НАСЕЛЕНИЕ СОКРАЩАЕТСЯ
ДЕМОГРАФИЯ

Сколько человек прожи-
вает на Камчатке?

Е. Анина, Елизово

Камчатстат опубликовал от-
чёт о рождаемости и смертности 
в Камчатском крае за январь- 
апрель. По данным ведомства, в 
январе, феврале, марте и апреле 
на Камчатке родились 993 ре-
бёнка (за четыре месяца 2019 
года – 1039), а умерли 1 172 (1 

205) человека. Естественная 
убыль населения составила 179 
человек (166). За четыре меся-
ца выросла детская смертность 
(количество детей, умерших в 
возрасте до 1 года) – за три ме-
сяца в крае умерли семь мла-
денцев (три).

По состоянию на 1 января 
этого года, численность насе-
ления Камчатки составила 313 
тысяч человек. Год назад в крае 
проживали 314,8 тысячи чело-
век.

МНОГОДЕТНЫХ ОСВОБОДЯТ ОТ НАЛОГА
КОШЕЛЁК

Когда планируют принять 
новые ставки по транспорт-
ному налогу?

С. Елисеев, Петропавловск

В правительстве края пообе-
щали, что многодетные семьи 
будут освобождены от транс-
портного налога на один авто-
мобиль. Законопроект, в кото-
ром снижены ставки, внесён в 
краевое Законодательное собра-
ние. Его рассмотрение заплани-
ровано на сессию, которая прой-
дёт в двадцатых числах июля.

«Принято решение, что мно-
годетные семьи будут полностью 
освобождены от транспортного 
налога на один автомобиль, вне 
зависимости от его мощности. 
Сейчас действует ограничение 

до 250 лошадиных сил», – зая-
вил врио губернатора Владимир 
Солодов.

Напомним, в 2018 году мест-
ный общественный активист об-
ратил внимание, что на Камчатке 
транспортный налог, ставки ко-
торого регулируют региональные 
власти, один из самых высоких 
в стране и в два-три раза выше, 
чем в соседних регионах ДФО. 
Он призвал авто владельцев об-
ращаться в краевые органы вла-
сти с требованием снизить на-
лог. Правительство Камчатки и 
Заксобрание отреа гировали на 
обращения и снизили ставки 
для автомобилей с мощностью 
двигателей от 100 до 250 лоша-
диных сил с 2019 года. Однако 
и после этого ставки налога не 
стали ниже, чем в соседних ре-
гионах ДФО.

ЛЬГОТЫ ПО СЕРВИСУ
УСЛУГИ

Где можно получить пол-
ную информацию о льготах?

С. Ухова, Петропавловск

Владимир Солодов поручил 
создать на сайте правительства 
электронный сервис для инфор-
мирования жителей о положен-
ных им льготах. По его словам, 
у нас есть большое количество 
льгот, в которых трудно ориен-
тироваться жителям. В резуль-
тате, многие просто не знают о 
положенных им преференциях.

Врио губернатора поручил 
министерству социального 
развития совместно с агент-
ством информатизации и связи 

проработать вопрос создания 
единого сервиса. «Это долж-
но быть в формате налогового 
калькулятора – когда человек 
вводит параметры положения 
своей семьи и получает исчер-
пывающий перечень всех льгот 
и выплат, которые сейчас может 
получить, в том числе в связи с 
ситуаций по коронавирусу. Это 
надо сделать оперативно. Жите-
лям сейчас нужна информация 
о том, на какие меры они име-
ют право. Для начала давайте 
возьмём такую категорию, как 
семьи с детьми. Первая рабо-
тающая версия сервиса должна 
быть готова в ближайшее вре-
мя», – поставил задачу глава 
региона.

ДОРОГА В ЧЕТЫРЕ ПОЛОСЫ
РЕКОНСТРУКЦИЯ

Сколько полос будет на 
трассе Морпорт – Аэропорт?

А. Сметанин, Елизово

В ФКУ ДСД «Дальний Вос-
ток», которое отвечает за фе-
деральную трассу А-410 (Мор-
порт – Аэропорт), рассказали, 
какой станет дорога. Контракт 
на реконструкцию трассы был 
без конкурса заключён с мест-
ным предприятием. Подрядчик 
запросил более 3,4 миллиарда 
рублей. По техзаданию компа-
нии предстоит провести рекон-
струкцию двух участков трассы: 
с 13 по 24 и с 24 по 35 километры 

(от поста ГИБДД на выезде из 
Петропавловска-Камчатского 
до кольца на въезде в Елизово). 
Работы были начаты в середине 
июня.

«После завершения капиталь-
ного ремонта на всём участке от 
13 до 35 километра будет четы-
ре полосы движения, встречные 
потоки разделит осевое барьер-
ное ограждение. На трассе све-
тофорами будут оборудованы 
девять пешеходных переходов 
и пять перекрёстков, в том числе 
на 32 километре (т. н. шуманин-
ский перекрёсток)», – пояснили 
в учреждении.

Срок окончания реконструк-
ции – конец октября 2021 года.
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В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ МОНИТОРИНГ 
ЭПИДСИТУАЦИИ. И, ВЕРОЯТНО, ОДИН ИЗ ГОСПИТАЛЕЙ 
ДОЛЕЧИВАНИЯ БУДЕТ СВЁРНУТ И ОТПРАВЛЕН 
В ОБСЕРВАЦИЮ.«

ВЫБОРЫ

4 ИЮЛЯ ИСТЁК СРОК ПОДАЧИ 
ДОКУМЕНТОВ ОТ ЖЕЛАЮЩИХ 
ЗАНЯТЬ КРЕСЛО ГУБЕРНАТОРА. 
СРЕДИ 16 ПРЕТЕНДЕНТОВ 6 СА-
МОВЫДВИЖЕНЦЕВ И МАССА МА-
ЛОЗНАКОМЫХ КАМЧАТЦАМ ЛИЦ.

Последним 3 июля доку-
менты подал пенсионер Алек-
сей Кохан. Свою кандидатуру 
он выдвинул самостоятельно. 
Ранее о желании стать главой 
региона заявили 15 человек. 
Первым 14 июня документы 
в избирком подал врио губер-
натора Владимир Солодов. На 
выборы он также идёт самовы-
движенцем.

Среди претендентов инженер 
Андрей Лиходедов (от партии 
«Гражданская платформа»), во-
енный пенсионер Этибар Са-
бир-Оглы Тагиев (самовыдви-

женец), пенсионер Александр 
Остриков (от партии «Патрио-
ты России»), индивидуальный 
предприниматель Максим 
Близнюков (от партии «Партия 
РОСТА»), домохозяин Алексей 
Николаев (самовыдвиженец), 
зампредседателя краевого Зак-
собрания Валерий Калашни-
ков (ЛДПР), директор МКУ 
«Городской архив» Виктория 
Бондаренко (от «Партии про-
гресса»), директор муниципаль-
ного досугового центра «Гей-
зер» Дмитрий Омельченко (от 
«Партии за справедливость»), 
индивидуальный предприни-
матель Одилжон Азизов (от 
партии «Российский общена-
родный союз»), индивидуаль-
ный предприниматель Дми-
трий Бобровских (от партии 
«Справедливая Россия»), ген-
директор ООО и депутат Зак-
собрания Валерий Быков (от 

КПРФ), военный пенсионер 
Александр Каменюк (самовы-
движенец), старший референт 
администрации Петропавлов-
ска-Камчатского Вячеслав Бу-
шелев (от «Демократической 
партии России»), начальник 
гидрологической партии экс-
педиционного гидрографиче-
ского отряда Анатолий Цыпков 
(самовыдвиженец).

