
В КОНЦЕ ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ НА 
ЗАПАДНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ ПО-
ЛУОСТРОВА В УСТЬ-БОЛЬШЕ-
РЕЦКОМ РАЙОНЕ ОБНАРУЖИЛИ 
СЕМЬ ТУШ МЕДВЕДЕЙ. ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА ИХ ГИБЕЛИ ПРОВЕРЯ-
ЮТ СОТРУДНИКИ КАМЧАТСКОЙ 
ПРИРОДООХРАННОЙ ПРОКУРА-
ТУРЫ И КРАЕВОГО АГЕНТСТВА 
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ОХРАНЫ 
ЖИВОТНОГО МИРА.

НИ СВИДЕТЕЛЕЙ, 
НИ ВИНОВАТЫХ

На прошлой неделе группа 
туристов, ехавших на вахтов-
ке вдоль юго-западного побе-
режья в Усть-Большерецком 
районе, увидела выброшен-
ную штормом на берег тушу 
кита. Останки животного 
на берегу Охотского моря 
объедали два медведя.

Среди путешествен-
ников был камчатский 
фотограф Денис Будьков, 
который на своей стра-
нице в Инстаграмме опу-
бликовал снимки трапезы 
хищников. «Это стало на-
стоящим подарком для медве-
дей, которые в ближайшие дни 
начнут собираться на райский 
пир!!!», – подписал фото автор.

Туристы поснимали хищни-
ков и продолжили путь в Юж-
но-Камчатский заказник. Воз-
вращаясь, они рассчитывали, 
что у туши соберётся больше 
медведей и получится сделать 
новые фотографии.

Однако в субботу, 29 авгу-
ста, фотограф сообщил, что 
пиршества медведей не полу-
чилось. «Сегодня проезжали 
мимо. Кит лежит, а медведей 
нет. Всех убили», – написал 
Денис Будьков.

Туристка из Москвы Наталья 
Филькина в социальных сетях 
написала про семь погибших 
медведей. «На пути в Юж-
но-Камчатский заказник нам 
страшно повезло, и на берегу 
Охотского моря мы нашли ки-
та, выброшенного штормом 
на берег незадолго до того. На 
ките пировали медведи. Два ги-
ганта, красавца, редкая удача. 
Как водится, есть несколько за-
претных случаев, когда медведь 
смертельно опасен для челове-
ка. Один из них – мишка на 
добыче. Мы страшно волнова-

лись, пытались впихнуть все 
объективы в одну форточку 
нашей вахтовки, снимали на 
всё, что попадалось под руку, 
но команда была – «двери не 
открывать, из машины не выле-
зать». Это, действительно, была 
огромная удача.

На обратной дороге мы ра-
достно ждали встречи с китом 
и толпой, уже полюбившихся, 
сытых медведей. На ките ни-
кого не было. Мечтали посни-
мать пир, а застали кровавую 
бессмысленную бойню, что 
было особенно грустно после 
удивительных приключений 
на Курильском озере. Сначала 
грешили на медведя-канниба-
ла. Подняли дрон и с воздуха 
увидели семь убитых мишек в 
траве неподалёку. Ни свидете-
лей, ни виноватых», – написа-
ла туристка.

ПРИ НЕВЫЯСНЕННЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

Предположение туристов, 
что хищников, пришедших на 
пиршество у туши кита, рас-
стреляли неизвестные брако-
ньеры, проверяют правоохра-
нители.

«Камчатская межрайонная 
природоохранная прокуратура 
организовала проверку по пу-
бликациям средств массовой 
информации об обнаружении 
медведей, погибших при неу-
становленных обстоятельствах 

в районе посёлка Октябрьско-
го, между устьями рек Опалы и 
Большой. Привлечены специ-
алисты контролирующих ор-
ганов. Ведомство даст оценку 
исполнению законодательства 
об охоте и охране животного 
мира. По результатам провер-
ки, при наличии оснований, 
будет принят комплекс мер 
прокурорского реагирования. 
Результаты находятся на кон-
троле», – сообщила старший 
помощник прокурора Камчат-
ского края Елизавета Денисюк.

Также в понедельник, 31 
августа, в район происше-
ствия выехали специалисты 
агентства лесного хозяйства и 
охраны животного мира и со-
трудники полиции. Эксперты 
должны установить причину 

смерти хищников. Как со-
общили в отделе го су дар-
ственного охотничьего надзора 
агентства, не исключено, что 
медведей не убили, по крайней 
мере, не всех, а погибли они по 
другим причинам.

Кстати, ещё одного убитого 
медведя 30 августа обнаружил 
грибник в окрестностях при-
городного посёлка Завойко. 
Труп хищника лежал в траве 
недалеко от 6-го причала.

Как сообщили в агентстве, 
обстоятельства его гибели так-
же выясняют специалисты.

«Материалы проверки бу-
дут переданы в правоохрани-
тельные органы. Если будет 
установлен факт незаконной 
охоты, то может быть возбуж-
дено уголовное дело по ст. 258 
УК РФ. Следователи должны 
установить все обстоятельства 
происшествия. Возможно, 
существовала угроза жизни 
и здоровью человека, и зверь 
мог быть застрелен в целях са-
мообороны», – рассказал врио 
руководителя агентства Андрей 
Лебедько.

Владимир БЫСТРОВ
Фото Дениса БУДЬКОВА и из соцсетей

ПРЕРВАННЫЙ ПИР
Специалисты выясняют обстоятельства гибели медведей

Хищники пришли на трапезу к ту-
ше кита.

Убитых зверей сфотографирова-
ли с квадрокоптера.

По данным краевого агент-
ства лесного хозяйства и ох-
раны животного мира, на Кам-
чатке обитает около 24 тысяч 
медведей. Южно-Камчатский 
заказник находится на юге по-
луострова. На его территории 
располагается Курильское 
озеро, где в августе, когда 
в водоём заходит на нерест 
лосось (нерка), собираются 
медведи. Посмотреть на хищ-
ников каждый год приезжает 
много туристов, в том числе 
иностранных.

СПРАВКА

ГРАДОНАЧАЛЬНИКИ В ПОЧЁТЕ
НАГРАДЫ

Кому в этом году присво-
или звание почётного граж-
данина Петропавловска?

Е. Васильева, 
Петропавловск

26 августа на сессии депута-
ты гордумы проголосовали за 
присвоение звания «Почётный 
гражданин города Петропав-
ловска-Камчатского» Алек-
сандру Дудникову и посмер-
тно Владиславу Скворцову.

С ходатайством о присвое-
нии звания Александру Дудни-
кову, занимавшему пост гра-
доначальника с 1991 по 2000 
год, выступил трудовой кол-
лектив АО «Петропавловск-

Камчатский морской торго-
вый порт». О присвоении зва-
ния Владиславу Скворцову, 
возглавлявшему город с 2004 
по 2011 год, ходатайствовал 
Союз гражданских и пред-
принимательских инициатив 
Камчатского края «Гарантия 
справедливости».

Также депутаты гордумы 
утвердили кандидатуры для 
вручения почётного знака «За 
заслуги перед городом». Им 
удостоены художественный 
руководитель хора «Кредо», за-
служенный работник культуры 
РФ Наталья Кознова, директор 
лицея № 46 Тамара Углицких 
и заместитель директора МУП 
«Спецдорремстрой», депутат 
гордумы Анатолий Наумов.

690 КАНДИДАТОВ НА МАНДАТЫ
ВЫБОРЫ

Какие выборы состоятся 
на Камчатке 13 сентября?

В. Листьева, Елизово

В единый день голосования 
на Камчатке в выборах при-
мут участие 690 кандидатов. 
Одновременно с выборами гу-
бернатора края 13 сентября в 
регионе пройдут выборы в ор-
ганы местного самоуправления 
муниципальных образований. 
Всего, по информации крае-
вого избирательного комите-
та, к замещению подлежат 308 
мандатов.

