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Подводим  
итоги выборов

Женский взгляд  
на рыбалку

Зажигай  
с нами!

З А  В Ы СО К И Е  У Л О В Ы !ГА З Е ТА  В Ы ХОД И Т  С  1 9 5 2  ГОД А № 35–36 (5753–5754),  21 СЕНТ ЯБРЯ – 5 ОК Т ЯБРЯ 2016 П О Д П И С Н О Й  И Н Д Е К С   5 1 8 3 0RYBAK .KAM-KRAY.RU

> < РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «РЫБАК КАМЧАТКИ» 16+

5

92 8 1 2

летать... умеет
 

23-41-95

> Продолжение на стр. 4 <

> ЧП <

Страшная 
находка  

в Охотском море

ХОСТЕЛ «МИЛАНО»

www.милано.сайт
Телефон: 8-963-831-65-55, ежедневно, круглосуточно

Адрес: г. Петропавловск-Камчатский,  
проспект Победы, 32.

Р а з м е с т и т 
до 70 чело-
век по цене 
700 рублей 
с человека в 
сутки

Скидки

Реклама

Кому за последние семь лет проданы кубометры путевок на спортивно-
любительский лов? Это один из тех постыдных секретов, о которых многие 
предпочитают молчать. Однако шило регулярно лезет из мешка.
Случай на заводе ООО «Запад» в очередной раз подтвердил: любительская рыбалка 
стала прикрытием нечистых игр

Спортивно-грабительское 

рыболовство

Рыбак!  
К суточной 
пайке будь 

готов!

В Охотском море 
найдено тело 
рыбака, который 
предположительно 
работал на судне 
Adex, пропавшем 
в начале 2016 года. 
Возможно, эта 
находка прольет 
свет на судьбу 
шхуны и ее 
экипажа

>Кирилл МАРЕНИН
Как сообщает наш неофици-

альный источник в Федеральном 
агентстве по рыболовству, страш-
ную находку 8 сентября обнару-
жил экипаж судна «Янтарь», ко-
торое возвращалось с промысла 
из Берингова моря на Сахалин. В 
районе 2-го Курильского пролива 
рыбаки увидели на поверхности 
воды человека в спасательном ги-
дрокостюме. Когда его подняли на 
борт, оказалось, он погиб. Судя по 
всему, с момента его гибели про-
шло несколько месяцев. На гидро-
костюме было указано название 
судна. Точнее говоря, одно назва-
ние было зачеркнуто, а под ним 
написано Adex («Адекс»).

Тело доставлено в Северо-Ку-
рильск и передано полиции. При 
погибшем найдены документы и 
записка. По предварительной вер-
сии, это житель Невельска, один 
из членов экипажа шхуны Adex, 
которая таинственно исчезла в 
Охотском море вместе с судном 
Nort («Норт»).

Напомним, что 7 февраля 2016 
года в районе острова Парамуши-
ра сработали аварийные буи упо-
мянутых судов. В ходе поисковой 
операции там были обнаружены 
два радиобуя, гидрокостюмы, спа-
сательные жилеты, спасательный 
круг, пустой спасательный плот. 

> Окончание на стр. 3 <
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На Камчатке 
подводят итоги 
единого дня 
голосования. На 
выборах депутатов 
Госдумы лидирует 
Константин 
Слыщенко, 
на выборах в 
законодательное 
собрание края – 
партия «Единая 
Россия»

«Избирательная кампания за-
вершена, камчатцы сделали свой 
выбор – в пользу партии «Единая 
Россия», в поддержку курса, опреде-
ленного нашим президентом. Бла-
годарю всех, кто пришел на изби-
рательные участки. Впереди много 
хороших дел и новых проектов, ко-

торые нам с вами предстоит вопло-
тить в жизнь», – сказал губернатор 
края Владимир Илюхин.

Глава региона отметил, что побе-
да, которую «Единая Россия» вновь 
одержала на выборах, накладывает 
дополнительную ответственность 
на кандидатов.

«Люди оказали доверие, прого-
лосовали за выбранный нами курс. 
А это значит, что все мы должны 
работать с еще большей отдачей», – 
сказал губернатор.

В то же время глава региона под-
черкнул, что, несмотря на победу 
«Единой России», должен быть ус-
лышан каждый голос, в том числе 
и отданный оппозиционным пар-
тиям: «Каждый голос заслуживает 
внимания и уважения, и мы всегда 
открыты для конструктивного диа-
лога. Я хочу обратиться к предста-
вителям других партий: баталии 
закончились и нам всем нужно за-
сучить рукава и продолжить работу 
во благо Камчатки и России».

Также губернатор поблагодарил 
всех, кто обеспечивал проведение 
единого дня голосования, – членов 
избирательных комиссий и наблю-
дателей.

18 сентября в регионе работа-
ли 194 избирательных участка. 
Жители Камчатского края вы-
бирали наряду с депутатами Го-
сударственной Думы России 28 
депутатов краевого законодатель-
ного собрания, 12 глав сельских 
поселений, а также 51 депутата 
представительных органов власти 
на местном уровне.

По предварительным данным 
избирательной комиссии края, 

на выборах депутатов Госдумы по 
одномандатному округу № 45 от 
Камчатского края лидирует дей-
ствующий глава Петропавловск-
Камчатского городского округа 
Константин Слыщенко, представ-
ляющий партию «Единая Россия». 
За него проголосовали 38,35% от 
общего числа избирателей. На 
выборах в Законодательное со-
брание Камчатского края также 
лидирует партия «Единая Россия», 
за нее свои голоса отдали 48,25% 
принявших участие в голосовании 
избирателей.

Соб. инф.

17 сентября в 
Петропавловске 
отпраздновали 
День города. Гостей 
праздника ждали 
концерт, конкурсы, 
аттракционы

Мероприятия, посвященные 
276-летию города, состоялись на глав-
ной площади краевого центра. Они 
открылись ритуалом возложения цве-
тов к памятнику первого губернатора 
Камчатки Василию Завойко.

Дань памяти и уважения ге-
нерал-губернатору отдали члены 
краевого правительства, депутаты 
Государственной Думы РФ и за-
конодательного собрания, коман-
дования Войск и Сил на северо-
востоке, почетные жители города, 
представители общественных ор-
ганизаций и духовенства.

Церемония продолжилась воз-
ложением цветов к памятнику 
святым апостолам Петру и Павлу. 
Позже все участники торжества на-
правились к стеле «Город воинской 
славы».

С праздником жителей Петро-
павловска от имени губернатора 
поздравила первый вице-губерна-
тор края Ирина Унтилова.

«Примите искренние слова бла-
годарности за любовь к этому го-
роду, за ваш ежедневный труд, за 
усилия, которые прилагают жите-
ли краевой столицы, чтобы Петро-
павловск-Камчатский был уютным 
и комфортным для жизни наших 
детей, наших будущих поколений», 
– сказала Ирина Унтилова.

После торжественной части на-
чался праздничный концерт. Рабо-

тали различные творческие пло-
щадки: «По-настоящему рядом» 
(фотозона, караоке, танцевальная 
зона), молодежный блок с лучшим 
диджеем города, конкурсы, аттрак-
ционы.

Также состоялось открытие фе-
стиваля национальных культур 
«Содружество», в котором приняли 
участие творческие коллективы 
различных национальных объ-
единений. Гости смогли посетить 
казачье подворье и площадку ко-
ренных малочисленных народов 
Севера. На Озерновской Косе был 
дан старт спартакиаде трудящихся 
Петропавловска.

Закончился праздник в 21:00 
ярким фейерверком.

Соб. инф.
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С Днём рождения, Питер!

Владимир Илюхин: 
«Должен быть  
услышан каждый 
голос»



21 сентября – 5 октября 2016
№ 35–36 (5753–5754)

> Окончание.
Начало на стр. 1 <

Как и в случае с найденным по-
гибшим рыбаком в гидрокостюме, 
на некоторых из этих предметов 
было зачеркнуто первоначальное 
название судна, а рядом написано 
Adex.

Однако на месте предполагае-
мой катастрофы тогда не нашли 

ни тел, ни обломков судов. Это 
давало основания предполагать, 
что экипажи по какой-то причине 
имитировали кораблекрушение. 
Тем более биография у пропавших 
шхун крайне подозрительная. Оба 
– «иностранцы» под «удобными 
флагами», которые зашли в нашу 
экономзону, скорее всего, для не-
легального промысла краба.

Их владельцы на контакт не вы-
ходили. Заявлений о пропаже судов 
от них не поступало. Власти Япо-
нии, откуда Adex отправился в свой 
последний рейс, интереса к ЧП не 
проявили. Африканские государ-

ства Того и Сьерра-Леоне, под фла-
гом которых работали шхуны, тоже 
промолчали. В общем, до последне-
го момента не было стопроцентных 
доказательств того, что шхуны и их 
экипажи действительно погибли. 
Найденное тело может стать пер-
вым очевидным свидетельством 
трагедии.

Наша газета обратилась в Даль-
невосточное следственное управ-
ление на транспорте, которое рас-
следует эти загадочные события, с 
просьбой официально подтвердить 
обнаружение погибшего члена эки-
пажа судна Adex. Когда верстался 
номер, ответа еще не было.<

3> Шхуна «Адекс» бесследно исчезла 7 февраля 2016 года < Панорама

Этот дом находится на 18-й 
линии Васильевского острова в 
Санкт-Петербурге. Здесь Васи-
лий Завойко с семьей прожил 
почти 10 лет после перевода с 
Дальнего Востока на Балтфлот. 
Питерские «Гамулы» добились 
принятия постановления гу-
бернатора по установлению 
на доме мемориальной доски. 
Правда, это оказалось еще не са-
мым трудным.

«Наша действительность не 
дает скучать, – рассказывает 
участник землячества Сергей 
Боровков. – Установку надо со-
гласовать с «Жилкомсервисом». 
Когда залезли вглубь, оказалось, 
что «ЖКС» расформирован год на-
зад, директор – в СИЗО. Подхва-
тившие его знамя управляющие 
компании оказались жуликами, 
теперь уже директора этих двух 
УК сидят под домашним арестом. 
Обыски и арест проводил спецназ. 
Даже боязно теперь туда соваться. 
Эх, знал бы Василий Степаныч».

Кроме того, еще надо найти 
финансирование на производство 
мемориальной доски и т. д. Впро-
чем, «гамулы» решительно на-
строены завершить начатое.

Василий Степанович Заво-
йко был отчислен от должно-
сти камчатского губернатора и 
командира Петропавловского 
порта 10 (22) декабря 1856 года 
с зачислением его по флоту и в 
том же году переведен в Санкт-
Петербург.

Здесь он был назначен на 
должность члена морского ге-
нерал-аудиториата (так тогда 
назывался Высший военно-мор-
ской суд), произведен в вице-ад-
миралы, а затем – в адмиралы, 
состоял по морскому министер-
ству.

До последнего своего часа 
В.С. Завойко был наставником 
молодых офицеров, принимал 
активное участие в подготовке 
морских экспедиций, состоял 
членом-корреспондентом Рос-
сийского географического обще-
ства.

Умер Василий Завойко 16 (28) 
февраля 1898 года и похоронен 
в с. Великая Мечетня Балтско-
го уезда Подольской губернии 
(ныне Кривоозерского района 
Николаевской области), где на-
ходилось его имение.
Соб. инф.

> Память <

В Санкт-Петербурге 
на доме Василия 
Завойко установят 
мемориальную доску
Санкт-петербургский филиал камчатского 
землячества «Гамулы» добился решения 
установить в Северной столице 
мемориальную доску в честь Василия 
Завойко на доме, где он жил. Но еще 
предстоит преодолеть немало трудностей, 
чтобы воплотить это решение в жизнь

Страшная находка  
в Охотском море

Я купила квартиру, все доку-
менты в управляющую компа-
нию предоставила, а квитанции 
за капитальный ремонт до сих 
пор приходят на старого хозяина, 
да еще с долгом. Что нужно, что-
бы переоформить лицевой счет? 
Не «повесят» ли долг прежнего 
собственника на меня? (Анна,  
г. Петропавловск-Камчатский)

Ни управляющие компании, ни 
паспортные столы сведений об из-
менении данных о собственниках 
в фонд не предоставляют. Поэто-
му, чтобы изменить данные о соб-
ственнике, необходимо обратиться 
непосредственно в фонд. Есть не-
сколько способов внести измене-
ния. Можно документы, подтверж-
дающие право на собственность, 

направить в фонд посредством 
факсимильной связи по тел. 42-
11-45, посредством электронной 
почты fkr.kamchatka@mail.ru или 
почтой по адресу: 683000, г. Петро-
павловск-Камчатский, ул. Ленин-
ская, д. 18. Изменения можно вне-
сти и по телефону: специалисты 
фонда сделают необходимый за-
прос в Росреестр и при получении 
данных будут внесены изменения о 
собственнике.

Важно отметить информацию 
о долгах прежнего собственника. 
Если вы приобрели квартиру, а пре-
дыдущий хозяин не оплачивал кви-
танции за капитальный ремонт, то 
в соответствии со ст. 158 Жилищ-
ного кодекса РФ при переходе пра-
ва собственности на помещение к 

новому собственнику переходит 
обязательство предыдущего соб-
ственника по оплате расходов на 
капитальный ремонт, в том числе 
не исполненная предыдущим соб-
ственником обязанность по уплате 
взносов на капитальный ремонт.

Мне уже 75 лет, я оформила 
льготу в МФЦ, однако квитанции 
за капитальный ремонт все равно 
получаю в полном размере. Поче-
му? (Лидия Ивановна, г. Петропав-
ловск-Камчатский)

Действительно, пожилым лю-
дям старше 70 и 80 лет, прожи-
вающим одиноко или в семье с 
неработающими гражданами 
пенсионного возраста, предостав-
ляется компенсация взноса на ка-
премонт в размере 50 или 100% 
соответственно.

В Камчатском крае компенса-
цию выплачивают пенсионерам 
за взносы, оплаченные с января 
2016 года. Выплаты производятся 
за счет средств краевого бюджета.

Хочется отметить, что это ком-
пенсация, то есть возмещение 
уже понесенных расходов на капи-
тальный ремонт. Соответственно, 
эти выплаты никак не могут отра-
жаться в квитанциях. Средства вы-
плачиваются из бюджета Камчат-

ского края, и фонд информацией 
о льготниках и размерах выплат не 
располагает. За подробной инфор-
мацией о порядке компенсации 
взноса на капремонт необходимо 
обращаться непосредственно в 
Камчатский центр выплат.

У меня течет крыша, а дом 
в плане капитального ремонта 
стоит аж на 2024–2028 годы. Как 
можно поменять план? Ведь кры-
шу надо ремонтировать уже сей-
час. (Анатолий, г. Елизово)

Ни для кого не секрет, что для 
того чтобы не доводить дом до 
полного развала, необходим ре-
гулярный текущий ремонт, обя-
занность которого возложена на 
управляющую компанию. При 
возникновении аварийных ситуа-
ций исправлять их также должна 
управляющая компания. Поэтому 
обращения о проведении ремонта 
вашей кровли необходимо направ-
лять в управляющую компанию. 
Ремонт в этом случае будет про-
веден за счет статьи «Текущий ре-
монт».

