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Инвестиционный климат Камчатки:  
когда же оттепель?

Что позволено Сахалину,  
не позволено быку?

Роковой рейс:  
расследование продолжается
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Вниманию 
руководителей 

рыбопромышленных 
предприятий!

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

Призрак  
по имени 

«Норт»

На очередном 
заседании 
Камчатского 
рыбохозяйственного 
совета, 
запланированного к 
проведению в ноябре 
2016 года, будет 
рассмотрен вопрос 
по установлению 
регламента 
использования 
жаберных сетей и 
внесения изменений в 
правила рыболовства 
для Дальневосточного 
рыбохозяйственного 
бассейна (приказ 
Минсельхоза России 
от 21.10.2013 № 385).

Проект предложений по изме-
нению правил рыболовства раз-
работан в результате совместных 
обсуждений на расширенных за-
седаниях рабочей группы при 
участии представителей севе-
ро-восточного территориально-
го управления Росрыболовства, 
ФГБНУ «КамчатНИРО», Мини-
стерства рыбного хозяйства Кам-
чатского края, ПУ ФСБ России по 
восточному арктическому району 
и ассоциаций рыбопромышлен-
ных организаций Камчатского 
края.

Мотивированные предложе-
ния и мнения по данному вопросу 
необходимо направлять в севе-
ро-восточное территориальное 
управление Росрыболовства, Ми-
нистерство рыбного хозяйства 
Камчатского края и ФГБНУ «Кам-
чатНИРО».

Стоять! 
Бояться!

Российскую рыбу – на российский берег! К этому призывают рыбаков и президент, 
и министры, и депутаты. Но вот привез рыбак рыбу в родной порт, а выгрузить 
не может, потому что не явился сотрудник погранслужбы, без которого выгрузка 
считается незаконной. И кому жаловаться? Президенту? Министрам? Депутатам?

ХОСТЕЛ «МИЛАНО»
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  КРАСНАЯ ПУТИНА – 2016: 
ВРЕМЯ ИТОГОВ

К началу октября вылов лосо-
сей на Дальнем Востоке составил 
425,5 тысячи тонн. Эта цифра про-
звучала на заседании штаба по во-
просам организации и проведения 
лососевой путины под руковод-
ством заместителя главы Росрыбо-
ловства Василия Соколова.

Наилучшие показатели в ходе 
путины показал Камчатский край. 
Общий вылов в регионе превысил 
230,3 тысячи тонн. На втором месте 
– Сахалинская область (100,5 тыся-
чи тонн). На третьем – Хабаровский 
край (85 тысяч тонн).

Как доложила и. о. директора 
КамчатНИРО Нина Шпигальская, 
лососевая путина в Камчатском крае 
завершилась, за исключением лю-
бительского рыболовства удебными 
орудиями добычи.

Особое внимание на заседании 
штаба было уделено работе транс-
портно-логистического узла в При-
морском крае. Средний уровень 
загрузки холодильников в портах ре-
гиона составляет более 90,3%. Сто-
имость доставки рыбопродукции из 
Владивостока до Москвы в среднем 
оценивается в 13 руб./кг. Ситуация 
с отгрузкой осложняется начавшейся 
реконструкцией Владивостокского 
железнодорожного тоннеля.
Соб. инф.

  КАМЧАТСКИЙ КРУИЗ

На Камчатке подведены итоги 
круизных программ 2016 года. В 
период с апреля по сентябрь пас-
сажирские лайнеры доставили к 
берегам полуострова 5 286 ино-
странных туристов.

Как сообщили в агентстве по ту-
ризму и внешним связям края, кру-
изный сезон был открыт 20 апре-
ля заходом в Авачинскую бухту 
лайнера Crystal Serenity. В общей 
сложности в течение сезона лай-
неры заходили в порт Петропав-
ловска-Камчатского 12 раз. Итог 
круизным программам этого года 
27 сентября подвел лайнер Silver 
Shadow.

В агентстве отметили, что наи-
большей популярностью край поль-
зуется у любителей морских путеше-
ствий из США, Японии, Кореи, Китая 
и Германии.

Стоянки судов длились 1–2 дня. 
Для туристов были организованы 
обзорные экскурсии по Петропав-
ловску-Камчатскому с посещением 
музеев, памятников и сувенирных 
магазинов, а также поездки к вулка-
нам, термальным источникам, вер-
толетные экскурсии в Долину гейзе-
ров, добавили в агентстве.

На территории 
Камчатского края 
подано 335 заявок 
на получение 
дальневосточного 
гектара. Большая 
часть из них 
приходится на 
Елизовский район.

«Из 335 заявок, поданных в 
крае с момента начала второго 
этапа реализации закона о дальне-
восточном гектаре, 244 относятся 
к Елизовскому району. Это состав-
ляет порядка 90 процентов всех за-
явлений», – рассказал заместитель 
министра имущественных и зе-
мельных отношений Камчатского 
края Владимир Балакаев.

У заявителей есть год, чтобы 
решить, каким образом они будут 
использовать полученную землю. 
Глава администрации Елизовско-
го района Роман Василевский от-
метил, что среди желающих взять 
гектар много молодежи, а первы-
ми и самыми активными среди за-
явителей стали фермеры.

В Усть-Большерецком районе, 
который при реализации феде-
рального закона о дальневосточ-

ном гектаре на Камчатке стал пи-
лотным муниципальным районом, 
начиная с 1 июня 2016 года было 
подано 34 заявки.

Прием заявок продолжается, 
по всем вопросам, связанным 
с предоставлением земельных 
участков, расположенных на 

территории городского округа, 
городских и сельских поселений, 
гражданам следует обращаться 
в соответствующие администра-
ции муниципальных образова-
ний. В отношении земельных 
участков на межселенной терри-
тории – в администрации соот-

ветствующего муниципального 
района.

В министерстве имущественных 
и земельных отношений региона 
напоминают, что на территории 
Петропавловск-Камчатского город-
ского округа, включая десятикило-
метровую зону от границ населен-
ного пункта, а также на территории 
Вилючинского городского округа 
и города Елизово, дальневосточ-
ный гектар не предоставляется. 
Уполномоченным органом по вы-
даче дальневосточного гектара на 
землях, находящихся в краевой 
собственности, является Министер-
ство имущественных и земельных 
отношений Камчатского края, на 
землях лесного фонда – Агентство 
лесного хозяйства и охраны жи-
вотного мира Камчатского края. 
Территориальное управление Феде-
рального агентства по управлению 
госимуществом в Камчатском крае 
является уполномоченным органом 
в отношении федеральных земель.

Приоритет в получении земли 
на территории Камчатского края 
жители региона имеют до 1 фев-
раля 2017 года, затем на гектар на 
Камчатке смогут претендовать жи-
тели других субъектов РФ.
Соб. инф.

«В рамках достигнутых до-
говоренностей «Газпром нефть» 
расширит сотрудничество с пред-
приятиями региона для подбора 
отечественных смазочных мате-
риалов, способных полностью за-

менить дорогостоящие импорт-
ные аналоги. «Газпром нефть» 
также расширит поставки в реги-
он моторных масел под брендом 
G-Energy, что позволит владель-
цам автомобилей снизить затраты 

на их обслуживание», – сообща-
ется на официальном сайте ПАО 
«Газпром».

Отмечается, что годовая по-
требность Камчатского края в 
смазочных материалах превыша-
ет 4,5 тысячи тонн. Заключение 

соглашения позволит уже к концу 
2016 года снизить импортозави-
симость, обеспечив экономию 
порядка 20% регионального бюд-
жета, выделенных на закупку го-
рюче-смазочных материалов.

Соглашение также предусма-
тривает поставку современных 
битумных материалов для дорож-
ного строительства. На террито-
рии региона планируется постро-
ить опытно-экспериментальный 
участок дороги, с помощью кото-
рого будет проводиться монито-
ринг эффективности применения 
высокотехнологичной продукции 
«Газпром нефти».
ИА «Камчатка»

> Перспективы <

 «Газпром нефть» построит на Камчатке 
экспериментальную дорогу
Камчатское правительство на 
инвестфоруме «Сочи-2016» заключило 
соглашение о сотрудничестве с ПАО 
«Газпром нефть». Документ подписали 
заместитель председателя правительства 
края Марина Суббота и член правления 
ПАО «Газпром нефть» Александр Дыбаль

Самые популярные гектары 
– в Елизовском районе
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Четыре года назад 
в Петропавловске 
появились 
первые торговые 
точки сети «41 
регион», где нам 
предложили 
широкий выбор 
рыбной продукции 
без наценок. 
Вначале этот 
проект вызывал 
много надежд 
и энтузиазма, 
но со временем 
того и другого 
поубавилось
>Кирилл МАРЕНИН

Проект торговой сети зародил-
ся в ООО «РПЗ «Сокра». Компания 
ведет прибрежное рыболовство, 
производит рыбную продукцию. 

Создание своей торговой сети ста-
ло логичным продолжением биз-
неса.

Для рыбаков розничная тор-
говля – неизведанная область. 
Пришлось многому учиться, но 
было интересно испытать себя 
в новом деле. Да и цель благо-
родная – обеспечить камчатский 
рынок доступной по цене рыбой, 
потеснив посредников-спекулян-
тов.

Торговая сеть начиналась с па-
вильонов. Потом им на смену ста-
ли приходить магазины, которые 
предложили покупателям более 
высокий уровень обслуживания. 
Сейчас под маркой «41 регион» в 
Петропавловске работают мага-
зин «Океан» на ул. Тушканова и 
торговый отдел в магазине «Мело-
дия» на Садовом переулке, в Ели-
зове – магазин на ул. Магистраль-
ной.