«В этом году электоральный 
процесс будет весьма масштаб-
ным. Так, в семи районах края: 
Елизовском, Карагинском, 
Олюторском, Соболевском, 
Тигильском, Усть-Большерец-

ком и Усть-Камчатском будут 
выбраны главы в 11 сельских 
поселениях. А сразу в 26 сель-
ских и трёх городских поселе-
ниях, двух районах и в одном 
городском округе будут избра-
ны новые составы депутатских 
корпусов», – рассказал врио 
министра территориального 
развития края Сергей Лебедев.

Он добавил, что в связи с 
досрочным снятием полномо-
чий действующих депутатов 
в крае вой столице, а также в 
сёлах Аянка и Ковран, в этих 
населённых пунктах 13 сентя-
бря пройдут дополнительные 
выборы депутатов. В посёлке 
Оссора досрочные выборы 
в Совет депутатов пройдут в 
связи с изменением статуса 
муниципального образования, 
которое из городского стало 
сельским.

ДОРОГИЕ ПЕРВОКЛАШКИ
КОШЕЛЁК

Во сколько обошёлся ро-
дителям сбор первоклашек 
в школу?

Е. Белова, Петропавловск

Росстат сравнил регионы 
России по тому, во сколько 
обошлось собрать первокласс-
ников в школу. Камчатский 
край оказался одним из самых 
дорогих субъектов РФ.

Статистики сравнивали ре-
гионы по тому, сколько в них 
стоит набор первоклассника. В 
перечень товаров специалисты 

ведомства включили одежду, 
спортивную форму, канце-
лярские товары и рюкзак. По 
данным статистиков, мальчика 
дешевле всего было собрать к 
1 сентября в Орловской обла-
сти (14 112,54 рубля), а девочку 
в Омской области (18 405,76 
рубля). Дороже всего сборы 
первоклассницы обошлись на 
Камчатке(32 314,83 рубля), а 
мальчика – в Чукотском авто-
номном округе (24 896,11 руб-
ля). Впрочем, в крае набор для 
мальчика не намного дешевле, 
чем у соседей, и в среднем обо-
шёлся в 24 878,92 рубля.

УВЕКОВЕЧИЛИ ИМЕНА ПОГИБШИХ ВОИНОВ
ПАМЯТЬ

Как в краевом центре от-
метят день окончания Вто-
рой мировой войны?

В. Суховеева, 
Петропавловск

3 сентября в Сквере Сво-
боды Петропавловска-Кам-
чатского пройдёт церемония 
торжественного открытия об-
новлённого мемориала вои нам-
освободителям Курильских 

островов. Мемориальные пли-
ты для монумента изготовили 
в Карелии. 

Как сообщили в Восточном 
военном округе, у памятника на 
26 гранитных плитах будут уве-
ковечены имена 1068 погибших 
воинов. В преддверии праздно-
вания 75-летия Победы в ВОВ, 
историки и краеведы Камчатки 
провели работу по восстановле-
нию фамилий, имён и званий 
погибших в ходе Курильской 
десантной операции.
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НА ПУТИ В ЮЖНО-КАМЧАТСКИЙ ЗАКАЗНИК НАМ 
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НА КАМЧАТКЕ СОКРАТИЛИ КО-
ЛИЧЕСТВО «КОВИДНЫХ» МО-
НОГОСПИТАЛЕЙ, НО МЕДИКИ 
ОСТАЮТСЯ В ГОТОВНОСТИ К 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИХОДА «ВТО-
РОЙ ВОЛНЫ» КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ. ВЛАСТИ КРАЯ ТОЖЕ 
НЕ РАССЛАБЛЯЮТСЯ И ПРОДЛИ-
ЛИ РЕЖИМ ОГРАНИЧЕНИЙ.

В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ

С 1 сентября в режиме мно-
гопрофильного госпиталя для 
приёма больных с коронавирус-
ной инфекцией в крае работает 
только городская больница № 2 
Петропавловска-Камчатского. 
Все остальные стационарные 
медицинские учреждения края 
перешли в штатный режим ра-
боты. При этом они находятся 
в режиме готовности, и в случае 
«второй волны» коронавирус-
ной инфекции будут опера-
тивно расконсервированы, и 
возвращены в режим моного-
спиталей.

Сокращение количества мо-
ногоспиталей стало возможным 
благодаря уменьшению боль-
ных, снижению числа госпи-
тализаций и, соответственно, 
высвобождению мест в боль-
ницах.

На 1 сентября в стационарах 
находились только 97 человек с 
диагностированным ковидом, у 
42 из них пневмония COVID-19. 
Из 248 действующих коек сво-
бодна 151. В пик пандемии для 
работы с инфицированными 
были перепрофилированы во-
семь медицинских учреждений 
Камчатки. В них было развер-
нуто 816 коек.

ДОЖИВЁМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА

Тем не менее, режим ограни-
чений в крае продлён до 6 сен-
тября. Постановление об этом 
подписал 31 августа Владимир 
Солодов.

Как и прежде, жители края 
обязаны соблюдать режим са-
моизоляции по месту прожи-

вания. В общественных местах 
и транспорте выдерживать 
дистанцию друг с другом в 1,5 
метра и носить маски и пер-
чатки. Также сохранились тре-
бования для прибывающих на 
полуостров: все прилетевшие на 
Камчатку, должны либо само-
изолироваться на 14 суток, либо 
в течение трёх суток пройти тест 
методом ПЦР на COVID-19.

В регионе по-прежнему за-
прещены массовые мероприя-

тия, работа ночных клубов, 
дискотек, кинотеатров, развле-
кательных центров, досуговых 
заведений, массажных салонов 
и соляриев. Правда, сделан ряд 
исключений – запрет не рас-
пространяется на Всероссий-
скую выставку собак, фести-
валь «Камчатка-Россия-Мир» 
и Всероссийский исторический 
«Диктант Победы».

Кроме того, в крае отменили 
запрет на посещение обучаю-
щимися учреждений среднего 
профессионального образова-
ния, вузов, а также организа-
ций, осуществляющих спор-
тивную подготовку. Краевому 
министерству образования и 
местным властям поручено 
обеспечить работу в штатном 
режиме школ, училищ, вузов и 
учреждений дополнительного 

образования в соответствии 
с рекомендациями главного 
санитарного врача РФ.

Напомним, режим повы-
шенной готовности, в рамках 
которого на полуострове при-
нимали ограничительные меры, 
ввели с 18 марта. С 1 апреля всех 
жителей края власти обязали 
оставаться дома (самоизоли-
роваться). В начале мая власти 
начали смягчать ограничения. 
В августе разрешили работу за-
ведений общепита, бассейнов, 
библиотек и музеев, а также 
разрешили гулять в парках и 
на улицах. С конца августа на 
полуострове возобновили ока-
зание плановой медицинской 
помощи. С 31 августа в штат-
ном режиме начали работать 
детские сады.

Василий КОЛЧИН

ГОТОВЫ К «ВТОРОЙ ВОЛНЕ»
Режим ограничений в крае снимают постепенно

Медики могут оперативно вернуть режим повышенной готовности.

ПОДРОБНОСТИ
«ЕЛИЗОВСКАЯ ОСЕНЬ» ПОШЛА ВШИРЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Ситуация с коронавирус-
ной инфекцией не повлияла 
на время и место проведе-
ния традиционной выстав-
ки-ярмарки «Елизовская 
осень»?

А. Петрова, Елизово

Сельскохозяйственная вы-
ставка-ярмарка «Елизовская 
осень – 2020» пройдёт 5 и 6 
сентября. На участие в ней за-
явились 235 сельхозпредприя-
тий, крестьянско-фермерских 
и личных подсобных хозяйств, 
дачников и садоводов-любите-
лей, сообщили в администрации 
Елизовского района.

В рамках выставки «Край ма-
стеров» 123 народных умельцев 
и родовых общин представят 
изделия их меха, кожи, бисера, 
дерева и камня. На выставке 
традиционно пройдёт конкурс 

среди растениеводов и садово-
дов, производителей мяса, ры-
бы, молока, хлеба, хлебобулоч-
ных и кондитерских изделий, 
мёда и экзотических продуктов, 
выращенных на Камчатке.