Капитальный ремонт – это 
плановая процедура и проводит-
ся в соответствии с региональ-
ной программой, утвержденной 
на 30 лет. В данную программу 

вошли все многоквартирные 
дома региона, за исключением 
аварийных и подлежащих сносу. 
При формировании программы 
учитывались и год постройки, 
и степень его износа, и тип по-
стройки, и проведение капиталь-
ного ремонта ранее, а также объ-
ем финансирования.

Собственники могут принять 
решение о проведении капиталь-
ного ремонта, раньше установлен-
ного регпрограммой срока. Для 
этого необходимо на общем собра-
нии принять такое решение и вы-
брать источник финансирования: 
это могут быть или займы, или 
увеличенный размер взноса. Как 
только соберется необходимая сум-
ма, и будет проведен капитальный 
ремонт.

Надо понимать, что в капи-
тальном ремонте нуждается почти 
каждый дом региона, а отремонти-
ровать все и сразу невозможно ни 
физически, ни финансово.

Когда в нашем доме будет про-
веден капитальный ремонт? Где 
можно это узнать? (Ольга, г. Пе-
тропавловск-Камчатский)

Всю необходимую информацию 
о сроках проведения работ по ка-
питальному ремонту, видах работ, 
текущих работах можно узнать на 
сайте Фонда капитального ремон-
та Камчатского края fkr.kamchatka.
ru.

> Информация <

Капремонт? Не вопрос!
Жители Камчатки уже привыкли к 
квитанциям за капитальный ремонт. 
Однако у собственников по-прежнему 
остается немало вопросов. На самые 
часто задаваемые вопросы наших 
читателей нам ответит генеральный 
директор Фонда капитального ремонта 
Камчатского края Сергей Течко

НА СПАСАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВАХ, НАЙДЕННЫХ 
В РАЙОНЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ШХУНЫ, БЫЛО 
ЗАЧЕРКНУТО ОДНО НАЗВАНИЕ СУДНА, А РЯДОМ 
НАПИСАНО ADEX

«Адекс»

<
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> Окончание. Начало на стр. 1 <

>Кирилл МАРЕНИН

Как мы сообщали, в августе со-
трудники пограничного управления 
по восточному арктическому району 
в рамках мероприятий на западном 
побережье Камчатки проверили ры-
боперерабатывающий завод ООО 
«Запад», расположенный в Соболеве.

Этот завод еще не сдан в эксплуа-
тацию и не имеет права заниматься 
переработкой водных биоресурсов. 
Он не получал сертификационных 
и ветеринарных документов. Тем 
не менее здесь вовсю кипела ра-
бота. Результат производственной 
деятельности был налицо: на тер-
ритории предприятия хранилось 
почти 20 тонн продукции из лосося, 
а в икорном цехе обнаружено около 
100 килограммов икры.

Директор завода пояснил, что 
переработка сырца велась якобы 
для проверки технологического обо-
рудования. Однако его версия не 
вызывает доверия. Во-первых, 20 
тонн – не слишком ли большой объ-
ем для проверки оборудования? Во-
вторых, полученная продукция была 
упакована и всем своим видом гово-
рила, что ее готовили к продаже.

Самое интересное заключает-
ся в том, где завод брал сырье для 
производства. Источником сырца 
служил близлежащий морской ры-
бопромысловый участок № 70, на-
значение которого – организация 
любительского и спортивного рыбо-
ловства. Участок закреплен за ФГБУ 
«Севвострыбвод».

Всего на данный участок Севво-
стрыбвод выписал примерно пол-
торы сотни путевок на лов рыбы. 
Более половины из них выписаны на 
одного гражданина. Орудием лова, 
которым было разрешено вести 
спортивно-любительское рыболов-
ство, значились ставные сети.

Происходящая здесь деятель-
ность даже близко не напоминала 
любительскую рыбалку. Люди рабо-
тали вполне профессионально, орга-
низованно, бригадой, с привлечени-
ем грузового автотранспорта.

При этом большая часть ис-
пользованных путевок не была 
«закрыта». Для тех, кто не увлечен 
рыбалкой, поясню, что это значит. 
Завершив лов, рыбак обязан указать 
в путевке, сколько он поймал. Эта 
информация должна быть учтена 
Севвострыбводом, после чего путев-
ка считается «закрытой».

Так вот, в тех путевках, которые 
предъявлены пограничникам в ка-
честве подтверждения легальности 
сырца на заводе ООО «Запад», графа 
«Выловлено», как правило, остава-
лась пустой, что позволяло исполь-
зовать путевку многократно и «за-
крывать» ее задним числом.

Кроме того, квота на рыбопро-
мысловый участок выписывается в 
килограммах и тоннах, а объем раз-
решенного вылова в путевках ука-
зывается в штуках. Как перевести 
штуки в килограммы? Здесь откры-
ваются широкие возможности под-
гонять статистику реального вылова 
под нужные цифры.

Но даже при всем при этом «дебет 
с кредитом» на проверенном заво-
де не сошелся. Напомню, там нашли 
около 20 тонн рыбопродукции. А пу-
тевок, которыми пытались прикрыть 
этот объем, даже с учетом возмож-
ных погрешностей подсчета хватало 
примерно лишь на 9–10 тонн.

Продукция, изъятая на заво-
де, признана экспертизой опасной 
для жизни и здоровья потребите-
лей. Россельхознадзор постановил 
ее уничтожить. Теперь сам хозяин 
предприятия должен уничтожить 
свой опасный продукт. Но, как мы 
уже поняли, народ на заводе работа-
ет находчивый, быстрый на выдум-
ку. Поэтому – еще вопрос: будет ли 
продукция действительно уничто-
жена или ее утилизируют путем по-
требления внутрь по отработанной 
годами схеме?

Есть и другой, более важный во-
прос: а не происходит ли то же самое 
на других участках, выделенных под 
любительскую рыбалку? Не стал ли 
этот вид частного досуга прикрыти-
ем незаконного промысла в масшта-
бах всей Камчатки? Еще как стал!

То, что все будет именно так, 
было ясно еще семь лет назад, ког-
да несколько юрлиц (включая Сев-
вострыбвод) «приватизировали» 
федеральный ресурс в виде рыбо-
промысловых участков (РПУ) для 
«организации спортивно-любитель-
ского рыболовства», а в правилах 
рыболовства слово «лицензия» под-
менили «путевкой».

Отраслевое законодательство 
не дает четкой формулировки, 
что есть «организация спортив-
но-любительского рыболовства». 
По здравому рассуждению это 
предоставление услуг: хранение 
имущества рыбаков, приехавших 
на реку, прокат лодок, безопасный 
ночлег и т. д. Было бы логично 
компаниям, которые готовы ока-
зывать эти услуги, выделить тер-
ритории, где бы они могли обо-
рудовать подъезды к водоемам, 
площадки для спуска лодок на 
воду, стоянки для машин. Однако 
вместо этого их по-царски одари-
ли рыбопромысловыми участками 
сроком на 20 лет с квотами.

Какая связь между наличием кво-
ты, владением РПУ и, к примеру, 
предоставлением в прокат лодок? 
Никакой. Получив рыбопромысло-
вый участок, чем фирма предпочтет 
заняться: предоставлением услуг 

рыбакам или собственным промыс-
лом? Ответ очевиден. Тем более 
«любительский лов» допускается не 
только любительскими, но и про-
мышленными орудиями – сетями и 
неводами, а контроля и учета факти-
чески нет.

Зато истинные рыболовы-лю-
бители оказались в бесправном 
положении. Их обязали покупать 
путевки у «организаторов спортив-
но-любительского лова». Из правил 
рыболовства следует, что путевка – 
это «договор об оказании услуг», но 
попробуйте отказаться от этих «ус-
луг», и к реке вас не допустят. Фокус 
еще и в том, что никаких услуг вы на 
самом деле не получите. Вся услуга в 
большинстве случаев свелась лишь к 
продаже путевок. Умно придумано!

А бывает и так: любительский 
вылов только-только открыт, а на 
некоторые РПУ все путевки уже про-
даны! Но вовсе не рыбакам-люби-
телям. В 2009 году в самый первый 

день продажи путевок в одном из 
рыболовных магазинов Петропав-
ловска выстроилась очередь рыноч-
ных торгашей. У них под прилавком 
уже лежала чавыча, официальный 
лов которой еще не начинался, но 
была нужна хоть какая-то бумажка, 
легализующая их товар. Путевка по-
дошла для этой цели как нельзя луч-
ше. Таким и стало ее главное пред-
назначение – прикрывать нечистые 
игры.

Кому и для чего за последние 
семь лет проданы кубометры пу-
тевок? Это один из тех постыдных 
секретов, о которых многие предпо-
читают молчать. Однако шило регу-
лярно лезет из мешка, и с каждым 
годом – все сильнее.
В публикации использованы 
фотографии пресс-службы 
пограничного управления 
по восточному арктическому 
району и сайта chaspik41.ru<

Спортивно-грабительское
рыболовство

> Любительская рыбалка – прикрытие браконьеров? <

ЗАВОД ООО «ЗАПАД» НЕ СДАН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И НЕ 
ИМЕЕТ ПРАВА ЗАНИМАТЬСЯ ПЕРЕРАБОТКОЙ. НО ЗДЕСЬ 
КИПЕЛА РАБОТА. НА ЗАВОДЕ НАШЛИ ПОЧТИ 20 ТОНН 
ПРОДУКЦИИ ИЗ ЛОСОСЯ И 100 КГ ИКРЫ

ИСТОЧНИКОМ СЫРЦА ДЛЯ ЗАВОДА СЛУЖИЛ БЛИЗЛЕЖАЩИЙ 
МОРСКОЙ УЧАСТОК № 70 СЕВВОСТРЫБВОДА, НАЗНАЧЕНИЕ КОТОРОГО – 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО И СПОРТИВНОГО РЫБОЛОВСТВА

В ПУТЕВКАХ, КОТОРЫЕ ПРЕДЪЯВЛЕНЫ 
ПОГРАНИЧНИКАМ В КАЧЕСТВЕ 
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ЛЕГАЛЬНОСТИ СЫРЦА НА 
ЗАВОДЕ ООО «ЗАПАД», ГРАФА «ВЫЛОВЛЕНО», 
КАК ПРАВИЛО, ОСТАВАЛАСЬ ПУСТОЙ
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Тем не менее на заседание ра-
бочей группы удалось попасть Вя-
чеславу Смородину, представите-
лю регионального общественного 
движения (РОД) «Любительского 
рыболовства Камчатки». О том, как 
идет обсуждение (если его действи-
тельно можно считать таковым), 
Вячеслав рассказал в своем блоге. 
Предоставим ему слово и мы:

«17 августа я поучаствовал в за-
седании рабочей группы по разра-
ботке суточных норм вылова для 
граждан при осуществлении люби-
тельского рыболовства. Заседание 
проходило в здании КамчатНИРО. 
Оказывается, что эта рабочая груп-
па действует аж с 2013 года. Но на 
вопрос, кто в нее входит, никто мне 
не смог ответить. Наверное, поэто-
му среди собравшихся царило неко-
торое непонимание сути вопроса 
и даже представители научного со-
общества вступали в споры между 
собой...

Эмоциональные выступления со-
бравшихся практически полностью 
были потушены логичным, спокой-
ным выступлением министра рыб-
ного хозяйства края Галицына, ко-
торый с высоты своего положения, 
к моему удивлению, выступил в за-
щиту прав рыбаков-любителей. По-
яснил, что введение норм преждев-
ременно, поскольку нет никаких 
принципов их установления.

Выступили представители РПУ 
(рыбопромысловых участков). У 
них своя песня, в которой припевом 
звучит тема снятия с них всяческой 
ответственности. Сказал пару слов 
и я, чем, по всей видимости, очень 
расстроил Иршата Шайхова (пред-
ставителя северо-восточного теру-
правления Росрыболовства. – «РК»), 
который стал меня спрашивать, с 
чем конкретно я пришел на это за-
седание. Ему и собравшимся я пояс-
нил, что пришел бы с конкретикой, 

если бы нас пригласили официаль-
но, а поскольку я пришел полупод-
польно, то и ничего не принес, лишь 
высказал свое мнение.

Я отправил в адрес рабочей груп-
пы предложения и мнения членов 
РОД, а также прикрепил на всякий 
случай результаты опроса о потреб-
ности в лососевых. Кроме этого, я 
в ненавязчивой форме намекнул, 
что неплохо было бы при принятии 
ограничений к гражданам и обсуж-
дении этих ограничений совето-
ваться с теми, кого это непосред-
ственно коснется...

30 августа позвонили из мини-
стерства рыбного хозяйства и при-
гласили на заседание ученого совета 
КамчатНИРО, посвященного этой 
же теме. Поясняю, это почти фи-
нальная стадия. Затем решение от-
правляется дальше.

Всех присутствовавших пересчи-
тали, дали расписаться в бумажке, 
«кто есть кто». Сразу раздали проект 
постановления ученого совета Кам-
чатНИРО.

Г-жа Шпигальская (и. о. директо-
ра КамчатНИРО) начала заседание 
совета перечислением тех, кто при-
слал свои мысли по поводу суточ-
ных норм. Предварительно, правда, 
оговорилась, что эти мнения были 
разосланы для ознакомления всем 
членам ученого совета. Как впослед-
ствии оказалось, за редким исклю-
чением никто этих писем не читал…

Первым решил выступить г-н 
Корнев, заведующий лаборатори-
ей морского зверя. Единственное, 
что было понятно из его выступле-
ния, так это то, что он решительно 
осуждает «давление на ученое со-
общество в некорректной форме», 
которое позволил себе во время 
прошлого заседания министр рыб-
ного хозяйства. Все остальное не 
было понятно никому из собрав-
шихся. Устав слушать, та же Шпи-

гальская попросила его сформу-
лировать свои предложения. Это 
оказалось для него невыполнимой 
задачей.

Выступали женщины, которые 
с революционной ненавистью то 
предлагали в очередной раз раз-
делить вид спортивного и люби-
тельского рыболовства, то вообще 
предлагали рыбакам при желании 
поесть рыбки идти в магазин и там 
ее покупать…

Были и другие мнения. В част-
ности, один из представителей Кам-
чатНИРО, по роду своих увлечений 
близкий нам человек, в качестве 
принципов для установления норм 
предлагал следующее: «нормирова-
ние суточного вылова целесообраз-
но в отношении конкретных единиц 
запасов ВБР, подвергающихся чрез-
мерному промысловому или люби-
тельскому прессу, а также и по дру-
гим причинам как антропогенного, 
так и неантропогенного характера, 
величина этих запасов снижается 
или нестабильна».

Но из-за соответствующей уста-
новки из Москвы вопрос с установ-
лением суточных норм фактически 
решен. Теперь осталось подвести 
под него всеобщее «одобрямс» и 
имитацию деятельности.

На прошлом совещании после 
речи Галицына была сделана попыт-
ка прямо там оформить принципы 
для установления норм. Одним из 
принципов была «ценность» вида. 
Старожилы форума помнят, как с 
этим понятием бился Игорь Ники-
тин и пояснял всю бредовость этого 
термина чиновникам от Росрыбо-
ловства. Моя попытка на совещании 
убрать это понятие из принципов 
оказалась несостоятельной. Всем 
очень понравилось слово «цен-
ность».