Народ сюда потянулся сразу. 
Торговля шла бойко. Но вот про-
шло четыре года, а проект все еще 
не окупил себя. «В лучшем случае 
работаем в ноль», – говорит генди-

ректор ООО «РПЗ «Сокра» Андрей 
Обедин.

За последний год потребитель 
стал экономным. Правда, охлаж-
денная рыба популярности не 
потеряла («41 регион» в среднем 
продает по тонне этого товара за 
день). Но стоит она дешево, на 
ней не заработаешь. Основной до-
ход дает продажа дорогостоящей 
продукции: икры, копченостей. А 
вот на нее спрос как раз упал.

Впрочем, это прогнозируемый 
риск. На рынке всегда так: то 
взлет, то падение. Кризис можно 
пережить. Но есть факторы, кото-
рые рушатся на тебя неожиданно, 
как кирпичи на голову. Нет от них 
ни страховки, ни защиты. Они-то 
и сводят всю работу на нет.

В этом году «Сокра» получила 
двойной удар. Сначала в отноше-
нии директора возбудили уголовное 
дело за «неисполнение обязанно-
стей налогового агента». Предпри-
ятие штурмовал СОБР. Изъятые до-
кументы вывозили грузовиками. За 
это время коллектив так привык к 
визитам силовиков, что появлением 
вооруженных людей с криками «Си-
деть! Руки на стол!» его уже не на-
пугаешь. Люди стали воспринимать 
это как обычные будни предприни-
мательской деятельности.

А что в итоге? Дело прекраще-
но. Претензии сняты. Оказалось, 
что возникшие проблемы можно 
было решить мирно, без штурма 
и обысков. Между тем уголовным 
преследованием фирме нанесен 
ущерб, который ей никто не ком-
пенсирует.

Второй «сюрприз» прилетел от 
военных. Дело в том, что основное 
производство «Сокры» находится в 
ЗАТО Вилючинск. Рыба на перера-
батывающий завод выгружалась в 
300 метрах от него – на пирсе в Ры-
бачьем. Этот пирс военные сами 
давно забросили. В рабочем состо-
янии он держался только за счет 
РПЗ «Сокра». Но летом 2016-го 
военное руководство без объясне-
ния причин запретило выгружать 
здесь рыбу.

Это заставило перенести вы-
грузку за 60 километров от за-
вода. Соответственно, выросли 
транспортные расходы, а качество 
сырца упало: попробуй провези 
рыбу 60 км по жаре. Пришлось от-
казаться от продажи охлажденной 
белорыбицы. Сокращение про-

изводства и ассортимента при-
вело к временному закрытию не-
скольких торговых точек, включая 
«Океан».

«На завод работает четыре 
МРСа, по 8 членов экипажа на 
каждом. В такой ситуации самым 
простым решением было бы при-
остановить промысел, – говорит 
Андрей Обедин. – Но мы не мог-
ли оставить рыбаков без работы в 
разгар путины. Это было бы не по-
человечески. Пришлось пойти на 
сокращение вылова. МРС ловит, 
как минимум, 300 тонн в месяц. 
Мы поставили задачу ловить не 
больше 150 тонн, но платили им 
как за 300. В результате не только 
не заработали, но и в минус ука-
тились».

Запрет потом как-то сам собой 
рассосался. Выгрузка сырца вер-
нулась в Рыбачий. Однако восста-
новить продажу на прежнем уров-
не и финансовую стабильность 
предприятия после этих событий 
тяжело.

Когда история торговой сети 
«41 регион» только начиналась, 

инициаторы этого проекта были 
полны энтузиазма. Они считали, 
что такое хорошее дело везде най-
дет поддержку. Но с первых дней 
они встречают только барьеры. 
Наверное, ни одна шашлычная в 
краевом центре не привлекла к 
себе столько внимания санитар-
ных служб, как магазин «Океан». 
На рынке летом продают рыбу на 
улице прямо с прилавка, и нико-
му нет дела. Зато магазин измо-
тают проверками на предмет со-
блюдения санитарных и прочих 
норм.

Отдадим должное губернатору 
и министру рыбного хозяйства 
края. Они стараются поддержать 
проект. Но даже они порой бес-
сильны помочь.

Андрей Обедин признается: ча-
сто возникает желание свернуть 
на берегу всю работу. Конечно, 
жаль потраченных усилий. На 
базе «Сокры» создана целая груп-
па компаний: завод, торговая 
сеть, гостиница, рыбный ресто-
ран. Здесь работает уже около 400 
человек. Но столько мороки с этим 

бизнесом! Жизнь стала бы намно-
го проще, если купить тральщик, 
загнать его в экономзону и оттуда 
весь сырец грузить за кордон. А 
«Океан» можно продать тем, кто 
сегодня диктует цены на город-
ских рынках. Они его с удоволь-
ствием купят и будут торговать 
здесь рыбой втридорога.

Андрей Обедин и его соратни-
ки пока не сдались, еще пытаются 
продвигать новые идеи и проекты, 
хотя уже без прежнего энтузиазма 
и азарта.

В 2015 году «Сокра» представи-
ла на Восточном экономическом 
форуме проект перерабатываю-
щего комплекса на территории 
Петропавловска стоимостью око-
ло 10 млн долларов. Интерес к 
нему проявили южнокорейские 
инвесторы. Идут переговоры. Но 
ведь иностранцы еще не знают, 
в каких условиях здесь выживает 
бизнес. Если камчатские предпри-
ниматели видят все меньше при-
чин остаться в регионе, захочет 
ли сюда прийти иностранный ин-
вестор?<

3> Иностранцы еще не знают, в каких условиях здесь выживает бизнес < Бизнес

Инвестиционный климат 
Камчатки: когда же оттепель?

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

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%

«ОКЕАН» МОЖНО ПРОДАТЬ ТЕМ, КТО 
СЕГОДНЯ ДИКТУЕТ ЦЕНЫ НА ГОРОДСКИХ 
РЫНКАХ. ОНИ ЕГО С УДОВОЛЬСТВИЕМ КУПЯТ И 
БУДУТ ТОРГОВАТЬ ЗДЕСЬ РЫБОЙ ВТРИДОРОГА

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ «РЫБАКА КАМЧАТКИ» 
ТЕЛ. (415-2) 23-41-95,  

E-MAIL: REKLAMA13.2010@MAIL.RU
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>Сергей НИКОЛАЕВ
История «Камчатимпэкса» на-

чалась 5 декабря 1990 года. Уже 
мало кто вспомнит, что в его на-
звании «зашифровано» три сло-
ва: «Камчатка», «импорт», «экс-
порт». Создавалось предприятие 
при поддержке администрации 
области для внешнеторговых опе-
раций. Тогда главной его задачей 
был импорт на Камчатку продук-
тов питания. Как вспоминают ве-
тераны компании, ее первой сдел-
кой была покупка в Австралии для 
нашего региона большой партии 
бананов, которые по тем време-
нам еще считались здесь редким 
товаром.

Только спустя год после своего 
создания фирма занялась промыс-
лом и переработкой рыбы. Благо-
даря поддержке областных властей 
она получила квоты на добычу мин-

тая, краба, креветки, кальмара (ито-
го – порядка 20 тысяч тонн). Флот 
насчитывал 9 судов. Кроме того, в 
состав компании входило три бе-
реговых рыбоперерабатывающих 
предприятия: «Крутогоровское», 
«Рыбхолкам», «Петропавловск-Кам-
чатский рыбоконсервный завод».

«Камчатимпэкс» стабильно раз-
вивался, поэтому для коллектива 
стало неожиданным решение вла-
дельцев предприятия о его прода-
же. Видимо, с «Камчатимпэксом» 
произошло то же, что и с некото-
рыми другими рыбными фирма-
ми нашего края: руководители 
достигли возраста, когда хочется 
уйти на покой, а передать бразды 
некому, потому что их дети не за-
хотели заниматься этим тяжелым 
и рискованным бизнесом. Поэто-
му предприятия перешли в руки 
«варягов».

В 2013 году «Камчатимпэкс» был 
продан, после чего прошел реоргани-
зацию из ЗАО в ООО. 30 декабря 2014 
года единственный участник ООО 
«Камчатимпэкс» Иван Николаевич 
Дарькин принял решение о добро-
вольной ликвидации общества. 26 
февраля 2015 года фирма была при-
знана банкротом. Кому перешли ее 
квоты, широкая публика не узнала.

На этом жизненный путь «Кам-
чатимпэкса» можно считать завер-
шенным. Но было бы неправильно 
и несправедливо вычеркнуть его из 
памяти. Фирма просуществовала 
почти четверть века, сыграв важную 
роль в экономике нашего региона. 
Помимо прочего, она принимала 
участие в создании газоэнергетиче-
ского комплекса Камчатки.

К сожалению, часто бывало, что 
предприятие после банкротства ис-
чезало без следа. Чтобы такого не 
случилось с «Камчатимпэксом», его 
бывшие работники взяли на хране-

ние то немногое, что осталось от 
фирмы и может напомнить о ней по-
томкам.

Самый «увесистый» трофей до-
стался Николаю Вертохину, кото-
рый проработал в этой компании 20 
лет и был первым капитаном судна 
«Ивнинг-стар», приобретенного у 
американцев в 1994 году. Речь идет 
о вывеске «Камчатимпэкса», кото-
рая с начала 1990-х украшала вход 
в здание на ул. Атласова, где распо-
лагался офис предприятия. «Камча-
тимпэкс» продал свою часть здания, 
и для вывески не осталось места. 
Теперь эта медная пластина висит 
на даче у Николая Александровича.