В этом году «Елизовская 
осень» пройдёт в новом фор-
мате. Для удобства и безопасно-
сти посетителей территория не 
ограничится центром города и 
парком «Сказка», а расширит-
ся на улицу Ленина. Протяжён-
ность ярмарки в 1 километр по-
зволит комфортно расположить 
участников, минимизировать 
очереди, а также соблюсти все 
меры безопасности в период 
пандемии коронавируса как для 
гостей, так и для её участников. 
На территории организаторы 
разместят семь «Пунктов ги-
гиены», где покупатели смогут 
воспользоваться санитайзером, 
взять одноразовую маску и пер-
чатки. 

КОМФОРТ ДЛЯ ГОРОЖАН
БЛАГОУСТРОЙСТВО

В Петропавловске продол-
жаются большие дорожные 
работы. А пандусы на троту-
арах предусмотрены?

Е. Ярцева, Петропавловск

Все тротуары, которые ре-
монтируются в краевом центре, 
должны быть в обязательном 
порядке оборудованы панду-
сами. Обратить на это особое 
внимание потребовал глава го-
рода Константин Брызгин.

«Задача, которая стоит пе-
ред администрацией города, не 
только в том, чтобы отремонти-
ровать дороги и проезды. Глав-
ное – сделать наш город, наши 
улицы удобными для жителей: 
для пешеходов, для велосипе-
дистов, для маломобильных 
граждан. Необходимо прокон-
тролировать работу подрядных 
организаций, чтобы тротуары в 
районах СРВ, в Завойко, в дру-
гих районах, были обустроены 
пандусами», – заявил градона-
чальник.

БАНКРОТОВ СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ
КОШЕЛЁК

Много жителей края при-
знано банкротами?

Е. Ленкова, Петропавловск

Как сообщили в краевом 
управлении Росреестра, сегодня 
в процедурах банкротства на-
ходятся 168 граждан. С начала 
года количество таких граждан 
увеличилось на 68 %.

С 1 сентября вступили в силу 
изменения в Федеральный за-
кон «О несостоятельности (бан-
кротстве)». С этой даты вво-
дится процедура внесудебного 

порядка банкротства граждани-
на. «Гражданин, общий размер 
денежных обязательств и обя-
занностей по уплате платежей 
которого составляет не менее 
50 тыс. руб. и не более 500 тыс. 
руб., имеет право обратиться 
с заявлением о признании его 
банкротом во внесудебном по-
рядке. Но на дату подачи заяв-
ления в его отношении должно 
быть окончено исполнительное 
производство и не возбуждено 
иное после возвращения испол-
нительного документа взыска-
телю», – пояснили в управле-
нии.

По данным краевого мини-
стерства здравоохранения на 
1 сентября, в регионе лабо-
раторно подтверждены 3864 
случая заболевания COVID-19. 
Выздоровели 3157 человек. 
С начала пандемии в ковид-
ных госпиталях на Камчатке 
умерли 63 человека. Из них, 
по данным официального сай-
та стопкоронавирус.рф, по 
результатам экспертиз при-
знано, что непосредственно 
от инфекции скончались 42 
человека.

СПРАВКА

В ПИК ПАНДЕМИИ ДЛЯ РАБОТЫ С ИНФИЦИРОВАННЫМИ 
БЫЛИ ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНЫ ВОСЕМЬ МЕДИЦИНСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ КАМЧАТКИ. В НИХ БЫЛО РАЗВЕРНУТО 
816 КОЕК.«

ПРОИСШЕСТВИЕ

СПАСАТЕЛИ 30 АВГУСТА ЭВА-
КУИРОВАЛИ С КЛЮЧЕВСКОГО  
ВУЛКАНА ПОЛУЧИВШУЮ ТРАВМУ 
ТУРИСТКУ.

Как сообщили в краевом 
управлении МЧС, восемь тури-
стов из разных городов России 
под руководством приезжего 
гида, совершали восхождение 
на вулкан с перевала на высоте 
3 300 метров. В двухстах метрах 
от вершины группа попала под 
камнепад. Один из булыжников 
попал в бедро женщине. Полу-
чив серьёзную травму, туристка 
не смогла дальше передвигать-
ся самостоятельно, требовалась 
помощь в её эвакуации.

На место происшествия выле-
тел вертолёт Территориального 

центра медицины катастроф 
с медиками и сотрудниками 
поисково-спасательного 
отряда. С собой у них было 
десантное и альпинистское 
оборудование, необходимое 
для проведения операции. 
Однако уже стемнело и спа-
сателям пришлось переноче-
вать в посёлке Ключи.

Рано утром 31 августа 
вертолёт вылетел на вулкан. 
Экипаж смог посадить воз-
душное судно на высоте око-
ло 3300 метров. Чтобы добраться 
до палатки, в которой находи-
лась пострадавшая, спасатели 
поднялись выше на 400 метров. 
Погрузив женщину на эвакуа-
ционные носилки, сотрудники 
ПСО транспортировали её к 

воздушному судну. Там турист-
ку осмотрели медики, оказав ей 
первую помощь. Вертолётом 
женщину доставили в Петропав-
ловск-Камчатский, где она бы-
ла госпитализирована в краевую 
больницу имени Лукашевского.

Как рассказали в ПСО, 
все участники восхожде-
ния не являются альпи-
нистами. Когда спасатели 
прибыли, туристы име-
ли очень печальный вид. 
«Имелись обморожения 
ног и солнечные ожоги 
лица. Снаряжение участ-
ников не соответствовало 
маршруту, туроператор не 
предупредил людей о том, 
что в это время на вулкане 
температура уже опускается 

ниже минус 15 градусов», – со-
общают в отряде.

Днём ранее, 29 августа, по-
мощь спасателей потребова-
лась ещё одному туристу. У 
подножья Ключевского вулка-
на мужчина сломал ногу. При-

бывшие в район происшествия 
сотрудники Усть-Камчатского 
филиала поисково-спасатель-
ного отряда, на носилках до-
ставили пострадавшего к ав-
томобилю и транспортировали 
его в местную больницу.

Напомним, в июле на вулка-
не Ключевском погиб опытный 
альпинист из Приморья. Его 
тело из-за непогоды не могли 
эвакуировать несколько дней.

В краевом управлении МЧС 
отметили, что туристическим 
группам необходимо не толь-
ко регистрироваться в Центре 
управления в кризисных ситуа-
циях, но и желательно прокон-
сультироваться о состоянии и 
сложности маршрута, выбору 
снаряжения и составлению 
нитки маршрута.

Владимир БЫСТРОВ

У женщины было травмировано бедро.

ПОПАЛИ ПОД КАМНЕПАД НА КЛЮЧЕВСКОМ ВУЛКАНЕ

КАМЧАТКА
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ГРИБНОЙ СЕЗОН В САМОМ РАЗ-
ГАРЕ. ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО ИЗ ТЫСЯЧ 
ЛЮДЕЙ, УШЕДШИХ В ЛЕС, СОТНИ 
ЗАБЛУДЯТСЯ. И КТО-ТО ПОМОЩИ 
НЕ ДОЖДЁТСЯ.

Но есть те, кто сделает всё 
возможное, чтобы найти их 
и вернуть домой. И это не род-
ственники или друзья, а совер-

шенно незнако-
мые им чужие 
люди. О них, 
добровольцах 
п о и с к о в о г о 
отряда «Лиза 
Алерт», пишет 
в своей книге 
«Найден, жив!» 

журналист, инструктор и стар-
шая поисковой группы Ксения 
КНОРРЕ ДМИТРИЕВА.

СОБАКА ВАМ НЕ ПОМОЖЕТ

– Ксения, по данным МЧС, 
сейчас количество заявлений 
о пропавших на 30% больше, 
чем было в прошлом году в это 
же время. В чём причина? Люди 
стали более беспечными?