Как сообщили в краевой из-
бирательной комиссии, самовы-
движенцам необходимо собрать 
в свою поддержку 4 741 подпись 
камчатцев. Всем участникам гу-
бернаторской гонки для реги-
страции в качестве кандидата 
предстоит пройти муниципаль-
ный фильтр – собрать в свою 
поддержку минимум 58 подпи-
сей муниципальных депутатов. 
Досрочные выборы губернатора 
края состоятся 13 сентября.

Юрий НИКОЛАЕВ

НА КРЕСЛО ГУБЕРНАТОРА ПРЕТЕНДУЮТ 16 ЧЕЛОВЕК

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

ВЛАДИМИР СОЛОДОВ ЗАЯВИЛ, 
ЧТО НАСТАЛО ВРЕМЯ ПОДВО-
ДИТЬ ИТОГИ. ПО СЛОВАМ ВРИО 
ГУБЕРНАТОРА, ЖИТЕЛИ КРАЯ 
ВЕРЯТ, ЧТО ОН И ЕГО КОМАНДА 
МОГУТ ДОСТИЧЬ РЕЗУЛЬТАТА. ОБ 
ЭТОМ ОН ЗАЯВИЛ В ПОНЕДЕЛЬ-
НИК, 6 ИЮЛЯ, НА СОВЕЩАНИИ 
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯ.

«Прошло ровно три месяца, 
как исполняю обязанности гу-
бернатора Камчатского края, 
и уже время конкретных ре-
зультатов, которых мы должны 
достигать, время предметных 
планов, которые должны быть 
разработаны, и понимание от-
ветственности и задач, кото-
рые стоят перед каждым. Хочу 
ещё раз обратить внимание, 
что, к сожалению, по ряду на-
правлений работы у нас общие 
рассуждения: чтобы хорошо 
было сделать, как бы хорошо 

было поступить, и т. д. Такой 
жанр считаю далее не прием-
лемым… Если кто-то из вас, 
из руководителей министерств 
и агентств или управлений в 
администрации губернатора, 
считает, что ваша задача с 9 до 
18 расписывать документы и со-
блюдать процедуру, то лучше 
сразу напишите заявление об 
уходе, потому что я жду от вас, 
как руководителей, результата 
для наших граждан», – заявил 
под конец совещания врио.

Он дал членам правительства 
две недели на то, чтобы подго-
товить отчёты об итогах работы 
и разработать планы до конца 
года. При этом Солодов под-
черкнул, что за каждым персо-
нальная ответственность.

«Каждый раз это повторяю, 
но не до всех руководителей эта 
информация доходит. Хочу по-
вторить, что у нас иммунитета 
от ответственности нет, и в бли-
жайшее время будем принимать 
кадровые решения по итогам 
того, насколько руководители 
включаются в работу и пони-
мают свою ответственность 
перед гражданами. Прошу мо-
билизоваться, у нас большое 
количество задач стоит впере-
ди, на нас надеются граждане 

Камчатского края, они верят, 
что мы можем нашей командой 
достичь результата. Я лично не 
имею права не оправдать этого 
доверия и такого же подхода 
жду от вас. Прошу такой на-
строй обеспечить и среди ваших 
сотрудников, что мы команда 
развития Камчатского края, мы 
работаем на результат, имен-
но в этом наша ключевая зада-
ча. Ответственность большая, 
сложная, но при этом возможно 
сейчас добиться реальных сдви-
гов для развития экономики и 
решения социальных задач», – 
подытожил врио губернатора.

Напомним, Владимир Со-
лодов был назначен временно 
исполняющим обязанности 
губернатора края указом пре-
зидента России 3 апреля после 
того, как Владимир Илюхин 
написал заявление об уходе с 
должности главы региона. На 
Камчатку он прилетел через два 
дня.

Владимир БЫСТРОВ

НЕПРИЕМЛЕМЫЙ ЖАНР
Врио губернатора призвал чиновников мобилизоваться

«Не до всех руководителей информация доходит».

ПОДРОБНОСТИ
«ДЕТИ ВОЙНЫ» ПОЛУЧИЛИ ВЫПЛАТЫ

ОБЩЕСТВО

Какие льготы положены 
«детям войны»?

О. Рочина, Петропавловск

Выплаты в размере 5 тысяч 
рублей получили жители края, 
которым присвоен статус «де-
ти войны». Соответствующий 
закон был принят на Камчатке 
по инициативе главы регио-
на Владимира Солодова на 
апрельской сессии краевого 
парламента.

Статус «дети войны» присво-
ен уже 10663 жителям Камчат-
ки, которые родились в период с 
22 июня 1923 года по 3 сентября 
1945 года. Все они имеют право 
на ежегодное внеочередное бес-
платное санаторно-курортное 
лечение на территории края. 
Кроме того, после согласова-
ния с Правительством России, 
с осени они начнут получать 
ежемесячную денежную ком-
пенсацию на оплату жилья и 
коммунальных услуг в размере 
50 процентов.

ЛЕДОВЫЙ «ВУЛКАН» СДАДУТ В ДЕКАБРЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

Когда планируется ввести 
в строй крытую хоккейную 
арену в краевом центре?

В. Тавров, Петропавловск

Ледовый спорткомплекс 
«Вулкан» на улице Солнечной 
в Петропавловске-Камчатском 
обещают сдать в конце декабря. 
А в начале января новая арена 
уже сможет принять первые 
соревнования. К строительству 
объекта подрядчики присту-

пили 27 апреля и ведут работы 
опережающими темпами, сооб-
щили в правительстве края.

Крытая ледовая арена будет с 
трибунами на 200 человек, тре-
нажёрными залами и раздевал-
ками, также построят откры-
тую коробку для тренировок. 
Спорткомплекс будет включать 
кафе с панорамными окнами на 
каток, чтобы родители могли 
наблюдать за тренировочным 
процессом. Кроме того, на тер-
ритории будет предусмотрена 
парковка на 80 мест.

АВТОБУСЫ ПЕРЕШЛИ 
НА ЛЕТНЕЕ РАСПИСАНИЕ

ТРАНСПОРТ

Где можно узнать распи-
сание городских автобусов?
О. Сидорова, Петропавловск

В Петропавловске-Камчат-
ском движение автобусов по 
всем маршрутам осуществля-
ется по ранее принятому лет-
нему расписанию, сообщили в 
городском Управлении дорожно-
го хозяйства, транспорта и бла-
гоустройства.