«Вывеску и флаг фирмы я забрал, 
чтобы они не затерялись в процессе 
продажи», – говорит он.

Повторю, Вертохин и его коллеги 
не «приватизировали» это имуще-
ство, а взяли на хранение. Они гото-
вы передать его в любой из музеев, 

который проявит интерес к этим 
предметам.

Самым логичным было бы отдать 
все в краевой объединенный музей. 
Именно сюда после банкротства 
Камчатского тралфлота 13 лет назад 
были переданы его знамя и орден 
Ленина. Жаль, что у объединенного 
музея мало площадей. Он не в состо-
янии вместить большое количество 
экспонатов.

Есть еще вариант – предложить 
реликвии «Камчатимпэкса» музею, 
который планируется создать в Кам-
чатском морском соборе на сопке 
Радиосвязи. Правда, этот музей бу-
дет в большей степени посвящен 
людям, отдавшим жизнь морю, а не 
почившим компаниям.

Видимо, пора создавать на Кам-
чатке отдельный музей обанкро-
ченных предприятий, и не только 
рыбацких. Пусть от некоторых оста-
лись только вывески, но это – тоже 
часть нашей истории.<

Была такая компания

> Кирилл МАРЕНИН

7 февраля 2016 года из Охотско-
го моря пришел аварийный сиг-
нал. Было установлено, что в райо-

не Северных Курил сработали 
два радиобуя иностранных 
шхун «Адекс» и «Норт». Од-

нако ни 

людей, ни обломков на месте пред-
полагаемой трагедии не нашли.

Только 8 сентября в море было об-
наружено тело одного из 16 членов эки-
пажа «Адекса». Он опознан. Это житель 
Невельска 1965 года рождения.

По словам руководителя саха-
линского следственного отдела на 
транспорте Ильи Царькова, мате-

риалами расследуемого дела под-
твержден факт крушения, но только 
одной шхуны – «Адекса».

«Установлено, что судно «Норт» 
утилизировано в 2014 году в Корее. 
В этой связи первоначальная инфор-

мация о крушении данного 
судна следствием опровер-

гнута», – пояснил 
Илья Царьков.

Откуда в 

Охотском море взялся радиобуй 
с утилизированной шхуны, кото-
рый подал сигнал одновременно с 
буем «Адекса», осталось загадкой. 
В истории «Норта» есть еще одна 
загадка. Судя по данным АИС, это 
судно до сих пор ходит по морям.

АИС – автоматическая система 
идентификации судов, их курса и дру-
гих данных. Есть множество сайтов, 
которые предоставляют эти сведе-
ния открыто и бесплатно. Например, 
marinetraffic.com, где можно найти 
информацию о местонахождении 
гражданских судов по всему миру. 
Если открыть этот веб-сервис, на-
брать в поисковике уникальный иден-
тификатор «Норта» (8138724), то вам 
сообщат, что в августе 2016 года (то 
есть, спустя два года после «утилиза-
ции») «Норт» стоял на якоре в районе 
Северного Китая. Как это объяснить?

Версия № 1: «Норт» стал кора-
блем-призраком. Но вряд ли «ле-
тучие голландцы» имеют на борту 
оборудование АИС.

Версия № 2: следствие введено 
в заблуждение, и на самом деле 
«Норт» не был утилизирован.

Версия № 3: после того как 
«Норт» отправился «на гвозди», его 

датчик АИС был перемещен на дру-
гое судно.

Последняя версия выглядит 
наиболее правдоподобно. Видимо, 
то же самое произошло и с ава-
рийным радиобуем «Норта». Ско-
рее всего, он находился на борту 
«Адекса», поэтому оказался в воде 
и сработал, когда эта шхуна пошла 
ко дну.

Почему оборудование, которое 
должно находиться только на тех 
судах, на которые зарегистрирова-
но, уходит «налево»? Видимо, его 
используют, чтобы путать следы, 
прячась за названиями несуще-
ствующих кораблей. Вполне обо-
снованное предположение, если 
учесть, с какой целью суда типа 
«Адекса» и «Норта» забредают в 
нашу экономзону.

Следственным органам стоит 
обратить внимание на эту инфор-
мацию. Дело не только в том, что 
оборудование «Норта» может быть 
использовано в преступных целях. 
Система АИС создана для обеспе-
чения безопасного судоходства. А 
если она выдает ложные данные, 
то безопасность мореплавания на-
ходится под угрозой. <

> Расследование <

Призрак по имени «Норт»В Тихом океане появился корабль-
призрак. Но это не «Летучий голландец». 
Его название – «Норт»

> История «Камчатимпэкса» началась в 1990-м, а завершилась в 2015-м <

Вывеска ЗАО «Камчатимпэкс» – то немногое, что осталось от 
некогда процветавшего предприятия. Теперь она украшает 
одну из камчатских дач и ждет своего места среди музейных 
экспонатов

«Ивнинг-стар»

<

«Норт»

<
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> Окончание. Начало на стр.1 <

>Кирилл МАРЕНИН

ПО ЗАКОНАМ ЭКОНОМЗОНЫ
Административное дело капи-

тана сейнера «Авангард» – одно из 
многих, на примере которых ви-
дишь, какие проблемы ждут рыба-
ков при доставке улова на террито-
рию своей страны.

С момента постройки в 2007 
году «Авангард» сдает улов только 
на камчатский берег. Так было и в 
2015-м: сейнер вел промысел в ис-
ключительной экономзоне России, 
доставляя рыбу в Петропавловск.

11 декабря «Авангард» снова взял 
курс на город. Капитан направил по-

граничным властям радиограмму о 
входе в территориальные воды. 12 
декабря позвонил в погранслужбу 
и поставил ее в известность, что че-
рез два часа будет в порту. Затем до-
полнительно сообщил, что следует к 
пирсу.

Здесь сделаем небольшое отсту-
пление в сферу законодательства. 
Повторю, судно работало в эконом-
зоне. По закону об экономзоне гру-
зовые операции с уловом разрешены 
только в присутствии должностного 
лица погранслужбы. Это оправдан-
но, если судно ведет промысел в эко-
номзоне и там же перегружает рыбу 
на другие суда для экспорта.

А если судно везет улов на Ро-
дину? Логично предположить, что 
здесь контроль за каждой выгрузкой 
необязателен. Конечно, контроль 
нужен и на берегу. Но не тотальный. 
Это подтверждает постановление 
правительства № 184 от 19 марта 
2008 года. Согласно ему в морских 
портах России при оформлении за-
хода и выхода судов рыбопромысло-
вого флота, а также ввозе и вывозе 
улова или рыбной продукции при-
меняется выборочный контроль.

Вернемся к судну «Авангард». Ка-
питан, предупредив все береговые 
службы о своем приходе в порт, не 
увидел на причале представителей 
погранслужбы. Никаких предупреж-
дений и предостережений от них не 
поступало. Предположив, что те не 
сочли проверку его судна обязатель-
ной, капитан начал выгружать рыбу 
без них. За это и был впоследствии 
оштрафован пограничными властя-
ми более чем на 90 тысяч рублей.

31 августа 2016-го Камчатский 
краевой суд постановил прекратить 
производство по этому администра-
тивному делу в связи с отсутствием 
вины капитана. Перечислю основ-
ные тезисы судебного решения.

Во-первых, оформление судов 
рыбопромыслового флота и улова 
на их борту в портах РФ носит уве-
домительный характер, а государ-
ственный контроль осуществляется 
только в случае необходимости.

Во-вторых, о предстоящем заходе 
в порт и выгрузке улова погранич-
ный орган был уведомлен должным 
образом.

В-третьих, из административно-
го протокола не следует, что погра-
ничный орган считал необходимым 
провести контрольные мероприя-
тия, но по вине капитана был лишен 
такой возможности.

В-четвертых, указаний принять 
на борт должностных лиц погра-
ничного органа либо требований 
не приступать к выгрузке улова без 
них, капитану от пограничного ор-
гана не поступало.

Казалось бы, такое ясное и убеди-
тельное решение должно избавить 
капитанов и судовладельцев от из-
лишних требований. Но к сожале-
нию, разные судебные инстанции 
занимают порой совершенно про-
тивоположные позиции. Рыбаки, 
которые обращаются к Фемиде за 
защитой своих законных интересов, 
могут рассчитывать только на ве-
зение. Капитану, о котором речь 
пойдет дальше, не повезло.

ПРОЩАЙ, 
ВЫБОРОЧНЫЙ 
КОНТРОЛЬ!

Дело капитана 
МРТР «ММ-0669» 
почти повторяет 
д е л о 
е г о 
кол-

леги с «Авангар-
да». С мая по ноябрь 
2015-го судно добыва-
ло рыбу в экономзоне 
и регулярно привозило 
улов в Петропавловск. При 
каждом заходе в порт капи-
тан уведомлял береговые 
власти о своем прибытии 
и получал от них «добро». 
На одни выгрузки по-
граничники приходили, на 
другие – нет. Капитан решил, 
что это и есть выборочный кон-
троль.

Сотрудники погранслужбы, 
приходившие проверять его 
судно время от времени, не го-
ворили ему, что выгрузка рыбы 
без них – нарушение закона. 
Об этой их точке зрения он уз-
нал только в конце 2015 года, 
когда пограничный инспектор, 
сложив все «незаконные» вы-
грузки (а их было больше 20), 
насчитал ему миллионный 
штраф.

