
ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО АЭ-
РОВОКЗАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА 
ПЕТРОПАВЛОВСКА-КАМЧАТСКО-
ГО (ЕЛИЗОВО) СТАНЕТ АО «КРО-
КУС ИНТЕРНЭШНЛ». ОБ ЭТОМ 
СООБЩИЛИ В ДЕПАРТАМЕНТЕ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ КОММУНИ-
КАЦИЙ АО УК «АЭРОПОРТЫ РЕ-
ГИОНОВ».

НОВЫЙ СРОК

Крупнейшим объектом аэ-
ропортового комплекса станет 
здание нового пассажирского 
терминала внутренних и меж-
дународных рейсов общей пло-
щадью более 40 тыс. квадратных 
метров. В его состав также вой-
дут гостиничный комплекс на 
120 номеров, деловой центр и 
торговые площадки.

Пропускная способность 
нового терминала составит 1,5 
млн пассажиров в год. Возво-
димый пассажирский терми-
нал обладает уникальной для 
России архитектурой – своей 
формой здание напоминает 
кальдеру вулкана. При этом 
технологические и конструк-
тивные решения здания будут 
реализованы в сложных клима-
тических и сейсмических усло-
виях Камчатки.

Новый пассажирский терми-
нал будет оснащён четырьмя те-
летрапами. На привокзальной 
площади будут оборудованы 
краткосрочная и долгосрочная 
парковки общей вместимостью 
более 940 машино-мест.

Помимо этого, в рамках про-
екта должны быть построены 
административное здание и ин-
женерного блока. Завершение 
строительства запланировано 
на лето 2023 года: уже в августе 
здесь должен быть обслужен 
первый пассажирский рейс.

Напомним, изначально пла-
нировалось, что новый аэро-
порт на Камчатке будет сдан в 
2021 году. Позднее сроки сдачи 
перенесли на 2022 год. Однако 
в августе губернатор Владимир 
Солодов заявил, что реализации 

проекта помешала пандемия 
коронавируса.

ПОСТРОЯТ ДОРОГУ

Определились и со строи-
тельством подъездной дороги 
к новому аэровокзалу. В кон-
це октября Главгосэкспертиза 
России дала положительное 
заключение на проект.

Как сообщили в Корпорации 
развития Камчатки, он предус-
матривает строительство дороги 
с четырёхполосным движением 
и инновационным покрытием, 
которое не подвержено сезон-
ным деформациям. Пропуск-
ная способность гарантирует 
свободный проезд транспорта 
в пиковые нагрузки.

Стоимость комплекса подъ-
ездных путей оценивается в 
1,26 миллиарда рублей. Начало 
строительства запланировано 
на следующий год.

Как отметила исполняю-
щая обязанности генерального 
директора Корпорации Лилия 
Кравчук, на Камчатке впервые 
велось проектирование транс-
портной развязки такого уров-
ня сложности. При этом были 
учтены пожелания всех заинте-
ресованных сторон, в том числе 
жителей Елизова, по террито-
рии которого пройдёт дорога. 

В ноябре прошлого года состо-
ялись общественные слушания. 
На них проект подъездной ав-
томобильной дороги к новому 
пассажирскому терминалу меж-
дународного аэропорта Петро-
павловска-Камчатского полу-
чил одобрение жителей города.

С учётом пожеланий ели-
зовчан возле скульптурной 
композиции «Здесь начинает-
ся Россия» предстоит создать 
большую парковочную зону, 
удобные подъездные пути, 
благоустроенную площадку для 
торговли сувенирами.

Владимир БЫСТРОВ

ПОШЛИ НА ВЗЛЁТ
Новый аэровокзал должны сдать в августе 2023 года

Аэровокзал будет напоминать кальдеру вулкана.

Краевые власти в 2017 
году продали контрольный 
пакет акций АО «Междуна-
родный аэропорт «Петропав-
ловск-Камчатский (Елизово)» 
АО УК «Аэропорты регионов», 
которое входит в ГК «Ренова». 
Новый аэровокзальный ком-
плекс разместится севернее 
того места, где находится дей-
ствующий аэровокзал, а подъ-
езд к нему сделают в районе 
монумента «Здесь начинается 
Россия». Планировалось, что 
строительство обойдётся в 10 
миллиардов рублей.

СПРАВКА

ИЗБАВИЛИСЬ ОТ СВАЛОК АВТОРЕЗИНЫ
ЭКОЛОГИЯ

Будут ли открыты допол-
нительные пункты по при-
ёму использованных авто-
покрышек?

Е. Платов, Елизово

На Камчатке с 5 ноября нач-
нёт работу ещё один пункт при-
ёма от населения использован-
ных автомобильных покрышек, 
сообщил руководитель краевого 
агентства по обращению с отхо-
дами Андрей Кудрин.

Принимать использованную 
авторезину по 100 рублей будут 
на 16 километре старой трассы 
Петропавловск-Камчатский – 
Елизово, но не более 10 штук от 
гражданина. Акция продлится 
до конца ноября – до окончания 
сезонной смены шин основной 
массой автомобилистов.

Напомним, проект по приё-
му автомобильных покрышек, 
которые будут перерабатывать 
в сырьё для изготовления по-
лимер-резиновых изделий, 
был запущен 10 октября. За 
три дня жители края сдали на 
переработку больше 23 тысяч 
автопокрышек. Предприятие 
по переработке оказалось пе-
регружено, и проект пришлось 
временно приостановить. С 19 
октября приём был возобнов-
лён в пункте на ул. Тундровой, 
1 в краевом центре. Но также не 
более 10 штук от гражданина.

Всего камчатцы уже сда-
ли более 35 тысяч покрышек 
общим весом 352 тонны. «За 
20 дней с в Петропавловске 
и окрестностях полностью ис-
чезли несанкционированные 
свалки с покрышками», – рас-
сказал Андрей Кудрин.

ГОРАДМИНИСТРАЦИЯ В ОНЛАЙНЕ
ВЛАСТЬ

Будут ли доступны в Ин-
тернете трансляции заседа-
ний в администрации крае-
вого центра?

А. Ханин, Петропавловск

Жители Петропавловска-
Камчатского смогут следить за 
работой чиновников в режиме 
онлайн. Трансляция будет осу-
ществляться с официального ка-
нала городской администрации 
на площадке YouTube.

Как сообщили в мэрии, он-
лайн-сервис позволит в реаль-
ном времени просматривать 

наиболее важные мероприятия, 
проводимые в администрации, 
в том числе Общественные 
слушания по земельным и гра-
достроительным вопросам, 
заседания комиссий по пред-
принимательской или зако-
нотворческой деятельности, 
встречи с общественными ор-
ганизациями и многое другое.

«Новый сервис является отве-
том на современный запрос об-
щества. Муниципальная власть 
сегодня должна быть макси-
мально открыта, а принимаемые 
ею решения понятны для жи-
телей», – отметил глава города 
Константин Брызгин.

СДАЛИ ДВА ДОМА ДОСРОЧНО
СТРОИТЕЛЬСТВО

Насколько активно в се-
верных районах края идёт 
жилищное строительство?

О. Севастьянова, Палана

24 семьи села Лесная Тигиль-
ского района на минувшей неде-
ле получили ключи от квартир 
в новых домах. Как сообщили в 
правительстве края, два 12-квар-
тирных дома в отдалённом се-
верном посёлке Камчатки 
подрядчик возвёл в рекордные 
сроки – всего за три месяца. Но-
восёлами стали специалисты со-
циальной сферы; сельчане, сто-
ящие на очереди на улучшение 
жилищных условий, и жильцы 
аварийных домов.

Строительство шло в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
доступным и комфортным жи-
льём и коммунальными услу-
гами населения Корякского 
округа». По условиям муници-
пального контракта срок пере-
дачи квартир муниципальному 
заказчику – 15 декабря 2021 
года, но подрядчик завершил 
работу досрочно.

С начала реализации под-
программы, помимо объектов 
в Лесной, введено в эксплуата-
цию 10 жилых домов на 86 квар-
тир в сёлах Тиличики, Тымлат, 
Каменское, Седанка, Ачайва-
ям, Вывенка, Хаилино, Аянка 
и Ковран. В ноябре будет сдан 
ещё один дом в селе Манилы 
Пенжинского района.

ДОРОГУ НА МИЛЬКОВО ЗАКРЫЛИ НА НОЧЬ
ТРАНСПОРТ

В связи с чем вводятся 
ограничения на движение 
по мильковской трассе?

О. Сопова, Мильково

Движение на участке автодо-
роги Петропавловск-Камчат-
ский – Мильково будет ограни-
чено с 4 ноября по 25 декабря по 
ночам. Спасатели рекомендуют 
автовладельцам воздержаться 

от поездок по маршруту в это 
время.