Таким образом, количество 
транспортных средств на ли-
ниях возобновлено в полном 
объёме. Ознакомиться с рас-

писанием автобусов можно на 
сайте: http://transport.kamgov.
ru/, а также посредством при-
ложения Go2Bus.

В Управлении подчеркнули, 
что до 15 июля в крае продол-
жают действовать ограничитель-
ные меры в связи со сложной 
эпидемиологической ситуаци-
ей. Поэтому пассажирам, равно 
как и водителям муниципально-
го транспорта, в обязательном 
порядке необходимо использо-
вать средства индивидуальной 
защиты – маску, перчатки, де-
зинфицирующие растворы, а 
также соблюдать социальную 
дистанцию в 1,5-2 метра.

ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ ПО ТЕЛЕФОНУ 112
БЕЗОПАСНОСТЬ

Какие преимущества даёт 
«Система-112»?

О. Голубь, Мильково

На Камчатке теперь доступно 
мобильное приложение вызова 
экстренных служб «112». В нём 
специалисты в круглосуточном 
режиме размещают экстренные 
предупреждения, в том числе 
связанные с погодными усло-
виями, ведут новостную ленту, 
сообщили в краевом управлении 
МЧС.

«Через ресурс можно опера-
тивно сообщить о случившейся 
чрезвычайной ситуации и вы-
звать необходимые экстрен-
ные службы. Кроме того, его 
пользователи могут размещать 
сообщения о происшествиях в 
ленте новостей. Например, ока-
завшись свидетелем ДТП, мож-
но разместить информацию на 
специальной карте приложе-
ния. Сообщение увидят опе-
раторы, организующие опера-

тивное реагирование и другие 
участники движения, которые 
смогут выбрать другой маршрут 
объезда», – рассказали в МЧС.

В приложении «Систе-
ма-112» доступен специальный 
раздел, где размещена карта 
региона с отмеченными на ней 
адресами экстренных служб и 
госучреждений. В этом разделе 
можно найти адрес ближай-
шей больницы, травмпункта, 
МФЦ, отдела полиции и так да-
лее. При выборе учреждения на 
карте отображается его назва-
ние, точный адрес, расстояние 
и контактный телефон.

«При обращении по номеру 
«112» система автоматически 
определяет сектор, в котором 
находится заявитель. Если те-
лефон пострадавшего заряжен 
и исправен, спасатели, имея 
географические координаты, 
смогут сориентировать челове-
ка на выход из леса, либо опе-
ративно направить на помощь 
поисковый отряд», – пояснили 
в МЧС.

У НАС ИММУНИТЕТА ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕТ, 
И В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ БУДЕМ ПРИНИМАТЬ 
КАДРОВЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ИТОГАМ ТОГО, НАСКОЛЬКО 
РУКОВОДИТЕЛИ ВКЛЮЧАЮТСЯ В РАБОТУ И ПОНИМАЮТ 
СВОЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ГРАЖДАНАМИ.

«

КОШЕЛЁК

ЖИТЕЛИ КАМЧАТКИ ПОЛУЧАЮТ 
КОМПЕНСАЦИИ ШТРАФОВ ЗА 
ВОЗВРАТ И ОБМЕН АВИАБИЛЕ-
ТОВ.

Новая мера поддержки вве-
дена по поручению Владимира 
Солодова для тех, кто вынужден 
был из-за пандемии сдать или 
обменять со штрафными санк-
циями авиабилеты на перелёты 
в период с 12 марта по 15 июля. 
На компенсации штрафов из 
краевого бюджета уже выпла-
чено около 240 тысяч рублей.

Так, на днях компенсацию 
получила многодетная мама 
Жанна Ананко.

«В апреле у нас была запла-
нирована поездка в Минераль-
ные Воды, в связи с коронави-
русом пришлось сдать билеты. 
Штрафные санкции довольно 
существенные, «Аэрофлот» 
выдал нам квитанции об удер-
жании средств. Когда Влади-
мир Солодов заступил на пост 
и начал вести прямые эфиры в 
Instagram, было много вопро-
сов по этому поводу. Я смотре-
ла эфиры и очень ждала, что он 
среагирует. И это случилось. 
Как только прошла инфор-
мация о том, что Камчатский 
край может вернуть эти день-
ги, я обратилась по указанному 
телефону. Меня проконсуль-

тировали, рассказали, какие 
документы нужны, подсказали 
сайт, на сайте я скачала заяв-
ление, подготовила перечень 
документов, сдала и получила 
деньги», – рассказала она.

По её словам процедура пре-
дельно проста. После сдачи до-
кументов деньги поступили на 
счёт через две недели.

«Сумма штрафных санкций, 
которую мне вернули, состави-
ла 13 тысяч рублей. Часть би-
летов была куплена супругом, 
документы на него мы только 
подали, ждём ещё компенса-
цию. Эта система действитель-
но работает. Я получила день-
ги, заполнив, буквально, 2-3 
бумажки», – говорит Жанна 
Ананко.

Напомним, что 
в полном размере 
к о м п е н с и р о в а т ь 
расходы по уплате 
штрафных санкций 
авиакомпаниям мо-
гут жители Камчат-
ки, которые оформят 
возврат авиабилетов 
по маршруту сле-
дования или части 
маршрута в другие 
субъекты Россий-
ской Федерации и в 
обратном направле-
нии с датами вылета 
и возврата в период с 
12 марта по 15 июля.

Получить выплату можно, 
обратившись в комплексный 
центр обслуживания населения 
муниципального образования 
по месту жительства, либо на-
правив заявление по почте в 
адрес министерства социаль-
ного развития. Главное усло-
вие – предоставить полный 
пакет документов, подтверж-
дающих понесённые расходы. 
Право на обращение за оказа-
нием единовременной мате-
риальной помощи возникает у 
граждан в течение 6 календар-
ных месяцев с даты подтверж-
дённого возврата авиабилетов. 
Дополнительную информацию 
можно получить по телефону: 
8 (4152) 23-23-12.

Семён ГУЛИН

КОМПЕНСИРУЮТ ШТРАФЫ

КАМЧАТКА

Получить выплату просто.
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«ВОЙНА – ЭТО ЧЁРНАЯ МЕТКА 
ДЛЯ ЛЮБОГО ЧЕЛОВЕКА. ОСТА-
ЁТСЯ С ТОБОЙ НА ВСЮ ЖИЗНЬ», – 
ГОВОРИТ ВЕТЕРАН БОЕВЫХ ДЕЙ-
СТВИЙ ДМИТРИЙ СОЛОШЕНКО. С 
АПРЕЛЯ 2000 ГОДА ОН ВЫПОЛ-
НЯЛ БОЕВЫЕ ЗАДАЧИ ПО ЛИК-
ВИДАЦИИ НЕЗАКОННЫХ ВО-
ОРУЖЁННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ 
В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ.