Обратим внимание, что 
капитаны судов «Авангард» и 
«ММ-0669» были привлечены к 
ответственности по ч. 2 ст. 8.17 
КоАП – «Нарушение пра-
вил добычи водных биоре-
сурсов». Хотя пограничники 
признают, что рыба добыта за-
конно и ущерба нет. Капитаны 
обвинены только в «выгрузке 
улова при отсутствии долж-
ностного лица органа охраны». 
Но разве они виноваты в том, 
что это лицо не соизволило 
прибыть на проверку?

18 апреля 2016 года го-
родской суд постановил пре-
кратить административное 
производство в отношении 

капитана судна «ММ-

0669» в связи с от-
сутствием состава 
правонарушения. Но 

краевой суд отменил 
это решение и вернул 

дело в первую инстанцию. 14 
сентября 2016 года городской 

суд со второй попытки при-
знал капитана виновным.

Суд презрел все до-
воды защиты, которые за 

две недели до этого помог-
ли оправдать капитана РС 
«Авангард». Скорее всего, 
именно его постановление 
и будет взято за образец 
остальными судебными ин-
станциями по аналогичным 

делам. Так что отныне капита-
ны не должны питать иллюзий 
по поводу выборочного контро-
ля и обязаны выгружать рыбу 
на российский берег только в 
присутствии пограничников.

ЧЕГО ХОТЯТ 
ПОГРАНИЧНИКИ?

При подходе к Петропавлов-
ску капитан рыболовного судна 
– весь на нервах. Он знает, что 
здесь его ждет армия контроле-
ров и каждого надо оповестить 
о своем прибытии. Капитан 
звонит, шлет радиограммы, 
электронные письма: и кому 
надо, и кому не надо. Но все 
равно найдется тот, кто заявит, 
что «кэп» его не предупредил, 
не отчитался, не подал заявку.

Пограничные власти при-
знают, что капитан не обязан 
лично уведомлять их о наме-
рении выгрузить улов на бе-
рег. Но все равно ждут от него 
этого уведомления. Они счи-

тают, что капитаны 

должны направлять им заявку на 
«предоставление должностного 
лица органа охраны для контроля за 
выгрузкой». Хотя ни один закон или 
подзаконный акт не регламентирует 
порядок направления таких заявок, 
не установил форму заявки. Сколь-
ко капитан должен ждать инспек-
тора, в каком объеме должна быть 
проведена проверка судна, тоже не 
установлено.

А главное – какой смысл часами 
проверять судно, которое каждый 
день привозит рыбу на берег, при 
всяком его прибытии в порт? Оче-
видно, что смысла нет. Однако капи-
танов заставляют томиться в ожи-
дании пограничного инспектора, 
маринуя рыбу в трюме до состояния 
второй свежести. А инспекторов, 
скорее всего, просто не хватает, что-
бы оперативно проверять все суда, 
приходящие на сдачу улова.

Хочу напомнить читателям один 
текст трехлетней давности. В 2013-м 
камчатские пограничники чуть не 
остановили работу всего прибреж-
ного флота, требуя от него достав-
лять всю рыбу только на террито-
рию нашего края. Тогда в недрах 
пограничного управления родилось 
нечто вроде обращения к землякам.

Вот цитата: «За счет своих био-
ресурсов мы будем бесконечно 
продолжать развивать Японию, 
Корею, Китай, другие регионы 
России, но только не Камчатку. 
Камчатские пограничники, как и 
любой житель края, хотят, чтобы 
наш регион развивался и был эко-
номически стабильным, в прибреж-
ные поселки вернулась жизнь, а на 
прилавках магазинов появилась до-
ступная свежая местная рыба».

Возможно, камчатские погранич-
ники действительно этого хотят. Но 

вряд ли в прибрежные поселки 
вернется жизнь, а на прилав-
ках магазинов появится до-
ступная свежая рыба, если на 

пути российского улова к от-
ечественным причалам будет 
столько барьеров.<

- 

>  Какой смысл часами проверять судно, которое каждый день привозит рыбу на берег? < Крупным планом

Стоять! Бояться!
В ПОРТУ ПЕТРОПАВЛОВСКА РЫБАКА ЖДЕТ АРМИЯ КОНТРОЛЕРОВ. И КАЖДОГО НАДО 
ОПОВЕСТИТЬ О СВОЕМ ПРИБЫТИИ



№ 37–38 (5755–5756)
12–26 октября 20166 > Сахалин ушел от взысканий и чиновничьей хитромудрости <Отрасль

>Дарья КОЖЕМЯКА
Как известно, 8 июля 2016 года 

Минсельхоз России издал приказ 
№ 284 об изменениях, вносимых в 
правила рыболовства для Дальне-
восточного рыбохозяйственного 
бассейна. Эпиграфом к нему пре-

красно подойдет: «Что дозволено 
Юпитеру (читай – Сахалину), не 
дозволено быку (другим регионам 
ДВ)». Возьмем, к примеру, пункт 3 
ст. 11 вышеупомянутого приказа.

Было: «…допускается отклоне-
ние от предварительно заявленно-
го капитаном судна веса рыбной 
и иной продукции из водных био-
ресурсов (за исключением серого 
морского ежа, анадары, мерце-
нарии Стимпсона и спизулы), на-
ходящейся на борту, в пределах 5 
процентов в ту или иную сторону 
с последующим внесением коррек-
тировки в промысловый журнал, 
технологический журнал (в случае, 
если его наличие на борту судна 
предусмотрено правилами рыбо-
ловства) и таможенную деклара-
цию с уведомлением соответствую-
щих контролирующих органов».

Стало: «…допускается отклоне-
ние от предварительно заявленного 
капитаном судна веса улова водных 
биоресурсов и/или рыбной и иной 
продукции из водных биоресурсов 
(за исключением серого морского 
ежа, анадары, мерценарии Стимп-
сона и спизулы), находящихся на 
борту судна, в пределах 5 процен-
тов в ту или иную сторону с после-
дующим внесением корректировки 
в промысловый журнал (за исклю-
чением случаев, если его заполне-
ние предусмотрено в местах достав-
ки, определенных Правительством 
Сахалинской области), технологи-
ческий журнал (в случае, если его 
наличие на борту судна предусмо-
трено правилами рыболовства) и 
таможенную декларацию с уведом-
лением соответствующих контро-
лирующих органов».

Что мы видим? Сахалинским 
рыбакам правила рыболовства 
дают чудесную возможность вно-
сить общий вес улова (и по видам 
ВБР в нем) в промысловый журнал 
уже после сдачи и рассортировки 
в местах доставки. Остальным ре-
гионам Дальневосточного бассей-
на остается только, насупившись, 
завидовать. Еще совсем недавно 
все рыбаки считали улов по кви-
танциям, которые получали от 
обработчиков. Сегодня поймал и 

сдал, завтра отчитался – только так 
можно было узнать точное коли-
чество рыбы. Сделать это реально 
только при обработке на берегу 
или пароходе, но никак не в трюме. 
Не ясновидящие же они, в самом 
деле. Считать продукцию, а не сы-
рец – обычный опыт во всем мире. 
Переловил – получи желтый билет. 
Заметим, это предупреждение, а не 
орудие взыскания.

Вернуть процессу нормальный 
ход сумел пока только остров под 
предводительством Олега Коже-
мяко – предприимчивый, фонта-
нирующий новаторскими идеями 
и экспериментами Сахалин. Гу-
бернатор области оградил своих 
рыбаков от разной ерунды типа 
пресловутых 5% погрешности при 
определении веса улова и продук-
ции. Сахалин не просто ушел от 

потенциальных административ-
ных взысканий и чиновничьей 
хитромудрости, когда под видом 
сохранения рыбы пополняется 
бюджет, – узаконил свои действия 
правилами рыболовства. Каким 
сверхмощным гипнозом обладает 
Олег Николаевич, мы не знаем. Но 
видим: верной дорогой идут това-
рищи! Только почему от этого не 

очень радостно на душе нам, кам-
чатцам?

Не так важно, где ты выло-
вил рыбу (в шести- или двенад-
цатимильной зоне), ключевое 
понятие здесь – «прибрежное 
рыболовство». Где бы рыбка ни 
поймалась, перерабатывать ее все 
равно нужно на берегу – это глав-
ное. Разве Камчатке не надо за-

гружать работой предприятия, 
насыщать внутренний рынок, бо-
роться с браконьерством? К чему 
тогда приобретать пароходы ново-
го типа, которые возят рыбу из-
далека в трюмах до 500 тонн, они 
ведь уже строятся колхозом им. 
В.И. Ленина? Работать-то им нор-
мально не дадут. Как быть с наши-
ми многочисленными МРСками? 
Рассортировка улова непосред-
ственно после поднятия на борт 
орудия промысла грозит им поте-
рей остойчивости, создаст угрозу 
жизни людей. Что делать судам 
типа СРТМ и РС-300, которые не 
могут позволить себе рыболов-
ство в 6-мильной прибрежной по-
лосе?