Теперь расскажу, как слово «цен-
ность» применительно к объектам 
ВБР понимают сотрудники Севво-
стрыбвода. В своем письме к со-
вещанию они написали буквально 
следующее: «При рассмотрении 
вопроса об установлении объемов 
суточных норм вылова (добычи) 
водных биологических ресурсов на 
каждого рыболова-любителя в сут-
ки, мы считаем, должно учитывать-
ся следующее. Сохранение водного 
биологического ресурса как вида 
должно быть основополагающим 
принципом при установлении норм 
вылова ВБР на каждого рыболова-
любителя в сутки. Другим важным 
принципом при разработке норма-
тивов вылова должна быть ценность 

вида как в эстетическом плане, так 
и стоимости ВБР на внутреннем и 
внешнем рынке». Каково? Про эсте-
тическую ценность слышу впервые! 
К примеру, лощавую кету вообще 
хоть тонну лови! Морскую – не боль-
ше 1 штуки в день. Будем, братцы, 
сидеть перед рыбалкой и изучать 
котировки Лондонской и Токийской 
бирж с тем, чтобы узнать норму на 
сегодняшний день.

Смех смехом, но исполнителем 
этого письма за подписью Шмид-
та является фигурантка скандала с 
оформлением задним числом путе-
вок на РПУ Севвострыбвода. И бог 
с ней! Мы ведь не будем спорить 
о необходимости сохранять виды, 
на которые оказывается чрезмер-
ный пресс промысла! Но в этом и 
загвоздка. Один из членов ученого 
совета, если я правильно понял, за-
ведующий лабораторией беспозво-
ночных, обратил внимание собрав-
шихся на то, что не имеет смысла 
вводить суточную норму вылова 
краба-стригуна бэрди, популяция 
которого находится в удовлетвори-
тельном состоянии.

И тут прозвучала-таки цель вве-
дения этих самых норм.

Г-жа Шпигальская сказала, что 
нужно приучать к дисциплине насе-
ление, а все остальное от лукавого. 
Г-н Корнев, сидевший передо мной, 
вообще бы все позапрещал, чтобы 
того же терпуга увидели внуки. Ока-
зывается, рыбаки-любители вино-
ваты в том, что терпуга не стало, а 
не контролирующие органы, про-
спавшие массовый вылов его на мо-
тоботах!

В итоге члены ученого совета 
приняли почти в неизмененном 
виде проект. В скором времени они 
планируют собраться, чтобы обсу-
дить нормы вывоза с водоемов ВБР. 
Я им сказал, что как бы не их это вах-
та, но всем было уже не интересно. 
Особенно г-ну Христенко, который 
зайкой сидел и с удовлетворением 
слушал, как проталкивается то, что 
ему нужно».

Рыбак! К суточной 
пайке будь 
готов!

В Росрыболовстве решено установить 
суточные нормы вылова для граждан, 
которые ведут любительское 
рыболовство. Это предложение 
обсуждается в нашем крае специальной 
рабочей группой. Судя по всему, к 
разговору не планировалось привлечь 
общественность в лице самих рыбаков, 
многие из которых даже не знают, какой 
«сюрприз» им готовит рыбное ведомство

- 
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ИЗ-ЗА 
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 
УСТАНОВКИ ИЗ 
МОСКВЫ ВОПРОС 
С УСТАНОВЛЕНИЕМ 
СУТОЧНЫХ НОРМ 
ФАКТИЧЕСКИ 
РЕШЕН. ТЕПЕРЬ 
ОСТАЛОСЬ 
ПОДВЕСТИ ПОД 
НЕГО ВСЕОБЩЕЕ 
«ОДОБРЯМС»

ПРЕДЛАГАЕМ ПОСТРОИТЬ МАЛЫЕ 
РЫБОЛОВНЫЕ СЕЙНЕРЫ ДЛЯ ЛОВА СЕЛЬДИ-
ИВАСИ КОШЕЛЬКОВЫМ НЕВОДОМ.

– Срок строительства – 9 месяцев.
– Экономичная эксплуатация судна.

Малый рыболовный сейнер – универсальный промыс-
ловик. Он может работать в составе экспедиции. Кроме 
кошелькового невода может оборудоваться устройствами для 
лова снюрреводом, тралом, близнецом, ставными неводами. 
По желанию заказика можно спроектировать и оборудовать 
сейнер дополнительными орудиями лова и устройствами.

За более подробной информацией просим обращаться: 
ОАО «Судостроительный завод им. Октябрьской 

революции», г. Благовещенск, e-mail: nelma-market1@
yandex.ru, т/ф (416-2) 52-36-09.

ВЫ НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ!

Сельдь-иваси 
на подходе!

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ОБСЛУЖИВАНИЯ – 2 ГОДА.

Реклама

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНЫЕ РАБОТЫ
Тел.: 8-914-623-00-09

Реклама

Компания «Фреон» предлагает к продаже:

Тел./факс 42-43-56; ул. Ленинская, д. 38, офис 115.
Сот. 8-962-217-90-57

Все для ремонта  
и обслуживания бытовых 

и промышленных 
холодильников

• Хладагенты (фреон), холодильные масла, насосы фреоновые,
•  Профессиональный рефинструмент,
•  Оборудование и материалы для пайки,
•  Манометры, термометры, мановакуумметры,
•  Течеискатели, электронные весы, гигрометры,
• Линейные компоненты, фильтры и элементы, за-
порная арматура,
• Компрессоры, ресиверы, вентиляторы, 
виброгасители, шланги,
• Сальниковые уплотнения, клапанные 
доски, подшипники,
•  Резинотехнические изделия, фторо-
пласт, поливинилформаль, труба мед-
ная, силикагель, кальций хлористый.

Реклама
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>Леся СУРИНА
Наш пункт назначения – поселок 

Озерновский – находится на юге 
Камчатки в устье реки Озерной. На 
экскурсию мы приехали на рыбопе-
рерабатывающий завод ООО «Ви-
тязь-авто».

Прежде чем начать осмотр завода 
изнутри, нам пришлось преобразить-
ся. На производстве к санитарии от-
носятся очень серьезно, поэтому нас 
нарядили в белые халаты, резиновые 
сапоги и шапочки, выдали маски и 
перчатки.

Осмотр производства предлагаю 
начать с рыбоперерабатывающего 
цеха. Именно сюда поступает свеже-
выловленный лосось. За сутки завод 
обрабатывает 400 тонн сырца крас-
ной рыбы и 500 тонн сырца белоры-
бицы.

Из приемных бункеров рыба по-
дается в цех на разделочные линии, 
после сортируется (бывает, что среди 
нерки попадаются голец или горбу-
ша) и направляется в накопительные 
бункера. Чтобы сырец не испортился 
до обработки, рыбу охлаждают мор-
ской водой со льдом.

Дальше по конвейеру сырец идет 
на разделку. Прежде всего, рыбу обе-
зглавливают, затем 12 ножей разре-
зают ее на филе.

Следующий этап – сортировка. 
К примеру, отбраковывается «при-
давленная» рыбка (с кроводподте-
ками). Отбраковку отправляют в 
фарш-машину, а в соседний филей-
ный цех попадает обезглавленная и 
потрошеная рыба для производства 
филе. Этот процесс мы увидим чуть 
позже.

Замораживают рыбу при темпе-
ратуре от –40 до – 42 °C.

«После глазировки лосось попада-
ет в упаковочный цех, – рассказывает 
мне мастер-технолог рыбоперераба-
тывающего цеха Виталий Полтавец. 
– Если он полностью не покрыт тон-
ким слоем льда, то быстро окисляет-
ся: становится желтым и теряет свои 
вкусовые качества. А вот глазиро-
ванная рыба может храниться очень 
долго.

Раньше каждую рыбину взвеши-
вали на весах и складывали в короб-
ку вручную. Сложность была в том, 
что вес каждого ящика должен был 
быть 25 килограммов. Сейчас этим 
занимается автоматика. Людям оста-
ется только упаковать рыбу в целло-
фановый пакет и отправить на весы».

Техника самостоятельно сортиру-
ет рыбу по трем категориям: мелкая, 
средняя и крупная. В зависимости от 
веса лосось отравляется в нужный 

ящик. Вес коробки будет ровно 25 
килограммов (замороженная рыба 
блочной упаковки фасуется по 20 ки-
лограммов).

Доверить всю работу завода авто-
матике – невозможно. На некоторых 
этапах производства ручной труд до 
сих пор незаменим.

«Вся рыба по размеру – разная, по-
этому машина не может порезать ее 
всю нормально. В этом вопросе пока 
ничего качественнее ручного труда 
просто нет», – поясняет мастер-тех-
нолог.

А сейчас на минутку заглянем в 
икорный цех. По сравнению с ры-
боперерабатывающим он – крошеч-
ный. Каждый ястык разрывается 
вручную. На пробивочную машину 
ястыки подаются одного вида рыбы. 
Пленка отправляется в отходы, а 
икра – на вибромойку. В таз попадает 
уже очищенный продукт.

Отсюда икра отправляется на по-
сол. Кроме соли и воды в тузлук ни-
чего не добавляют. Время посола для 
каждого вида икры разное, в зависи-
мости от того, какую соленость дели-
катеса мы хотим получить, и от рыбы 
(речная или морская), конечно. В 
среднем икра проводит в тузлуке от 
5 до 12 минут.

После посола икра поступает на 
инспекторский стол. Наметанный 
глаз специалиста выявляет незрелые 
икринки и другие ненужные включе-
ния. Все это отбраковывается.

Перед фасовкой добавляют анти-
септики, глицерин и каленое расти-
тельное масло. Через 24 часа делика-
тес можно будет есть.

На заводе икру фасуют в полимер-
ные ведра по 25 килограммов, сверху 
укладывают пергамент.

Нас ждет еще один цех – филей-
ный. Работники завода называют 
этот цех глубокой переработки «сте-
рильным аквариумом». Именно 
здесь нам пришлось надеть маски.

«Здесь сейчас идет производ-
ство филе нерки. Филе – бескост-
ное. На экспорт. В этом же цехе 
происходит копчение и соление 
рыбы, – рассказал нам директор 
по производству рыбной компа-
нии «Витязь-авто» Сергей Кыров. – 
Каждый пласт работники тщатель-
но инспектируют. По технологии 
допускается наличие одной-двух 
косточек в филе».

Филетировочное и коптильное 
оборудование в цехе – самое совре-
менное.

Рыбу сортируют по весу и со-
вместным признакам. «У нее должна 
быть красивая форма, без лишнего 
жира. Форма должна быть прямая», – 
говорит Сергей Кыров.

Вы даже представить себе не мо-
жете, как же вкусно здесь пахнет коп-
ченой рыбкой! Такой бесподобный 
аромат рыба обретает во время коп-
чения. Эту ответственную процедуру 
доверили установке Maurer-Atmos.

Коптилка полностью автоматизи-
рована. Задается программа, и за 8 
часов будущий деликатес приобрета-
ет аппетитный запах.

А вот и секретный ингредиент – 
щепа канадского клена. Щепу зака-
зывают в Америке. В России не наш-
ли ни одного производителя щепы 
канадского клена.

При копчении также добавля-
ют соль, сахар, паприку (ее тоже в 
Америке заказывают). Все – только 
натуральное, никаких химических 
жидкостей.

С подкопченной рыбы удаляют 
шкуру, после чего филе отправляют 
в камеру предварительного охлаж-
дения до –5 °C. «Это нужно для того, 
чтобы потом была мягкая нарезка», – 
добавляет Сергей Анатольевич.

Это помещение – самое стериль-
ное в «стерильном аквариуме». Здесь 
происходит нарезка и фасовка гото-
вой продукции.

«Есть определенная градация на-
резки (от 2 до 4 миллиметров), пото-
му что заказы бывают разные», – объ-
ясняет Сергей Кыров.

Разрезает филе на кусочки слай-
сер. Это – не просто нож, а скорее 
очень острые ножницы.

«Каждый кусочек прокладывается 
пергаментом. Для чего? Чтобы было 
удобно есть, – улыбается Сергей 
Анатольевич. – Вся эта продукция – 
премиум-класса. Вес упаковки – 227 
граммов».

Такой вес продукции был, когда 
начали работать с американцами, 
так и оставили.

Камчатский деликатес соответ-
ствует только американским стан-
дартам?

«Нет, не только. У нас требования 
к продукции очень жесткие. Так что 
мы соответствуем и европейским 
стандартам, имеем законное право 
экспортировать свою продукцию в 
государства Евросоюза, а еще в КНР. 
Нас даже раввин благословил. Так 
что наша продукция – кошерная», – 
говорит Сергей Кыров.

Теперь продукт готов к упаков-
ке. Вакуумируют рыбу с помощью 
машин японского производства. От-
сюда филе отправляют на заморозку. 
Заморозка длится от 50 минут до 1 
часа 10 минут (в зависимости от вида 
рыбы). Внутри холодильного поме-
щения температура –50 °C.

Час, выделенный нам на съемку 
огромного завода, пролетел как миг. 
По дороге к вертолету успеваем за-
дать несколько вопросов директору 
обособленного подразделения ООО 
«Витязь-авто» в поселке Озернов-
ском Олегу Тюжакаеву.

– Из-за санкций ситуация измени-
лась?

– Конечно. Больше стали россия-
не покупать.

– Планы по модернизации завода 
есть?

– У нас сегодня завод модернизи-
рован на 99% из 100% возможных.<
Фото: Леся СУРИНА,  
Матвей ПАРАМОШИН.
Информагентство «Камчатка»

Как дикий камчатский лосось 
становится деликатесом

Благодаря счастливому случаю 
любознательной команде проекта 
«Посторонним В» выпал уникальный 
шанс увидеть своими глазами, 
как из камчатского дикого лосося 
изготавливают деликатесы, известные на 
весь мир

  СПРАВКА

Лососевые промыслы ком-
паний «Витязь-авто» и «Дельта» 
успешно прошли сертификацию 
по стандартам Морского попе-
чительского совета (MSC). Не-
сколько лет назад компании уже 
сертифицировали по стандар-
там MSC свои промыслы нерки. 
В этом году процесс сертифика-
ции затронул промыслы горбу-
ши, кеты и кижуча на побережье 
Охотского моря, а также реках 
Озерная, Кошегочек, Голыгина, 
Опала, Коль и Воровская.

По приблизительным оцен-
кам, совокупный улов лосося 
компаний на промысловых 
участках в сертифицируемых 
районах в этом году составил 20 
тысяч тонн (почти 10% от уловов 
лосося на Камчатке). Таким об-
разом, объем сертифицирован-
ной рыбной продукции «Витя-
зя-авто» и «Дельты» вырос более 
чем в два раза.

Сертификат MSC гарантиру-
ет, что рыба была добыта с со-
блюдением международных эко-
логических норм, а ее запасам на 
промысле ничего не угрожает.
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  ПАЛ ЕЩЁ ОДИН  
«БОРЕЦ С КОРРУПЦИЕЙ»

Возбуждено уголовное дело в отноше-
нии начальника отдела экономической 
безопасности и противодействия кор-
рупции УМВД России по Петропавловску-
Камчатскому. Это уже не первый «борец с 
коррупцией», попавший в нашем крае под 
следствие.

По словам старшего помощника руко-
водителя следственного управления по 
Камчатскому краю Елены Матафоновой, 
полицейский подозревается в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, 
ч. 6 ст. 290 УК РФ («Покушение на получение 
должностным лицом через посредника взят-
ки в виде денег в особо крупном размере»).