«По информации Камчат-
управтодора, ограничено дви-
жение будет на участке авто-
дороги с 181 по 195 километр с 
22:00 до 8:00. В это время будет 
проходить реконструкция до-
рожного полотна. Ограничение 
действует для всех автомобилей, 
за исключением транспорта 
экстренных служб», – сообщи-
ли в краевом управлении МЧС.
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ПАНДЕМИЯ

ВЛАДИМИР СОЛОДОВ НАЗВАЛ 
СИТУАЦИЮ С РАСПРОСТРАНЕ-
НИЕМ КОРОНАВИРУСА НА КАМ-
ЧАТКЕ СТАБИЛЬНОЙ, НО НА-
ПРЯЖЁННОЙ. ОСНОВАНИЙ ДЛЯ 
ЖЁСТКИХ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ 
МЕР В РЕГИОНЕ, ПО ЕГО МНЕ-
НИЮ, СЕЙЧАС НЕТ.

Губернатор заявил, что вторая 
волна оказалась сильнее первой. 
Однако система здравоохране-
ния готова к ней гораздо лучше, 
чем минувшей весной или в на-
чале лета.

«В первую волну у нас были 
ситуации, когда был ноль сво-
бодных коек. И у нас работало 
три бригады скорой помощи, и 

не было, по сути, свободных ап-
паратов ИВЛ. Не было средств 
индивидуальной защиты в доста-
точном объёме у врачей. Сейчас 
мы подготовлены гораздо луч-
ше, у нас развернуто 460 коек, а 
мы разворачивали летом до 816. 
То есть мы можем ещё 400 коек 
развернуть», – сказал Солодов.

По мнению губернатора, те-
перь госпитализация осущест-
вляется планово и чётко. Сегод-
ня понятна система лечения, «и 
в этом смысле ситуация менее 
острая». В связи с этим глава 
региона пока не видит необхо-
димости «вводить ограничения, 
подобные тем, которые вводи-
лись весной».

«В самом начале в рамках мер 
по предотвращению распростра-

нения коронавирусной инфек-
ции было принято решение, что 
меры должны быть разными в 
разных регионах в зависимости 
от эпидемиологической ситуа-
ции. Сейчас губернаторы ана-
лизируют ситуацию. У нас для 
полного закрытия экономики я 
не вижу. Будем надеяться, что 
они и не возникнут», – добавил 
Солодов.

По данным регионального 
министерства здравоохранения, 
на 3 ноября, с начала пандемии 
на Камчатке подтвердилось 5 947 
случаев коронавируса. В стаци-
онарах находится 365 пациен-
тов, из них у 200 пневмония с 
COVID-19. От новой инфекции 
в крае скончались 70 человек.

Варвара ПОГОДИНА

ВТОРАЯ ВОЛНА ОКАЗАЛАСЬ СИЛЬНЕЕ ПЕРВОЙ

РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ПЕТРОПАВЛОВСКА-
КАМЧАТСКОГО 
И КАМЧАТСКОГО КРАЯКАМЧАТКАКАМЧАТКАКАМЧАТКАКАМЧАТКА
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РОССИЙСКИЕ СЁРФЕРЫ ПОПРО-
СИЛИ ПРЕЗИДЕНТА ВЛАДИМИРА 
ПУТИНА ВЗЯТЬ ПОД КОНТРОЛЬ 
СИТУАЦИЮ НА КАМЧАТКЕ. ОНИ 
СЧИТАЮТ, ЧТО ОТМЕТАТЬ ТЕХНО-
ГЕННУЮ ВЕРСИЮ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ТИХОГО ОКЕАНА ПОКА РАНО.

ВЗЯЛИ ПОД СОМНЕНИЕ

Как сообщает РБК, юрист 
Юрий Брисов, представляющий 
интересы сёрферов, пострадав-
ших в результате загрязнения 
акватории Авачинского залива, 
направил обращение президен-
ту с просьбой взять под личный 
контроль расследование уго-
ловного дела, возбуждённого 
по этому факту. Обращение 
составлено от имени Федера-
ции сёрфинга города Москвы 
и Российской федерации сёр-
финга Санкт-Петербурга.

Согласно официальной вер-
сии, причиной загрязнения ак-
ватории на Камчатке стало ак-
тивное размножение токсичных 
водорослей – так называемый 
красный прилив. В то же время 
экологи в конце октября сооб-
щали, что в одной из проб, взя-
тых на Камчатке, специалисты 
обнаружили нитрозодиметила-
мин и тетраметилдватетразен – 
продукты распада ракетного то-
плива гептила.

В обращении к президенту 
Брисов указывает, что хотя ос-
новной версией следствия яв-
ляется «цветение фитопланкто-
на», окончательно исключить 
версию техногенного загрязне-
ния нельзя.

«23 октября в обоснование 
приоритета версии о токсич-
ных водорослях СК РФ при-
водит результаты биохимиче-
ской экспертизы в отношении 
сёрферов, которая не выявила 
признаков токсичного отравле-
ния. Однако токсичное отрав-
ление не является единствен-
ным свидетельством контакта 
с техногенными выбросами. 
Например, явным свидетель-
ством контакта с техногенным 
загрязнением может быть хими-
ческий ожог роговицы глаза», – 
говорится в обращении.

Заключения врачей, указы-
вающие на химический ожог 
роговицы, были приложены 

спортсменами к заявлениям о 
признании их потерпевшими, 
которые адвокат подал в СК 
РФ. Кроме того, по их мнению, 
нельзя исключать, что продук-
ты распада гептила, попавшие 
в воду, и запустили процесс ак-
тивного цветения водорослей.

«Федерации сёрфинга города 
Москвы и города Санкт-Петер-
бурга очень обеспокоены ре-
зультатами проверки СК РФ. 
Представители спортивных фе-
дераций полагают, что если ре-
альной причиной загрязнения 
всё же явилось техногенное воз-
действие, выявить виновных, 
призвать их к ответственности 
и предотвратить повторное 
загрязнение акватории – это 
первостепенная задача. Одна-
ко на данный момент ситуация 
складывается таким образом, 
что избранная следствием вер-
сия предполагает отсутствие 
чьей-либо ответственности за 
экологическую катастрофу», – 
полагают авторы обращения.

СЛЕДОВ НЕ НАЙТИ

Между тем, губернатор Вла-
димир Солодов сомневается, что 
эксперты сумеют найти источ-
ник ракетного топлива, следы 
распада которого были обна-
ружены в бухте Большая Лагер-
ная. По его словам, они были 
очень незначительными, «в 
десятки, а по отдельным веще-
ствам в сотни раз меньше, чем 
предельно допустимые концен-
трации». При этом, отвечая в 
понедельник, 2 ноября, на во-
прос журналиста ИА «Кам 24», 

глава региона сказал, что пока 
не знает, каким образом гептил 
попал в воду.

«Это предмет рассмотрения 
профильных контрольных ор-
ганов, в первую очередь, Рос-
природнадзора. Соответствую-
щие проверки проводятся. Я не 
на 100 процентов уверен, что 
они дадут эффект. Это очень 
маленькая концентрация бы-
ла. Отследить возникновения 
этого вещества в бухте с интен-
сивной навигацией и активной 
хозяйственной деятельностью 
достаточно затруднительно. 
Тем более что у нас в Авачин-
ской бухте, например, 84 зато-
пленных судна находится. Мы 
с вами понимаем объём разных 
техногенных эффектов, кото-
рый есть. Но ещё раз – это 
был след в очень и очень ма-
лой концентрации», – пояснил 
губернатор.

Напомним, следы распада 
гептила в одной из проб, взя-
тых в Большой Лагерной, бы-
ли обнаружены в лаборатории 
химического факультета МГУ. 
Исследования проводились с 
целью выяснения причины 
происшествия у берегов Кам-
чатки, при котором погибли 
гидробионты и пострадали 
сёрферы, разбившие лагерь на 
Халактырском пляже.

Российские учёные полага-
ют, что к таким последствиям 
привело цветение токсичных 
микроводорослей и вызванные 
ими «красные приливы». Одна-
ко и у техногенной версии ЧП 
остаётся немало сторонников.

Владимир БЫСТРОВ

ЖАЛОБА ПРЕЗИДЕНТУ
Адвокат сёрферов не согласен с природной версией

Учёные утверждают, что во всём виноват красный прилив.

ПОДРОБНОСТИ
ПОСАДИЛ ВЕРТОЛЁТ В КРАТЕР ВУЛКАНА

ЗОНА ЗАКОНА

Что нарушил пилот вер-
толёта, приземлившийся в 
Южно-Камчатском природ-
ном парке?