И вообще, с каких пор правила 
рыболовства стали «подгонять» 
под регионы? Часть 2 статьи 43.1 
Закона о рыболовстве гласит: пра-
вила рыболовства утверждаются 
федеральным органом исполни-
тельной власти в области рыбо-
ловства для каждого рыбохозяй-
ственного бассейна. В пункте 1 
речь идет о том, что правила рыбо-
ловства регламентируют деятель-

ность российских юридических 
лиц, индивидуальных предпри-
нимателей и граждан в Дальне-
восточном рыбохозяйственном 
бассейне. В пункте 2 о том, что 
именно в себя этот самый бассейн 
включает. Но нигде в правилах не 
сказано о привилегиях и допол-
нительных полномочиях какого-
либо субъекта РФ. Почему тогда 
Сахалин красной нитью проходит 
через весь документ? Да, меры ре-
гулирования могут быть разными 
(запретные районы, сроки, раз-
личные характеристики орудий 
промысла и т. д.), они зависят от 
биологического характера, уров-
ня запаса видов промысла, гидро-
графических или иных причин. Но 
меры, направленные на учет улова 
и продукции, не могут отличаться 
от региона к региону. А значит, 
приказ Минсельхоза РФ носит 
дискриминационный характер по 
отношению к регионам ДВ. Кроме 
Сахалина, разумеется. Что, кста-
ти, может заинтересовать анти-
монопольную службу. Тем более 
что изменения правил приняли уж 
слишком быстро, они не прошли 
все обязательные этапы, установ-
ленного регламента.

Все это специалисты Союза ры-
бопромышленников и предпри-
нимателей Камчатки изложили 
в письме, адресованном руково-
дителю СВТУ и врио директора 
КамчатНИРО. Здесь же они просят 
включить в повестку ближайшего 
заседания ученого совета вопрос «О 
внесении изменений, дополнений в 
правила рыболовства», чтобы рас-
крыть эту тему на ДВНПС, который 
состоится 1–2 ноября и вступить 
в рыболовство 2017 года с изме-
ненными правилами рыболовства. 
Внемлют ли ученые пожеланиям 
рыбаков – покажет время.

Давайте по-честному. Или остро-
витяне тянут эту лямку наравне со 
всеми регионами, или опыт про-
грессивного Сахалина распростра-
няется на все промысловые районы 
Дальнего Востока. Что для перера-
батывающих предприятий Саха-
лина хорошо, не помешает и нам, 
считают рыбаки Камчатки.<

САХАЛИНСКИМ РЫБАКАМ ДАЮТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ВНОСИТЬ ОБЩИЙ ВЕС УЛОВА 
В ПРОМЫСЛОВЫЙ ЖУРНАЛ УЖЕ ПОСЛЕ СДАЧИ 
И РАССОРТИРОВКИ В МЕСТАХ ДОСТАВКИ. 
ОСТАЛЬНЫМ РЕГИОНАМ ОСТАЕТСЯ ТОЛЬКО 
ЗАВИДОВАТЬ

Что позволено Сахалину,  
не позволено быку?

Ох уж эти 
новые правила 
рыболовства… 
Сколько сюрпризов 
таят в себе 
строки статей 
после изменения. 
Казалось бы, 
меняется самая 
малость, какие-то 
ничтожные пара 
фраз. Словечко 
даже. Глядь – а 
смысл уже другой
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  ВЗЯТЬ ЕРША

Камчатские правоохранители задержа-
ли «авторитета» и его подельников. Задер-
жанных подозревают в вымогательстве и 
грабеже.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по 
Камчатскому краю, задержание криминаль-
ного авторитета, известного в определенных 
кругах как Ёрш, стало результатом совмест-
ных действий полиции и ФСБ. Вместе с Ер-
шом задержаны трое его сподвижников, сре-
ди которых так называемый «смотрящий» за 
Елизовским районом.

Все четверо, ранее судимые, подозрева-
ются в вымогательстве у двоих жителей Пе-
тропавловска 100 000 рублей и 50 000 рублей 
соответственно. Кроме того, одного из по-
терпевших злоумышленники, жестоко избив, 
ограбили, похитив 55 000 рублей.

При себе у подозреваемых правоохрани-
тели обнаружили более миллиона рублей и 
вещества растительного происхождения, ко-
торые направлены на исследование. В съем-
ной квартире одного из злоумышленников 
полицейские нашли орудие преступления – 
электрошокер.

Суд избрал в отношении подозреваемых 
меру пресечения в виде заключения под 
стражу. Следователь следственной части по 
расследованию преступной деятельности 
следственного управления УМВД России по 
Камчатскому краю возбудил уголовные дела 
по признакам составов преступлений, пред-
усмотренных ч. 2 ст. 161 («Грабеж, совершен-
ный группой лиц по предварительному сгово-
ру, с незаконным проникновением в жилище 
и с применением насилия, не опасного для 
жизни и здоровья») и ч. 2 ст. 163 Уголовного 
кодекса РФ («Вымогательство, совершенное 
группой лиц по предварительному сговору»).

Полицейские совместно с УФСБ по Кам-
чатскому краю продолжают проводить опе-
ративные и следственные мероприятия с це-
лью выявления причастности данных лиц к 
совершению других преступлений.
Соб. инф.

>Яна ГАПОНЮК
56-летний старший механик 

пропал с борта рыболовецко-
го траулера во время промысла 
15 сентября. Судя по всему, это 
был не просто несчастный слу-
чай. Следователям предстоит 
тщательно проверить все обсто-
ятельства трагедии, в том числе 
информацию о предсмертной за-
писке пропавшего. Среди версий 
– самоубийство, причиной кото-
рого мог стать обман со стороны 
мошенников.

Ранее, в 2013 году, старший 
механик обращался за помощью 
к экстрасенсам, подозревая, что 
его плохое самочувствие вызва-
но порчей. За «диагностику» он 
заплатил 25 тысяч рублей, а за-
тем 1 миллион рублей за «лече-
ние», проведенное по телефону. 
В эту сумму также входила сто-
имость амулета удачи, который 
он получил по почте и должен 
был всегда носить с собой. По-
чувствовав улучшение здоровья, 
моряк отправился в рейс.

В апреле 2016 года он вновь 
почувствовал себя плохо и пред-
положил, что порча вернулась. 
Увидев по одному из телекана-
лов очередного экстрасенса, 
мужчина позвонил по указанно-
му на экране номеру, рассказал о 
своих проблемах и затем запла-
тил за четыре сеанса 2 миллиона 
рублей.

В июле этого года ему позво-
нили и предложили подзарядить 
амулет, а также провести ритуал 
по общему улучшению здоровья. 
Мужчина согласился и вплоть до 
начала августа оплачивал еже-
дневные сеансы, переведя злоу-
мышленникам в общей сумме 7 
миллионов рублей.

Общая же сумма переве-
денных им средств составила 9 
миллионов 272 тысячи рублей. 
При этом он продал квартиру, 
машину и лишился всех своих 
сбережений. Несмотря на это, 
при обращении в августе это-

го года в полицию мужчина не 
считал себя обманутым, а лишь 
полагал, что «лечение» слишком 
затянуто, а его стоимость завы-
шена.

По его заявлению было воз-
буждено уголовное дело по 
статье «Мошенничество, совер-
шенное в особо крупном разме-
ре». Как рассказала старший по-
мощник прокурора Камчатского 
края Лариса Шунина, расследо-
вание продолжается, несмотря 
на гибель заявителя.

Может быть, во время рейса 
рыбак наконец осознал, что от-
дал все мошенникам, и принял 
роковое решение? На этот во-
прос предстоит ответить компе-
тентным органам.

Почему рыбаки, которые 
пережили не один шторм и съев-
шие не один пуд соли в море, 
становятся такими наивными 
и доверчивыми на берегу? Сво-
им мнением с нами поделилась 
Елена Казанцева – председатель 
краевого комитета профсоюза 
работников рыбного хозяйства 
Камчатки.

«Не стоит забывать, что муж-
чины тоже чувствительны и ра-
нимы. Но следуя стереотипу, что 
мужчина должен быть сильным, 
вынуждены скрывать свои стра-
дания и подавлять эмоции. И у 
каждого свой предел терпения.

Работа в море – это мно-
жество факторов (замкнутое 
пространство, ограниченное 
общение, а также психологи-
ческая несовместимость), ко-
торые в данном случае могли 
только усугубить ситуацию и 

привести к такому печальному 
исходу.

Мне кажется, что руководите-
лям и коллективу следует более 
внимательно относиться к психи-
ческому состоянию своих работни-
ков. От старшего механика в том 
числе зависят и жизнедеятельность 
судна, и жизни членов экипажа. 
Как правило, к экстрасенсам люди 
обращаются в состоянии крайнего 
отчаяния, а здесь ситуация тянулась 
несколько лет, и о, мягко говоря, 
странных поступках в коллективе 
наверняка было известно», – пред-
полагает Елена Казанцева.<

Роковой рейс

Продолжается проверка по факту 
исчезновения члена экипажа 
траулера, который принадлежит 
рыболовецкому колхозу им. В.И. 
Ленина. В ближайшее время 
материалы будут переданы в 
камчатский следственный отдел на 
транспорте

> Реформа силовых ведомств будет завершена к 2018 году <

Как сообщает газета «Коммер-
сант» со ссылкой на свои источ-
ники, в новое министерство будут 
включены СВР (Служба внешней 
разведки) и большинство подраз-
делений Федеральной службы ох-
раны.

МГБ будет заниматься обеспе-
чением собственной безопасности 
во всех правоохранительных и си-
ловых структурах. Следственное 
управление МГБ, которое получит 
статус главка, сможет принимать в 
свое производство наиболее резо-
нансные и имеющие государствен-
ное значение уголовные дела, под-
следственность которых сегодня 
закреплена в УПК за СКР и МВД.

Говорят, что новая схема расследо-
вания уже обкатывается. Например, 
именно ФСБ возбудила уголовное 
дело об организации преступного со-
общества в отношении вора в законе 
Захария Калашова (Шакро Молодой) 
и его соратников, хотя соответствую-
щая ст. 210 УК РФ не относится к ее 
подследственности.