По версии следствия, картина преступле-
ния выглядит так. 5 сентября 2016 года по-
лицейский потребовал от бухгалтера одной 
из компаний взятку в размере 2,5 миллиона 
рублей. За эти деньги он обещал данной граж-
данке, в отношении которой осуществлялись 
проверочные мероприятия за мошенничество 
в особо крупном размере, способствовать 
максимальному затягиванию сроков возбуж-
дения уголовного дела. В результате бухгалтер 
должна была получить возможность скрыть 
свое имущество, а также беспрепятственно 
выехать за пределы Камчатского края.

12 сентября женщина передала деньги по-
лицейскому через его посредника, после чего 
последний был взят с поличным сотрудника-
ми ФСБ. В отношении посредника также воз-
буждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК 
РФ («Посредничество во взяточничестве»).

«В настоящее время проводится комплекс 
следственных действий, направленных на 
установление всех обстоятельств произошед-
шего. Расследование уголовного дела продол-
жается», – сообщила Елена Матафонова.

Это уже не первый случай, когда в нашем 
крае в коррупционном преступлении обвиня-
ют человека, который по роду своей службы 
должен возглавлять борьбу с коррупцией.

В качестве примера можно привести дело 
бывшего подполковника полиции Евгения 
Рогожина, который до 15 мая 2013 года воз-
главлял управление экономической безопас-
ности и противодействия коррупции УМВД 
России по Камчатскому краю. Карьера под-
полковника пошла под откос, когда откры-
лось, что он с двумя сослуживцами «крыше-
вал» подпольные игровые залы.

8 июня 2016 года Петропавловск-Камчат-
ский городской суд назначил ему наказание 
в виде лишения свободы сроком на 2,5 года 
с отбыванием в исправительной колонии 
общего режима. 12 сентября апелляционная 
инстанция краевого суда оставила приговор 
без изменения. Хотя суд так и не нашел ма-
териальной заинтересованности в действиях 
сотрудников полиции, которые предупреж-
дали владельцев подпольных игровых залов о 
месте и времени их проверки.

В этой связи можно вспомнить еще одно 
дело, в котором фигурировал Рогожин и дру-
гой борец с коррупцией в погонах (правда, на 
тот момент уже отставной). 28 ноября 2011 
года при получении денег за продажу 6 тонн 
крабовой продукции, конфискованной по 
судебным решениям и подлежавшей уничто-
жению, был задержан Иван Гусев, который 
некогда возглавлял ОБЭП УВД Петропавлов-
ска. Его доставили в помещение ОРЧ. Однако 
после появления в ОРЧ Евгения Рогожина, 
который хорошо знал Гусева, последний бла-
гополучно скрылся в неизвестном направле-
нии. В течение долгого времени его никто не 
искал. В то же время на основании рапорта  
Е. Рогожина уголовное дело было возбуждено 
в отношении не того, кто был взят с полич-
ным, а совершенно других лиц.
Соб. инф.

Полковник полиции Дмитрий 
Захарченко был задержан 9 сен-
тября. В ходе обысков в квартире 
его сестры нашли сумму в валю-
те, эквивалентную 9 миллиар-
дам рублей.

Как пишет «Новая газета» 
со ссылкой на свои источники, 
Дмитрий Захарченко попал в 
поле зрения оперативников в 
связи с делом в отношении За-
хария Калашова, известного в 
криминальном мире как Шакро 
Молодой.

Около месяца назад по этому 
делу были арестованы высоко-
поставленные сотрудники след-
ственного комитета. Тогда же 
стало очевидно, что эти аресты 
не последние: оперативники от-
рабатывали все возможные связи 
Шакро Молодого и на «прослуш-
ку» поставили немало высокопо-
ставленных сотрудников право-
охранительных органов.

В эту сеть, видимо, попал и 
Захарченко. Хотя деньги, най-
денные у него при обыске, ско-
рее всего, не имеют отношения 
к воровскому миру. Предполага-
ется, что они связаны с другим 
уголовным делом – о хищениях 
в Нота-банке, у которого была 
отозвана лицензия в конце 2015 
года.

Руководство банка обви-
няется в хищении 26 млрд ру-

блей. Основными клиентами 
банка были предприятия обо-
ронно-промышленного ком-
плекса России. Несмотря на 
статус клиентов, на протяже-
нии долгого периода времени 
руководство банка занималось 
тем, что выдавало безвозврат-
ные кредиты аффилированным 
компаниям. А когда финансо-
вое положение банка ухудши-
лось и перед тем, как туда за-
шла временная администрация 
Центробанка, процесс вывода 
активов принял массовый ха-
рактер. Часть этих денег, види-
мо, и была передана на хране-
ние Захарченко.

Предполагается, что он был 
хорошо знаком с бывшим фи-
нансовым директором банка 
Галиной Марчуковой. По пред-
варительной версии, именно 
полковник полиции предупре-
дил руководство банка о готовя-
щихся в их отношении оператив-
но-разыскных мероприятиях.

Связь Дмитрия Захарченко 
с Нота-банком выглядит неслу-
чайной. Ранее Захарченко ру-
ководил 24-м отделом, который 
относился к управлению «М» 
ГУЭБиПК МВД России (борьба с 
экономическими преступлени-
ями в сферах машиностроения 
и металлургии). Отдел Захар-
ченко специализировался на 

преступлениях в сфере ОПК, на 
режимных объектах и ЗАТО. То 
есть арестованный полковник 
полиции должен был хорошо 
знать клиентов Нота-банка и 
сам банк, работавший с их день-
гами.

На сегодня Захарченко предъ-
явлены обвинения по уголов-
ным статьям 290 («Получение 
взятки»), 285 («Злоупотребле-
ние должностными полномочи-
ями»), 294 («Воспрепятствова-
ние осуществлению правосудия 
и производству предварительно-
го расследования»).

Захарченко своей вины не 
признает и утверждает, что за-
интересован в установлении 
истины больше следствия. Тем 
не менее 10 сентября Преснен-
ский суд Москвы арестовал За-
харченко на два месяца, до 8 
ноября.

Дело в отношении Захар-
ченко, безусловно, войдет в 

историю российских право-
охранительных органов: пол-
ковник МВД установил рекорд 
по сумме изъятых денег. Но 
очевидно, 8 млрд рублей (на 
эти средства можно в течение 
года выплачивать зарплату 15 
тысячам врачей или запустить 
в космос четыре ракеты «Союз 
2.1б») – не последняя цифра в 
деле Захарченко.

Как сообщает «Росбалт» со 
ссылкой на источник в правоох-
ранительных органах, на швей-
царских счетах у членов семьи 
полковника полиции обнару-
жили еще 300 млн евро. «Это 
колоссальные суммы, проис-
хождение которых сейчас выяс-
няется. Понятно, что речь идет 
не только о средствах Нота-
банка, как это предполагалось 
ранее», – рассказал собеседник 
«Росбалта».
По материалам  
российских СМИ

Миллиарды  
полковника Захарченко

В рамках расследования в 
отношении заместителя главы 
антикоррупционного 
управления МВД 
Дмитрия Захарченко 
изъято около 9 млрд рублей. 
В истории правоохранительных 
органов России это стало рекордом по 
сумме изъятых денег

> Дело Захарченко стало рекордным по сумме изъятых денег <

НА 9 МЛРД РУБЛЕЙ МОЖНО В ТЕЧЕНИЕ 
ГОДА ВЫПЛАЧИВАТЬ ЗАРПЛАТУ  
15 ТЫСЯЧАМ ВРАЧЕЙ ИЛИ ЗАПУСТИТЬ  
В КОСМОС ЧЕТЫРЕ РАКЕТЫ «СОЮЗ 2.1Б»
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>Дарья КОЖЕМЯКА

Ирина Гуськова – не просто цве-
тущая, позитивная женщина, за-
ботливая мама и даже бабушка (что 
очень удивляет непосвященного 
собеседника вроде меня), не только 
директор всенародно известной га-
зеты «Домашняя», человек занятой 
и увлеченный, но еще и азартный… 
рыболов. «На рыбалке, как и на ра-
боте, день пролетает незаметно. Но 
если на рабочем месте я все время 
что-то говорю, то рыбалка для меня 
– время спокойствия и тишины», – 
делится Ирина. Отголоски любви 
директора к водной стихии можно 
наблюдать и в редакции газеты «До-
машняя» – большой аквариум с три-
тончиками Харитоном и Платоном 
Ивановичем.

РЫБАЛКА КАК БОЛЕЗНЬ
– Когда я заразилась этой бо-

лезнью? Может быть в детстве. 
Помню, отец на мойву ездил, ло-
вил ее сачком. Рыбу, которую он 
привозил, я запускала в ванну и 
не давала никому мыться, пока 
она там плавала, – рассказала 
Ирина читателям «РК». – Как-то 
раз, лет 15 назад, пошла я на мор-
скую прогулку, было очень пло-
хо от бортовой качки. Мне дали 
удочку: на, полови рыбку. Это 
была моя первая рыбалка, особых 
умений там не нужно, рыба – тер-
пуг, треска, камбала – сама пры-
гала на крючок. Я увлеклась и, о 
чудо, забыла о качке. С той про-
гулки и началась моя страстная 
любовь к рыбалке.

Потом была подледка. Пошла 
зимой на лайду реки Авачи, где 
вкусила всю прелесть этого дей-

ства: о-очень морозно, часов в пять 
буришь лунку, подбираешь снасти, 
к примеру зеленую ниточку или 
бокоплава, и таскаешь рыбку. Там 
я поняла, что мне все это очень нра-
вится, стала подглядывать хитрости 
заядлых рыбаков, узнала, что нуж-
но смотреть по карте, – когда идет 
прилив, тогда есть корюшка, нава-
га, бычки. У меня как-то с первого 
раза стало получаться. И понес-
лось! Ездила не только каждые вы-
ходные, но и в будни рано утром, 
чтобы на работу успеть.

Далее началась летняя рыбал-
ка на спиннинг. Это уже другая 
история, в которой стало ясно, что 
я просто не могу выйти из речки. 
Даже когда за уши тащат. Даже 
когда дождь или сильное течение. 
Даже если медведи за спиной. Пока 
я в речке, их не боюсь и просто не 
вижу. Друзья мне кричат: «При-
гнись!» – стреляют в воздух, чтобы 
зверь отошел. В такие моменты 
страшно, но я все равно рыбачу.

В речке рыбалка самая классная, 
она так затягивает! Пока проводку 
делаешь, слушаешь, есть ли поклев-
ка. Нужно поймать момент, когда 
рыба заглотила крючок, и вовремя 
подсечь.

Кто бы мог подумать, что ры-
балка произведет на меня такое 
впечатление? «Как люди там сидят 
часами?» – думала я, а теперь как с 
утра зашла, так выхожу, когда стем-
неет, – смеется Ирина, – забрасы-
ваю удочку бесконечное число раз. 
Плечо опухает, целый день не чув-
ствую ни жажды, ни голода. Сейчас 
это неотъемлемая часть моей жиз-
ни. Я даже на отдыхе в Таиланде 
сразу отправилась рыбачить в море. 

Когда думаю о переезде на материк, 
смотрю места, где есть речки, хотя 
понимаю, что такой рыбалки, как 
на Камчатке, нигде не найти.

ЧЕМОДАНЧИК РЫБОЛОВА – 
ШКАТУЛКА  
С ДРАГОЦЕННОСТЯМИ

Безусловно, рыбалка – это не 
только момент, когда тянешь из 
воды желанный брыкающийся 
хвост. Это целый комплекс прият-
ностей, который начинается еще 
дома.

– Меня будоражат все приготов-
ления к рыбалке: сбор экипировки, 
всяких фонариков, кепок, вейдер-
сов (забродных штанов), болотных 

сапог (я их ботфортами называю). 
Затем подготовка снастей. Мой че-
моданчик рыболова – как шкатулка 
с драгоценностями, только внутри 
блесны, разложенные по весу. Чи-
таю в интернете, ищу в магазинах 
все эти «блюфоксики», «аляски», 
«тасманы». Но до сих пор выби-
раю их только по одному принци-
пу – нравится мне эта блесна или 
нет. Мне говорят: «Да нет, это не-
правильно, блесна должна быть по 
душе рыбе». Но откуда мне знать, 
что ей приглянется? А мне, к приме-
ру, нравятся блестящие, голубень-
кие, розовые. Потом уже на рыбал-
ке методом тыка проверяешь, на 
какую рыба клюет лучше.

Приехав на рыбалку, проснув-
шись на рассвете, сразу бегу на реч-
ку: не могу спокойно видеть, как 
рыба плещется в воде. Я уже тут как 
тут в пижаме, болотных сапогах и с 
удочкой. Да, бывает и такое. Стою 
час, два, пока не понимаю, что пе-
реодеться не успела. А на речке так 
красиво, тихо, журчание воды заво-
раживает... Мошка кусает, комар, 
но я стою в пижаме, пока жор не 
закончится. Хороший клев гольца 
обычно до двенадцати. Помню, в 
прошлом августе на реке Карым-
шина надергала ведро такого хоро-
шего жирненького гольчика! Часов 

до пяти тишина, а вечером на за-
кате снова активный жор до самой 
темноты.

Иногда мы с друзьями ходим на 
моторках. В местах, где протоки 
очень мелкие, лодку переносим на 
собственных плечах. Она и сама не 
легкая, да еще мотор, который весит 
больше 50 кг. Нужно передвигаться, 
чтобы рыбу найти, она на месте не 
стоит. Это очень увлекательно! За 
целый день натаскаешься, побро-
дишь по речке с ее быстрым тече-
нием по скользким камням. Когда 
вечером снимаешь обмундирова-
ние, чувствуешь себя легким, как на 
Луне, только вот ногами от устало-
сти пошевелить трудно. Ну а потом 
наваристая уха, вкуснейшая жаре-
ная рыба и байки у костра – все на-
столько классно, что словами не пе-
редать! И усталости не замечаешь.

Вернувшись домой, надо при-
вести в порядок крючочки, снасти, 
блесны. Все бережно разложу, пере-
смотрю, просушу, чтобы не заржа-
вели, потому что все они твои, род-
ные, как колечки или сережки.

ХИТРОСТИ РЫБАЦКИЕ
– Сначала мне, наверное, «на ду-

рака» везло, – смеется Ирина. – Могла 
на дачу мимо речки ехать, закинуть 
по дороге удочку и поймать гольца. 

8 > Личный рекорд Ирины Гуськовой – кижуч весом более 6 кг <Стиль жизни

Женский взгляд 
Рекламный бизнес – дело хлопотное и 
нервное. Он подразумевает бесконечное 
общение, разъезды, переговоры, здесь 
нужно продумывать каждый шаг, 
уметь находить нужные слова, играть 
различные роли. Чтобы не выгорать 
эмоционально, человеку просто 
необходимо найти какую-то отдушину, 
место, где можно восстановить силы. Это 
хорошо известно нашей сегодняшней 
героине рубрики «Стиль жизни»

МНОГИЕ ЖЕНЩИНЫ МЕНЯ НЕ ПОНИМАЮТ. 
ЭТО, МОЛ, ГРЯЗНО, МОКРО, ХОЛОДНО… 
НО, КОГДА Я ВИЖУ ПЛОДЫ СВОЕГО ТРУДА, 
ПОКАЗЫВАЮ ГОСТЯМ: ЭТУ РЫБКУ Я САМА 
ПОЙМАЛА И ПРИГОТОВИЛА, ЧЕСТНО ГОВОРЯ, 
СОБОЙ ГОРЖУСЬ
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Весеннего – голодного, прого-
нистого, вытянутого такого. Хоть 
одного, но вытащу обязательно. 
Думала, что такой я ас. А потом по-
няла: просто новичкам везет, а уме-
ние чувствовать, когда рыба клю-
нет на поплавок, нарабатывается 
с опытом. Поначалу поплавок не 
могла освоить. Для этого необходи-
мо полностью сконцентрироваться. 
Чуть поплавок притонул, едва леска 
дернулась – резко подсекаешь. И 
вот когда ты все это научишься де-
лать, приходит дикий азарт! Только 
успевай этих гольцов выдергивать.