Е. Багров, Елизово

Дирекция природного парка 
«Вулканы Камчатки» разыски-
вает владельца или пилота вер-
толёта, совершившего посадку 
в кратер Мутновского вулкана.

О нарушении природоохран-
ного законодательства сообщил 
неравнодушный гражданин. Он 
обнаружил фотографию верто-
лёта, совершившего посадку на 
фоне Большого фумарольного 
поля, в одной из социальных 
сетей. Природная достопри-
мечательность располагается в 

кратере вулкана Мутновского, 
и здесь действует особый при-
родоохранный режим.

По заявлению граждани-
на дирекция начала проверку. 
Установлены время и дата со-
вершения правонарушения: 
около 13 часов 17 августа. Но 
пока специалистам не удалось 
установить, какому туропе-
ратору или индивидуальному 
предпринимателю принадле-
жит вертолёт. Дирекция обра-
тилась к камчатцам с просьбой 
о помощи. Граждане, имеющие 
информацию о нарушителе, 
могут обратиться в офис при-
родного парка в городе Елизо-
во по адресу: улица Завойко, д. 
33, по телефону: 8 (41531) 7-24-
00 или по электронной почте: 
park-vulkany@yandex.ru.

СОЗДАДУТ КОМФОРТ ВО ДВОРЕ
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Как подать заявку на бла-
гоустройство придомовой 
территории?
Е. Завьялов, Петропавловск

В Петропавловске-Кам-
чатском до 30 ноября ведётся 
приём заявлений на включе-
ние дворовых территорий в 
программу по благоустройству 
«Формирование комфортной 
городской среды» на 2021 год.

«Это национальный про-
ект, в рамках которого, прежде 
всего, реализуются пожелания 
граждан по обустройству дво-
ровых территорий. Действи-
тельно, большей части дворов 
в нашем городе требуется благо-
устройство, поэтому призыва-

ем управляющие организации 
проявить активность, идти на-
встречу жильцам, помогать им 
с проведением собраний соб-
ственников, формированием 
дизайн-проектов», – рассказа-
ли в управлении коммунального 
хозяйства и жилищного фонда 
городской администрации.

Заявления о вступлении в 
программу принимаются че-
рез службу «одного окна» по 
адресу: 683003, город Петро-
павловск-Камчатский, ули-
ца Ленинградская, дом 74/1. 
Консультативную помощь об 
условиях участия в программе 
горожане могут получить еже-
дневно (понедельник-четверг с 
9:00 до 17:30, в пятницу – с 9:00 
до 16:00). Телефон: 303-100 (до-
бавочный 2587).

В ПЬЯНЫХ ДТП ПОГИБЛИ ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК
БЕЗОПАСНОСТЬ

Как часто виновниками 
ДТП в краевом центре ста-
новятся пьяные водители?

В. Чалов, Петропавловск

С начала года в столице Кам-
чатки зарегистрировано 31 ДТП 
с водителями в состоянии опья-
нения или отказавшимися от 
медосвидетельствования. В ре-
зультате пять человек погибли 

и 42 пострадали. По информа-
ции городского отдела ГИБДД, 
среди 42 пострадавших в таких 
пьяных ДТП – двое несовер-
шеннолетних.

Госавтоинспекция призы-
вает жителей Камчатки – ни 
при каких обстоятельствах не 
садиться за руль в состоянии 
опьянения. Информацию о не-
трезвых водителях необходимо 
сообщить по телефону 46-92-02 
или 02.

ВЛАСТЬ

С 29 ОКТЯБРЯ ГАРАЖ ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА КАМЧАТКИ ПЕРЕВЕ-
ЛИ В РЕЖИМ ГОСТАКСИ. КРОМЕ 
ЭТОГО, НА АВТОМОБИЛИ УСТА-
НОВИЛИ СИСТЕМУ ГЛОНАСС. 
ВЛАСТИ РАССЧИТЫВАЮТ, ЧТО 
ЭКОНОМИЯ СОСТАВИТ 6,5 МИЛ-
ЛИОНА РУБЛЕЙ В ГОД.

По словам руководителя 
аппарата губернатора и прави-
тельства края Сергея Мерку-
лова, благодаря нововведению 
автомобили теперь исполь-
зуются исключительно для 
служебных целей. Более того, 
работа в режиме гостакси дис-
циплинирует сотрудников, так 
как диспетчер может не только 
отследить местоположение ав-
томобиля, зафиксировать про-
бег, но и выяснить: нарушает 

ли водитель правила дорожно-
го движения.

Вызвать служебный авто-
мобиль чиновник может через 

специальное приложение, ко-
торое практически ничем не 
отличается от того, в котором 
можно заказать обычное такси. 

У каждого водителя есть смарт-
фон, через который он получает 
заказ. Приложение даёт воз-
можность оценить поездку: от 
отзывов зависит премиальная 
часть заработной платы води-
теля.

Как отметил Меркулов, с 
вводом го су дар ственного так-
си водителей перевели на двух-
сменный рабочий день: первая 
смена с 8:30 до 17:30; вторая 
смена с 13:00 до 22:00. «Пере-
вод на сменную работу позво-
лил снизить напряжение среди 
водителей. Ведь зачастую при 
прежнем графике служебный 
автомобиль нужен был допозд-
на, и водители перерабатывали. 
Сейчас у них чёткий восьмича-
совой рабочий день», – добавил 
руководитель аппарата.

По его словам, перевод га-
ража в режим такси привёл к 
экономии бюджетных денег 
как на топливе, так и на запас-
ных частях. Кроме того, идёт 
высвобождение автомобилей, 
что даст эффект экономии в 
перспективе. 

«Сейчас мы понимаем, что 
эти автомобили нам не нужны. 
Ежегодно автопарк обновлял-
ся, а новый сервис снимает эти 
потребности», – сказал Сергей 
Меркулов.

В пресс-службе правитель-
ства края уточнили, что на си-
стему го су дар ственного такси 
перешли все министры, руко-
водители управлений, служб 
и агентств, руководитель кон-
трольно-счётной палаты, изби-
рательной комиссии и аппарат 
уполномоченных.

Василий КОЛЧИН

ЧИНОВНИКИ ПЕРЕСЕЛИ НА ГОСТАКСИ

На служебном автотранспорте сэкономят 6,5 млн руб.

КАМЧАТКА
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2020-Й ЗАПОМНИТСЯ НАМ 
НЕ ТОЛЬКО КОВИДНОЙ ПАНДЕ-
МИЕЙ, НО И РЯДОМ ЭКОЛОГИ-
ЧЕСКИХ КАТАСТРОФ. 

В январе горели леса в Австра-
лии, через полгода начала зады-
хаться от пожаров Калифор-
ния. На Ямале возник очередной 
гигант ский кратер. Случились 
ЧП с разливом дизельного топли-
ва в Норильске и недавняя мас-
совая гибель морских животных 
на Камчатке. А ведь год ещё 
не завершился.

О том, что происходит с при-
родой и можно ли рассматривать 
череду этих событий как «месть 

уставшей Зем-
ли», мы беседуем 
с главным науч-
ным сотрудни-
к о м  Ц е н т р а 
по проблемам 
экологии и про-

дуктивности лесов РАН, док-
тором биологических наук Дми-
трием ЗАМОЛОДЧИКОВЫМ.

ОТКУДА 
«КРАСНЫЙ ПРИЛИВ»?

- Дмитрий Геннадьевич, эколо-
гических ЧП действительно ста-
ло больше? Или просто мы стали 
чаще их замечать?

- Если брать продолжитель-
ный временной интервал (ска-
жем, несколько десятилетий), 
то число негативных экологи-
ческих событий и впрямь воз-
росло. Дело не только в повы-
шенном внимании общества 
и СМИ. Во-первых, растёт чис-
ленность человечества. Людям 
необходимо жизненное про-
странство, а оно добывается за 
счёт конфликтов с природой. 
Строим новые заводы – уве-
личиваем вредные выбросы, 
осваиваем новые территории – 
 вырубаем леса…

Во-вторых, мы хотим жить 
всё лучше, а для этого прихо-
дится использовать больше 
ресурсов, которые мы берём, 
опять же, у природы. В-третьих, 
на планете идёт глобальное по-
тепление. А оно ведёт к увели-
чению частоты экстремальных 
климатических явлений – засух, 
ливней, ураганов, наводнений. 
В России за последнее десяти-
летие их стало в два раза больше.

Что касается экологических 
ЧП на Дальнем Востоке, о ко-
торых появляется много сооб-
щений с начала нулевых, тут 
сказывается вклад Китая. Его 
бурный экономический рост 

поначалу сопровождался пре-
небрежением к экологии. И ес-
ли смог над городами – это их 
внутренняя проблема, то хими-
ческие загрязнения вод Амура 
затрагивают и Россию. Ведь он 
течёт и по нашей территории.