«Если раньше мы (оперативники 
ФСБ) осуществляли лишь сопрово-
ждение расследований, то теперь 
перед нами поставлена задача 
контролировать их ход с момента 
возбуждения уголовных дел до их 
передачи в суд», – сообщил «Коммер-
санту» информированный источник 
в ФСБ, подчеркнувший, что речь 

идет о громких делах, в том числе 
коррупционной направленности. 
По его словам, чекисты будут также 
проверять, насколько эффективно 
и в полном ли объеме использовал 
следователь предоставленную ему 
спецслужбой информацию.

В ходе реформы серьезные из-
менения могут произойти в МВД и 

Следственном комитете России. СКР 
снова может стать структурой при 
прокуратуре России, из которой он 
был выделен в 2011 году.

Минобороны может быть усиле-
но за счет включения в его состав 
войск гражданской обороны, а так-
же спасательных, пожарных и дру-
гих служб МЧС.

Предполагается, что реформи-
рование силовых и правоохрани-
тельных ведомств будет заверше-
но к выборам президента России, 
которые должны состояться в 2018 
году.

В чем смысл реформы? Види-
мо, силовиков хотят развести по 
углам, закрепив за каждым ведом-
ством свойственные только ему 
функции, чтобы как минимум ис-
ключить междоусобицы. Одновре-
менно ужесточатся и требования 
к сотрудникам: их обяжут отчи-
тываться о наличии долгов, непо-
гашенных в течение трех месяцев 
и превышающих 500 тыс. рублей, 
а также о браках их близких род-
ственников с иностранными граж-
данами. Сотрудник МГБ ни в коем 
случае не сможет объявить себя 
банкротом, ведь процедура при-
знания банкротом создает угрозу 
раскрытия ведомственной принад-
лежности, а у контрразведчиков с 
этим строго.
По материалам российских 
СМИ

> Версия <

Министерство чрезвычайных полномочий
Готовится масштабная реформа 
силовых и правоохранительных 
ведомств. До президентских выборов 
2018 года предполагается создать 
на основе ФСБ Министерство 
госбезопасности
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Сегодня гость 
нашей рубрики 
– начальник 
навигационного 
тренажера учебно-
тренажерного 
центра ПАО 
«Океанрыбфлот» 
Юрий Дьяков

>Яна ГАПОНЮК

Юрий Сергеевич родился в 1947 
году в Средней Азии, в городе Бу-
харе, в эвакуированной семье во-
енного. Его отец, прошедший всю 
Великую Отечественную, в после-
военное время вел военную кафе-
дру в военно-политическом учили-
ще им. Фрунзе, а когда вышел на 
пенсию, как участник войны имел 
право выбрать любое место жи-
тельства во всем Советском Союзе. 
«Выбрал он для своей семьи с тремя 
детьми побережье Черного моря, 
город Сочи, – рассказывает Юрий 
Дьяков. – Туда меня и перевезли в 
пятилетнем возрасте».

Родители видели Юрия в своей 
профессиональной жизни врачом 
и настоятельно рекомендовали 
отдать предпочтение медицине 

как одной из самых престижных 
по тому времени профессий. «В 
1968 году после школы я даже по-
дал документы в один из медицин-
ских вузов Ленинграда. Но в моем 
школьном детстве старший брат, 
отучившийся на военного моряка, 
стал для меня, школьника Юрия, 
ярким, авторитетным и неизглади-
мым примером в выборе профессии 
(как в песне: «Девчонки ахали и в 
след глядели….»). Это обстоятель-
ство, жизнь в приморском городе, 
страсть к неизведанной морской 
романтике перевесили в конце кон-
цов в моем окончательном выборе 
профессии. Я забрал документы из 
вуза и пошел в мореходку», – вспо-
минает Юрий Сергеевич.

Свою первую плавательную 
практику курсант Дьяков проходил 
на легендарном паруснике «Крузен-
штерн». Курсанты сами выводили 
судно из консервации: приводили в 
порядок двигатели, меняли оснаст-
ку парусов и такелаж, мыли, чи-
стили, красили и многое другое. А 
потом пустились в свое первое мор-
ское приключение по Балтике. «Это 
была сумасшедшая романтика. 
Идешь под парусами, волна шумит, 
ветер свистит в парусах, днем заня-
тия по морским наукам и работа с 
парусами, вахты, а вечерами разго-
воры о море и песни под гитару», – 
рассказывает Юрий Сергеевич.

Уже на второй, штурманской 
практике Юрий Дьяков впервые по-
пал за границу. Их учебное судно 
зашло в порт Швеции Стокгольм. 
«Было интересно посмотреть, как 
живут иностранцы. Многие момен-
ты их жизни нас очень удивили. Мы 
чувствовали себя первооткрывате-
лями. Это путешествие запомни-
лось на всю жизнь», – говорит мой 
собеседник.

На следующей практике, уже 
учебно-производственной, он по-
пробовал на себе морские профес-
сии на промысловом судне – от об-
работчика рыбы до рулевого.

В октябре 1968 года молодой 
специалист Дьяков по собственно-
му выбору с несколькими однокурс-
никами прилетает на Камчатку. 

«Прибыли мы поздней ночью. Из 
аэропорта нас привезли на авто-
бусе во флотскую гостиницу «Кам-
чатрыбпромкадры», на улице Вла-
дивостокской. Выходим – темно, 
снег, ветер, фонари болтаются на 
ветру, сугробы – выше колена. Куда 
попал? Жуть берет. Одним словом, 
начальных впечатлений – море», – 
вспоминает Юрий Сергеевич.

Приезжих специалистов к себе 
принимали Камчатрыбфлот, УТРФ 
и Управление океанического рыбо-
ловства – УОР. Юрий Дьяков выбрал 
УОР. «Сюда как раз пришли новые 
большие корабли, а по тем време-
нам было очень привлекательно, 
интересно и престижно работать 
на большом судне», – рассказывает 
мой собеседник.

В свой первый рабочий рейс 
Юрий Сергеевич отправился в ка-
честве матроса-рулевого чтобы 
набрать плавценз для рабочего ди-
плома. Впервые он серьезно стол-
кнулся с работой на мостике, рабо-
той судоводителя-промысловика, с 
профессиональной жизнью в эки-
паже судна.

«По тем временам взаимоотно-
шения в экипаже были несколько 
другими. Считалось, что капитан 
– это такая недоступная величина! 
Мы, рулевые, смотрели на него сни-
зу вверх и даже старались лишний 
раз не попадаться на глаза. Да и 
весь экипаж относился к капита-
ну очень уважительно, потому что 

все знали: это человек большого 
знания, опыта и ответственности. 
Ну а после первого рейса началась 
моя трудовая и профессиональная 
школа морского судоводителя и 
промысловика (которая, думаю, 
продолжается и по сей день). Ру-
ководителями этой школы были 
именитые капитаны нашего полу-
острова Георгий Афанасьевич Мо-
сковский, Иван Дмитриевич Сто-
ногин, Анатолий Иванович Беляев, 
Григорий Николаевич Холоден – 
люди, с которыми мне посчастливи-
лось работать и набираться опыта», 
– говорит Дьяков.

В 1978 году Юрий Дьяков сам 
вступает в эту почетную должность. 

Как правило, молодых капитанов 
в первый рейс выводит и куриру-
ет опытный наставник-капитан и 
дает свое заключение о том, готов 
ли человек работать дальше само-
стоятельно. «Раньше профессио-
нальный, физический и культур-
ный рост наших моряков был под 
постоянным контролем не только 
руководства управления, но и его 

комсомольской и партийной орга-
низации. Большую помощь в работе 
с экипажем мне как капитану ока-
зывали первые помощники капи-
тана Н.Г. Слипец, С.Г. Андрюшков, 
А.Д. Васильчук. Это была четкая 
система, которая хорошо работала. 
Поэтому и вырастали в БОРе спе-
циалисты высокого качества, а 
«Океанрыбфлот» являлся кузницей 

морских высокопрофессиональных 
кадров. Эта устоявшаяся тогда тра-
диция по подготовке и воспитанию 
профессионалов остается и работа-
ет в «Океанрыбфлоте» и по настоя-
щий день», – рассказывает он.

Особенный период трудовой 
деятельности нашего героя связан 
с промысловым судном «Кушка». 
Здесь Юрию Сергеевичу выпала 
честь вместе с экипажем закрывать 
с перевыполнением не только квар-
тальный и годовой планы, но и пя-
тилетку. «Завершили ударный рейс, 
и посыпались на мой комсомольско-
молодежный экипаж поздравления 
и денежные премии, начиная с ми-
нистра рыбной промышленности 
Каменцева и кончая родной органи-
зацией», – вспоминает наш герой.

Потом были разные суда и раз-
ные рейсы. Около пяти лет Юрий 
Дьяков работал с перевыполнением 
заданий на рыбомучном траулере 
«Лучегорск», который специализи-
ровался на выпуске спинки минтая 
и рыбной муки.

В 1990-х годах «Океанрыбфлот» 
начал активно направлять суда за 
границу на промысел и в порты – 
на выгрузку продукции и ремонт. 
«Я прошел весь Дальневосточный 
регион, был в портах Новой Зелан-
дии, Японии, Китая, Кореи, Вьетна-
ма, Индии, в Сингапуре», – расска-
зывает мой собеседник.