Бывает, что рыба не ловится. 
Знаю, что есть, но по каким-то 
причинам блесну не берет. Мож-
но около носа блесной водить – не 
клюнет. Тогда иду на хитрость: ме-
няю снасти, насаживаю на крючок 

икриночку-обманку. Тут у гольца 
срабатывает охотничий инстинкт 
хищника: думает, наверное, что 
это горбушовая икринка катится, 
и хватает. Ну а ты в это время под-
секаешь. Надо перепробовать уйму 
приманок, хитростей, чтобы заин-
тересовать рыбу. Она непредсказу-
ема, порой трудно понять, что ей 
нужно в данный момент.

Вот чавыча для меня сложная 
рыба. Пока выбраться на нее не 
получалось: в пятницу в газете 
верстка, к вечеру сил на дальнюю 
поездку не остается, а ехать надо 
с ночевкой на р. Большую в Усть-
Большерецкий район. Но на сле-
дующий год все же запланирую, 
потому что желание силами с ней 
помериться есть. Эта рыба очень 
сильная, я кижуча-то выуживала 

минут 30. Личный рекорд – кижуч 
весом более 6 кг. Я и раньше лови-
ла крупную рыбу, но она обрыва-
ла шнур и уходила. Поймать – еще 
полдела, главное – вытащить. Рыба 
дергается, сопротивляется: жить-то 
охота. А я боюсь удочку сломать, 
жалко. Приотпущу – сопротивление 
еще сильнее. Так вот подтягиваешь 
и отпускаешь, пока рыба не обесси-
лит. Сразу тащить бесполезно: она 
зубами леску секанула и ушла с до-
рогой блесной, а ты стоишь и пони-
маешь, какой же еще чайник…

Когда рыба не идет, я скучаю, 
теряю настроение, отвлекаю себя, 
как могу: то чаю выпью, то у костра 
посижу. Но стоит только у кого-то 
пойматься хоть одной рыбке побли-
зости, все – апатию как рукой сни-
мает. Если же рыбалка совсем не 
задалась, вечером ни с кем не раз-
говариваю, видеть никого не хочу, 
молча ложусь спать в расстройстве. 
Значит, я чего-то еще не знаю, ведь 
знатный рыбак и в луже выловит 
какого-нибудь пескарика. Навык 
нарабатывается на речках, чем 
чаще стоишь, тем меньше ошибок 
делаешь в будущем.

У КАЖДОЙ РЕКИ – СВОЙ 
ХАРАКТЕР

У Ирины есть свой личный рей-
тинг камчатских рек, она знает их 
характер. Огромное удовольствие 
всегда приносят реки Быстрая, 
Гольцовка, Плотникова. Там инте-
ресно. Река Большая, по ее мнению, 
очень красивая – невозмутимая и 
бесшумная, ночью здесь лунная до-
рожка ровная, не колышется. «Она 
реально большая, глубокая, и в ней 
столько рыбы!» – говорит Ирина. 
Быстрая вполне оправдывает свое 
название, она шумная, бурлящая, с 
мощным течением, и рыбалка здесь 
захватывающая.

– А какая классная река – Ка-
рымшина! – восхищенно расска-
зывает заядлая рыбачка. – Там 
есть хорошие рыбные места, но 
очень много медведей. Тундра, 
ягодники – настоящие медвежьи 

ясли. Страшновато – медвежата, 
как любые дети, непредсказуемы, 
могут побежать к тебе. Помню, мы 
только приехали, стоим, надеваем 
снаряжение, а мама-медведица не-
жданно выходит метрах в двадца-
ти от нас. Можно было подробно 
разглядеть ее огромную голову, 
торчащую из высокой травы, с за-
мечательными мягкими, пушисты-
ми ушами. Была секунда, чтобы 
схватиться за ружье и выстрелить 
в воздух. Благо медведица побе-
жала от нас. Глядим – а за ней два 
забавных колобка скачут, то и дело 
оглядываются. Позже думаю, отой-
ду недалеко, ягодку соберу. А там… 
семьями гуляют. «Стоп, не нужна 
мне такая ягода», – подумала я и 
быстренько вернулась. Другой раз 
приехали на р. Карымшина, а мед-
веди уже рыбку ловят на том бере-
гу. Проходит часа три, смотрим – а 
он уже шлепает к нам, ведерко-то 
мы уже наловили. Самому, види-
мо, ловить не охота. Я даже купила 
пугалку, стреляет красивыми раз-
ноцветными огнями, как салют. 
Хлопок от нее будто от ружья. Но 
чтобы медведя испугать, стрелять 
приходится по три – четыре раза.

ПОЖЕНИТЬ ГОРБУШУ  
С ГОЛЬЦОМ? ЛЕГКО!

Интервью с Ириной состоялось 
накануне фестиваля «Сохраним 
лосося вместе!», поэтому я не мог-
ла не спросить о грядущем кон-
курсе.

– Фестиваль начинается в пятни-
цу и совпадает с версткой газеты, 
поэтому в нем я ни разу не участво-
вала. Если честно, не люблю ни от 
кого зависеть на рыбалке. Одной, 
конечно, опасно: медведь очень ак-
тивный. Может быть, в дальнейшем 
у нас с крестным сыном Артёмом 
появится возможность испытать 
свои силы в этом конкурсе. Сейчас 
ему 12 лет, с пяти он со мной на ры-
балке. Когда-то я учила его всему, 
что знала сама: как снасти вязать, 
какие крючки подбирать, как рыбу 
ловить. Теперь уже он сам просится 

со мной на рыбалку, такой азарт-
ный вырос рыболов!

В эти выходные вместе едем на 
Опалу. Была там уже два раза, ши-
карная речка. Кстати, в будущем 
мое увлечение может разделить се-
милетняя внучка Полина, ей рыбал-
ка тоже нравится. А вот дочку моя 
страсть не зацепила.

Причастность к моему увлече-
нию коллег из газеты «Домашняя» 
выражается разве что в поедании 
котлеток и жареной рыбы, кото-
рые я всегда приношу на работу, – 
говорит Ирина. – Кстати, рыбные 
котлеты могу есть круглосуточно. 
Я научилась взбивать фарш так, что 
и на следующий день он пористый 
и мягкий. Хариуса, например, надо 
есть сразу, жарить прямо на рыбал-
ке, его мясо очень нежное. Обожаю 
готовить котлеты из рубленого 
гольца с хариусом. Знаю, как по-
женить суховатую горбушу с жир-
неньким гольцом, фарш получается 
нежный, пушистый. С зеленым луч-
ком да укропчиком с дачи – вкусно-
тища. Делаю рыбные оладьи – это 
когда к обычному тесту добавляется 
рубленое мясо лосося. Получается 
очень вкусно. Все это моя любовь, 
обязательные составляющие дей-
ства под названием Рыбалка. Такой 
образ жизни мне нравится. Многие 
женщины меня не понимают. Это, 
мол, грязно, противно крючки изо 
рта рыбы вытаскивать, руки мошка 
кусает, порезаться можно, мокро, 
холодно, кровь, чешуя… Но, когда 
я вижу плоды своего труда, показы-
ваю гостям: эту рыбку я сама пой-
мала и приготовила, честно говоря, 
собой горжусь. В лесу одна не рас-
теряюсь, костер разведу, с голоду 
не помру. Рыбалка – это чудесно. 
Почувствовав эту тягу однажды, не-
возможно остановиться.<

> «Море жизни» соберет деньги на обустройство лежбища сивучей на м. Сигнальном. <

на рыбалку
Стиль жизни

Как рассказали в агентстве по ту-
ризму и внешним связям края, бла-
готворительный природоохранный 
фестиваль организован на Камчат-
ке впервые. Его цель – познакомить 
жителей и гостей полуострова с 
многообразием жизни в морях и 
океанах. Он призван развивать в 
людях чувство экологической от-
ветственности, пропагандировать 
значимость биоразнообразия. В 
рамках фестиваля предусмотрено 
множество образовательных, раз-
влекательных и активных темати-
ческих зон для взрослых и детей.

На мероприятии будет органи-
зован сбор денег для обустройства 

сезонного лежбища сивучей на 
мысе Сигнальном. Таким образом, 
каждый сможет принять участие в 
защите и сохранении редкого вида 
животных, занесенного в Красную 
книгу России.

Также на фестивале будет пред-
ставлена уникальная выставка с 
редчайшими фотографиями мор-
ских обитателей и картинами 
камчатских художников. Ведущие 
природоохранные и туристические 
организации края проведут увлека-
тельные видеолекции, рассказывая 
о жизнедеятельности уникальных 
морских животных, обитающих в 
камчатских водах, и обсудят акту-

альные вопросы защиты и охраны 
окружающей среды.

SUP-серферы от сообщества SUP 
Kamchatka проведут показатель-
ные выступления, а представители 
Федерации фридайвига Камчатки 
осуществят заплывы и погруже-

ния в Авачинскую бухту. Все же-
лающие, независимо от возраста 
и умений, смогут принять участие 
в мастер-классах по йоге, танцам, 
камчатскому этническому ремес-
ленному творчеству, экоросписи 
и многих других. По бухте будут 

курсировать прогулочные катера, 
а музыкальное сопровождение 
фестиваля обеспечат выступления 
камчатских кавер-групп.

Для маленьких гостей фести-
валя на одной из площадок будет 
установлен открытый аквариум. 
Дети смогут понаблюдать за жи-
выми морскими звездами, ежами, 
крабами, актиниями и многими 
другими жителями океана, добави-
ли в агентстве.

Фестиваль «Море жизни» прой-
дет в субботу, 24 сентября, в центре 
Петропавловска. Начало заплани-
ровано на 13 часов.

Организаторами мероприятия 
выступают Ассоциация ООПТ Кам-
чатского края и благотворительный 
природоохранный фонд «Заповед-
ник» при поддержке Правительства 
Камчатского края и администрации 
Петропавловска, а также государ-
ственных природных биосферных 
заповедников «Кроноцкий» и «Ко-
мандорский», природного парка 
«Вулканы Камчатки», всероссийской 
общественной организации «Русское 
географическое общество» и Всемир-
ного фонда защиты дикой природы.
Соб. инф.
Фото Евгения МАМАЕВА

> Окружающий мир <

Окунёмся в «Море жизни»
Фестиваль морских животных 
«Море жизни» пройдет 24 сентября в 
Петропавловске. Его главными героями 
станут серый кит, косатка, сивуч, антур 
и калан
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8 апреля утром в районе радио-
станции (нынешняя ул. Радиосвя-
зи) прошло стрелковое соревно-
вание среди команд и одиночных 
охотников.

10 апреля по Камчатскому 
округу развернулся сбор средств 
на строительство авиаэскадри-
льи «Наш ответ папе римскому». 
С таким начинанием выступил 
центральный совет Осоавиахима. 
«Пусть знают попы, патриархи и 
епископы, что Советский Союз в 
ответ на их «святые» разбойничьи 
кляузы бросит на штурм богов и 
царей новую эскадрилью сталь-
ных птиц, стражей пролетарского  
отечества!»

Кстати, недавно второй пленум 
центрального совета Осоавиахи-
ма повысил размер членских взно-
сов. Теперь лица, получавшие в 
месяц свыше 150 рублей, платили 
в год по «трешке».

Школьный совет совместно с 
комитетом содействия (комсодом) 
и ученическими организациями 
устроил вечер под лозунгом «Все 
для посевной кампании» в пользу 
школьного огорода. Чистый сбор 
составил 400 рублей. Учащиеся де-
вятилетки и комсомольцы загото-
вили для будущего коллективного 
огорода 450 кольев. За их доставку 
возчики запросили аж 200 рублей! 
Теперь школьники намеревались 
вывести колья собственными си-
лами, для чего на днях собирались 
отправиться в лес с санками и ве-
ревками.

Модельный кружок, действо-
вавший при школе второй сту-
пени, завершал ремонт планера. 
Его старт намечался на двадцатые 
числа апреля. К полетам готови-
лись и модели планеров, сконстру-
ированные школьниками. Впер-
вые над Камчаткой настоящий 
планер поднялся четыре года на-
зад – в праздничный День Париж-
ской коммуны, 18 марта 1926 г.

Состоялся вечер творческих 
коллективов клуба ССТС. На нем 
свои достижения продемонстри-
ровало большинство кружков. 
Драматический выступил с юмо-
реской, «ярко рисующей бюрокра-
тическую заразу». Хор исполнил 
русские и украинские песни. Физ-
культурный кружок показал сило-
вые номера, которые можно было 
оценить как достижение, «если бы 
они не были поставлены специ-
ально для отчетного вечера, без 
длительной последовательной тре-
нировки». Итальянский, шумовой 

и духовой оркестры «при наличии 
твердой сознательной дисципли-
ны могут дать из своих рядов ряд 
блестящих музыкантов, а также 
улучшить музыкальность и содер-
жательность своего репертуара». 
Общее мнение свелось к тому, что 
клуб по сравнению с прошлым го-
дом заметно окреп. При нем сло-
жилось творческое ядро из комсо-
мольцев и молодежи, но среди них 
пока что имелся «недостаточный 
процент восточников».

Конечно, из-за загруженности 
основной и общественной рабо-
той участники кружков не могли 
регулярно собираться на репети-
ции, что сказывалось на их арти-
стической «квалификации». «В 
работе кружков слаба дисципли-
на, нет плановости и, главное, 
четкого руководства. В некоторых 

кружках, как, например, му-
зыкальном и хоровом, 

нужна помощь и 
некоторая 

встря-

ска». Тем не менее клубу пора 
было «готовиться к вылазке на 
летнюю эстраду и кино. Надо 
всколыхнуть всех членов и общи-
ми силами оживить город куль-
турными развлечениями и пра-
вильным физическим и духовным 
воспитанием молодежи».

13 апреля выяснилось, что в 
условиях ограниченных продо-
вольственных запасов «вырисо-
вывается перед Петропавловском 
определенная угроза – остаться 
на следующий год без картофеля». 
Виновник – городской кооператив, 
заготовивший против предписан-
ных 1 200 пудов семенного карто-
феля пока только шесть. «Значи-
тельная часть картофеля, взятого 
на учет как семенной материал, 
съедена. Положение с семенным 
к а р т о ф е л е м 
у г р о ж а ю щ е е » . 
Начали прини-
маться срочные 
меры.

Секции горсовета: 
торгово-кооперативная, 

коммунальная и на-
родного об-

разования назначили три «трой-
ки» по заключению договоров на 
скупку излишков семенного кар-
тофеля, которого насчитали толь-
ко 600 пудов. Однако владельцы 
не спешили сдавать их в коопе-
ратив, отчего и возникла угроза 
срыва посевной огородной кампа-
нии. Вроде бы и закупили в селе-
ниях Тарья и Паратунка более 300 
пудов семян, но пока ни один из 
них не пришел и, по мнению пред-
седателя кооператива, «не будет 
получен». Пока же в кооператив 
прибыли сельскохозяйственные 
орудия, предназначенные для кол-
хозов, – сенокосилки, плуги, боро-
ны и прочие. Появились и сани, 
«хотя сезона на них нет».