Сегодня Дмитрий ведёт ак-
тивную общественную жизнь – 
атаман Петропавловской го-
родовой казачьей команды и 
командир местной народной 
дружины никогда не забывает 
о своих братьях-ветеранах.

- В юности, как, наверное, и 
любой пацан, мечтал попасть в 
спецназ, но по распределению 
не получилось, – рассказывает 
Дмитрий. – Сначала отучился 
на танкиста, служил в Ростове 
и Санкт-Петербурге, потом от-
правили в Мурманск. К этому 
времени у меня уже был разряд 
альпиниста, поэтому по рас-
пределению попал в разведку 
и стал инструктором по горной 
подготовке, естественно, прой-
дя дополнительное обучение.

ЗАЩИТА БРАТЬЕВ

На второй чеченской войне 
(1999-2000) Дмитрий Солошен-
ко был дважды ранен. Получил 
восемь осколочных и одно пу-
левое ранение.

- Вы прошли сложный боевой 
путь…

- Во время первой чеченской 
войны (1994-1996 гг.) я учился в 
ПТУ и помню, как мы хорони-
ли старших пацанов, которые 
нас гоняли…Так что для меня 
это «своя» война. Мы с друзь-
ями тогда клялись друг другу, 
что обязательно отомстим. Но 
это, конечно, было по-детски.

- Дмитрий, сегодня вы – 
представитель Всероссийского 
проекта неравнодушных людей 

«Ветераны войны». Расскажите 
об этом подробнее.

- Это социальная защита 
наших братьев. Главная задача 
проекта – поддержка ветера-
нов боевых действий и их се-
мей. Организация работает по 
инициативе неравнодушных 
людей. Это достаточно большая 

команда, в которой каждый до-
бровольно вносит вклад, при-
меняя свои профессиональные 
навыки для помощи нуждаю-
щимся. Юридическая помощь, 
информационная поддержка и 
многое другое – всё это можно 
получить на любой из площадок 
проекта.

- Как успеваете вести такую 
активную общественную жизнь?

- Я отношусь к казачеству и 
в своё время начал искать на 
Камчатке близких по роду лю-
дей. Нашёл Игоря Тереньтеви-
ча Вариченко – он взял меня 
под своё крыло в городовую 
казачью команду, и уже через 
несколько лет я стал атаманом. 
А ещё Игорь – председатель 
Совета ветеранов Петропав-
ловска-Камчатского, я его по-
мощник. Сегодня мы вместе 
состоим в краевом отделении 
Всероссийской организации 
«Боевое Братство» (некоммер-
ческая организация ветеранов 
локальных войн и военных кон-
фликтов – Прим. ред.).

Кстати, мы поспособствова-
ли проекту на Камчатке, соглас-
но которому ветераны имеют 
право на внеочередное получе-
ние квартиры через управление 
ЖКХ – до этого подобное было 
только в Чечне. В ближайшее 
время будут вручать ключи от 
квартир на улице Кутузова в 
краевом центре.

Сегодня в Петропавловске 
нас хорошо знают – мы не про-
сим аудиенцию, а сразу прихо-
дим и говорим. Относятся к нам 
с уважением, так же как и мы 

к остальным. И мы не «про-
тестанты», мы служили этой 
стране, и к нам нужно прислу-
шиваться. Хоть все в команде и 
отставные, но составляют хоро-
ший резерв – я понимаю, что, 
если вдруг полуострову будет 
что-то угрожать, мы встанем на 
передовую.

Я начал заниматься обще-
ственной деятельностью, как 
только пришёл из армии – с 
казачьей командой Пятигор-
ска мы на автобусе объезжали 
инвалидов-ветеранов не только 
этого города, но и Железновод-
ска, Ессентуков, Кисловодска… 
Узнавали, что им необходимо, 
находили деньги и привозили.

БЕЗ ПРИВЯЗОК К ДАТАМ

- Обычно перед Днём По-
беды творится ажиотаж, и 
отовсюду рассказывают, что 
ветеранам развозят гумани-
тарную помощь, – продолжает 
Дмитрий. – Мы же это делаем 
постоянно – без привязок к да-
там. Местные рыбопромышлен-

ники не только поддерживают – 
развозим ветеранам продукты, 
вещи.

Сталкиваемся с разными си-
туациями – бывает, связывается 
с нами дедушка и говорит, что 
не может дозвониться до сы-
на, переживает. Даёт адрес, мы 
едем – не можем достучаться, 
потом через соседей проходим 
и видим – сынок пьяный лежит. 
Разбудили, сказали срочно ро-
дителям позвонить. В общем, 
много чем занимаемся и отда-
ёмся этому полностью.

Общественная деятельность, 
безусловно, отнимает много 
времени… Жена просто в ужасе 
(смеётся). Ведь и денег, бывает, 
из семейного бюджета немало 
уходит.

- В этом году Петропав-
ловск-Камчатский присоеди-
нился к акции «Парта Героя» – в 
школах появятся ученические 
столы с информацией о бойцах – 
нашего времени или вошедших в 
историю. Каково быть одним из 
этих Героев?

- Честно говоря, я был про-
тив… Ведь есть много достойных 
людей, ушедших из этого мира, 
о которых нужно помнить в пер-
вую очередь. «Моя» парта по-
явилась в школе № 1, по отно-
шении к которой я теперь несу 
пожизненную ответственность.

И, конечно же, я благодарен, 
это очень почётно и особенно 
приятно, что подобное происхо-
дит в учреждении, которое даёт 
детям дорогу в будущее. Так что 
я обязался помогать в разви-
тии юнармейского движения в 
школе и заверил всех, что наше 
братство всегда готово прийти 
на помощь.

Будучи ещё и командиром 
местной общественной орга-
низации «Народная дружина 
Петропавловск-Камчатского 
городского округа», я много 
работаю с детьми, это очень 
интересно. Молодёжь сегодня 
контактная. Проводим профи-
лактику, общаемся.

- Дмитрий, а достаточно 
ли внимания сегодня уделяют 
патрио тическому воспитанию?

- Более чем достаточно, но, 
мне кажется, не всегда правиль-
но. Мне бы хотелось, чтобы о 
наших организациях ветеранов 
не забывали, а, наоборот, при-
слушивались к нам. Взять даже 
Молодёжный парламент и по-
добные организации – общают-
ся редко, хотя мы всегда рады 
и готовы действовать вместе. 
А ведь ошибок делают немало. 
Когда на первомайской демон-
страции появляются в военной 
форме девушки – с распущен-
ными волосами или парни – с 
опущенным забралом, это не-
правильно. Русский солдат ни-
когда не прятал своё лицо – будь 
то дождь или снег. Стоит по 
стойке смирно, а оружие всегда 
на плече. Мы с этими ошибками 
боремся и считаем, что с нами 
нужно сотрудничать. Но это бы-
вает сложно, потому что в этом 
городе живут «спящие» люди. 
Даже студентов бывает слож-
новато подтянуть – тяжелы на 
подъём.