– Говорят, в этом году гри-
бов больше. Но дело не только 
в них. Рост обращений в «Лиза 
Алерт» мы наблюдали уже зи-
мой. Скажем, в январе 2019 г. 
был зафиксирован 1281 запрос 
по России, а в январе 2020 г. – 
1961. Даже в апреле, когда все 
сидели в самоизоляции, к нам 
поступило 1505 запросов. В мае 
же народ выбрался на приро-
ду – и пошло-поехало…

Но рост статистики, думаю, 
объясняется ещё и той инфор-
мационной кампанией, кото-
рую мы ведём. Люди знают, 
куда обращаться в случае беды.

– Сейчас грибной сезон, 
а грибов в этом году и впрямь 
много. Часто люди пропадают 
в лесу?

– В июле было 1144 заявки 
на поиск в лесу, из них 336 – 
только по Московской области. 
Когда я начала ездить на поис-
ки с «Лиза Алерт», для меня ста-
ло страшным открытием, что 
в наше время можно умереть 
от голода и холода в несколь-
ких километрах от Москвы. 
Это может произойти с любым 
человеком, но особенно часто 
происходит с детьми и стари-
ками. Недалеко от столицы уже 
встречаются чащи с завалами.

Достаточно взглянуть на по-
следние заявки (они вывешива-
ются на форуме на нашем сай-
те), чтобы убедиться: в летние 
месяцы пропадают в основном 
пожилые. Олейникова Галина 
Тимоновна, 67 лет, станция Ра-
дищево, Солнечногорский го-
родской округ. 28 августа ушла 
в лес и не вернулась. Козырев 
Владимир Иванович, 73 года, 
СНТ «Чайка», Раменский го-
родской округ. 28 августа около 
16.00 ушёл в лес и не вернулся. 
Оба, к счастью, найдены жи-
выми.

В июле на границе Псков-
ской и Ленинградской областей 
пропала 73-летняя Екатерина 
Чижова. Нашли бабушку через 
18 дней, обессиленную, но жи-
вую. Питалась клюквой, пила 
воду из болота, так и выжила. 
Или другой случай. Пенсионер-
ка Лидия Викторовна, заблу-
дившись, выложила из палок 
на полянке слово «помоги» – 
чтобы заметили с вертолёта. 

А вот печальный пример. 
Цитирую отчёт координатора: 
«Вечером 22 июля 2020 г. к нам 
поступила заявка на поиск 
Иваницкого Александра Вла-
димировича, 82 года. Днём он 
ушёл за грибами в лес, предпо-
ложительно его путь лежал через 
реку, которую он преодолевал 
вплавь. Александр Владимиро-
вич – олимпийский чемпион 

1964 г. по вольной борьбе, даже 
в 82 года оставался в хорошей 
форме. Но в тот день домой 
из леса он так и не вернулся. Мы 
постарались максимально за-
действовать все силы, которые 
только возможно. Летал квадро-
коптер с тепловизором, работал 
вертолёт ВПСО «Ангел», 11 че-
ловек водолазной группы «Доб-
ротворецЪ», 46 человек от «Лиза 
Алерт», помогали местные жи-
тели. Всего в поиске приняли 
участие 118 человек. К сожале-
нию, 25 июля Александр Влади-
мирович был найден погибшим.

– Как избежать подобной учас-
ти? Какие советы вы даёте тем, 
кто отправляется в лес по грибы?

– Собираясь в лес, обязатель-
но сообщите кому-нибудь, куда 
именно вы идёте. Можно по-
звонить, оставить записку или 
отправить сообщение родствен-
никам: иду туда-то, планирую 
вернуться тогда-то. Некоторые 
берут с собой собаку, думая, 
что, потерявшись, смогут на неё 
рассчитывать. Это миф: собака 
вам не поможет.

Наденьте яркую одежду, не-
промокаемую обувь. Даже в жа-
ру есть риск промочить ноги, 
а это будет угрозой для жизни. 
Не надевайте камуфляж и во-
обще тёмную одежду. Возьмите 
свисток, спички, большой запас 
воды и еды (мы рекомендуем шо-
колад), компас, если умеете им 

пользоваться. Захватите боль-
шой мусорный пакет – в него 
можно завернуться в случае дож-
дя. Мобильный телефон должен 
быть полностью заряжен. И его 
надо брать обязательно, а то, 
бывает, после двух-трёх суток 
поиска какой-нибудь бабушки 
поисковики её спрашивают: 
«А что же вы телефон с собой 
не взяли?» А она отвечает: «Да 
чтобы не потерять, милок!»

Такой набор должен быть 
у каждого, кто идёт в лес, в том 
числе у ребёнка. Причём рюк-
зачок должен висеть у него за 
спиной, а не находиться в ру-
ках у мамы. Если бы эти эле-
ментарные меры безопасности 
со блюдались, количество по-
терявшихся в лесу было бы на-
много меньше.

ЛУЧШЕ СТОЯТЬ НА МЕСТЕ

– Что делать, когда осознал, 
что потерялся?

– В первую очередь – ос-
тановиться. Обычно человека 
накрывает паника, он начина-
ет метаться и забредает в дебри. 
Надо сесть, подумать, прийти 
в себя. Потом вызывать по-
мощь. Знайте, что, даже если 
в лесу нет связи, вы можете на-
бирать номер 112.

Для ребёнка остановиться – 
это абсолютная рекомендация. 
А вот взрослому, если он всё же 
решил искать дорогу, во-пер-
вых, надо заканчивать всякое 
движение задолго до наступле-
ния темноты, чтобы подгото-
виться к ночлегу. Во-вторых, 

двигаясь, надо всегда менять до-
рогу на лучшую. Идя по грунто-
вой, можно поменять её только 
на асфальтированную. На едва 
заметную дорожку – нельзя. 
Ещё надо придерживаться ли-
нейных ориентиров – просек, 
проводов ЛЭП. Но лучше всё-
таки стоять на месте, ждать, что 
вас хватятся и начнут искать.

– Люди пропадают во всех 
странах. Но у России своя спе-
цифика – большая территория, 
привычка полагаться на авось. 
Это ощущается?

– У нас есть культура соби-
рательства тех же грибов и ягод. 
Это сильно увеличивает статис-
тику. Что касается «полагаться 
на авось», тут есть скорее не-
понимание, недооценка опас-
ности. Самая частая категория 
пропавших – это те, которые 
говорят: «Да вы что, я в этот лес 
с детства хожу». Люди не пони-
мают, что лес постоянно меня-
ется. Прошёл бурелом, жук-ко-
роед повалил деревья – и вот уже 
вокруг незнакомый ландшафт. 
Ещё человек часто не учитывает 
собственное физическое состо-
яние, переоценивает свои силы.

Но бывало, что люди при 
очень низких температурах дли-
тельное время выживали в су-
ровых условиях, хотя налицо 
были все признаки, что они не 
могут выжить. Тем не менее мы 
находили их живыми или они 
сами выходили из леса. Вспом-
ним ту же 73-летнюю Екатерину 
Чижову, которая нашлась через 
18 дней. Поэтому мы всегда ве-
рим, что пропавший жив, даже 
если прошли годы. У нас нет 
такого, что мы ищем, а потом 
перестаём и уезжаем.

Хочется верить, что люди ста-
новятся более просвещёнными 
и ответственными. И помни-
те, что каждый из нас, лично 
вы можете кого-то спасти, ес-
ли просто обратите внимание 
на ориентировку. Или остано-
витесь, увидев зимой на улице 
странную бабушку в тапочках. 
Это не требует никаких навы-
ков, кроме неравнодушия.

ГРИБНЫЕ ЛЮДИ  
Многие потерявшиеся в лесу не берут с собой телефон, чтобы... не потерять его

ГРАНИ  ЖИЗНИ

Дмитрий  
ПИСАРЕНКО,
D.Pisarenko@aif.ru

✔ Важно сразу заявлять в полицию, а не ждать 
трое суток. Никакого «правила трёх суток» не сущес-
твует, это миф, который тянется с советского време-
ни. Чем раньше начнётся поиск, тем лучше: человек 
не успел далеко уйти, его ещё помнят свидетели, 
собаки могут взять след.

✔ Обратитесь в полицию с заявлением. При себе 
надо иметь документы, подтверждающие вашу лич-
ность, а также по возможности документы пропавше-
го. Обязательно возьмите с собой его фотографию, 
желательно самую свежую.