- Может быть, массовая ги-
бель морских животных на Кам-
чатке – это тоже отголоски ки-
тайского промышленного бума?

- Как ни странно, такая связь 
может прослеживаться, но не 
прямая, а косвенная.  Сейчас 
объясню.

Причина ЧП на Камчатке 
установлена, у неё природный 
характер. Произошло вредонос-
ное цветение воды, так называе-
мый «красный прилив». Что это 
такое? Микроводоросли массо-
во размножаются, цветут, про-
изводят токсины, а потом уми-
рают и оттягивают на окисление 
органики много кислорода. Его 
концентрация в придонных 
слоях резко понижается, отчего 
гибнут морские организмы.

Но тут возникает вопрос: 
а почему эти водоросли раз-
множаются? Это происходит 
тогда, когда в воде повышается 
содержание биогенных элемен-
тов – азота и фосфора. А они 
там появляются как результат 
деятельности человека. Это 
могут быть смывы с полей, где 
используются удобрения. Это 
могут быть стоки, в первую 
очередь канализационные. 
И наконец, соединения азота 
могут выпадать в океан вместе 
с осадками. Трубы фабрик и за-
водов, двигатели внутреннего 
сгорания – все они выбрасы-
вают в атмосферу окислы азота, 
которые переносятся воздуш-
ными потоками на огромные 
расстояния и могут выпадать 
с дождями в другом регионе 
Земли.

Китай является главным за-
грязнителем атмосферы среди 
стран мира. И его бурно разви-
вающаяся промышленность, 
таким образом, может быть 
косвенной причиной «красных 
приливов», которые происхо-
дят не только на Камчатке, но 
и ещё много где по побережью 
Юго-Восточной Азии. Встре-
чаются они и у берегов других 
промышленных регионов – 
 например Калифорнии.

УГРОЗА ИЗ МЕРЗЛОТЫ

- Когда в начале года встали 
производства и прекратились ави-
аперелёты, экологи торжество-
вали: выбросы резко сократились, 
в том же Китае – на треть. По-
явилась даже шутка, что «приро-
да очистилась». Но, судя по этим 
ЧП, она не столько очистилась, 
сколько обиделась. Может ли 
природа мстить человеку?

- Это, конечно, несколько по-
этический взгляд на ситуацию. 
Учёные опираются на факты, 
а не на образы и поэтические 
интерпретации. Рост числа не-
гативных явлений, в том числе 
экологических ЧП, во многом 
связан с глобальным потепле-
нием. Поскольку человече-
ство с этой проблемой пока не 
справляется, их действительно 
можно рассматривать как месть 
природы. К сожалению, коли-
чество экологических катастроф 
и дальше будет нарастать. На-
пример, лесных пожаров мень-
ше точно не станет.

В России есть ещё такая про-
блема, как деградация вечной 
мерзлоты. У нас ею покрыто 
до 60% территории. На мерзло-
те стоят сооружения, построе-
ны трубопроводы, хранилища 
и дома. Когда она оттаивает 
в летнее время, эти конструкции 
оказываются под угрозой, они 
разрушаются. И такие ЧП, как 
в Норильске, когда из хранили-
ща вытекло дизельное топливо, 
будут случаться всё чаще.

Кроме того, на мерзлоте 
устроено много скотомогильни-
ков, есть захоронения с сибир-
ской язвой. Уже были случаи, 
когда могильники размывало 
и микробы попадали в окружа-
ющую среду.

Вернусь к вашему вопросу. 
Пандемия действительно улуч-
шила состояние окружающей 
среды, снизила эмиссию пар-
никовых газов. Так было и по-
сле экономического кризиса 

2008 г. Но это длится недолго 
и глобальную проблему не ре-
шает. Биосфера Земли огромна, 
и накопившееся негативное воз-
действие нельзя убрать в один 
момент. Говорить, что природа 
очистилась, можно будет лишь 
тогда, когда концентрация CO2 
в атмосфере снизится до вели-
чин, какие были до начала ин-
дустриальной эпохи.

Напомню: цель Парижского 
соглашения по климату – удер-

жать до конца XXI в. рост гло-
бальной средней температуры 
в пределах 1,5°С по сравнению 
с доиндустриальным периодом. 
Но всё идёт к тому, что вряд ли 
оно будет выполнено. Похо-
же, температура поднимется 
на 3–3,5°С.

- В России над глобальным 
потеплением принято посме-
иваться, а его антропогенную 
гипотезу подвергать сомнению. 
Есть ли объективные научные 
данные, что человек виноват 
в потеплении?

- Если брать мировое на-
учное сообщество, то более 
90% исследователей разделяет 
концепцию антропогенного 
потепления. 10% относят себя 
к климатическим скептикам, 
они считают, что виной все-
му естественные процессы: 
 солнечные циклы и пр.

Я сам глубоко изучал этот 
вопрос и могу точно сказать: 
одними только естественными 
причинами, без привлечения 
антропогенного фактора, объ-
яснить происходящее нельзя. 
Нет таких природных циклов, 
нет таких амплитуд, чтобы объ-
яснить без воздействия челове-
ка те изменения температуры, 
что наблюдают учёные.

В России доля климатиче-
ских скептиков очень высока. 
Возможно, дело в психологии. 
Наша страна самая холодная 
в мире, в северных районах 
даже коротким летом средняя 
температура редко превыша-
ет 10°С. Как убедить жителя 

такой страны, что потепле-
ние – это плохо? Конечно, он 
рассмеётся в ответ.

- Но тут ещё много полити-
ки. Есть мнение, что антропо-
генная гипотеза удобна стра-
нам Запада и их бизнес-кругам. 
Под предлогом борьбы с потепле-
нием они хотят продавать всему 
миру «зелёные» технологии, что 
подорвёт экономики, основанные 
на добыче углеводородов. Разве 
не так?

- Понятно, что российская 
экономика опирается на до-
бычу ископаемых ресурсов 
и в стране есть сильное про-
мышленное лобби, в котором 
преобладают бизнесмены, свя-
занные с топливно-энергети-
ческим сектором. Они трево-
жатся, что «зелёная» экономика 
поставит под угрозу их безо-
блачное существование, они 
понесут убытки. И вместо того 
чтобы постепенно переводить 
промышленность на «зелёные» 
рельсы, они по привычке всё 
воспринимают в штыки: де-
скать, это всё на Западе приду-
мали, чтобы нас задавить.

Я их понимаю. Но, как учё-
ный, я оцениваю факты, а не за-
нимаюсь политикой. И потом, 
это лобби – лишь один из цент-
ров влияния. Год назад Россия 
ратифицировала Парижское 
соглашение и тем самым взяла 
на себя обязательства по сокра-
щению выбросов парниковых 
газов. Это решение, как вы по-
нимаете, принято на высшем 
политическом уровне. Прави-
тельство в лице Минобрнауки 
уже разработало проект, кото-
рый позволит наладить нацио-
нальную систему мониторинга 
выброса и поглощения CO

2
, 

чтобы считать углеродный ба-
ланс на всей территории стра-
ны. Идёт проработка государст-
венных мер по регулированию 
парниковых газов, хотя в этой 
области среди вовлечённых 
 ведомств пока нет единства.

МОЖЕТ ЛИ ПРИРОДА МСТИТЬ?  
Количество экологических катастроф и дальше будет нарастать

ГОСТЬ НОМЕРА

НАША СТРАНА САМАЯ ХОЛОДНАЯ В МИРЕ, В СЕВЕРНЫХ 
РАЙОНАХ ЛЕТО ДЛИТСЯ ДВЕ-ТРИ НЕДЕЛИ. КАК УБЕДИТЬ 
ЖИТЕЛЯ ТАКОЙ СТРАНЫ, ЧТО ПОТЕПЛЕНИЕ – ЭТО ПЛОХО? 
КОНЕЧНО, ОН РАССМЕЁТСЯ В ОТВЕТ.«

Гигантские кратеры на Ямале и массовая гибель морских животных на Камчатке – последствия 
нынешней индустриальной эпохи? Фото пресс-службы Губернатора ЯНАО/ТАСС, Анны СТРЕЛЬЧЕНКО/ТАСС

Дмитрий 
ПИСАРЕНКО,
D.Pisarenko@aif.ru

ДОКУМЕНТЫ

Слышал, что хотят раз-
решить по водительским 
правам выдавать кредиты. 
Почему на Западе права – 
такой же документ, как па-
спорт, а у нас они только 
для ГАИ документ?

Е. Замятин, Калуга

Минэкономразвития готовит 
законопроект, позволяющий 
использовать водительские пра-
ва для получения финансовых 
услуг. Ожидается, что он будет 
принят весной и вступит в силу 
до конца 2021 г.