Тем не менее, постепенно всё 
развивается, и это радует. Регио-
нальное отделение «Юнармии» 
тоже сначала смешное было, а 
сейчас уже ничего – поработа-
ли над ошибками. Поэтому не 
нужно бояться обращаться за со-
ветом к нам, ведь мы – солдаты. 
Всегда за народ и Отечество.

ВЕРНУЛСЯ СО СВОЕЙ ВОЙНЫ
Ветеран боевых действий – о жизни, клятвах и патриотическом воспитании

Никто не забыт...

ГОСТЬ НОМЕРА

Дмитрий СОЛОШЕНКО.
Родился 31 января 1980 
года в городе Каспийск 
(Республика Дагестан). 
Окончил специальное 
техническое училище № 56 
в Ставропольском крае по 
специальности слесарь-
механик. В 1998 году – курсант 
учебного танкового батальона 
в городе Миллерово. 
Специальность: механик-
водитель Т-80. С 2000 года – 
разведчик. В 2011 году окончил 
Черноморскую Гуманитарную 
Академию в городе Сочи. 
Награждён орденом 
«Мужества», медалями 
«За ратную доблесть» 
и «Ветеран боевых действий». 
Альпинист-разрядник.

ДОСЬЕ

Я ПОМНЮ, КАК ВО ВРЕМЯ ПЕРВОЙ ЧЕЧЕНСКОЙ ВОЙНЫ 
МЫ ХОРОНИЛИ СТАРШИХ ПАЦАНОВ…ТАК ЧТО ДЛЯ МЕНЯ 
ЭТО «СВОЯ» ВОЙНА. МЫ С ДРУЗЬЯМИ ТОГДА КЛЯЛИСЬ 
ДРУГ ДРУГУ, ЧТО ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТОМСТИМ. 
НО ЭТО, КОНЕЧНО, БЫЛО ПО-ДЕТСКИ.

«

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЖИТЕЛИ МИКРОРАЙОНА АЗС В 
КРАЕВОМ ЦЕНТРЕ ПРОГОЛОСО-
ВАЛИ ЗА СОХРАНЕНИЕ ДЕТСКОЙ 
ПЛОЩАДКИ «КОРАБЛИК». ВРИО 
ГУБЕРНАТОРА ПОРУЧИЛ НАЙТИ 
РЕЗИДЕНТУ СПВ ДРУГОЕ МЕСТО 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА.

Голосование проходило с 25 
июня по 1 июля по инициативе 
Владимира Солодова, к кото-
рому обратились с жалобой на 
стройку жители микрорайона. 
92,77 % (681 человек) участни-
ков опроса высказались за пре-
кращение строительства рези-
дентом СПВ офисного здания 
в непосредственной близости 
от площадки.

Результаты народного го-
лосования Владимир Солодов 
обсудил с главой Петропавлов-
ска-Камчатского Константи-
ном Брызгиным.

«Выразить своё мнение о 
судьбе площадки «Кораблик» 
можно было на двух избира-
тельных участках в микрорай-
оне АЗС. За чистотой проце-
дуры следили наблюдатели как 
от администрации города, так и 
от инициативной группы граж-
дан», – рассказал Константин 
Брызгин.

Глава региона поручил найти 
для резидента СПВ другое до-
стойное место и организовать 
рекультивацию места теперь 

уже бывшей стройки. «Подбе-
рите с инвестором альтерна-
тивную площадку, где ему бы-
ло бы удобно реализовать свой 
проект. Мы должны оказывать 
содействие тем, кто готов вло-
жить хоть рубль в нашу землю. 
Договариваемся с инвестором, 
что на этой площадке забор мы 
убираем, разравниваем и дви-
гаемся дальше по её развитию. 
Просьба в течение двух недель 
разработать план рекультива-
ции земельного участка – воз-
вращение его в приемлемый 
вид, благоустройства, озеле-
нения», – дал поручение врио 
губернатора.

Василий КОЛЧИН

ЖИТЕЛИ АЗС ОТСТОЯЛИ «КОРАБЛИК»

КАМЧАТКА

Екатерина  
ДОВГАЛЁВА
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11 ИЮЛЯ РАБОТНИКИ МИНЕ-
РАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО КОМ-
ПЛЕКСА ВПЕРВЫЕ БУДУТ 
ОТМЕЧАТЬ ДЕНЬ ГОРНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАМ-
ЧАТСКОГО КРАЯ. НОВЫЙ 
ПРАЗДНИК ПРИУРОЧЕН К ДА-
ТЕ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
АГИНСКОГО ГОРНО-ОБОГА-
ТИТЕЛЬНОГО КОМБИНАТА 
(ГОК) ‒ ПЕРВЕНЦА ЗОЛОТО-
ДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ РЕ-
ГИОНА.

Принятие в 2019 году решения 
об учреждении праздника стало 
официальным признанием несо-
мненных заслуг тружеников гор-
ной промышленности в укрепле-
нии и развитии экономики края. 
Действительно, за прошедшие 
с того времени годы освоение 
камчатских недр активно наби-
рало обороты – успешно рабо-
тают Асачинский, Аметистовый 
и Озерновский ГОКи, рудники 
Шануч, Бараньевский, готовятся 
к освоению новые объекты. Се-
годня горная промышленность 
является одним из ведущих и 
перспективных направлений эко-
номики региона.

О том, как не-
просто зарожда-
лась горнодобы-
вающая отрасль 
на полуострове, 
рассказывает 
ветеран геоло-

гической службы Камчатки, за-
служенный геолог Российской 
Федерации Василий Кноль, 
внёсший большой личный вклад 
не только в создание минераль-
но-сырьевой базы региона, но и 
в её активное освоение.

НАЧИНАЛИ 
С АМЕРИКАНЦАМИ

ЗАО «Камголд» начиналось как 
совместное предприятие с ино-
странным участием, но сегодня 
в его учредителях состоит только 
российская сторона. В своё время 
предприятие «Корякгеолдобыча» 
выкупило контрольный пакет ак-
ций у иностранцев и на свои сред-
ства приступило к строительству 
Агинского ГОКа.

Работа проводилась в сложных 
условиях, когда в России не было, 
как, собственно, нет до сих пор, 
предпроектного кредитования, то 
есть всё финансовое бремя пол-
ностью лежало и лежит на самом 
предприятии и его учредителях. 
Но строительство благополучно 
завершилось, и ГОК работает.

Создавался «Камголд», как и 
большинство горных предприятий 
Камчатки, в начале 1990-х годов. 

Жители полуострова постарше 
помнят, что тогда существовало 
жёсткое противостояние между 
сторонниками развития горнодо-
бывающей отрасли и её против-
никами. Страсти бушевали до тех 
пор, пока депутаты Камчатского 
областного Совета не поставили 
в этом вопросе точку, проголосо-
вав за добычу золота. Одним из 
условий было, исходя из преды-
дущего печального опыта СССР, а 
также политического и правового 
кризиса в РФ, привлекать к раз-
работкам западные компании и 
их технологии. Это означало, что 
камчатские горняки должны были 
опираться не только на иностран-
ные инвестиции и их технологии, 
но и на организацию и культуру 
производства, на их экологиче-
ские стандарты.