Изъятие излишков семенного 
картофеля произ-
водилось в прину-
дительном порядке. 

Так, 7 мая президиум 
горсовета известил 

его владель-
цев, что при 
вскрытии ям с 
«картофелью» 

им предла-

гается пригласить одного из членов 
комиссии, избранной общим со-
бранием жителей города. В состав 
комиссии входили Хабаров, Свя-
той, Бандурин, Совсуненко и Чере-
панов. «На испорченную картофель 
надлежит составлять акт. Вынутую 
из ям картофель надлежит сдать 
кооперативу в том количестве, ко-
торое будет определено излишком 
при вскрытии ям. В случае наличия 
помещения для хранения картофе-
ля владельцы ее должны сохранить 
у себя до 20 мая сего года, а затем 
сдать правлению кооператива».

15 апреля, отмечая свой «пя-
тилетний юбилей всесторонней 
деятельности, краеведческое об-
щество провело вечер. Активный 
участник общества заведующий 
музеем П.Т. Новограбленов прочи-
тал лекцию «О прошлом Камчат-
ки», а краевед Прокофьев – доклад 
«Будущее Камчатки». Организо-
вана выставка литературы о полу-
острове, продажа краеведческих 
изданий и фотоснимков.

Окружной совет воинствующих 
безбожников обратился в свои рай-
онные бюро с письмом о начале 
антирелигиозной кампании.

17 апреля объявлено, что по ре-
шению Правительства СССР объ-
единяются петропавловское агент-
ство Совторгфлота и приписной 
пункт Владивостокского торгового 
порта (то есть Петропавловский 
порт) «со всем имуществом и де-
нежными средствами». Объединен-
ное учреждение отныне будет име-
новаться Камчатским агентством 
морского транспорта Тихоокеанско-
го бассейна и подчиняться управле-
нию морского транспорта во Влади-
востоке. На оборудование агентства 
морского транспорта отпущены 150 
тысяч рублей.

Заключенные Камчатского 
окружного исправительно-трудово-
го дома, последовав призыву надеж-
динской колонии, внесли 95 рублей 
на постройку самолета «имени тру-
дового общежития» и обратились 
за поддержкой ко всем «местам не 
столь отдаленным» Дальнего Вос-
тока.

Распределитель Интегралсоюза 
начал выдачу по килограмму кол-
басы стоимостью 4 рубля 80 копеек. 
Несмотря на высокую цену, продукт, 
к удивлению потребителей, ока-
зался испорченным.

  НАШ АВТОР

Сергей Витальевич Гаври-
лов – писатель-краевед, дей-
ствительный член Русского гео-
графического общества, член 
Союза журналистов России, лау-
реат премии имени С.П. Краше-
нинникова, доцент мореходного 
факультета Камчатского государ-
ственного технического универ-
ситета.

Хроника славного града Петра и Павла. 
Год 1930-й

 Гидросамолет «Советский Север» в Петропавловской гавани, 1930-е

<

Центр города, 1930-е
<

«ПУСТЬ ЗНАЮТ ПОПЫ, ПАТРИАРХИ И ЕПИСКОПЫ, ЧТО СОВЕТСКИЙ 
СОЮЗ БРОСИТ НА ШТУРМ БОГОВ И ЦАРЕЙ НОВУЮ ЭСКАДРИЛЬЮ 
СТАЛЬНЫХ ПТИЦ, СТРАЖЕЙ ПРОЛЕТАРСКОГО ОТЕЧЕСТВА!»

ВПЕРВЫЕ НАД КАМЧАТКОЙ НАСТОЯЩИЙ ПЛАНЕР 
ПОДНЯЛСЯ В ДЕНЬ ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ, 18 МАРТА 1926 Г.
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1> Лечо – блюдо не болгарской кухни, как принято считать, а венгерской < Кают-компания

>Яна ГАПОНЮК
Венец домашнего консервирова-

ния – это хрустящие маринованные 
огурчики. Половина успеха нашей с 
вами затеи – правильно выбранные 
овощи. Чтобы огурцы получились 
действительно хрустящими и вкус-
ными, выбирайте молодые плоды, с 
тонкой кожицей и небольшого раз-
мера. Они должны быть собраны не 
позднее чем за сутки до маринова-
ния. Конечно, лучше, если это будут 
овощи со своей грядки. Но навер-
няка у вас есть свои проверенные 
места на рынке. Итак, огурчики мы 
с вами выбрали. Приступаем к глав-
ному. Перед маринованием нужно 
вымачивать их от 2 до 6 часов в 
холодной воде, часто ее меняя. Чем 
холоднее вода, в которой вы зама-
чиваете огурцы, тем более хрустя-
щими они получатся в итоге.

Теперь поговорим о специях. Ду-
шистый перец, гвоздика, лавровый 
лист кладите по желанию, они ни-
когда не испортят огурчики. А вот 
чеснок сделает их мягкими, поэтому 
с ним нужно быть повнимательнее.

Вот один из способов марино-
вания. На литровую банку нам по-
требуется 2 килограмма маленьких 
огурцов, морковь, зонтик укропа, 
веточка петрушки, 2 зубчика чес-
нока и 1 чайная ложка уксусной эс-
сенции. Для маринада – литр воды, 
столовая ложка соли, 2 столовых 
ложки сахара, 5 горошин черного 
перца, 3 бутона гвоздики.

Вымачиваем огурчики в воде 
около 6 часов и укладываем в бан-
ки вместе со специями и овощами. 
Заливаем банки кипятком и остав-
ляем на 10 минут. Сливаем воду и 

повторно заливаем кипятком, по-
сле этого добавляем в слитую воду 
сахар, соль, специи, листья и даем 
закипеть. Готовым маринадом за-
ливаем огурцы и добавляем по чай-
ной ложке уксусной эссенции, за-
катываем и укутываем до полного 
остывания.

Следующие на очереди у нас ба-
клажаны. Чтобы приготовить их хо-
рошо, с ними приходится изрядно 
повозиться: чистить, вымачивать 
от горечи и только тогда запекать 
или жарить. Но вот для заготовок 
на зиму они подходят идеально. Я 
вам предлагают рецепт баклажанов 
по-болгарски. Нам понадобится 1,5 
килограмма баклажанов, 400 грам-
мов помидоров, 300 граммов лука, 
30 граммов чеснока, 120 граммов 
растительного масла, 30 граммов 
соли, зелень петрушки и перец по 
вкусу.

Моем баклажаны, нарезаем их 
кружочками по 2 сантиметра ши-
риной и опускаем в раствор соли 
на 5 минут. Вынимаем из рассола, 
даем ему стечь и обжариваем до 
золотистого цвета на раститель-
ном масле. Теперь промываем по-
мидоры, пропускаем их через мя-
сорубку, нагреваем до кипения и 
протираем через сито. Протертую 
массу увариваем до половины объ-
ема. Чеснок замачиваем в холод-
ной воде, снимаем с пленки и про-
пускаем через пресс. Зелень мелко 
рубим, добавляем к томатной мас-
се и нагреваем до кипения, посто-
янно помешивая. В сухие нагретые 
банки укладываем слоями: фарш, 
слой баклажанов. Заключитель-
ный верхний слой должен быть 

из фарша. Банки накрыть проки-
пяченными крышками, поставить 
стерилизовать и закатать.

Кажется, картина заготовок в 
нашем с вами погребке будет не 
полной без баночки лечо. К слову, 
лечо – это блюдо не болгарской 
кухни, как принято считать, а вен-
герской. Рецепт традиционного 
венгерского лечо очень отличается 
от привычного нам салата из слад-
кого перца в томатной заливке. По-
пробуем приготовить с вами лечо 
по-венгерски. Нам нужно взять 
1,5 килограмма зеленого сладкого 
перца, 600 граммов помидоров, 2 
головки лука, 80 граммов свиного 
жира, 50 граммов копченого шпи-
ка, 5 граммов паприки и соль по 
вкусу.

Стручки зеленого перца чистим 
и нарезаем вдоль на 8 частей. По-
мидоры на несколько секунд опу-
скаем в кипяток, затем в ледяную 
воду, очищаем от кожицы и нареза-
ем четвертинками. Лук режем полу-
кольцами. В кастрюлю кладем жир 
и поджариваем на нем нарезанный 
мелкими кубиками шпик до про-
зрачности, высыпаем лук и под-
румяниваем до золотистого цвета. 
Теперь добавляем паприку, разме-
шиваем и выкладываем в кастрю-
лю нарезанные помидоры и перец. 
Солим и тушим на сильном огне. 
Когда часть жидкости выпарится, 
накрываем крышкой и убавляем 
огонь. Тушим до готовности. Затем 
нужно закатать лечо в банки и, на-
конец, почувствовать себя счастли-
вым.

Что ж, к зиме мы с вами теперь 
готовы. Осталось дождаться первой 
пурги, собрать родных за обеден-
ным столом, сварить картошечку и 
раскупорить пару баночек со свои-
ми творениями.<

подГОТОВКА 
к зиме

> ГОТОВИМ ВКУСНО! <

Зима неспешно подкрадывается к 
городу. Вулканы уже надели свои 
снежные шапки. Чтобы не прослыть 
стрекозой из басни Крылова, которая 
«лето красное пропела, оглянуться не 
успела…», продолжаю тему домашних 
заготовок

• Судовая запорная арматура,
• Судовая электрика,
• КИП и автоматика,
• Кабель (КГ, КНР, НРШМ, КНРЭ и др.),
• Светильники и лампы (судовые и обще-

промышленные),
• РТИ и АТИ (асботкань, ШАОН, асбокар-

тон, паронит, резина МБС, дюриты),
• Расходные материалы (перчатки, ветошь),
• Насосы и ЗИП (ЦВ, ФГС, ЦВС, ЦКГ, НР),
• Капролоновые и фторопластовые изделия,
• Цветной металлопрокат (прутки, втулки, 

листы),
• Инструмент,
• Краски, эмали.

ООО «Снабкомплект» 
реализует  

со склада и на заказ

Адрес: 683000, г. Петропавловск-Камчатский,  
11 км, пр. Победы, 79.

Тел.: 8 (415-2) 49-02-90, 8-924-685-58-77, 8-924-784-11-98; факс: 49-04-01.
http://www.snabkomplekt41.ru.  

E-mail: snabkomplekt@mail.kamchatka.ru.

Организуем общее 
материально-
техническое 
снабжение

Реклама

С ЛЮБОВЬЮ К РОДНОЙ ЗЕМЛЕ!
Адрес редакции: 684000, Елизово, ул. Завойко, 6. Тел. 333-922.

E-mail: gazetaelizovo@yandex.ru. Отдел рекламы: 8 (415-31) 7-16-59.
Мы донесем вашу информацию до всего Елизовского района
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ЕЛИЗОВО
НОВОСТИ 
СОБЫТИЯ
КОММЕНТАРИИ
ТВ-ПРОГРАММА

16+
РЕКЛАМНО 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ГАЗЕТА

Свидетельство ПИ № ТУ 41-00268 от 6.08.2015 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Камчатскому краю.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Оптимус
Лиц. АСД-41-1118 от 08.06.2000 г.

превосходство над расстоянием

Тел.: 29-81-98, 29-87-12.

• Осуществляет пассажирские 
перевозки комфортабельными ав-
тобусами по Камчатскому краю.

• Доставка групп туристов в 
труднодоступные районы Камчатки 
вахтовыми автобусами.

Реклама

ВЕНЕЦ ДОМАШНЕГО 
КОНСЕРВИРОВАНИЯ 
– ЭТО ХРУСТЯЩИЕ 
МАРИНОВАННЫЕ 
ОГУРЧИКИ. 
ПОЛОВИНА УСПЕХА 
НАШЕЙ С ВАМИ 
ЗАТЕИ  – 
ПРАВИЛЬНО 
ВЫБРАННЫЕ ОВОЩИ

Реклама

Голец – 120
Горбуша – 120
Камбала б/б – 60
Камбала ж/б – 55
Кета – 120
Корюшка – 220
Крылья ската – 60
Макрурус – 180

Минтай– 60
Мойва – 80
Навага – 90
Палтус б/к – 85
Палтус с/к– 705
Сельдь– 120
Треска – 140

Ассорти деликатесное – 61
Голец натуральный – 78
Горбуша натуральная – 60
Кета натуральная – 74
Кижуч натуральный – 82

Нерка натуральная – 109
Печень минтая натуральная – 73
Рагу – 72
Уха камчатская – 73
Фарш лососевый натуральный 
– 66

Пресервы из соленой рыбы в масле, 200 г – от 105 руб.
Камбала в томатном соусе – 84 руб.
Щупальца кальмара натуральные – 139 руб.
Икра минтая пробойная соленая – 300 руб.

Свежемороженая и 
охлажденная рыба 

(руб. за кг)

Консервы 

НОВИНКА

Минтай охлажденный – 60 руб.
Кета охлажденная – 120 руб.

ХИТ ПРОДАЖ

Часть вторая
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>Дарья КОЖЕМЯКА
Зарядиться творчеством, ощу-

щением праздника, легкости и 
свободы, выразить себя в танце, по-
делиться переполняющими радост-
ными эмоциями с друзьями и найти 
новых – такую возможность моло-
дежи предоставляет танцевально-
спортивный марафон «Камчатка 
New Life». Главные организаторы 
мероприятия – специалисты крае-
вого государственного бюджетного 
учреждения дополнительного обра-
зования «Камчатский центр разви-
тия творчества детей и юношества 
«Рассветы Камчатки», автоном-
ная некоммерческая организация 
«Камчатка спортивная». Учреди-
тель марафона – Министерство об-
разования и науки Камчатского 
края, которое всегда готово под-
держать самые смелые креативные 
идеи подрастающего поколения.

Да, марафон еще юный, прово-
дится всего второй раз, но его уже 
полюбили и с нетерпением ждут ре-
бята (от 7 до 23 лет) многочислен-
ных образовательных организаций 
Камчатки. Впрочем, возраст тут 

особого значения не имеет, присое-
диниться к марафону может любой, 
чьи душа и тело требуют движения 
и радости.

Как все работает? На разных 
площадках края проходят обучаю-
щие занятия в форме флешмоба. 
Школа, учреждение профессио-
нального или, скажем, кружок до-
полнительного образования соби-
рает команду (наличие эмблемы, 
футболок, бандан или любых дру-
гих отличительных знаков привет-
ствуется), сочиняет речовку, воору-
жается плакатом или флажками и 
идет танцевать. Лучшие команды 
альтернативной хореографии «Рас-
светов Камчатки» – мастера хип-
хопа, брейк-данса, черлидинга и 
других направлений (коллективы 
«PRO_движение», «Альфа», «Funky 
Planet», «Манго» и др.), представ-
ляют ребятам свои лучшие номера, 
проводят с ними танцевальную раз-
минку и приступают к обучению 
движениям флешмоба.

Стало традицией, что для оче-
редного марафона «Камчатка New 
Life» творческая группа «Рассветов 

Камчатки» во главе с Артёмом Дне-
провским и Дмитрием Кравченко 
пишет новый гимн. Этой осенью 
динамичный трек исполняет руко-
водитель студии «Альфа» Валенти-
на Толочко.