✔ Позвоните на «горячую линию» «Лиза Алерт»: 
8 (800) 700-54-52 или оставьте заявку на сайте lizaalert.
org. Телефон «горячей линии» работает кругло суточно, 
вызов бесплатный из любой точки России.

✔ Обзвоните родственников, друзей и знакомых. 
Подключите к поискам как можно больше людей, 
в особенности тех, кто знает пропавшего в лицо. 
Если пропал ребёнок, помощь близких будет просто 
необходима: один человек должен остаться дома 

на случай, если пропавший вернётся. Если пропал 
взрослый, всё равно кто-то должен остаться дома.

✔ Если вы отслеживаете социальные сети, не 
вступайте в переписку в комментариях, а лучше не 
читайте их – пусть это делают информационные ко-
ординаторы поиска, потому что «диванные эксперты» 
часто, не вставая с места, «могут» сказать, где ваш 
пропавший, и, ничего не зная, заклеймить всех его 
родных и близких. Обычно в таких ситуациях активи-
зируются экстрасенсы и мошенники.

✔ Не размещайте ориентировки без согласования 
с полицией и «Лиза Алерт». Не размещайте свой лич-
ный номер телефона – вряд ли вы сможете отделить 
ложные свидетельства от достоверных. Кроме того, 
известны случаи, когда родственникам пропавших го-
дами не давали спокойно жить «неравнодушные» люди.

✔ Если мы говорим о ребёнке, то искать надо 
через полчаса после того, как он не явился домой 
в  назначенное время. Но сначала обыщите дом 
и территорию вокруг.

      ВЫРЕЖИ  И  СОХРАНИ

✃✃

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПРОПАЛ ЧЕЛОВЕК

В каких ещё странах, кро-
ме России, есть традиция со-
бирать лесные грибы?

В. Терещенко, Иваново

– В сканди-
навских странах 
и Восточной 
Европе соби-
рают и готовят 
грибы так же, 
как и в России, 

но реже, – рассказывает завла-
бораторией систематики и гео-
графии грибов Ботанического ин-

ститута им. Комарова РАН Юрий 
Новожилов. – Сбор трюфелей 
популярен во Франции, Испа-
нии, Италии. У греков с древ-
ности особой популярностью 
пользуются также различные 
виды болетовых грибов (вклю-
чая белый), шампиньоны, ли-
сички, сморчки. В Японии, Ки-
тае, Корее, Вьетнаме и других 
странах Юго-Восточной Азии 
существует традиция сбора вё-
шенок, зимних и осенних опят. 
А в восточной и северной части 
Японии ценятся также трутовик 
зонтичный и ложноопёнок кир-
пично-красный.

В КАКИХ СТРАНАХ СОБИРАЮТ ГРИБЫ?
ПРИРОДА  И  МЫ 

Полный текст – на сайте 
aif.ru

Чаще в лесу теряются люди, которые самоуверенно говорят: «Да вы что, я в этот лес с детства хожу».

Фото lizaalert.org

ГРАНИ ЖИЗНИ

ПРИРОДА И МЫ

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

КАМЧАТКАКАМЧАТКА
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН НА 
КАМЧАТКЕ В РАЗГАРЕ, А НИ ОД-
НА СТРОЙКА, КАК ИЗВЕСТНО, 
НЕ ОБХОДИТСЯ БЕЗ ТАКОГО 
БАЗОВОГО СТРОИТЕЛЬНОГО 
МАТЕРИАЛА, КАК ЦЕМЕНТ. ОТ 
ЕГО НАЛИЧИЯ НАПРЯМУЮ 
З А В И С И Т  В Ы П О Л Н Е Н И Е 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, ИХ 
КАЧЕСТВО, СРОКИ, А ТАКЖЕ 
СТОИМОСТЬ.

Особенно актуальным вопрос 
обеспечения строительной от-
расли региона цементом стано-
вится в свете того, что впереди у 
Камчатки, судя по планам крае-
вого правительства, множество 
крупных объектов, реализация 
инвестиционных проектов, ожив-
ление жилищного строительства. 
При этом традиционно на про-
тяжении многих лет полуостров 
пользуется завозным цементом. 
Возникает вопрос: что выгод-
нее – продолжать завозить це-
мент или наладить производство 
на Камчатке?

Попробуем найти ответ вместе 
с профессионалами, тем более 
что в последнее время именно 
тезис о производстве цемента 
на полуострове стал настойчиво 
звучать со стороны некоторых 
предпринимателей.

ИЗ ЧЕГО МЫ ДОМ 
ПОСТРОИМ?

Цемент необходим для изго-
товления бетона – его качество 
целиком зависит от этого сырья. 
Требования, которые применяют-
ся в России к его производству, 
становятся всё более жёсткими. 
Усиливается контроль качества, 
обновляются и вводятся новые 
ГОСТы, меняется система сер-
тификации. Так, с 2019 года сер-
тификаты могут получить только 
предприятия полного цикла про-
изводства, у которых налажен 
весь технологический процесс, с 
выстроенной и чётко работающей 
системой контроля качества.

Когда говорят о производстве 
цемента на Камчатке, имеется 
ввиду вовсе не полный цикл – на 
полуострове просто нет пред-
приятий, располагающих соот-
ветствующими мощностями и 
оборудованием. Есть цемент-
но-помольная установка (ЦПУ), на 
которой возможно производить 
цемент из полуфабриката – клин-
кера. И его тоже нужно завозить 
на полуостров.

Поэтому, если более коррек-
тно формулировать наш вопрос, 
он будет звучать так: что лучше 
для региона – делать бетон из 
готового завозного цемента или 
из произведённого на Камчатке с 
использованием завозного клин-
кера?

Сейчас основной постав-
щик цемента в регион – завод 
«Спасск цемент», входящий в хол-
динг «Востокцемент». Его офици-
альным дилером, который отвеча-
ет за бесперебойность поставок 
и за наличие в крае достаточного 
запаса этого важнейшего строй-
материала, является камчатская 
компания «Агент Сервис ДВ», 
давно и прочно зарекомендовав-
шая себя на рынке поставщиков 

строительных и крупногабарит-
ных грузов. В течение строитель-
ного сезона, с февраля по ноябрь, 
компания ежегодно привозит на 
полуостров около 100 тыс. тонн 
цемента различных марок. Логи-
стика доставки опирается в пер-
вую очередь на надёжного парт-
нёра, ООО «Камчатское морское 
пароходство», которое способно 
обеспечить любые объёмы пере-
возки.

- Поставки для региона отлаже-
ны, есть постоянные потребители 
и объекты. В течение пяти лет на-
шего сотрудничества не возника-
ло никаких сложностей, не было 
перебоев с поставками цемента 
в регион, – говорит генеральный 
директор ООО «Агент Сервис 
ДВ» Евгений Корбанов.  – 
«Спасск цемент» предлагает как 
общестроительный, так и специ-
ализированный цемент, который 
позволяет производить широкий 
спектр специальных бетонов, на-
пример, сульфатостойкий цемент, 
используемый для строительства 
причалов; цемент марок 550 для 
ответственных мостовых и до-
рожных конструкций. Налажен 

выпуск тампонажных цементов, 
используемых при бурении и об-
устройстве скважин, что сегодня 
весьма актуально для Камчатки. 
Кстати, этот вид цемента могут 
выпускать далеко не все заводы 
России. И мы рады, что в числе 
немногочисленных заводов, кото-
рые могут, – наш партнёр и сосед 
по региону в Спасске.

Они же выпускают и клинкер. 
Мы запросили на заводе данные 
по его поставкам на Камчатку за 
последние пять лет, и, оказалось, 
что в период 2016-2018 годов он 
поставлялся в объёмах 20-25 
тыс. тонн, что закрывало лишь 
около 25 процентов потребности 
Камчатки в цементе. Остальные 
75 процентов были обеспечены 

прямыми поставками готового. 
В 2019 году запросов на поставку 
клинкера не было вовсе. В 2020 
году «Спасскцемент» поставил 
15 тыс. тонн портландцементно-
го клинкера, что укладывается в 
среднегодовой объём закупок в 
последние годы.