Решения депутатов о разра-
ботке золота на полуострове тогда 
ждали не только мы, но и многие 
зарубежные компании, которых 
привлекали камчатские место-
рождения. Начался этап создания 
совместных горных предприятий.

В 1992 году я вернулся на Кам-
чатку после учёбы в академии, а 
в декабре намечалась поездка 
областной делегации в Америку 
по горнорудным вопросам. Воз-

главляли её губернатор Владимир 
Афанасьевич Бирюков и предсе-
датель областного Совета народ-
ных депутатов Пётр Григорьевич 
Премьяк. Но по каким-то причи-
нам губернатор не смог поехать, 
и в список включили меня.

Тогда я впервые познакомился 
с компаниями «Асарко» и «Грайн-
берг рисорсес». Из всех наших ме-
сторождений они выбрали именно 
Агинское и готовы были вклады-
вать деньги в его разработку, и 

создавать с российскими горняка-
ми совместное предприятие. Тог-
да они формировались по прин-
ципу «пятьдесят на пятьдесят», то 
есть на равном долевом участии. 
С нашей стороны учредителем вы-
ступило акционерное общество 
открытого типа «Камгео», кото-
рое было создано предприятием 
«Камчатнедра» вместе с комите-
тами по имуществу Быстринского 
и Мильковского районов, одно-
го рыбного предприятия и двух 
частных. С иностранной стороны 
вошли «Асарко» и «Грайнберг ри-
сорсес».

ТРУДНОСТИ 
РЕГИСТРАЦИИ

Почему наше совместное 
предприятие получило название 
«Камголд»? Всё началось с разра-
ботки печати, работу над которой 
поручили российской стороне, 
которую представляли мы с Вла-
димиром Ивановичем Шуниным 
и Галиной Кирилловной Деревцо-
вой, и представителю компании 
«Грайнберг рисорсес» Никите 
Георгиевичу Горицкову. Кстати, 
эта печать действует до сих пор. 
Вариантов названия было много. 
К тому времени уже существовало 
предприятие «Золото Камчатки», 
занимавшееся месторождением 

Балхач. Раз есть «Золото Камчат-
ки», то почему бы нам не назвать 
просто, без перевода: «Камголд», 
где Кам – Камчатка, голд – золо-
то? Предложили это иностранцам, 
обосновывая вариант тем, что на-
звание и им понятно, и нам понят-
но. И договорились, что будет так.

После этого началась фаза под-
готовки документов. Для этого на-
нимали иностранную компанию, 
так как у нас опыта совершенно 
не было. Стояла поздняя осень 
1993 года, и мы уже знали, что не 
позднее августа следующего бу-
дет объявлен конкурс на Агинское 
золоторудное месторождение. До 
этого времени, а это меньше го-
да, нам необходимо было прой-
ти все процедуры регистрации, 
подготовить и подать в конкурс-
ную комиссию необходимые доку-
менты уже от имени совместного 
предприятия. Заявку на участие 
в конкурсе мы подали от имени 
АООТ «Камгео», но указали, что 
лицензия должна выписываться 
на «Камголд», которое находится 
в стадии регистрации.

Готовить технико-экономиче-
ские соображения мы выезжали 
в Америку. Казалось бы, зачем? 
Но надо понимать, какое это было 
время для России. У нас не было 
тогда компьютеров, мы ещё пе-
чатали на машинке, не имелось 
оргтехники для нормального 
оформления документов – прин-
теров, ксероксов, сшивателей и т. 
д. Бумаги хорошей не было. К тому 
же, американцы хотели сделать 
перевод ТЭС у себя. Да и теле-
фонная связь у них была хорошая, 
можно было легко дозвониться до 
Камчатки и получить любую ин-
формацию.

В июне 1994 года я уже поле-
тел в Америку один для шлифовки 
подготовленных на конкурс доку-
ментов. А 30 июня – последний 
день их приёмки. Оставались 
считанные дни, а у нас ещё не бы-
ло зарегистрировано совместное 
предприятие. Как позже выясни-

лось, причина крылась в разно-
гласиях между американскими 
компаниями, но они нам об этом 
не говорили, а время уходило. У 
меня началось лёгкое волнение, 
потому что я знал, что конкуренты 
на Агинское месторождение уже 
есть, они достаточно серьёзные и 
материалы на конкурс уже подают. 
Тогда я сказал американским ком-
паньонам: «Господа, если мы тако-
го-то числа не зарегистрируемся, 
то я уезжаю, делать мне больше у 
вас нечего. Вся эта затея ни к чему 
не привела, потратили лишь время 
да деньги. Мы пишем на всех ма-
териалах: «Камголд», а компании 
нет и нет. Зачем мы это пишем?..»

В итоге все вопросы были сня-
ты, и американцы дали добро на 
регистрацию. 24 июня 1994 года, 
почти за неделю до окончатель-
ного срока, Никита Георгиевич 
Горицков зарегистрировал со-
вместное предприятие в адми-
нистрации камчатского губерна-
тора. А я вылетел на полуостров, 
чтобы успеть подать документы в 
конкурсную комиссию. Как назло, 

в Сиэтле самолёт на сутки задер-
жали, а лететь пришлось через 
Хабаровск, поэтому в Петропав-
ловске я оказался в последний 
день сдачи – 30 июня. Но успел, 
материалы приняли.

А в августе состоялся конкурс. 
В нём приняли участие, помимо 
нас, ещё три компании: СП «Сен-
трал Камчатка майнинг» («Нью 
Крест Майниг» и ЦКГРЭ, Камчат-
ка), Агинская золоторудная ком-
пания («ТЭК Корпорейшн» и «Се-
веровостокзолото»), Российский 
союз артелей старателей. Побе-
дителем признали «Камголд», и в 
сентябре наша компания получила 
лицензию на разработку Агинско-
го месторождения.

СОВЕТСКАЯ ШКОЛА

С этого момента начался вто-
рой этап нашей работы – самый 
серьёзный и ответственный. Ведь 

Агинский ГОК в 2006 году.

Бурение шпуров в забое.

СОЗДАВАЛСЯ «КАМГОЛД» В НАЧАЛЕ 1990-Х ГОДОВ. 
ЖИТЕЛИ ПОЛУОСТРОВА ПОСТАРШЕ ПОМНЯТ, ЧТО ТОГДА 
СУЩЕСТВОВАЛО ЖЁСТКОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ МЕЖДУ 
СТОРОННИКАМИ РАЗВИТИЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ 
ОТРАСЛИ И ЕЁ ПРОТИВНИКАМИ.«

Василий Викторович КНОЛЬ.