«Речь не о том, что водитель-

ские права будут приравнены 
к паспорту, а об использовании 
их при упрощённой идентифи-
кации граждан при совершении 
ими ограниченного числа опе-
раций, в т. ч. оформлении по-
требкредита на сумму до 15 тыс. 

руб. – поясняет 
председатель 
коллегии адво-
катов «Вашъ 
Юридический 
п о в е р е н н ы й » 
Константин Тра-

паидзе. – Надо учитывать, что 
подделать права намного легче, 
чем паспорт, поэтому в РФ эти 
документы не всегда имеют оди-
наковую юридическую силу».

...КОГДА ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА 
ПРИРАВНЯЮТ К ПАСПОРТУ?

КАМЧАТКА
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Екатерина
БАРОВА,

E.Barova@aif.ru

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ОБЪЯВИЛА 
О НАМЕРЕНИИ ОТКАЗАТЬСЯ 
ОТ ВЫДВИЖЕНИЯ АРТИСТОВ, 
СПОРТСМЕНОВ И МУЗЫКАН-
ТОВ НА ВЫБОРАХ В ГОСДУМУ 
В 2021 Г. НО ОНИ НЕ ГОТОВЫ 
СДАТЬСЯ И ХОТЯТ ПОБОРОТЬСЯ 
ЗА МАНДАТЫ.

ПУГАЧЁВА ВЫИГРАЕТ 
У ЛЮБОГО ПОЛИТИКА

Идею оставить Думу без звёзд 
спорта и сцены озвучил замгла-
вы генсовета партии власти се-
натор Сергей Перминов. По его 
словам, это в первую очередь 
связано с поправками в Кон-
ституцию, которые изменили 
статус Госдумы. Депутатам, 
в част ности, предстоит участво-
вать в назначении министров, 
а это требует «профессиональ-
ных компетенций». «Это не ка-
кая-то специальная установка 
партии, а здравый смысл, за-
прос, который есть в обществе. 
И задача партии – отвечать 
на запросы избирателей», – за-
явил сенатор.

Идею поддержали в ЛДПР. 
Вице-спикер Думы Игорь Ле-
бедев назвал её «правильным 
решением». «Мы все прекрас-
но понимаем, что известные 
спортсмены и актёры идут 
в парламент не для того, чтобы 
работать. Они приходят, чтобы 
привлечь внимание избирате-
лей во время кампаний. Извест-
ный спортсмен или актёр всегда 
может выиграть выборы у дру-
гого кандидата за счёт своей 
известности. Поставьте в одно-
мандатный округ Аллу Пугачёву 
и любого другого политика – 
Пугачёва выиграет, – рассужда-
ет Лебедев. – Все они, придя 
в парламент, ходят раз в пол-
года, посидят и уходят. Высту-
плений почти нет, внесённых 
законопроектов без соавторства 
нет, участия в каких-то поли-
тических мероприятиях тоже 
практически нет. Этим людям 
политическая деятельность не-
интересна. Придя в парламент, 
они сидят и отдыхают».

Если посмотреть на профес-
сиональный состав нынешне-
го созыва Госдумы, то можно 
в «отдыхающие» записать ещё 
5 космонавтов, 19 предста-
вителей СМИ, по 30 с лиш-
ним педагогов и инженеров, 
25 представителей медицины, 
20 силовиков, 15 военных и да-

же одного ветеринара. Они ведь 
тоже не экономисты или юри-
сты. Кстати, последних в Думе 
всего 15 на 450 депутатов. И не 
факт, что оставшиеся депута-
ты, которые в прошлом труди-
лись чиновниками, занимались 
бизнесом или были неплохими 
управленцами, все как один 
нормально работают.

АКТИВНЫЕ АРТИСТКИ

Артистов и музыкантов 
в парламенте вообще-то не-
много. На начало созыва там 

была пара кинорежис-
сёров и музыкантов, да 
одна актриса. Режиссёр 
Станислав Говорухин 
скончался в 2018 г., 
но за 2 года работы 
только в VII созыве 
успел сделать боль-
ше, чем многие его 
коллеги-полити-
ки. Он продвигал 
12 законопроек-
тов, в том числе 
о сокращении 
рекламных пауз 
во время показа 
фильмов по ТВ. 
Режиссёр был 
в парламенте с 1994 г., послед-
ние 7 лет жизни руководил Ко-
митетом Госдумы по культуре. 
Всего на его счету 61 законода-
тельная инициатива. Ещё од-
ним депутатом из творческой 
интеллигенции, который не до-
жил до сегодняшних дней, стал 
Иосиф Кобзон. Его депутатский 
стаж – с 1997 г. За время своей 
парламентской деятельности он 
выступил 34 раза и внёс 55 зако-
нопроектов.

Режиссёр Владимир Борт-
ко 9 лет заседает в парламенте, 
за 4 последних года выступал 
в Госдуме 96 раз, стал соавтором 

48 законопроектов. Это притом 
что он оппозиционный депутат 
от КПРФ и его идеи не всегда 
находят поддержку. Актриса 
Елена Драпеко тоже избира-
ется в парламент не от партии 
власти: в 1999 г. она получила 
мандат от КПРФ, а в 2007 г. – 

от «Справедливой России». 
Драпеко – депутат активный. 
Только в этом созыве она более 
100 раз выступала в зале пле-
нарных заседаний и участвовала 
в разработке 75 законопроектов.

Есть в парламенте и настоя-
щий писатель Сергей Шаргунов. 
Он не очень часто выступает – 
всего 27 раз брал микрофон. 
Зато отлично трудится над за-
конопроектами (54 за 4 года), 
не прогуливает – был в зале 
на 99,7% заседаний. А ещё ни-
когда не отказывается помочь 
своим избирателям и регулярно 
рассылает депутатские запросы.

А в следующем созыве про-
явить свои таланты на ниве 
законотворчества сможет Сер-
гей Шнуров – главный хулиган 
шоу-бизнеса решил податься 
в политики и вступил в Партию 
роста. Неменьший шок в своё 
время вызвало известие о депу-
татстве актрисы Марии Кожев-
никовой – она трудилась в VI 
созыве Госдумы и даже уча-
ствовала в подготовке пакета 
поправок к закону «О разви-
тии сельского хозяйства», ста-
ла соавтором законопроекта 
о механизме госконтроля за 
деятельностью управляющих 
компаний в ЖКХ. Всего на её 
счету 101 закон (от ипотеки 
до оборота этилового спирта). 
Тем не менее переизбраться 
актриса не смогла.

ЧЕМПИОНЫ-ПАТРИОТЫ

В действующем созыве Думы 
работают 16 бывших спортсме-
нов и тренеров. Это биатлони-
сты Владимир Драчёв, Сергей 
Чепиков, Антон Шипулин, бор-
цы Артур Таймазов, Бувайсар 
Сайтиев, хоккеисты Владис-
лав Третьяк и Вячеслав Фети-
сов, боксёры Дмитрий Пирог 
и Николай Валуев, бобслеист 
Алексей Воевода, фигуристка 
Ирина Роднина, конькобежка 
Светлана Журова, шахматист 
Анатолий Карпов, пятиборец 
Дмитрий Сватковский, ватер-
полист Ирек Зиннуров и фут-
больный тренер Валерий Газза-
ев. Недавно в Совет Федерации 
из Думы ушёл борец Александр 
Карелин.

Известие, что спортсменов 
не возьмут в следующую Госду-
му, порадовало телекоммента-
тора Дмитрия Губерниева: «Ура, 
Антон Шипулин сможет стать 
тренером! Наберёт мальчишек 
и девчонок и будет их выводить 
на высокий уровень. А Чепи-
ков и Драчёв станут помогать. 
И будет счастье российскому 
биатлону!» Кстати, 33-летний 
Шипулин только в 2019 г. был 
избран в Госдуму на освободив-
шееся место. За это время он ни 
разу не выступал, по участвовал 
в разработке 4 законопроектов 

и прогулял 12 заседаний. Зато 
успел вступить в заочную поле-
мику с 3-кратной олимпийской 
чемпионкой Анфисой Резцовой, 
которая упрекнула ушедших 
в политику биатлонистов в же-
лании «набить карманы». 

Кстати, пару лет назад о том, 
что спортсмены в Думе просто 
«просиживают задницы», гром-
ко заявил легендарный биат-
лонист Александр Тихонов. Он 
предлагал избирать спортсме-
нов не по партийным спискам, 
а по одномандатным округам, 
чтобы избиратель знал, как ре-
ально чемпионы работают.