ПРИВЕЗТИ КЛИНКЕР ‒ 
ДОРОЖЕ

Говоря о поставках, необходи-
мо отметить, что цемент попадает 
на Камчатку морским путём и в 
специализированной таре. «Агент 
Сервис ДВ» еженедельно заво-
зит на полуостров партии цемента 
от 1000 до 4000 тонн, с момента 
выхода со склада завода-изгото-
вителя до выгрузки в порту Петро-
павловска-Камчатского проходит 
10-14 дней, что укладывается в 
гарантийные сроки. Поставка 
стабильными небольшими пар-
тиями обеспечивает свежесть 
продукции завода-изготовителя. 
Портландцемент поставляется 
во влагонепроницаемых мешках 
биг-бэг по 1,5 тонны, что удобно 
для доставки цемента в любой 
труднодоступный район, и ком-
пания организует транспортиров-
ку продукции со склада в порту 
в адрес потребителей в любом 
объёме.

Для клинкера тара не пред-
усмотрена, он доставляется толь-
ко навалом. При этом логистика 
поставки навального клинкера 
имеет свои сложности и ограни-
чения. Порты Дальнего Востока, 
имея крупные контракты пере-
валки угля на экспорт, крайне 
неохотно и не всегда берутся за 
перевалку клинкера, что негатив-
но отражается на стабильности 
и своевременности доставки. В 
результате стоимость доставки 
клинкера из Приморья в Камчат-
ский край выше стоимости до-
ставки цемента.

И предполагать, что цемент 
с ЦПУ будет дешевле, вряд ли 
оправданно. Факты говорят са-
ми за себя – в 2012 году, когда 
ЦПУ работала на привезённом 
импортном клинкере, цемент 
строителям отпускался по 10 ты-

сяч рублей за тонну и выше. Тог-
да как сейчас, спустя 8 лет, цены 
на спасский цемент всё ещё не 
достигли этого уровня. При этом 
все клиенты обеспечены в полной 
мере и на равных условиях.

КТО ОТВЕТИТ 
ЗА КАЧЕСТВО?

Самый главный вопрос каса-
ется качества продукта. Специ-
алисты утверждают, что даже из 
хорошего клинкера цемент, от-
вечающий всем современным 
стандартам, получится только при 
соблюдении определённых усло-
вий, среди которых – безупречное 
оборудование и лабораторный 
контроль.

- На нашем заводе качество 
продукции строго контролируется 
на всех этапах производства, – 
рассказывает главный техно-
лог АО «Спасскцемент» Ирина 
Соколюк. – Каждые пять минут 
отбираются пробы сырья с ка-
ждой мельницы помола цемента 
и ежечасно передаются в произ-
водственную лабораторию. Ка-
ждая партия продукции проходит 

проверку на соответствие всем 
требованиям, которые предъяв-
ляются ГОСТами.

Сможет ли обеспечить такой 
контроль качества предприятие 
с устаревшим оборудованием, 
с высокой степенью износа ме-
ханизмов? Кроме того, зачастую 
ЦПУ закупают клинкер у разных 
предприятий цементной отрасли, 
а значит, их сырьё имеет различ-
ный химический состав, что не 
лучшим образом отражается на 
качестве готового цемента.

Опять же, до 2016 года камчат-
ская ЦПУ использовала клинкер, 
поставляемый из-за границы, в 
том числе из Китая, где действу-
ют другие стандарты производ-
ства цемента и другие стандарты 
строительной отрасли. Поэтому 
сложно говорить о соответствии 
продукта российским требова-
ниям. Учитывая сейсмически 
опасную зону Камчатки, такое 
соответствие крайне важно, 
ведь надёжность конструкций 
определяют не только техноло-
гии возведения зданий, но и, не 
в последнюю очередь, качество 
применяемых материалов.

ЦЕМЕНТ НА КАМЧАТКЕ
Почему строители предпочитают продукцию спасского

Завод выпускает как общестроительный, так и специализированный 
цемент.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР АО «СПАССКЦЕМЕНТ», 
КАМЧАТСКАЯ КОМПАНИЯ «АГЕНТ СЕРВИС 
ДВ», ПРЕДЛАГАЕТ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ 
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ЦЕМЕНТА В КОЛИЧЕСТВЕ, 
ПОЛНОСТЬЮ УДОВЛЕТВОРЯЮЩЕМ 
ПОТРЕБНОСТИ РЕГИОНА.

«

КАМЧАТКА ЛЮДИ ДЕЛА
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Тут уместно привести аналогию, 
высказанную одним из представи-
телей строительных компаний на 
вопрос, что он предпочтёт – це-
мент, произведённый на сертифи-
цированном предприятии, либо 
продукт местной ЦПУ: захотели бы 
вы лететь в Москву на самолёте, 
заправленном авиационным керо-
сином, который перегнал в своей 
мастерской какой-нибудь местный 
«Кулибин»? Или потребовали бы 
от перевозчика заправить лайнер 
топливом, произведённым на не-
фтеперерабатывающем заводе 
надлежащим образом? К строи-
тельным объектам нужно подхо-
дить с той же щепетильностью, 
ведь качество постройки в конеч-
ном итоге отражается на качестве 
жизни людей в городах и посёлках.

КЛИЕНТЫ ДОВЕРЯЮТ

О том, что камчатские строи-
тели предпочитают пользоваться 
качественным цементом произ-
водства спасского завода, мы уже 
сказали языком цифр, теперь да-
дим слово руководителям пред-
приятий. К примеру, завод «Бетон 
19 км» является постоянным кли-
ентом «Агент Сервис ДВ» и заку-
пает для производства готовый 
цемент.

- Продукция спасского завода 
полностью нас удовлетворяет, ка-
чество производимого из неё бе-
тона – высокое, отвечает самым 

строгим современным требова-
ниям, наши заказчики довольны. 
В дальнейшем мы намерены так-
же использовать готовый цемент 
этого производителя – никаких 
задержек с поставками на наш 
завод ни разу не возникало, – 
рассказал руководитель пред-
приятия Сергей Бочериков.

Одним из крупнейших потре-
бителей спасского цемента на 
Камчатке является строительная 
компания «Хорс», она с 2007 года 
строит жилые дома, детские сады 
и школы, нежилые сооружения в 
районах края.

- Мы доверяем проверенно-
му производителю, который по-

стоянно вкладывает средства в 
развитие предприятия, имеет все 
положенные сертификаты, про-
водит контроль качества и несёт 
ответственность за каждую выпу-
щенную тонну цемента, – говорит 
генеральный директор компа-
нии Александр Похилец. – Из 
такого цемента мы строим дома 
для камчатцев.

С коллегами соглашаются и 
руководитель ООО УК «Бриз» Па-
вел Куракин (компания поставля-
ет спасский цемент в ИК-6, где 
заключённые изготавливают из 
него шлакоблоки), и генераль-
ный директор бетонного завода 
«Стройсистема» Дмитрий Котов, 
и, уверены, продолжи мы соби-
рать мнения – услышали бы тоже 
от большинства представителей 
строительной отрасли Камчатки.

В заключение ещё раз отме-
тим, что руководители АО «Спас-
скцемент» и официального ди-
лера завода ООО «Агент Сервис 
ДВ» утверждают – с обеспечени-
ем Камчатки цементом проблем 
нет. Завод готов закрыть все 
потребности края даже с учётом 
перспективы строительного бума. 
Камчатская компания имеет нако-
пительные и транзитные склады, 
достаточные для наращивания 
объёмов.

Так нужно ли налаживать про-
изводство, которое дорого стоит 
и отстаёт от современных требо-
ваний? Ведь время уже показало, 
что решение правительства Рос-
сии о доверии в качестве цемен-
та только предприятиям полного 
цикла верно и оправдано во всех 
смыслах.

Марина ЖДАНОВА
На правах рекламы

ЕСТЬ
завода

Продукцию доставляют на по-
луостров морским путём в срок 
и без сбоев.