Родился 16 января 1955 года 
в с. Семиполка Северо-Казах-
станской области. В 1977 году 
с отличием окончил Томский 
политехнический институт 
им. Кирова, горный инженер. 
Позднее окончил Казахский 
политехнический институт, 
Академию народного хозяй-
ства при СовМин СССР.

На Камчатке с 1977 года. 
Трудовую деятельность начал 
буровым мастером на развед-
ке Агинского золоторудного 
месторождения, затем ра-
ботал начальником участка, 
главным инженером Агин-

ской ГРП, главным инжене-
ром Центрально-Камчатской 
ГРЭ. В 1987-2001 гг. – главный 
инженер, генеральный дирек-
тор ПГО «Камчатгеология». 
В 2001-2011 гг. – генеральный 
директор ЗАО «Корякгеолдо-
быча». С 2017 года – 1-й заме-
ститель генерального директо-
ра АО «Тепло Земли».

Заслуги В. В. Кноля в раз-
ведке месторождений полез-
ных ископаемых и развитии 
горнодобывающей отрасли 
отмечены многими го су дар-
ственными и отраслевыми 
наградами.

 ДОСЬЕ

КАК НАЧИНАЛСЯ
Горнодобывающая отрасль на Камчатке

КАМЧАТКАКАМЧАТКА
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одно дело – выиграть конкурс и 
получить лицензию, и совсем 
другое – уложиться в заявленные 
нами же сроки и подготовить все 
проектные документы, согласо-
вать их, выполнить дополнитель-
ные условия по лицензионному 
соглашению, провести стартовые 
платежи и т. д. Что касается пла-
тежей, то надо отдать должное 
нашим зарубежным партнёрам, 
которые ни разу не нарушили 
сроков и чётко выполняли обяза-
тельства.

К нам они тогда относились на-
стороженно, поэтому тщательно 
и, я бы сказал, скрупулёзно про-
веряли все материалы, в том чис-
ле геологические. Они боялись за 
качество представленных нами 
данных, не знали нашей геологи-
ческой школы, опасались за со-
ветскую методику разведочных 
работ. Они даже пошли, невзирая 
на дополнительные затраты, на 
проведение контрольного опро-
бования Агинского месторожде-
ния. Для этого была создана груп-
па из наших геологов, которая с 
октября по конец декабря 1994 
года работала там. С ними посто-
янно находился один из амери-
канских геологов, который жил 
в суровых условиях камчатской 
зимы, высокогорья, ночуя в раз-
валюхе и делая ту же работу, что 
и наши ребята.

А работа была очень сложной. 
Что такое контрольное переопро-
бование? Если в процессе ведения 
геологоразведочных работ пробы 
брались из груди забоя штольни, 
то теперь опробовать необходимо 
было на этом же интервале, но уже 
из кровли. А для этого приходи-
лось разбирать крепь, что связано 
с опасностью и большим риском. 
Таким образом, была выполнена 
колоссальная работа и взята по-
лупромышленная проба.

После этого их необходимо 
было отправить на испытания в 
Америку, а опыта отправки за ру-
беж у нас тоже не было. В итоге 
сертификат на пробу, который го-
товили наши геологи Рашид Бая-
нович Газизов, Людмила Алексан-
дровна Безрукова, специалисты 
лаборатории во главе с Лидией 
Петровной Труш, успешно про-
шёл таможню. И проба ушла! А 

затем было приятно узнать, 
что результаты этого кон-
трольного опробования 
превзошли все ожидания: 
содержание металла у 
американцев получилось 
даже чуть выше, чем пре-
жде у советских геологов, 
а коэффициент сходимости 
по усреднённому содержанию 
составил 0,99!

Таким образом, отечественная 
технология геологоразведочных 
работ подтвердила своё качество. 
После этого американские геоло-
ги стали уважительно смотреть на 
наших геологов. Мало того, когда 
компания «Асарко» перепродала 
свою долю акций и ушла из учре-
дителей совместного предприя-
тия, тот самый американский гео-
лог, который занимался с нашими 
специалистами переопробовани-
ем, написал прощальное письмо, 
в котором выражал восхищение 
знаниями и профессионализмом 

русских геологов. Он писал, что 
работал во многих странах мира 
и очень жалеет, что до сих пор 
не сталкивался с российскими 
специалистами и не был знаком 
с такой передовой геологической 
школой, как советская! И это пи-
сал иностранный полевой геолог, 
трудяга о наших таких же полевых 
трудягах!

ДВИГАТЬСЯ ДАЛЬШЕ

После мы приступили к под-
готовке оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС). И 
опять встали вопросы: как писать, 
по какой схеме и т. д. Конкретных 
рекомендаций не было.

Российская сторона создала 
группу специалистов, в которую 
вошли известные камчатские 
геологи Виктор Петрович Хворо-
стов, Рашид Баянович Газизов, 
Геннадий Порфирьевич Авдей-
ко, экономист и эколог Роберт 
Савельевич Моисеев, ихтиолог 
Анатолий Георгиевич Остроумов 
и другие. Они, в том числе, выез-

жали и в Америку, то есть это был 
наш совместный с американцами 
труд. И в результате ОВОС был 
подготовлен.

По мере продвижения дел на-
чались нормальные рабочие кон-
такты между нашими и американ-
скими специалистами. Всё шло 
хорошо, можно было начинать 
кредитное финансирование, но 
опять вмешалось «но»…

Готовый ОВОС мы передали на 
го су дар ственную экспертизу, ко-
торая по закону проводится один 
раз, т. е. тогдашнее Министерство 
экологии и природных ресурсов 
РФ создаёт го су дар ственную 
комиссию, в которую включа-
ет камчатскую комиссию, и они 
проводят экспертизу. Но пред-
седатель Камчатского областного 
комитета по охране природы Вла-
димир Александрович Санталов 
настоял, чтобы Агинский проект в 
порядке исключения, как первый 
опыт, пропустили сразу по двум 
комиссиям – го су дар ственной 
и региональной. Он же настоял 
на том, чтобы в региональную 
комиссию включили двух ино-
странных специалистов. Тогда на 
иностранцев смотрели с вожде-
лением, ждали от них чуть ли не 
чуда, высочайшей компетенции, 
хотя среди них были откровенные 
эмиссары разведки, для которых 
интересы России и бизнеса были 
чужды. Их задача – собирать ин-
формацию и стопорить развитие 
России, её экономики.

Региональная комиссия прове-
рила ОВОС, вынесла свои заме-
чания и пожелания, с которыми 
мы согласились – всё-таки эко-
логи. Затем приехала го су дар-
ственная комиссия, тоже всё про-
верила, подписала. Подписали и 
члены нашей комиссии, заметив, 
что после доработок можно дви-
гаться дальше.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ФОРС-МАЖОР

И что в итоге? А в итоге это са-
мое «но». В октябре 1995 года в 
Монреале проходил международ-
ный съезд по охране природы, где 
экологи заблокировали финанси-
рование Агинского проекта. Кре-
дитные организации вынуждены 
были выполнить это требование. 
Позже я узнал, что есть некое со-
глашение между мировыми фи-
нансовыми организациями о том, 
что если есть экологические или 
социальные проблемы, связан-
ные с освоением месторождений 
полезных ископаемых, то они не 
должны финансировать эти ра-

боты.
А у нас сложилась пара-

доксальная ситуация: мы в 
сентябре получили лицен-
зию, и в этом же месяце 
принимается решение 
о создании природоох-
ранных парков мирового 
наследия на Камчатке, и 
Агинское месторожде-
ние включается в тер-
риторию одного из них. 