«В этом году, – поделилась с 
«РК» директор камчатского цен-
тра развития творчества детей и 
юношества «Рассветы Камчатки» 
Маргарита Ларина, – в современ-
ную хореографию мы внесли и на-
циональный компонент – элементы 
танцев коренных народов Камчат-
ки. Наш марафон – это массовое 
событие, которое чтит традиции и 
при этом идет в ногу с интересами 
молодежи, готово трансформиро-
ваться вместе с ними, принимать 
новые, современные формы. Гео-
графия мероприятия расширяет-
ся, мы рады, что в этом году к нам 
присоединился Вилючинск – очень 
активные, замечательные ребята».

Старт танцевально-спортивно-
му марафону «Камчатка New Life» 
с благословения начальника отдела 
воспитательной работы и дополни-
тельного образования Министер-
ства образования и науки Камчат-
ского края Ольги Великановой был 
дан 15 сентября на территории ФОК 
«Звездный». Сюда сбежались пред-
ставители всех ближайших школ, 
а также СОШ № 9 и Елизовского 
района. Вместе с ведущими ребята 
разучили зажигательный танец под 
гимн марафона. Следующей обуча-
ющей площадкой стал ДК «Мери-
диан» г. Вилючинска, проливной 
дождь совсем не помешал юным 
танцорам. Далее марафон отпра-
вился на ул. Садовую, к СОШ № 10.

> 22 сентября творческая ко-
манда «Рассветов Камчатки» при-
едет на площадку к школе № 42 (ул. 
Савченко, 12). Начало флешмоба в 
15:00.

> 23 сентября посетит г. Елизо-
во, где в городском парке в 14:00 
стартует акция «Здоровый дух, здо-
ровая нация».

> 27 сентября в 15:00 марафон 
будет встречать площадка перед 
школой № 36 (пр. Победы, 6/1).

> 29 сентября в 15:00 разучить 
гимн «Камчатка New Life» можно 
будет на площади городского фон-
тана (микрорайон Дачная).

Ну а 30 сентября на территории 
ФОК «Звездный» в 15:00 мальчиш-
ки и девчонки Камчатского края 
соберутся вместе и покажут ре-
зультаты своих стараний. Также в 
программе показательные высту-
пления команд участников краево-
го фестиваля альтернативного ис-

кусства и молодежных субкультур 
«Андеграунд-2016» и краевого фе-
стиваля-конкурса по черлидингу. А 
еще церемония награждения участ-
ников марафона, где будут отмече-
ны самая активная, дружная, кре-
ативная, стильная, артистичная, 
самая организованная, сплоченная, 
танцующая и многочисленная ко-
манды, лидеры марафона, юные па-
триоты. Будут мастер-классы, тан-
цевальная разминка и, собственно, 
грандиозный флешмоб. «Ты на-
встречу солнцу руки протяни, мы с 
тобою в этом мире не одни, – поется 
в гимне марафона «Камчатка New 
Life». – Здесь сегодня с нами… за-
жигай!» Приходите танцевать и вы, 
такое пропустить невозможно!<

Полуостров накрыла свежая яркая 
волна молодости, танца и позитива под 
названием «Камчатка New Life». Главное 
событие осени – самый массовый и 
зрелищный танцевально-спортивный 
марафон – уже стремительно проносится 
по площадкам Петропавловска, Елизова, 
Вилючинска с девизом «Движение в 
спорте – движение в жизни!»

30 СЕНТЯБРЯ  
НА ТЕРРИТОРИИ 
ФОК «ЗВЕЗДНЫЙ»  
В 15:00 
МАЛЬЧИШКИ 
И ДЕВЧОНКИ 
СОБЕРУ ТСЯ ВМЕСТЕ 
И ПОКАЖУ Т 
РЕЗУЛЬТАТЫ СВОИХ 
СТАРАНИЙ

Зажигай с нами!
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  АСФАЛЬТОВЫЕ 
ГОРИЗОНТЫ 
СОБОЛЕВА

В ближайший месяц гра-
вийные дороги в Соболеве 
будут переведены в твердое 
покрытие. В этом году там 
уложат первый слой асфальта, 
а в следующем завершат все 
оставшиеся работы.

Программа комплексного 
благоустройства населенных 
пунктов запущена 4 года назад. 
В ее рамках уложено дорожное 
полотно в Эссо, Анавгае, Усть-
Камчатске, Усть-Большерецке, 
частично в Милькове. Сейчас 
идут активные работы в Собо-
левском районе.

С ходом капитального ре-
монта дорог в районном центре 
ознакомился губернатор Влади-
мир Илюхин. По его словам, в 
этом году подрядчик (компания 
«Альбатрос-сервис») выполнил 
необходимые подготовительные 
мероприятия. В ближайший ме-
сяц основные трассы будут за-
асфальтированы. К укладке вто-
рого слоя асфальта дорожники 
приступят только в следующем 
году из-за сложной гидрологиче-
ской обстановки.

«В общей сложности здесь 
предстоит заасфальтировать 
более 7 километров поселковых 
улиц. Все необходимые матери-
алы, в том числе битум и инерт-
ные материалы, на объекте 
есть», – сказал заместитель пред-
седателя правительства края 
Юрий Зубарь.

Для производства работ по ас-
фальтированию улиц смонтиро-
ван передвижной асфальтовый 
завод. 15 сентября его запустили 
в эксплуатацию.

Асфальтовые дороги будут об-
устроены в Соболеве впервые. 
В рамках программы там запла-
нировано комплексное благо-
устройство, в том числе обору-
дованы тротуары и пешеходные 
дорожки, отремонтирован мо-
стовой переход.

На благоустройство села Со-
болево из краевого бюджета 
направлено 250 млн рублей, 
а с учетом софинансирования 
муниципального района – 280 
млн. Глава региона Владимир 
Илюхин заверил, что, несмотря 
на ограниченные возможности 
бюджета, программа по благо-
устройству населенных пунктов 
Камчатки будет продолжена.
Соб. инф.

Общая протяженность трассы 
Петропавловск – Мильково состав-
ляет 308 километров. Реконструк-
ция завершена на участке дороги 
со 152-го по 170 километр. В ходе 
работ было перевезено свыше 700 
тысяч кубометров грунта, из ко-
торых 200 тысяч – специально от-
сортированный по определенным 
параметрам материал. На объек-
те были задействованы порядка 
160 человек и 80 единиц техни-
ки. Генеральный подрядчик ООО 
«Устой-М» сдал участок на два ме-
сяца раньше планируемого срока. 
Работу дорожников принял губер-
натор Владимир Илюхин.

«За последние годы много сде-
лано, чтобы привести в порядок 
эту трассу, каждый год сдается 
большой участок дороги. Есть уве-
ренность, что тем финансирова-
нием, которое сегодня есть, и с та-
ким подрядчиком мы обязательно 
справимся с задачей, выполнение 

которой мы пообещали жителям 
Милькова», – сказал глава региона.

«При строительстве этой трассы 
применяются новые технологии, ко-
торые призваны обеспечить ее дли-
тельную эксплуатацию. В основание 
дороги закладывается пенополи-
стирол, что не дает грунту глубоко 
промерзать и позволяет избежать 
появления на дороге продольных 
трещин», – отметил заместитель 
председателя правительства края 
Юрий Зубарь.

В 2017 году будет сдан еще один 
18-километровый участок в направ-
лении Мильково – Петропавловск 
(231–249 км). В этом году начнется 
подготовка к работам еще на трех 
участках дороги в направлении 
Милькова общей протяженностью 
порядка 30 километров, их планиру-
ется сдать в 2018 году. Также на трас-
се продолжится замена старых мо-
стов на современные конструкции.
Соб. инф.

> Перспективы <

Направление – 
Мильково

17 сентября на очередном 
реконструированном участке автотрассы 
Петропавловск – Мильково открылось 
движение. Протяженность асфальтового 
полотна на дороге, соединяющей 
краевой центр и Мильково, выросла на 
18 километров

Общая ширина проезда – 40 ме-
тров, проезжей части – 15 метров. 
На участке организовано 4-полос-
ное движение автотранспорта. Ин-
тенсивность движения рассчитана 
на 500 машин в час.

Площадь проезжей части дороги 
превышает 20,5 тысячи квадрат-
ных метров. Дорога имеет 3 слоя 
асфальтобетона толщиной 10, 7 и 
5 сантиметров. По обеим сторонам 
проезжей части предусмотрены 
тротуары и газоны. В ближайшее 
время подрядчик завершит обу-
стройство линии наружного осве-
щения и озеленение.

Проезд на улице Ломоносова яв-
ляется частью большой развязки, 
которая уже сегодня снимает значи-
тельную нагрузку с дороги на въезде 
в город. Используя 
для проезда но-

вые магистрали, автовладельцы 
могут попасть на пр. Карла Маркса 
и пр. Победы, минуя пробки на Се-
веро-Восточном шоссе и кольцевом 
перекрестке «Нового рынка».

Основной объем средств на стро-
ительство проезда по ул. Ломоносо-
ва выделен из краевого бюджета. 
Генеральным подрядчиком работ 
выступило муниципальное унитар-
ное предприятие Петропавловска-
Камчатского «Спецдорремстрой».

17 сентября губернатор Влади-
мир Илюхин осмотрел новый объ-
ект, после чего торжественным 
проходом дорожно-строительной 
техники по проезду было открыто 
сквозное движение автотранспор-
та. Глава региона поблагодарил 
за работу дорожников, кото-
рым пришлось вести стро-
ительство в непро-
стых условиях.

Магистраль проложена на за-
болоченном участке, где ранее не 
было условий для движения транс-
порта. Бригады возвели качествен-
ное земполотно будущей дороги. В 
основание проезда заложены сотни 
кубометров скального грунта, что-
бы дорога была прочной, выдержи-
вала климатические и транспорт-
ные нагрузки.

«Кроме того, выполнены рабо-
ты по устройству водопропускных 
сооружений. Толщина дорожной 
одежды на этом участке превышает 
1 метр», – сообщил министр транс-
порта и дорожного строительства 
края Владимир Каюмов.

В работе остаются еще два 
участка, движе-
ние по которым 

будет также 
запущено в 
б л и ж а й -

шее время. В районе промзоны на 
ул. Чубарова будет открыт проезд 
протяженностью 543 метра, в райо-
не ул. Тушканова – перемычка про-
тяженностью 256 метров. Она со-
единит новую магистраль по улице 
Ломоносова с пересечением улиц 
Тушканова – Топоркова.

Глава региона добавил, что ра-
бота по развитию сети автомобиль-
ных дорог Петропавловска будет 
продолжена. К сдаче на следующий 
год готовятся проезды, соединяю-
щие магистраль на ул. Академика 
Королёва с микрорайоном Северо-
Восток.
Соб. инф.

В Петропавловске открыта 
новая дорожная развязка

В Петропавловске сдан в 
эксплуатацию новый проезд на ул. 
Ломоносова. Дорога длиной 1 129 
метров связала пр. Карла Маркса с 
пересечением магистралей по улицам 
Кавказская, Вулканная, Чубарова

> Длина нового проезда в Петропавловске – 1 129 метров <
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  БОРИС НЕВЗОРОВ: ВМЕСТЕ МЫ 
ПОБЕДИЛИ ДРИФТЕР!

Сенатор Совета Федерации от нашего 
края Борис Невзоров поблагодарил второй 
созыв регионального парламента за помощь 
в принятии важных для Камчатки законов. 
Среди них – запрет дрифтерного лова лосо-
ся.

«Мы начали заниматься борьбой с дриф-
тером, еще будучи депутатами областного 
совета народных депутатов. В этот созыв по-
лучилось одержать такую победу, в которую 
многие не верили, – сказал Борис Невзоров. – 
Конечно, это заслуга депутатского корпуса и 
губернатора Камчатского края В.И. Илюхина и  
И.А. Яровой. Но главное – нас поддержала  
В.И. Матвиенко. Без ее участия мы бы этот во-
прос не решили. На государственном уровне 
мы были услышаны. В этом году наука предпо-
лагала вылов на Камчатке 120 тысяч тонн лосо-
ся, затем 30 тысяч было добавлено, а фактиче-
ски поймали 230 тысяч тонн».

  УРОК С ЧЕМПИОНКОЙ МИРА

Светлана Галянт провела урок физкульту-
ры в средней школе № 34.

Школа № 34 является для краевого депута-
та Светланы Галянт подшефной. Депутат часто 
бывает здесь, интересуется жизнью учебного 
заведения, оказывает помощь в решении про-
блем. Благодаря депутату этим летом в школе 
на бюджетные средства в рамках программы 
депутатских наказов проводился ремонт спор-
тивного зала и подсобного помещения. Каче-
ство ремонтных работ народная избранница 
проверила лично и провела урок физкультуры 
для шестиклассников в обновленном спортза-
ле. Восьмикратная чемпионка мира по самбо 
рассказала о своих школьных годах, проведен-
ных в этом учебном заведении.

Под ее руководством ребята провели раз-
минку, поучились правильно падать, чтобы из-
бежать травм. В завершение занятия Светлана 
Галянт призвала ребят активно заниматься 
физкультурой и спортом, укреплять здоровье и 
вести правильный образ жизни.

  СПОРТИВНЫЙ «СИЛУЭТ»

Благодаря краевым депутатам новая 
уличная спортплощадка появилась в микро-
районе Силуэт в Петропавловске.

Учитывая большое количество детей, про-
живающих в этом микрорайоне, обществен-
ный совет округа принял решение об установке 
подобного комплекса. Депутаты заксобрания 
Евгений Ермоленко и Андрей Лиманов, под-
держав народную инициативу, выделили на 
строительство два миллиона рублей в рамках 
исполнения депутатских наказов избирателей.

Площадка построена возле дома № 35 на 
проспекте 50-летия Октября. Здесь установле-
ны турники, кольца, веревочные и деревянные 
лестницы, канаты, спортивные тренажеры. 
Площадка разделена на две части. На одной из 
них могут заниматься малыши, а на второй – 
подростки и взрослые.

12 сентября 
состоялась 
итоговая 
42-я сессия 
Законодательного 
собрания 
Камчатского края. 
На этом 2-й созыв 
регионального 
парламента 
завершил свою 
работу

2-й созыв краевого заксо-
брания действовал пять лет. 
За это время проведены 42 сес-
сии, принято 839 законов. За 
пять лет депутаты рассмотрели  
3 500 обращений, провели более  
14 000 личных приемов граждан, 
открыли 8 общественных депу-
татских приемных. В отдельных 
избирательных округах работа-
ют советы общественности.

«В полном объеме выполне-
ны социальные обязательства 
перед населением. Помимо 
действующих социальных льгот 
введены новые меры поддерж-
ки, расширены категории их 
получателей. Ежегодно поэтап-
но мы проводили повышение 
заработной платы работникам 
бюджетной сферы», – сказал на 
итоговой сессии председатель 
заксобрания Валерий Раенко.

«Я признателен депутатскому 
корпусу за поддержку инициа-
тив, с которыми правительство 
выходило на федеральный уро-
вень, за поддержку инициатив, 
связанных с реализаций меха-

низмов территории опережа-
ющего развития и свободного 
порта на Камчатке», – отметил 
губернатор Владимир Илюхин.

Он также поблагодарил всех, 
кто обеспечивал работу депу-
татского корпуса второго созы-
ва и пожелал, чтобы традиции, 
основанные на взаимной под-
держке и решении проблем в 
интересах жителей края, сохра-
нились в следующих созывах за-
конодательного собрания края.