«НАШ МОЗГ ДОЛЖЕН РАБО-
ТАТЬ В ПОЛНУЮ СИЛУ. И ЧЕМ 
БОЛЬШЕ МЫ ЕГО НАГРУЖАЕМ, 

ТЕМ ОН БЛА-
ГОДАРНЕЕ», ‒ 
ГОВОРИТ СО-
Ц И А Л Ь Н Ы Й 
П Р Е Д П Р И -
Н И М А Т Е Л Ь , 
С О З Д А Т Е Л Ь 

АКАДЕМИИ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛ-
ЛЕКТА «AMAKIDS» НА КАМЧАТ-
КЕ ДАРЬЯ МАКАРОВА.

ВСЕСТОРОННЯЯ 
ПОДДЕРЖКА

Ментальная арифметика – это 
уникальная методика развития 
умственных способностей, осно-
ванная на системе устного счёта. 
Регулярная тренировка мозга 
улучшает память, концентрацию 
внимания, аналитическое и твор-
ческое мышление.

- В 2016 году ментальная ариф-
метика только появлялась в Рос-
сии, – рассказывает Дарья. – И 
когда я увидела по телевизору 
«детей-калькуляторов», это неве-
роятно впечатлило меня. Заинте-
ресовавшись методикой, я созда-
ла на Камчатке первый центр по 
франшизе «AMAkids». 

- Дарья, перед начинающи-
ми предпринимателями неред-
ко встаёт финансовый вопрос. 
Как справились вы?

- На первом этапе я обратилась 
в Камчатский го су дар ственный 
фонд поддержки предпринима-

тельства за микрокредитом под 
льготную процентную ставку.

Вообще, в регионе хорошие 
меры поддержки предпринима-
телей – не только финансовые, но 
и образовательные. Во время пан-
демии нам помогла удержаться на 
плаву субсидия – я обратилась в 
центр «Мой бизнес», и мы смогли 
оплатить аренду помещений. 

Кроме того, центр постоянно 
проводит интересные бесплат-
ные вебинары и круглые столы со 
специалистами, что очень полез-
но. Например, когда учреждени-
ям дополнительного образова-
ния дали возможность работать, 
очень кстати оказался вебинар с 
участием представителей Роспо-
требнадзора, которые рассказали 
о предстоящих проверках и орга-
низационных моментах.

ИГРА НА СКОРОСТЬ

Весной Дарью Макарову 
включили в реестр социальных 
предприятий. Идти по пути соци-
ального бизнеса – значит искать 
решение различных обществен-
ных проблем.

- Сегодня у детей развито 
клиповое мышление, они часто 
неусидчивы и невнимательны. 
А ментальная арифметика – это 
тренажёр для мозга.

Не стоит путать с математикой. 
Мы даём детям навыки быстрого 

мышления – то, что необходимо 
для быстрой адаптации ребёнка 
в изменяющемся большом мире.

Кстати, у нас учатся не только 
дети от 5 до 16 лет, есть курс и 
для взрослых. На самом деле во 
многих странах элементы мен-
тальной арифметики используют 
в качестве профилактики болезни 
Альцгеймера.

- А кто преподаёт в вашем 
центре?

- Квалифицированные специ-
алисты с педагогическим обра-
зованием. В «AMAkids» высокие 
стандарты подготовки тренеров, и 
их обучение состоит из нескольких 
этапов. Во-первых, самостоятель-
ная подготовка в видеоформате. 
Мне кажется, это очень удобно. 
Вызывать всё время специали-
стов или самим улетать для обу-
чения выходит накладно. После 
видео-уроков проходит несколько 
этапов сдачи экзаменов, каждый 

из которых включает около 200 
вопросов – обязательно очно.

- В каком формате проходят 
занятия? Детям нескучно?

- Наоборот! Курс рассчитан на 
два года. Занятия в центре про-
ходят один раз в неделю, но тре-
нировка ежедневная. Но это не 
домашние задания, а небольшой 
блок тренировочных игр, который 
фиксирует и улучшает полученный 
результат, который виден уже че-
рез полтора-два месяца. Дело в 
том, что изначально, по франши-
зе, методика нашей академии – 
это не классическая ментальная 
арифметика, а несколько перера-
ботанная специалистами.

Сначала ребёнок может легко 
делать несколько дел одновре-
менно, а по завершению курса 
за одну секунду решать от трёх 
до десяти примеров с трёхзнач-
ными числами. Представляете, с 
какой скоростью работает мозг! 

Занятия проходят в небольших 
группах, что мотивирует детей на 
работу, и результат, и на скорость. 
Каждое занятие – это игра. Кро-
ме, чтобы ребята могли проде-
монстрировать свои результаты, 
мы уже несколько раз проводили 
олимпиады.

В ПОЛНУЮ СИЛУ

В академии развития интел-
лекта учат не только ментальной 
арифметике. Хотя она основа всех 
основ, гарантирующая всесторон-
нее развитие.

- У нас также есть курсы ско-
ростного чтения «Либерика» и 
развития памяти «Меморика». Во 
время курса чтения человек при-
ходит к тому, чтобы воспринимать 
за единицу не букву или слово, а, 
например, раскрытую страницу. 
А курс для памяти развивает об-
разное мышление и хранение ин-
формации.

Самое сложное – не иметь воз-
можности работать. Ведь у мозга 
основная функция – работать в 
полную силу. Чем больше мы его 
нагружаем, тем он благодарнее.

Софья МАТВЕЕВА
На правах рекламы

ТРЕНАЖЁР ДЛЯ УМА

Каждое занятие – это игра.

СНАЧАЛА РЕБЁНОК МОЖЕТ ЛЕГКО ДЕЛАТЬ НЕСКОЛЬКО 
ДЕЛ ОДНОВРЕМЕННО, А ПО ЗАВЕРШЕНИЮ КУРСА 
ЗА ОДНУ СЕКУНДУ РЕШАТЬ ОТ ТРЁХ ДО ДЕСЯТИ 
ПРИМЕРОВ С ДВУХ- И ТРЁХЗНАЧНЫМИ ЧИСЛАМИ.« Мероприятие прово-

дится в рамках реализации 
национального проекта 
«Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка 
предпринимательской ини-
циативы» при поддержке 
Министерства инвестиций 
и предпринимательства 
Камчатского края.

 СПРАВКА

КАМЧАТКАЛЮДИ ДЕЛА
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ЭВОЛЮЦИОНИРУЕТ ЛИ ЧЕЛО-
ВЕК ИЛИ КАК ВИД МЫ ДОСТИГЛИ 
 СОВЕРШЕНСТВА?

Дарвин считал, что по-
требность оберегать немощных 
представителей своего вида ос-
тановила эволюцию человека: 
прекратили работать факторы 
биологического отбора. Боль-
шинство людей живут в ком-
фортных условиях, даже самые 
слабые и больные выживают 
благодаря успехам медицины. 
Вместо того чтобы приспосаб-
ливаться к среде, мы приспосаб-
ливаем среду под себя. 

Однако учёные-футурологи 
не считают, что Homo sapiens – 
венец эволюции. Скорее всего, 
в процессе преобразований сво-
ей физиологии и генетики в бли-
жайшую тысячу лет наш вид 
изменится до неузнаваемости. 
Хотя кому-то эти метаморфо-
зы могут и не понравиться: мы 
превратимся в бесполых, безво-
лосых и беззубых существ с кро-
шечным мозгом, никудышной 
памятью, огромными животами 
и хилыми мышцами. У человека 
будущего будут инфракрасное 
зрение, гибкий хрящевидный 
скелет, очень длинные пальцы 
(чтобы удобнее управляться с 
гаджетами), негодная иммунная 
система и абсолютная неспособ-
ность обойтись без медтехноло-
гий. Но вместе с тем он будет 
наделён сверхспособностями.

ЭЛЬФ ИЛИ ВАМПИР?