А работают, надо сказать, не-
которые вполне себе неплохо. 
И даже участвуют в разработке 
«непрофильных» законов – на-
пример, «О мерах воздействия 
на недружественные действия 

США и иных иностранных 
государств». Приложили они 
руку и к законопроекту «О па-
триотическом воспитании 
в РФ». Особенно настойчиво 
его продвигали Третьяк, Фети-
сов, Сайтиев и Таймазов.

Биатлонист Драчёв зани-
мается вопросами экологии 
и защиты окружающей сре-
ды. А бобслеист Воевода тру-
дится в Комитете по природ-
ным ресурсам, собственности 
и земельным отношениям. 

Плодотворны и два дум-
ских новичка – Зиннуров 

(91 законопроект) и Газ-
заев (103 законопроек-

та). Последний ещё 
и регулярно выступает 
на пленарках (42 раза) 

и прин ципиально го-
лосовал против пен-
сионной реформы.

Боксёр и депутат 
Николай Валуев уже 
заявил, что намерен 

бороться за мандат в третий раз 
в 2021 г. «Госдума, имея про-
фильный Комитет по спорту, 
будет набирать туда кого?» – за-
дался вопросом он. И добавил, 
что многие из депутатов-спор-
тсменов долго проработали 
в других сферах, далёких от их 
первой профессии. К слову, сам 
Валуев давно зарекомендовал 
себя как настоящий политик – 
в его активе 63 законопроекта 
на самые разные темы. Сейчас 
он взял на себя большую работу 
по экологии.

Многие эксперты счита-
ют, что совсем без медийных 
лиц парламент не останется. 
Тем более не прочь включить 
в свои списки известных депу-
татов-спортсменов оппозици-
онные партии. Да и успешно 
потрудившиеся в рядах партии 
власти звёзды тоже ещё могут 
побороться за свой электорат. 
Число внесённых законопро-
ектов, выступлений, отсутствие 
прогулов дадут адекватное 
представление о том, работа-
ет депутат или просто «светит 
лицом». И тем, кто работает, 
могут продлить командировку 
в политику.

ТАКИХ НЕ ВОЗЬМУТ В ДЕПУТАТЫ
Чем занимаются в Госдуме борцы и хоккеисты, фигуристы и артисты

Выборы, выборы... И вот уже в кандидатах сам Шнур! 
 Фото Сергея САВОСТЬЯНОВА/ТАСС, Дмитрия ДУХАНИНА/Коммерсантъ, Валерия ХРИСТОФОРОВА

ЦЕНЫ

Говорят, к Новому году 
красная икра станет на-
много дороже из-за низкой 
добычи лосося. Стоит ли ею 
запастись к праздничному 
столу прямо сейчас, пока 
цены не взлетели и луч-
шая икра не ушла за рубеж 
за валюту?

А. Козырская, Кострома

- Да, оптовые цены на крас-
ную икру выросли на 50% 
по сравнению с 2019 г. В роз-
нице то же самое, – подтвердил 
исполнительный директор Рыб-
ного союза Сергей Гудков. – Но 
дефицит сырья новые ценни-

ки уже учитывают. Стоимость 
икры в начале ноября и в конце 
декабря, скорее всего, останет-
ся на одном уровне, и никакой 

экономии заблаговременная 
предпразд ничная покупка не 
даст. Однако ближе к 31 дека-
бря икра появится в продаже со 
скидками. Такие акции всегда 
проходят накануне Нового го-
да. Что касается экспорта, то 
в отличие от рыбы на ситуацию 
с икрой в России он несильно 
влияет. У иностранцев этот де-
ликатес менее популярен. Поэ-
тому большая часть икры идёт 
как раз на внутренний рынок, 
а качество продукта в магази-
нах зависит от качества её пе-
реработки и хранения.

...НАДО ЛИ ПОКУПАТЬ КРАСНУЮ ИКРУ, 
ПОКА ОНА НЕ СТАЛА «ЗОЛОТОЙ»?

Цены выросли на 50%.

КАМЧАТКАКАМЧАТКА
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В КАМЧАТСКОМ ВЫСТАВОЧ-
НОМ ЦЕНТРЕ НА СЕВЕРО-ВОС-
ТОКЕ 31 ОКТЯБРЯ СОСТОЯ-
ЛАСЬ ЯРМАРКА «ПРОДОБРО». 
ОНА ВПЕРВЫЕ СОБРАЛА НА 
ОДНОЙ ПЛОЩАДКЕ ЛЮДЕЙ, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ СОЦИАЛЬ-
НЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-
СТВОМ.

Целью ярмарки было показать, 
что бизнес может быть ориенти-
рованным не только на собствен-
ное развитие и получение при-
были, но и на помощь людям в 
решении социальных проблем. 
В мероприятии участвовали не-
сколько десятков социальных 
предпринимателей, которые 
представили свои проекты, рас-
сказали о своём деле и провели 
мастер-классы и занятия. Орга-
низаторами ярмарки выступили 
Центр «Мой бизнес» и Камчат-
ский выставочно-инвестицион-
ный центр.

Сфотографироваться с боль-
шим симпатичным медведем в 
красной шапочке, полистать яр-
кие детские книжки, полюбовать-
ся на зажигательный фламенко, 
сделать своими руками нацио-
нальное украшение с мастери-
цей Людмилой Юлтыгиной – на 
ярмарке было много интересного! 
Мастер-классы были и по мен-
тальной арифметике, и по англий-
скому языку, и по дыхательной 
гимнастике.

Так весело, ярко и жизнера-
достно предприниматели рас-
сказывали камчатцам о своём 
бизнесе, в том числе и со сцены. 
О бизнесе, который имеет бла-
гие цели – поддержать тех, кому 
нужна помощь, дать дополнитель-
ные знания и умения. И, кстати, 
10 % от выручки за мастер-классы 
участники ярмарки отдавали на 
благотворительность.

«УСЛЫШЬ МОЙ «ГОЛОС»

Одна из самых ярких участниц 
ярмарки организатор логопе-
дического кабинета «Барба-
риска» Александра Кочетова. 
У её стенда было шумно и весело: 
здесь громко говорили, напевали 
и строили гримасы. Всё это были 
мастер-классы, подготовленные 
предпринимателем.

- У меня давно была мысль о за-
нятиях, направленных на сохране-
ние голоса, со взрослыми людь-
ми. Эта идея зародилась, когда 
старшему сыну в пять лет, после 
перенесённого заболевания, 
поставили диагноз «дисфония», 
что обозначает нарушение голо-
са вплоть до полного исчезнове-
ния. Я стала изучать различные 
методики фониаторов, смотреть 
видео, как они работают, посе-

щать вебинары. Своего ребёнка 
я вылечила, сейчас ему 17 лет, 
он поёт, и у него очень красивый 
голос, – рассказала Александра 
историю своего проекта. – Когда 
мы все ушли на карантин из-за 
пандемии, я создала онлайн-курс 
«Голос» для взрослых, основы-
ваясь на тех своих наработках. 
Я стала его активно продвигать. 
Появились клиенты из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Амурской об-
ласти и, конечно, камчатцы.

И вдруг мои родители попали в 
больницу с пневмонией. Я слыша-
ла, как они дышат, как постоянно 
кашляют, и стала давать им видео- 
уроки – именно на восстановле-
ние дыхания, лёгких. И увидела, 
как они быстро восстановились. 
Причём, мама «подтянула» к заня-
тиям соседок по палате, они тоже 
занимались, и им также помогла 
дыхательная гимнастика. Я была 
рада, что смогла помочь и роди-
телям, и тем, кто попал в больницу 
со страшным диагнозом. Занятия 
я проводила бесплатно, лучшая 
плата за мой труд – это их благо-
дарность.

Как социальный предприни-
матель я занимаюсь с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, в основном, с диагно-
зом ДЦП, глухими, с задержкой 

развития. Но мы работаем в ко-
манде: я, мама и ребёнок, и у нас 
всё получается. А когда вижу ре-
зультат, мне хочется делать ещё и 
ещё, идти дальше, помогать – от 
всего сердца.

Почему родители обращаются 
ко мне, частному предпринимате-
лю, ведь в детсадах и школах есть 
свои логопеды? Но ведь есть и де-
ти, с которыми нужно заниматься 
дольше и более углубленно. К то-
му же, можно проводить уроки по 
своим наработкам и методикам, 
подключать фантазию, внедрять 
что-то новое.

Чтобы быть социальным пред-
принимателем, достаточно любить 
людей и то, что ты делаешь. Если 
человек хочет направить свои си-
лы, энергию, умения на то, чтобы 
решить какие-то проблемы в об-
ществе – это его стезя. Я люблю 
детей, и я хочу им помогать. Жаль, 
что в сутках всего 24 часа, ведь 
можно сделать гораздо больше…

«HELLO, KAMCHATKA!»