На 42-й сессии депутатский 
корпус рассмотрел 12 вопро-
сов, в том числе внес изменения 
в краевой бюджет этого года. 
Краевая казна пополнилась на 

2 млрд 79 млн рублей за счет 
поступлений из федерального 
бюджета, а также увеличения 
налоговых и неналоговых дохо-
дов.

Решением сессии большую 
часть этих средств в размере 1,5 
млрд рублей направили на стро-
ительство и ремонт дорог, в том 
числе на продолжение строи-
тельства трассы Петропавловск 
– Мильково. Кроме того, более 
135 млн рублей поступят на те-
кущий и капитальный ремонт, 
оснащение средствами обуче-
ния, оборудование санитар-
но-гигиенических помещений 
в школах края. 41 млн рублей 

выделен на предоставление жи-
лья детям-сиротам. Муниципа-
литеты края получат дополни-
тельное финансирование. Так, в 
бюджет Соболевского сельского 
поселения направлено 32,2 млн 
рублей на благоустройство тер-
ритории, Петропавловск-Кам-
чатскому городскому округу – 
15,8 млн рублей, Мильковскому 
району – 20 млн рублей, Алеут-
скому – 3,2 млн рублей, Тигиль-
скому – 1,5 млн рублей.

Обновленный депутатский 
корпус соберется после подве-
дения итогов выборов, которые 
прошли в единый день голосова-
ния по всей стране 18 сентября.

7-й округ охватывает территорию 
Петропавловска от 8-го километра до 
поселка Авача. Члены советы округа с 
участием камчатских депутатов регу-
лярно принимают решения, чтобы сде-
лать жизнь местного населения более 
комфортной.

Так, благодаря их активной работе поч-
ти все школы округа получили новые спор-
тивные площадки. Теперь совет ставит цель 
добиться восстановления стадиона возле 
школы № 26, который когда-то был одним 
из самых крупных стадионов города. Об 
этом речь шла на очередном заседании со-
вета, которое состоялось 14 сентября в шко-
ле № 36.

Кроме того, были рассмотрены 
многочисленные обращения жителей 
округа о необходимости проведения 
капитального ремонта дороги от про-
спекта Победы до улицы Якорной. Это 
1 600 метров, которые сегодня людям 
приходится преодолевать пешком, без 
тротуаров и пешеходных дорожек, в от-
сутствии общественного транспорта. 
Члены совета договорились обратить 
внимание руководителей городской и 
краевой власти на решение этой про-
блемы.

На заседании совета также обсудили 
вопрос трудоустройства молодых ка-
дров, решили провести ряд мероприя-
тий, направленных на популяризацию 
рабочих профессий.

«Многие школьники до сих пор оши-
бочно полагают, что только высшее 
образование может обеспечить им 
успех в будущем, – сказал депутат За-
конодательного собрания Камчатского 
края Рашид Шамоян. – В результате мы 
имеем армию безработных юристов, 
экономистов, гуманитариев и большое 
количество незаполненных вакансий в 
сфере строительства, услуг, общепита, 
пищевой промышленности».

Второй созыв подвёл итоги

7-й округ: курс  
на развитие

Восстановить стадион возле школы № 26, провести 
ремонт дороги от пр. Победы до ул. Якорной – эти 
и другие задачи ставит общественный совет 7-го 
округа
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> Все самое интересное – на сайте rybak.kam-kray.ru <

В законе сказано: кредитный по-
требительский кооператив (КПК) 
– некоммерческая финансовая ор-
ганизация, созданная как добро-
вольное объединение физических и 
юридических лиц в целях удовлет-
ворения потребностей пайщиков 
кооператива в получении финан-
совой помощи. Проще говоря, кре-
дитный кооператив – та же касса 
взаимопомощи из добрых совет-
ских времен. Она, конечно, видоиз-
менилась в связи с рыночными от-
ношениями и инфляцией – сейчас 
возвращение суммы предполагает-
ся с процентами. Члены кредитного 
кооператива (пайщики) объединя-
ют свои средства, они и образуют 
фонд кредитования, который пред-
назначен для выдачи займов.

С помощью кооператива можно 
решить разные проблемы: начиная 
с покупки жилья и автомобилей, за-
канчивая обучением детей, лечени-
ем, высококачественным отдыхом. 
Объединяя с другими пайщиками 
свои финансы, все эти вопросы 
можно решить значительно рань-
ше, чем действуя в одиночку. Дея-
тельность кредитных кооперативов 
регулируется Федеральным зако-
ном № 190-ФЗ от 18.07.2009 года «О 
кредитной кооперации». С 1 января 
2014 года кооперативы находят-
ся под контролем ЦБ. Кроме того, 
каждый кооператив должен быть 
членом саморегулируемой органи-
зации, которая тоже осуществляет 
контроль за деятельностью КПК, 

взаимодействует с Центральным 
Банком и выпускает стандарты, ко-
торым КПК обязаны следовать.

КПК имеют возможность пред-
лагать своим пайщикам более вы-
сокий процент по их сбережениям. 
И это совершенно реальная ставка 
на фоне фактической инфляции в 
стране.

Кооператив «Восточный Фонд 
Сбережений» работает на рынке с 
начала 2010 года, то есть уже около 
семи лет. Мы не рискуем деньгами 
пайщиков и не ввязываемся в со-
мнительные авантюры. Все опера-
ции проходят внутри кооператива. 
Но нужно правильно выбрать коо-
ператив. Серьезные кооперативы 
страхуют средства граждан. При 
этом процентная ставка не умень-
шается. А это означает, что выпла-
ту страховой премии кооператив 
осуществляет за счет собственных 
средств. Наш кооператив страхует 
свою ответственность перед пай-
щиками в ООО Страховая Ком-
пания «Диамант». Лицензия на 
страхование ответственности коо-
ператива перед пайщиками за на-
рушение условий договора получе-
на ими в ЦБ РФ.

 Кооператив «Восточный Фонд 
Сбережений» в период кризиса 
не только выжил, но и увеличи-
вал из месяца в месяц портфели 
сбережений и займов. Сохранив  
безубыточность, сформировал ре-
зервный и паевой фонды, в полном 
соответствии с законодательством. 

А главное, кооператив приобрел 
бесценный опыт работы в тяжелые 
времена.

Мы предлагаем программы с 
очень удобными, универсальными 
условиями. В них мы постарались 
предусмотреть все для удобства 
наших членов. Вы можете распоря-
диться своими деньгами, находясь 
в другом регионе. Получить про-
центы и основную сумму договора 
на банковскую карту. Пополнять 
свой договор с первого до послед-
него дня. Капитализировать свои 
проценты. Вы можете забрать часть 
денег, если вдруг нужда в них на-
ступила, не расторгая договор и не 
теряя проценты.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ 
КООПЕРАТИВ

Чтобы определить, кому можно 
доверять, следует ориентироваться 
на несколько важных моментов:

– Все КПК должны состоять в 
СРО. Это можно проверить, зайдя 
на сайт ЦБ и найдя интересующий 
КПК.

– Завышенные проценты долж-
ны насторожить. Процентная став-
ка теперь зависит от ставки рефи-
нансирования. С 14 июня 2016 года 
эта ставка составляет 10,5%. Следо-
вательно, предельная ставка с это-
го времени по вновь открываемым 
договорам не должна быть выше 
19,74% (10,5%х1,88). Если какой-то 
КПК предлагает ставки выше, сле-
дует понимать, что при проверке 
ЦБ у него возникнут неприятности.

– Следует ознакомиться с до-
кументами кооператива, почитать 
Устав. Внимательно прочесть до-
говор.

– Наличие страхования значи-
тельно увеличивает надежность 
КПК и сохранность ваших вложе-
ний.

Сохраним и приумножим
В жизни каждого случаются моменты, 
когда возникает вопрос: где срочно 
взять деньги, причем на приемлемых 
условиях. Или наоборот: куда вложить 
свои сбережения, дабы не только спасти 
их от инфляции, но и приумножить? 
Один из способов решения вопроса 
– стать пайщиком кредитного 
потребительского кооператива

г. Петропавловск-Камчатский, 
пр. 50 лет Октября,  

д. 23/1 

Тел.: (415-2) 26-80-10



№ 35–36 (5753–5754)
21 сентября – 5 октября 2016Микс61 > Токсичные «красные приливы» отмечены только в водах Камчатки <

– САМОВЫВОЗ. – ЛЮБАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ. – ЦЕНЫ ВЫСОКИЕ

Лиц. № 022-ЛМ от 03.09.15 г., Минэкономразвития, предпр. и торг. Камч. края.

БЕЗ ПЕРЕРЫВА И ВЫХОДНЫХ.  
УЛ. ВЫСОТНАЯ, 32А

Реклама

МОРСКИЕ СУДА НА МЕТАЛЛОЛОМ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

Тел. 353-800 

А также

приобретет

Храбрость, решительность, 
честность – вот три главных при-
знака алкогольного опьянения!

***
– Алло, здравствуйте. Это ано-

нимный телефон доверия ФСБ?
– Да, Вячеслав Иванович.

***
Наивным еще хочется счастья. 

Опытные уже согласны на стабиль-
ность.

***
На заводе «Ижмаш» в цехе, где 

делают автоматы Калашникова, 
зарплату выдают не то что день в 
день, а секунда в секунду!

***
– У меня сегодня на ужин на-

циональное итальянское блюдо – 
пицца!

– А у меня национальное рус-
ское – напицца!

***
У нас четкое разделение труда: 

одни много работают, а другие мно-
го получают. И никакой путаницы.

***
Фотограф на свадьбе:
– А где же наша счастливая 

пара?

Один из гостей:
– Да вот же они: невеста... и ее 

мама.
***

Стоматолог:
– Вот и все, пациент, вот ваш 

зуб.
Больной:
– Спасибо, доктор, а вот ваша 

ручка от кресла.
***

За песни под фонограмму надо 
платить ксерокопиями денег.

***
Многие путают умственный 

труд с отсутствием физического.
***

Дороги – это лицо города. У нас 
оно с ямочками.

***
Надпись на заборе: «Осторож-

но! Во дворе собака! Не злая, но 
нервы слабые!»

***
Терминал по оплате штрафов 

может не принять мятую купюру. 
Этим и отличается бездушная ма-
шина от человечного инспектора 
ГИБДД.

***

– Чем вы занимаетесь?
– Я испытатель.
– А что вы испытываете?
– Материальные трудности.

***
– Моня, вы шо таки заболели?
– Нет.
– А зачем таблетки пьете?
– Так срок годности кончается.

***
– Вчера звонили с Почты Рос-

сии. Спрашивали, где я заказывал 
такой хороший чай.

***
Бабушка, которая научилась поль-

зоваться интернетом, устроила скан-
дал в электронной очереди к терапевту.

***
Примета: если в цирке акробат 

перекрестился, значит номер отре-
петирован не до конца.

***
Работодатель: Назовите ваш 

главный недостаток.
Кандидат: Я даю семантически 

корректные, но практически не-
применимые ответы на вопросы.

Работодатель: Могли бы вы 
привести пример?

Кандидат: Да, мог бы.

> Веселуха <

Фабрика орудий лова –  
ООО «Морское снабжение»

Производство, реализация всех видов канатов,  
делей, наплавов.

Изготовление любых промышленных орудий лова.
15 лет на рынке сетеснастных материалов!

Подробности на сайте: www.moresnab.ru

Тел.: 8 (423-34) 2-43-52, т/ф: 8 (423) 260-48-97; е-mail: moresnab@mail.ru.

РЕКЛАМ
А.

УВАЖАЕМЫЕ РЫБАКИ!
На наплава МС-25, -30, -85

действуют специальные  
СКИДКИ ДО 12%

ООО «КАМЖИЛСЕРВИС ПЛЮС»
КОМПЛЕКСНОЕ СНАБЖЕНИЕ СУДОВ ОТ А ДО Я

РЕКЛАМА.

Тел./факс: 8 (415-2) 20-42-74, 8-914-024-99-77,
E-mail: kamgilservisplus@mail.ru, сайт: kamgilservisplus.ru

•  Сетеснастное оборудо-
вание;
• Судовой такелаж;
• Электрооборудование;
• ЗИП судовой, палубное 
оборудование;
• Двери, люки, иллюми-
наторы.

• Промвооружение;
• Тара, упаковка, спецодежда;
• Краска судовая Jotun, про-
текторная защита;
• Тросы стальные;
• Весы, динамометры и все 
для морской и речной ры-
балки.

Реклама

>Сергей НИКОЛАЕВ

«Красные приливы» – явление, 
которое человечество наблюдает 
испокон веков. В разные времена 
его объясняли по-разному. Напри-
мер, с «красным приливом» связы-
вают первую из десяти казней еги-
петских, которые, согласно Библии, 
предшествовали исходу евреев из 
Египта.

Ученые нашего времени смогли 
досконально изучить этот природ-
ный феномен и понять его причи-
ны. Изменение цвета морской воды 
вызвано обильным количеством 
микроскопических водорослей или 
других микроорганизмов. Во время 
такого явления вода может приоб-
ретать различную окраску в зависи-
мости от цвета организмов, вызвав-
ших его: от пурпурного до почти 
розового. Кроме того, «красные 
приливы» не связаны с собственно 
приливами, поэтому специалисты 

предпочитают пользоваться терми-
ном «цветение воды».

Последствия такого цветения 
могут быть весьма пагубными. Вот 
что об этом написано в атласе-спра-
вочнике «Красные приливы» у Вос-
точной Камчатки» (Г.В. Коновало-
ва, составитель – А.М. Токранов).

«Красные приливы» причиняют 
большой вред морским экосисте-
мам, так как обуславливают дефи-
цит кислорода в воде, появление в 
ней сероводорода и аммиака и тем 
самым способствуют возникнове-
нию заморных явлений.

«Красные приливы» наблюдают-
ся во многих морях, но токсичные, 
сопровождающиеся гибелью лю-
дей, достоверно отмечены только 
в тихоокеанских водах Камчатки (в 
бухте Павла в 1945 году от использо-
вания в пищу вареных мидий прои-
зошло отравление со смертельным 
исходом двух членов экипажа судна 

флотилии «Алеут», в Авачинской 
бухте в 1973 году – сильное отравле-
ние нескольких жителей Петропав-
ловска-Камчатского). Они вызваны 
здесь отдельными жгутиковыми 
водорослями из динофлагеллят, 
продуцирующими сильнейший яд 
нервно-паралитического действия 
– сакситоксин. Отравление им че-
ловека может произойти в случаях 
употребления в пищу двустворча-
тых моллюсков (особенно мидий), 
так как в процессе фильтрационно-
го питания планктоном моллюски 
накапливают в своем теле яд, со-
держащийся в микроскопических 
водорослях».

Но в КамчатНИРО нас успокои-
ли: «красные приливы» могут об-
разовывать и нетоксичные микро-
организмы. Факты вредоносного 
влияния на рыб, водных тепло-
кровных животных и человека в 
настоящее время регистрируются 
редко.

По словам ведущего научного 
сотрудника лаборатории гидро-
биологии КамчатНИРО Лидии Ба-
заркиной, в отобранных пробах с 
поверхности красного пятна была 
обнаружена инфузория Myrionecta 
rubra. У берегов Восточной Камчат-
ки это явление привычное.<

Кровавый прилив
15 сентября прибрежная полоса 
в Авачинской бухте окрасилась в 
кроваво-красный цвет. Это заставило 
понервничать многих жителей краевого 
центра

mailto:kamgilservisplus@mail.ru