Но возможность побывать за 
границей – не главное, считает 

он. Рыбацкий азарт, успешная 
работа приносят настоящее удо-
вольствие, удовлетворение ко-
нечным результатом, осознание 
финансовой обеспеченности сво-
их семей и близких – вот то, ради 
чего люди идут в море. «Надо 
найти эту рыбу, уметь общаться 
с другими судами, извлекать и 
анализировать любую промысло-
вую информацию, чтобы узнать, 
где она, эта рыба, правильно – 
безопасно и без нарушений про-
мысла – ее добыть, а потом еще 
выпустить качественную и вос-
требованную покупателем про-
дукцию. В этом и заключается вся 
сложность рыбацкой работы», – 
говорит герой нашей рубрики.

В 2003 году Юрий Сергеевич 
перевелся в учебно-тренажерный 
центр «Океанрыбфлота» с периоди-
ческими выходами в море. С того 
времени он руководит перепод-
готовкой моряков своей и других 
морских организаций, передавая 
свой опыт и знания судоводителям 
всех уровней и рангов. (Об этом 
учебно-тренажерном центре мы 
подробно рассказывали вам в  
№ 17–18 от 11 мая 2016 года).

В 2006 году Юрий Дьяков уча-
ствовал в ремонте промыслового 
БАТМа и в его последующем торже-
ственном переименовании в знаме-
нитый «Георгий Московский». На 
этом судне он и осуществил свой 
завершающий промысловый, с да-
леко не последними результатами, 
рейс.

«Почти всю жизнь я проработал 
в море и в одной компании. Теперь 
работаю на берегу, радуюсь успе-
хам своих сыновей-судомехаников, 
работающих на рыбацких судах, об-
учаю своих коллег-судоводителей. 
В заключение – хотелось бы верить, 
что рыба в наших морях еще сохра-
нится, наша профессия будет еще 
долго существовать, а родной «Оке-
анрыбфлот» навсегда останется в 
списке рыбацких лидеров России. 
Ну а коллегам-морякам, рыбакам 
желаю здоровья, благополучия, 
морской и рыбацкой удачи!» – гово-
рит Юрий Дьяков.<

8 > Рыбацкий азарт, успешная работа – вот ради чего люди идут в море <Стиль жизни

Ударные рейсы капитана Дьякова

ИЗ АЭРОПОРТА НАС ПРИВЕЗЛИ ВО ФЛОТСКУЮ 
ГОСТИНИЦУ НА УЛ. ВЛАДИВОСТОКСКОЙ. 
ТЕМНО, СНЕГ, ФОНАРИ БОЛТАЮТСЯ НА ВЕТРУ, 
СУГРОБЫ – ВЫШЕ КОЛЕНА. КУДА ПОПАЛ?
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Первый 
природоохранный 
фестиваль «Море 
жизни» состоялся 
в Петропавловске. 
Праздник собрал 
более 2,5 тысячи 
камчатцев и гостей 
полуострова

Фестиваль проходил в центре 
города, он открылся с символиче-
ского разрезания рыбацкой сетки 
– в знак протеста против брако-
ньерства. Далее гостей пригласили 
сразу на несколько тематических 
площадок, а также на концерт кам-
чатских танцевальных и вокальных 
коллективов. На фестивале прово-
дили мастер-классы по бисеропле-
тению, изготовлению сувенирных 
игрушек, лепке из пластилина, 

экоросписи, йоге, танцам и камчат-
скому этническому ремесленному 
творчеству. Представители Федера-
ции фридайвинга Камчатки и SUP-
серферы провели показательные 
выступления в Авачинской бухте.

Сотрудники камчатских при-
родных парков рассказали о жизни 
косаток, моржей, сивучей и прове-
ли игру в форме твистера на эколо-
гическую тему. В рамках фестиваля 
работала выставка фотографий 
морских животных, была органи-
зована онлайн-трансляция с видео-
камер, установленных на лежбище 
морских животных, расположен-
ном на территории Петропавлов-
ска. Также на площади установили 
открытый аквариум с крабами, 
морскими ежами, медузами и мор-
скими звездами. Кроме того, все 
желающие могли написать на сти-
керах пожелания сивучу и прикле-

ить их на деревянную фигуру этого 
морского животного.

Организаторами мероприятия 
выступили Ассоциация ООПТ Кам-
чатского края и благотворительный 
природоохранный фонд «Заповед-
ник» при поддержке Правительства 
Камчатского края и администра-
ции Петропавловска-Камчатско-
го, а также государственных при-
родных биосферных заповедников 
«Кроноцкий» и «Командорский», 
природного парка «Вулканы Кам-
чатки», всероссийской обществен-
ной организации «Русское геогра-
фическое общество» и Всемирного 
фонда защиты дикой природы.

Планируется, что фестиваль 
«Море жизни» будет проходить на 
Камчатке ежегодно.
Соб. инф.
Фото Виктора ГУМЕНЮКА  
и Романа БАНДУРИНА

9> Фестиваль «Море жизни» посетили более 2,5 тысячи человек <

Окунёмся в «Море жизни»!
Экология

В 2011 году землетрясение, 
которое, как считается, было аф-
тершоком после другого, чилий-
ского землетрясения 2010 года, 
породило цунами, послужившее 
причиной расплавления реакто-
ров на атомной электростанции 
компании TEPCO в японском го-
роде Фукусима. Расплавились три 
реактора, а последовавший затем 
выброс радиоактивных веществ в 
воду оказался самым большим в 
истории человечества. Только за 
три месяца после катастрофы в Ти-
хий океан было сброшено радио-
активных химических веществ в 
объеме, превышающем выброс во 
время чернобыльской катастрофы. 
Однако на самом деле фактически 

показатели могут быть намного 
больше, поскольку, как в последние 
годы было доказано несколькими 
учеными, официальные японские 
оценки действительности не соот-
ветствуют.

И, как будто всего этого еще 
недостаточно, Фукусима продол-
жает сбрасывать в Тихий океан 
радиоактивные отходы ежедневно! 
Станция будет делать это неопре-
деленно долго, поскольку утечка не 
может быть устранена ни людьми, 
ни роботами по причине крайне 
высокой температуры.

Фукусима может оказаться наи-
худшей экологической катастро-
фой в истории человечества, но 
о ней почти никогда не говорят 

ни политики, ни широко извест-
ные ученые, ни информационные 
агентства. Интересно отметить, 
что TEPCO является дочерним 
предприятием General Electric (GE) 
– одной из крупнейших компаний 
в мире, располагающей весьма 
значительным контролем и над 
многочисленными средствами 
массовой информации, и над по-
литиками. Не может ли это объ-
яснить то отсутствие освещения 
фукусимской катастрофы, которое 
мы наблюдаем последние пять лет?

Кроме того, имеются данные 
о том, что корпорация GE на про-
тяжении десятилетий была в курсе 
того, что фукусимские реакторы 
находились в ужасном состоянии, 
но ничего не предпринимала. Эти 
данные привели к тому, что 1 400 
граждан Японии подали иск на GE 
за ее роль в фукусимской ядерной 
катастрофе.

Мы не можем видеть радиацию, 
но некоторые части западного по-
бережья Северной Америки на 

протяжении нескольких последних 
лет уже ощущают ее действие. Так, 
спустя непродолжительное время 
после Фукусимы рыба в Канаде 
начала истекать кровью из жабер, 
ртов и глаз. Правительство эту «бо-
лезнь» игнорирует; между тем она 
на 10 процентов сократила мест-
ную ихтиофауну, включая северо-
тихоокеанскую сельдь. В Западной 
Канаде независимые ученые фик-
сируют рост уровня радиации на 
300 процентов. Согласно их дан-
ным, этот уровень в Тихом океане 
растет каждый год. Почему же это 
замалчивается основными СМИ? 
Возможно, причина заключается 
в том, что власти США и Канады 
запретили своим гражданам гово-
рить о Фукусиме, чтобы «люди не 
паниковали»?

В американском штате Орегон 
морские звезды стали терять ноги, 
а затем – полностью распадаться. 
Сейчас морские звезды умирают 
в рекордных объемах, что ставит 
под риск всю океаническую эко-

систему региона. Однако прави-
тельственные чиновники говорят, 
не Фукусима виновата в этом, хотя 
именно после поломки на станции 
уровень радиации орегонского 
тунца вырос в три раза. В 2014 году 
радиация на пляжах Калифорнии 
возросла на 500 процентов. В от-
вет правительственные чиновники 
заявили, что радиация поступает 
из таинственного «неизвестного» 
источника и что беспокоиться не 
о чем.

Фукусимская катастрофа оказа-
ла огромное воздействие не только 
на западное побережье Северной 
Америки. Сейчас ученые говорят о 
том, что радиоактивен весь Тихий 
океан: он в 5−10 раз более радио-
активен, чем во время Второй ми-
ровой войны и сразу после нее, 
когда США сбрасывали в этом ре-
гионе атомные бомбы.

Так что, если о Фукусиме не ве-
сти дискуссию, нас ожидают очень 
неприятные сюрпризы.
svpressa.ru

> Точка зрения<

Фукусима: вокруг катастрофы царит заговор молчания
Какая из атомных катастроф – самая 
опасная в истории человечества? 
Большинство людей скажут: 
«Чернобыльская», и будут неправы



№ 37–38 (5755–5756)
12–26 октября 20161 0 История > Первый полет гидроплана по Охотско-Камчатской авиалинии состоялся в 1933-м <

> Публикуется с № 19–20 (25 мая 2016 года) <

19 апреля шанхайский фрахто-
ванный пароход «Нэнси Моллер» 
привез экспедицию Добролета (Рос-
сийского общества Добровольного 
воздушного флота) из семи инже-
неров и топографов. Добролет был 
основан в 1923 г. с целью развития 
гражданской авиации. Экспедиция 
намеревалась выполнить съемку 
берегов Авачинской губы, чтобы 
изучить ее на предмет пригодности 
для постройки гидроаэродрома. С 
первым пароходом АКО, направ-
лявшимся на Север, экспедиция на-
меревалась проследовать в Уэлен. 
В августе в Петропавловске ждали 
самолета, который должен был со-
вершить пробные полеты и опреде-
лить пригодность намеченных экс-
педицией площадок для постройки 
гидроаэродромов. Первый полет 
гидроплана по Охотско-Камчатской 
авиалинии состоялся в январе 1933 
г., а камчатское авиаподразделение 
было создано 1 ноября 1936 г.