Хозяйка того самого большо-
го симпатичного медведя в крас-
ной шапочке, с которым сфото-
графировались, наверное, все 
посетители ярмарки, руково-
дитель образовательно-раз-
влекательного центра «Hello, 
Kamchatka» Светлана Василюк, 
сейчас проходит обучение на ак-
селераторе для социальных пред-
принимателей.

- Я начинающий предприни-
матель, направление моей де-
ятельности – обучение детей и 
взрослых иностранному языку. 
Проект называется «Камчатский 
английский». Идея в том, чтобы 
изучать язык по нашей местной 
тематике. Обучение для детей 
проходит при помощи игровых 
методик. Например, я разрабо-
тала книжку-раскраску, где дей-
ствующими лицами являются 
симпатичные камчатские зверь-
ки, такие, как евражка, нерпа, 
медвежонок и другие. Ребёнок, 
раскрашивая рисунок, может при 
помощи родителей и смартфона 
считать кьюар-код и узнать, как 
называется животное на разных 
языках – пока на русском и ан-
глийском, позже введём и китай-
ский.

Также происходит и при про-
чтении комиксов, которые тоже 
являются моей разработкой. Над 
ними работали местные художни-
ки-дизайнеры. Яркие, цветные – 
такого у нас на Камчатке ещё не 
было! И когда малыш поедет к 
Авачинскому вулкану с родите-
лями, он вспомнит, увидев евраж-
ку, как раскрашивал изображе-
ние смешного зверька и как его 
назвать по-английски. Я считаю, 
что особенность и социальная на-
правленность моего проекта – в 
объединении обучения ребёнка 
языку и знакомству с природой, 
животным миром родного края и 
вопросам экологии.

Я мечтаю с героями своих 
комиксов сделать мультфильм. 
Чтобы он был тоже яркий и кра-
сочный, весёлый, но при этом 
обучающий, чтобы дети, просма-

тривая его, выучили английские 
слова.

«ЛЫЖИ МЕЧТЫ»

Реабилитация через спорт – 
принцип работы АНО физкуль-
турно-оздоровительного цен-
тра «Крылья» под руководством 
Владимира Борисова. Это бла-
годаря ему и его тренерам многие 
дети с тяжёлыми диагнозами уз-
нали, что такое кататься на горных 
лыжах и роликовых коньках.

- Что для вас значит социаль-
ное предпринимательство?

 – Прежде всего, мы не ставим 
во главу угла прибыль. С детьми 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья мы занимаемся по 
федеральной программе терапев-
тического спорта «Лыжи мечты». 
Часть оплаты – го су дар ственные 
субсидии и гранты, а также – взно-
сы спонсоров. Формат наших 
занятий отличается от школы по 
адаптивным видам спорта, где 
главное – достижения. У нас глав-
ное – реабилитация. К сожалению, 
99 процентов наших воспитанни-
ков не попадут в спортшколу по па-
раметрам и возможностям. Там не 
сможет заниматься человек, кото-
рый ездит на инвалидной коляске. 
Наши занятия дают возможность 
детям с ДЦП, с синдромом Дауна 
и с другими диагнозами встать на 
лыжи и ролики. Также мы ещё за-
пустили программу командных игр 
для особенных детей.

- Почему вы решили работать 
именно с детьми с ограничен-
ными возможностями?

- В 2001 году у меня родился 
ребёнок-инвалид. Сейчас всё хо-
рошо, он здоров, учится в инсти-
туте, живёт полной жизнью. Но я 
знаю, каково это – быть родителем 
особенного ребёнка. Я тренер по 
горным лыжам, и подумал, как бы 
направить все плюсы этого вида 
спорта на оздоровление особен-
ных детей.

- Расскажите о новом проек-
те, который вы недавно запу-
стили.

- Помимо работы с детьми два 
месяца назад мы открыли про-
грамму «Серебряный возраст». 
Обучаем пенсионеров катанию 
на роликах и горных лыжах. Наши 
тренеры прошли спецкурсы для 
работы с пожилыми людьми.

Есть мысли и дальше расши-
ряться. Думаем обратиться в пра-
вительство края, к спонсорам – 
нам нужна территория, где наши 
воспитанники, особенно дети, 
могли бы заниматься не только 
горными лыжами и роликами. 
Ведь к нам готовы присоединить-
ся и те, кто занимается каннисте-
рапией, иппотерапией, ездовыми 
видами спорта. Так что есть к чему 
стремиться и над чем работать!

Любовь МИХАЙЛОВА
На правах рекламы

ЯРМАРКА ПРО ДОБРО
Социальные предприниматели рассказали о своих проектах

К оформлению своих стендов предприниматели подошли с креативом.

Узнать подробнее о со-
циальном предпринима-
тельстве можно в Центре 
«Мой бизнес» по адресу: 
Петропавловск-Камчат-
ский, пр. Карла Маркса, 23. 
Тел. 8 (4152) 202-800, сайт: 
мойбизнес41.рф.

СПРАВКА

Сотрудник Центра «Мой 
бизнес» Надежда Павленко:

- На Камчатке в реестр 
социальных предпринима-
телей входят 43 бизнесме-
на. Их объединяют высокий 
уровень эмпатии и деловых 
качеств. На самом деле, не 
все готовы работать с деть-
ми, пожилыми, инвалида-
ми. Наша задача, в качестве 
поддержки таких предпри-
нимателей, помочь им сое-
динить механизмы бизнеса 
и добра. Мы консультируем 
по самым разным направле-
ниям – юридическому, бух-

галтерскому, информаци-
онному, организационному. 
Центр организует вебинары, 
деловые игры, конкурсы про-
ектов. Социальному бизнесу 
сейчас уделяется большое 
внимание. И подтверждение 
тому недавняя встреча кам-
чатских предпринимателей с 
министром экономического 
развития РФ Максимом Ре-
шетниковым, на которой он, 
в частности, уделил внимание 
разработке федеральных мер 
поддержки в части налогов и 
доступа к кредитам для соци-
альных предпринимателей.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Мастер-класс для гостей.

КАМЧАТКАКАМЧАТКА
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В КОНЦЕ ОКТЯБРЯ КАМЧАТ-
СКИЕ БИЗНЕС-ЛЕДИ УЧА-
СТВОВАЛИ В ДЕЛОВОЙ ИГРЕ 
«ОСТРОВ», ОРГАНИЗАТОРОМ 
КОТОРОЙ ВЫСТУПИЛ ЦЕНТР 
«МОЙ БИЗНЕС».

Преимуществами такой формы 
обучающей программы является 
эффективное восприятие тео-
рии, отработка знаний и навыков 
на практике, процесс командо-
образования, развитие стратеги-
ческого мышления, развлечение 
с мотивационным воздействием.

ПОЛЕЗНАЯ ВСТРЯСКА

Под руководством биз-
нес-тренеров Оксаны Артюхиной 
и Анастасии Мовчан прекрасные 
представительницы бизнес-со-
общества края делились на ко-
манды и представляли игровые 
предприятия различных сфер 
деятельности. Соревнуясь друг 
с другом, они управляли такими 
функциями «своей» компании, 
как планирование, формирова-
ние стратегии, финансы, мар-
кетинг и продажи, организация 
закупок, ведение переговоров 
и многое другое. Участницы 
проживали смоделированные 
ситуации, позволяющие сфор-
мировать необходимые профес-
сиональные компетенции для 
личного развития и развития 
собственного бизнеса.

Победу одержала команда 
«Босс Барабос», в составе Ири-
ны Зотовой, Алины Михайловой, 
Татьяны Гусейновой и Татьяны 
Трубниковой. Девушки оказались 
наиболее предприимчивыми и 
показали лучший результат.

«…Встряхнуться было полез-
но. Организовать себя, сосредо-
точиться (как в школе на уроках 
в шуме), выявить цель, сделать 
расчёты – восторг. Последний 
раз такой драйв я испытывала в 
институте. Это моя первая игра, 
и теперь мне хочется ещё... Сде-
лала вывод: полное отсутствие 
долгосрочной стратегии в голо-
ве. И ведь никто не тыкал в этот 
пунктик, вроде как сама винова-
та. И, тем не менее, очень при-
ятное послевкусие от деловой 
игры «Остров»», – поделилась 
впечатлениями представитель 
команды «На порядок выше», 

детский фотограф Анна Ли-
зенко.