« В с ё  б у -
дет зависеть 
от того,  ка-
кие инсти туты 
для перестрой-
ки и перепро-
ектирования 

человека появятся в обозримом 
будущем, – считает футуролог 
Данила Медведев. – Сегодня 
многие технологии, призван-
ные усилить наши возмож-
ности (замена естественных 
конечностей искусственными, 
 интерфейс мозг – компьютер 
и т. д.) разрабатываются прежде 
всего для помощи инвалидам. 
Однако медицина, по большо-
му счёту, не заинтересована 
в том, чтобы увеличить спо-
собности человека. Кроме то-
го, она стремится избегать рис-
ков, следуя девизу Гиппократа 
 «Не  навреди!».

Но вскоре, по мнению Мед-
ведева, наступит перелом: 
«В развитых странах начнёт 
формироваться немедицин-
ское направление, ориентиро-
ванное на апгрейды (улучше-

ние) человеческого организма. 
В том числе его киборгизацию, 
генно модификацию (выбор по-
ла или, скажем, цвета глаз эмб-
рионов) и пр. Основа для этой 
индустрии есть уже сейчас – это 
биохакеры, бодимодификаторы 
и множество других неотехно-
логических субкультур, рабо-
тающих в сфере пластической 
хирургии: уже можно сделать 
себе, скажем, уши как у эльфа 
или зубы как у вампира. 

Затем станут доступны и бо-
лее серьёзные вмешательс-
тва. Возможно, в ближайшие 
 50–100 лет человечество разде-
лится на две «расы»: тех, кто бу-
дет модифицировать себя и ос-
тальных, и те, кто продолжит 
жить обычной жизнью. Пер-
вые в итоге смогут полностью 
контролировать свои внешний 
вид и физиологию, 
объёмы памяти 
и интеллект. А вто-
рые… со временем 
просто вымрут. 

Не исключено, 
что транслюдей 
будущего будут 
вдохновлять обра-
зы из фантастики 
и древних мифов 
прошлого: речь 
идёт о создании 
«эльфов», «анге-
лов», «кентавров» 
и т. д.».

ЗА 200 ЛЕТ – 
ВЫШЕ НА 11 СМ

«Прогресс тут 
идёт скорее не 
в теле, а в мозге 
человека, – говорит писатель, 
историк и антрополог Александр 

Лаврин. – Мозг 
однозначно бу-
дет развивать-
ся, в том числе 
и с помощью 
нейротехноло-
гий. По немногу 

эволюционирует и тело: к при-
меру, за минувшие 200 лет люди 
на Земле стали выше в среднем 
на 11 см. Это связано с аксе-
лерацией – ускоренным по-
ловым созреванием в связи 
с улучшением качества пита-
ния и условий жизни. Но глав-
ное – изменится техногенность 
обитания человека. Например, 
он сможет управлять многими 
устройствами взглядом или 
летать с помощью какого-ни-
будь анти гравитационного по-
яса, что, безусловно, скажется 
на физиологии».

Мы не станем рабами меди-
цины, считает Лаврин. «Выжи-
ваемость у человека примерно 
такая, как у тараканов, которые 
не боятся даже радиации. Че-

ловечество пере-
жило чуму, хо-
леру и все другие 
пандемии, когда 
от этих болезней 
не было лекарств. 

И сейчас оно до-
минирует на пла-

нете, подавляя любой другой 
вид. Но если исчезнет разделе-
ние по половому признаку и по-
явится нечто среднее – «оно», 
то исчезнут поэзия, лирика, 
музыка, литература и искусство 
в современном их понимании. 
Будет отсечена огромная об-
ласть нашего сознания, бытия, 
прошлого. А главное, прекра-
тится биологическое соперни-
чество, которое веками двигало 
цивилизацию вперёд».

«УМНЕЕ НЕ СТАНЕМ?»

По мнению 
з а в к а ф е д р о й 
б и о л о г и ч е с -
кой эволюции 
биологическо-
го факультета 
МГУ Александ-

ра Маркова, зависимость людей 
от медицины, напротив, будет 
только нарастать. «Уже сегодня 
мы не можем обойтись без ле-
карств. В результате наш орга-
низм разучится «думать» за себя 
и начнёт всецело рассчитывать 

на химию. А люди будущего 
станут рабами медицинских 
технологий. Человек окажется 
так «подсажен» на всякие пре-
параты, что не сможет сопро-
тивляться даже простуде».

Будет ли при этом развивать-
ся наш мозг? «Чтобы хорошо 
жить, необязательно во всё вни-
кать – даже с плохо работающи-
ми мозгами можно в ус не дуть 
и растить потомство. Сохран-
ность крупного мозга уже не 
обеспечивается естественным 
отбором. Правда, это началось 
не вчера: по данным антро-
пологии, наибольший объём 
мозга имели люди, жившие 20–
30 тыс. лет назад. За это время 
он только уменьшился.

Кроме того, в ходе эволю-
ции отмирают те качества, 
в которых уже нет нужды, – 
например, мышечная сила. 
Комфортабельный транспорт, 
экзоскелеты и прочие чудеса 
цивилизации избавят челове-
ка от необходимости в ходьбе 
и физических нагрузках. Мы 
и так уже во многом уступаем 
в этом смысле своим предкам: 
отрастили животы, мало дви-
гаемся и ленимся думать. Если 
и дальше так пойдёт, человек 
будет понемногу глупеть, придя 
к атрофии мышц и ожирению».

Но дальше – больше. 
 Футурологи предсказывают, 

что с помощью генной инжене-
рии человек сделает свои кости 
более гибкими – как у рыб, ко-
торые имеют в скелете множес-
тво хрящей. Ещё у людей станет 
меньше волос, зубов, пальцев 
ног и пр. – в мире будущего 
всё это окажется лишним. Из-
за постоянного использования 
клавиатур и сенсорных экранов 
увеличится количество нервных 
окончаний в пальцах, а сами 
пальцы и кисти станут похожи 
на щупальца. Глаза сузятся из-за 
усиливающегося загрязнения ат-
мосферы, ушные же раковины, 
напротив, разрастутся, чтобы 
среди посторонних шумов лучше 
слышать нужные звуки. Кроме 
того, продолжится атрофирова-
ние органов, которые станут бес-
полезными, – например, зубов 
мудрости и аппендикса.

В свою очередь, клониро-
вание, партеногенез и прочие 
достижения репродуктивных 
технологий превратят тради-
ционный способ размножения 
в анахронизм. Пол уже не будет 
иметь значения, а у мужчин из-
за угасания половой активности 
уменьшатся и соответствующие 
органы. 

Отдельный вопрос – ста-
нем ли мы киборгами? Может, 
человек так начипируется и на-
шпигует себя гаджетообразной 
начинкой, что начнёт беспро-
водным образом подключаться 
к интернету, управлять клави-
атурой силой мысли, просмат-
ривать видеоролики на ладони 
и т. д.? «Если придумают нечто 
такое, что можно с пользой 
для себя вживлять в организм, 
и это все одобрят  – почему 
бы и нет? – считает эксперт. – 
Прогресс не остановишь, в том 
числе и в сфере срастания чело-
века с машиной». 

Однако станем ли мы при 
этом умнее? Или наоборот – из-
за всеобщей компьютеризации 
интеллект понемногу дегради-
рует? Некоторые учёные-био-
логи полагают, что поглупение 
человечества на генетическом 
уровне идёт достаточно быс-
тро. И если бы можно было 
с помощью машины времени 
перенести, скажем, маленьких 
детей откуда-нибудь из Древ-
ней Греции или Древнего Рима 
в наши дни и дать им достойное 
образование, то они выросли бы 
такими гениями, что превзош-
ли бы всех нынешних мудрецов 
и наоткрывали такого, что нам 
и не снилось.

НЕ ВЕНЕЦ ЭВОЛЮЦИИ
Станет ли человек будущего бесполым существом с маленьким мозгом и сверхспособностями?

ПРОГНОЗЫ

С момента создания теории эволюции никто из учёных 
и не предполагал, что чрезмерное увлечение гаджетами 
может привести к уменьшению объёма мозга и эволю-
ции в обратную сторону.  Фото Getty Images
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