После вмешательства 
специалистов Ага была ис-

ключена из этой территории, 
но поскольку оказалась в 8 км от 

его границы, это дало «зелёным» 
новый повод для нападок на про-
ект. Они стали говорить, что дея-
тельность ГОКа всё равно будет 
оказывать негативное влияние на 
экологию парка. По этой причине 
финансирование полностью за-
блокировали.

Уже позже выяснилось, что 
близлежащая территория при-
родного парка находится в другой 
водораздельной части рельефа и 
относится к бассейну рек, впадаю-
щих в Тихий океан, а река Ага явля-
ется притоком рек охотоморского 
бассейна. Какое же влияние мог 
оказывать Агинский ГОК на эколо-
гию парка? На Камчатку прилетали 
несколько серьёзных комиссий, 
чтобы разобраться в этом вопро-
се, мне лично пришлось месяц 
быть в Москве, доказывая несо-
стоятельность тезисов экологов. 
Всё это делалось для того, чтобы 
подготовить материалы для по-
ездки нашего представителя на 
заседание комитета ЮНЕСКО, под 
эгидой которого создавался парк. 
Ездил заместитель губернатора 
Сергей Мефодьевич Ковалевский. 
Заседание проходило в Японии, 
в городе Осака. А ведь надо было 
ещё добиться включения нашего 
вопроса в повестку дня!

Параллельно мы ужесточи-
ли экологическую часть нашего 
проекта, в т. ч. хвостохранилище 
из наливного перевели в сухое, 
предлагали даже осуществлять 
закладку хвостов в выработки и т. 
д. Экологи уже согласились с тем, 
что проект очень хороший, но про-
должали потрясать резолюцией 
международного съезда: «Разре-
шить не имеем права. Докажете, 
тогда…»

Необходимо понимать, что от-
менить решение такого форума, 
как съезд, очень сложно. Можно 

было лишь признать нашу ситуа-
цию форс-мажорной. И в резуль-
тате мы добились от ЮНЕСКО 
такого признания. Но сколько это 
стоило сил, нервов, ресурсов. Я 
знаю, сколько мы всего этого по-
тратили, но, наверное, ещё боль-
ше потратили наши партнёры, 
прилагая все возможные усилия 
только, чтобы наш представитель 
мог участвовать на заседаниях 
сначала в Париже, а затем в Осаке.

Признав форс-мажор по отно-
шению к «Камголду», нам разре-
шили вести отчёт времени наших 
работ по новой. С 2000 года нам 
открыли финансирование.

И опять вмешалось очередное 
«но». Наши иностранные акционе-
ры за это время (а прошло впустую 
4 года) успели присмотреться к 
другим объектам в России. «Кин-
рос», ставший к тому времени на-
шим акционером, выкупил Кубаку, 
где развил такое производство, 
что оно стало рентабельным, даже 
когда цены на золото упали. Ясно, 
что их интерес к Аге стал затухать, 
тем более, здесь, по-прежнему, 
приходилось решать массу во-
просов.

ДОСТОЙНЫЙ ПУТЬ

В 2001 году, когда я уже рабо-
тал генеральным директором ЗАО 
«Корякгеолдобыча» (КГД), мы с 
советом директоров выработали 
стратегию развития предприятия 
и приняли решение развивать 
помимо платины вторую линию 
по золоту. Тогда появилось у нас 
Аметистовое месторождение, 
мы всерьёз задумались об Агин-
ском и стали активно вести пере-
говоры с нашими иностранными 
партнёрами. Мы сказали им так: 
«Либо мы работаем, либо теряем 
лицензию, а вместе с ней имидж 
на рынке. И вообще у вас есть два 
пути: потеря лицензии вместе с 
имиджем, или вы продаёте КГД 
свою долю на наших условиях».

Конечно, сделка могла состо-
яться только в случае, если адми-
нистрация области согласилась 
бы продлить лицензионное со-
глашение, срок которого истёк. 
Губернатор Камчатки Михаил 
Борисович Машковцев подписал 
дополнительное соглашение, 
открыв, таким образом, путь к 
Агинскому месторождению для 
компании «Корякгеолдобыча», ко-
торая нашла общий язык с «Кин-
росом» и выкупила у него долю 
«Камголда».

Мы начали работу опять же в 
условиях отсутствия проектно-
го кредитования. И за счёт од-
них только коротких кредитов 
построи ли Агинский ГОК. Рабо-
ту проводила та самая команда, 
которая и начинала «Корякгеол-
добычу». Вместе с ней работал 
коллектив «Камголда». Мы сде-
лали всё возможное и первыми 
вышли на стадию проекта, а затем 
строительства.

В результате в 2006 году Агин-
ский ГОК заработал и дал первую 
продукцию. В это время в КГД 
уже работала другая команда, но 
именно прежний коллектив начал 
строительство и практически до-
вёл его до стадии завершения, то 
есть всё сделали именно камчат-
ские специалисты. Хотя, не могу 
не сказать, что опыт общения с 
иностранцами научил нас много-
му. И мы достойно сумели пройти 
весь путь, который отделяет нас 
от начала работы до сегодняш-
него дня.

Василий КНОЛЬ

АГИНСКИЙ ГОК
зарождалась непросто

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ 
РАБОТ ПОДТВЕРДИЛА СВОЁ КАЧЕСТВО. ПОСЛЕ ЭТОГО 
АМЕРИКАНСКИЕ ГЕОЛОГИ СТАЛИ УВАЖИТЕЛЬНО 
СМОТРЕТЬ НА НАШИХ ГЕОЛОГОВ.«

Идёт процесс плавки металла.

КАМЧАТКАКАМЧАТКА
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КСТАТИ

КАКОЙ ГОРОД ВЫБРАТЬ?

Краснодар - администра-
тивный, промышленный и куль-
турный центр Краснодарского 
края.

Джубга - популярный ку-
рортный посёлок в Туапсинском 
районе края.

Темрюк - порт, крупнейший 
населённый пункт Таманского 
полуострова.

Геленджик - «Белая невес-
та» Черноморского побережья.

Сочи - самый крупный город-
курорт Краснодарского края.

Анапа - главная детская 
здравница.

Ейск - порт на берегу Азов-
ского моря на севере Красно-
дарского края.

Новороссийск - город-ге-
рой. Крупнейший российский 
порт на Чёрном море.

КАМЧАТКА ЦЕНА УСПЕХА