Руководитель медицин-
ского магазина «Массмед» из 
команды «Корсары» Евгения 
Масс опубликовала свой отзыв в 
социальных сетях: «…Это не про-
сто игра, это тренинг на планиро-
вание, стратегическое мышление 
и командный дух. Жизнь предпри-
нимателя – сплошные вопросы и 
ответы, решения и ответствен-
ность за эти решения, проекты 
и их реализация. Но пока биз-
нес разовьётся до устойчивого 
и приносящего прибыль своему 
владельцу, пройдёт немало вре-

мени, которое следует использо-
вать с пользой. Вот такой поль-
зой и являются бизнес-тренинги. 
Игра – это лишь проекция реаль-
ной жизни. Но в игре мы учимся 
принимать решения, которые в 
реальной жизни порой принять 
очень сложно. Ведь вроде и не-
страшно за последствия – это же 
игра».

ЭФФЕКТ ОЧЕВИДЕН

По итогу проведения меро-
приятия все участницы получили 
огромное удовольствие от игры, 
потребовавшей от каждой мак-
симального внутрикомандного 
взаимодействия, объективного 
целеполагания, чёткой коорди-
нации и контроля за процессом. 
Надеемся, что правильно сде-
ланные выводы по её результа-
там принесут очевидный эффект, 

позволив развить личностные 
качества руководителя, а также 
оптимизировать внутренние и 
внешние бизнес-процессы своей 
организации.

Центр «Мой  бизнес» предо-
ставил возможность предпри-
нимателям Камчатского края и 
физическим лицам, желающим 
открыть своё дело, участвовать 
в мероприятии бесплатно. Оно 
было организовано в рамках ре-
ализации национального проекта 
«Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка предпри-
нимательской инициативы» при 
поддержке Министерства инве-
стиций и предпринимательства 
Камчатского края.

Узнать больше о планируемых 
программах центра можно на 
сайте: мойбизнес41.рф, а также 
в инстаграм: @moibiz.kmch. Кон-
тактный телефон 202-800. Будем 
рады всем желающим!

Главный специалист Центра 
«Мой бизнес» 

Анастасия ЧЕРНУХИНА
На правах рекламы

«СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЬСТВО ‒ ИСТОРИЯ НЕ 
РАДИ ДЕНЕГ, ЭТО БИЗНЕС ДЛЯ 
ДУШИ», ‒ СЧИТАЕТ РУКОВО-
ДИТЕЛЬ ЦЕНТРА ВСЕСТОРОН-
НЕГО РАЗВИТИЯ «УСПЕХ» ТА-
ТЬЯНА КАЗАНЕВИЧ.

РИСКНУЛИ 
И ПОЛУЧИЛОСЬ

- Началась моя предприни-
мательская деятельность после 
окончания Школы ораторского 
искусства в Камчатском театре 
драмы и комедии. Одна мама по-
просила подготовить ребёнка к 
выступлению, затем с подобными 
просьбами обратились ещё не-
сколько родителей.

Сняла для занятий небольшое 
помещение в торговом центре, 
но начался аншлаг – в день наби-
ралось 4-5 групп по 10 человек. 
Работала одна и невероятно уста-
вала. Параллельно прошла курсы 
по развитию памяти и ассоциа-
тивному мышлению, а также по 
скорочтению. Так, появились за-
нятия для детей «Ораторское ма-
стерство и скорочтение», пользу-

ющиеся большой популярностью. 
Поступало много просьб об откры-
тии нашего Центра в Елизове, но 
я, признаться, не планировала 
превращать эту работу в бизнес.

- Но филиал вы там всё-таки 
открыли?

- Да, родители стали добавлять 
меня в группы в мессенджерах, 
в одной из которых познакоми-
лась с педагогом из Елизова. 
Она и предложила рискнуть и 
попробовать. Сделали рассылку 
в WhatsApp, желание прийти изъ-
явили сначала около 80 человек. 
Всё просчитав, взяли кредит на 
мебель и оборудование, сняли 
помещение и провели первое 
собрание, на которое пришли... 
четыре человека из 60 записав-
шихся. Мы были в шоке, но ре-
шили продолжать работу. Нашли 
в команду логопеда и преподава-
теля по английскому и японскому 
языкам. В первый же месяц смог-
ли оплатить аренду и даже вышли 
в небольшой плюс.

- Какие занятия проходят у 
вас?

- У нас есть группа «Мама и 
малыш» для совместных занятий 
родителей и детей от года. В ней 
работает педагог-психолог выс-
шей категории, который помогает 
адаптировать малышей к детско-
му саду. На занятиях они учатся 
рисовать, занимаются лепкой, 
алгоритмикой, артикуляционной 
гимнастикой, развивают мелкую и 
крупную моторику, речь и многое 
другое. Также работают группы 
для двухлетних малышей, и да-
лее по возрасту до 7 лет. Млад-
шие ребята готовятся к детсаду, 

старшие – к школе. В группах за-
нимаются не больше 8 человек, 
что позволяет уделить внимание 
каждому ребёнку.

Также работает студия по 
изобразительному искусству 
и декоративно-прикладному 
творчеству. Есть и театральная 
студия – у меня высшее обра-
зование по специальности «ре-
жиссёр-постановщик», и первое 
время я сама вела в ней занятия. 
Но потом стало тяжело совмещать 
преподавательскую деятельность 
и ведение бизнеса, поэтому на-
шли педагога.

Старшие школьники проходят 
подготовку к ОГЭ и ЕГЭ. Репетито-
ры по русскому языку, литературе, 
математике и другим предметам 
работают как индивидуально, так 
и в мини-группах по 4-5 человек.

А на летних, осенних и весен-
них каникулах ребят принимают в 
дежурные группы. Родители, ко-
торым не с кем оставить детей, 
приводят к нам дошколят или уче-
ников начальных классов.

ИДЁМ ДАЛЬШЕ

- Татьяна Борисовна, в ва-
шем Центре также проходят 
занятия для детей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья.

- Я являюсь соучредителем 
благотворительного фонда по-
мощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья. Это 
совместное детище с моими 
единомышленницами, мы помо-
гаем детям-инвалидам – их всего 
около 50 человек: поздравляем 

их с праздниками, дарим подар-
ки. Ребята, которым необходима 
помощь логопеда-дефектолога, 
занимаются у нас на бесплатной 
основе.

- Вы помогаете тем, кому 
это больше всего необходимо. 
А сами за поддержкой обра-
щались?

- В самом начале пути обрати-
лась в Центр «Мой бизнес», кото-
рый поддерживает и развивает 
социальное предприниматель-
ство, и получила грант в размере 
500 тыс. руб. На эти деньги при-
обрели оборудование, мебель, 
методические пособия, интерак-
тивную доску и проектор. В пери-
од пандемии коронавирусной ин-
фекции мне выдали субсидию на 
неотложные нужды, это помогло 
в непростой период. А в следую-
щем году надеюсь получить грант 
для социальных предпринимате-
лей на развитие дела.

Помимо финансовой, Центр 
оказывает и информационную 
поддержку. Посещаю все об-
учающие мероприятия: биз-
нес-тренинги, семинары, сейчас 
участвую в образовательном биз-
нес-акселераторе. Здорово, что 
есть такие бесплатные програм-
мы, благодаря которым можно уз-
нать много нового о возможностях 
в бизнесе.

- Тяжело быть социальным 
бизнесменом?

- Нагрузка колоссальная. Со-
циальное предпринимательство – 
история не ради денег, это бизнес 
для души. Бывают моменты, когда 
готов опустить руки и сдаться, но 
собираешь все силы и говоришь 
«ладно, идём дальше».

Дарья ПАВЛОВА
На правах рекламы

БИЗНЕС ОТ ДУШИ

«ОСТРОВ» ДЛЯ ДЕЛА
Во что играют камчатские предприниматели

Бизнес-леди были в восторге.

Детям на занятиях нравится.             Фото pixabay.com

Мероприятие реализу-
ется при поддержке Ми-
нистерства инвестиций 
и предпринимательства 
Камчатского края и Мин-
экономразвития России 
в рамках национального 
проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и 
поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской 
инициативы».

 СПРАВКА

Оксана Артюхина, биз-
нес-тренер:

- Деловые игры стали не-
отъемлемым форматом биз-
нес-обучения, поскольку они 
гарантированно показывают, 
насколько вы владеете теорией, 
а главное – можете ли в полном 
объёме применять её на прак-
тике. Деловая игра «Остров» 
состоялась на 100 процентов. 
Её наполнение – живой по-
ток информации, спонтанные 

решения и неожиданные биз-
нес-идеи, а главное – общение 
и чувство юмора, объединив-
шие всех участников игры. 
Каждый «островитянин» смог 
оценить свои качества руково-
дителя. В таких форматах лег-
ко проследить как управленец, 
будучи ключевым элементом 
малого бизнеса, справляется с 
задачами по развитию и увели-
чению доходности собственной 
компании.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

КАМЧАТКАКАМЧАТКА