20 апреля в школе-девятилет-
ке отшумел антирелигиозный 
вечер. Тесное помещение не вме-
стило не только всех желавших 
присутствовать, но и половину 
учащихся. Это вновь заставляло 
задуматься о необходимости ор-
ганизации специального детско-
го клуба. Подобное действо под 
лозунгом «Долой поповский дур-
ман!» развернулось и во «взрос-
лом» клубе и тоже при перепол-
ненном зале, затянувшись до 
трех часов ночи. И здесь «многие 
желающие участвовать на вече-
ре не могли поместиться в зале и 
стояли в передней и фойе». Вывод 
напрашивался сам собой: реше-
ние вопроса о постройке клуба 
дальше оттягивать невозможно. 
А за ним следовал и второй: раз 
городской собор, вмещавший 
свыше 300 человек, в пасхальный 
день был почти пустой, то Союзу 
безбожников «надо острее ста-
вить вопрос о передаче церкви 
под культурные надобности и не 
останавливаться при первой не-
удаче».

Ячейка Союза безбожников, дей-
ствовавшая при административ-
ном отделе окрисполкома, вызвала 

на социалистическое соревнование 
ячейки коллективов связи, АКО, ме-
дикосантруда, строителей, транс-
порта, райкомвода, просвещенцев, 
совхоза и окрфинотдела. Условия 
победы в соревновании: стопро-
центное вовлечение в работу чле-
нов коллектива и их семей. Лозунг 
дня: «Ты еще не записался в Союз 
безбожников?»

23 апреля радио заговорило го-
лосом секретаря окружкома ВКП (б) 
Н.Д. Зыкина. В коротком выступле-
нии он осветил основные вопросы 
строительства Камчатки и ход вы-
полнения пятилетки. «О Камчатке 
пишут, и пишут очень многие жур-
налисты и репортеры, но пишут 
они исключительно о камчатских 
вулканах, о богатой природе и ни 
звука не пишут об основном – об 
экономике Камчатки и о выпол-
нении ее пятилетнего плана. Рыба 
в экономике Камчатки занимает 
первое место». Поведав о развер-
тывании рыбной промышленно-
сти, «начальник Камчатки» коснул-
ся строительства рыбоконсервных 
заводов, их оборудования и рабо-
чей силы. Особенно подробно он 
разъяснил «поворот к сельскому 
хозяйству, рост коллективизации 
камчатской деревни, имеющиеся 
искривления и перегибы в колхоз-
ном движении, значение колони-
зации и намечающиеся мероприя-
тия в этой области». В заключение 
оратор коснулся вопросов транс-
порта и связи, в частности, отме-

тил значение экспедиции Доброле-
та и организуемого на полуострове 
воздушного сообщения (как раз 
сейчас рассматривалась возмож-
ность прокладки воздушной трас-
сы Петропавловск – Уэлен).

25 апреля из Владивостока при-
шел японский пароход «Кашин-ма-
ру» с оборудованием будущей тре-
сколовной базы. На нем прибыло 
около полутора сотен рабочих, вы-
садившихся в бухте Тарья и начав-
ших сборку доставленных судном 
домов.

30 апреля из Владивостока в 
Петропавловск отправился коло-
низационный отдел АКО в составе 
пятнадцати работников. Прав-

ление АКО приняло, а Далькрай-
план утвердил численность пере-
селенцев на Камчатку в текущем 
году – 490 человек, в том числе в 
Петропавловск – 132. Помимо них 
в городе в мае ждали еще 85 «ку-
старей»...

Началась подготовка к Перво-
маю. Школьный комсод на по-
следнем заседании решил выдать 
ученикам младших групп подар-
ки с конфетами (тогда говорили 
«конфекты») и пряниками, а для 
старших – устроить чаепитие. Слу-
жащие маяка и члены их семейств 
распределили между собой обязан-
ности по организации достойной 
встречи праздника. Одни украшали 

ленинский уголок, другие приво-
дили в порядок общежитие, третьи 
писали лозунги. В праздничный 
день маячники намеревались за-
слушать торжественный доклад и 
провести стрелковые состязания.

4 мая женское делегатское со-
брание обсудило доклад о ходе смо-
тра общественного питания. Мно-
гие делегатки внесли ряд ценных 
предложений. Они говорили о до-
роговизне питания, необходимости 
удешевить его и тем самым сделать 
доступным для семейных горожан, 
предлагали отпускать продукты в 
столовые по себестоимости, него-
довали по поводу, что «иные и паек 
получают, и обедают, и ужинают в 
столовой». Предлагали назначить 
заведующей женщину, а также ор-
ганизовать «питательный пункт» 
для прибывавших в город пересе-
ленцев. Собрание выделило десять 
активисток для участия в дальней-
шем обследовании общепита.

5 мая по постановлению прези-
диума горсовета от 14 апреля в 12 
часов дня в помещении горместхо-
за состоялись закрытые торги на 
монопольное право производства 
ассенизационных работ в городе. 
Наступила весна. Петропавловск, 
как обычно, утонул в грязи. От-
бросы, нечистоты, выливаемые 
и выбрасываемые зимою на снег, 
теперь вытаяли, наполняя улицы 
зловонием. Так недолго было и до 
эпидемии.

Единственный ассенизатор – ки-
таец, взявший русскую фамилию 
Ильин, не справлялся с очисткой 
города. «Сейчас к Ильину на по-
клон идет и стар, и млад: смилуй-
ся, батюшка, вывези, весною по-
течет… А он захочет – вывезет, 
захочет – нет…» Теперь подряд на 
ассенизационные работы взял не-
кто Сунцисин. Всем учреждениям, 
организациям и гражданам следо-
вало обращаться к нему по адресу: 
улица Таможенная, дом 25.

Ассенизаторские работы опла-
чивались по тарифам, утверж-
денным горсоветом 30 марта. 
Удаление кубометра нечистот из 
уборной стоило 20, очистка по-
мойной ямы – 15 рублей. За воз 
мусора следовало заплатить че-
тыре целковых. Рассчитывались 
непосредственно с трудившимся 
ассенизатором. В случае его отказа 
от производства работ нужно было 
заявить в горместхоз.

  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

Ул. Партизанская, 1930-е 

<

УДАЛЕНИЕ КУБОМЕТРА НЕЧИСТОТ ИЗ 
УБОРНОЙ СТОИЛО 20, ОЧИСТКА ПОМОЙНОЙ 
ЯМЫ – 15 РУБ. ЗА ВОЗ МУСОРА СЛЕДОВАЛО 
ЗАПЛАТИТЬ ЧЕТЫРЕ ЦЕЛКОВЫХ

СОЮЗУ БЕЗБОЖНИКОВ НАДО ОСТРЕЕ СТАВИТЬ ВОПРОС О ПЕРЕДАЧЕ 
ЦЕРКВИ ПОД КУЛЬТУРНЫЕ НАДОБНОСТИ!
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1> Не пропустите выход книги Владимира Кириченко о рыбной кулинарии! < Кают-компания

>Алексей ПЛАТОНОВ
Владимир Кириченко – один из 

камчатских пионеров в сфере инфор-
мационных технологий. Под его ру-
ководством создан первый в нашем 
крае отдел компьютерной верстки и 
электронных издательских систем, 
разработан векторный шрифт итель-
менского алфавита. Владимир соз-
дает интернет-проекты, занимается 
интернет-маркетингом, обучает ин-
тернет-профессиям. Именно там – в 
мире интернета и IT-технологий – ро-
дилась идея книги рецептов рыбных 
блюд.

«Я придумал маленький бизнес 
под брендом «Дикая Камчатка» – тор-
говля камчатскими деликатесами в 
Москве через Facebook. Неожиданно 
он оказался успешным и стал разви-
ваться, – рассказывает Владимир. – 
Но я столкнулся с тем, что многие не 
знают, как правильно готовить рыбу 
и другие морепродукты. Даже на Кам-
чатке на удивление скудный рыбный 
стол: очевидно, сказывается влияние 
приезжих мясоедов. Так возник про-
ект сначала небольшой, а теперь уже 
и довольно объемной книги, в кото-
рую я собираю рецепты по приготов-
лению рыбных блюд».

Все рецепты Владимир опробовал 
у себя на кухне. Помимо рецептов в 
книге будут отдельные главы про раз-
делку, общих принципах приготовле-
ния рыбы, соусах к рыбе и т. д.

«Оказывается, написать толковую 
книжку не так-то просто, – говорит 
Владимир. – Кроме сочинения много 
времени уходит на корректировку и 
дизайн. Спасибо друзьям, которые 
поддерживали меня все эти месяцы 
работы. Особенная благодарность 
– супруге Марине Ушаковой за бес-
конечное терпение и понимание! 
Книга получилась интересной, благо-
даря поддержке моих друзей со всего 
мира по Facebook, их рецепты вы най-
дете в разделе «Авторские рецепты», 
и, конечно, спонсоров – камчатских 
предприятий «41 регион», «Сокра», 
«Северные промыслы», ресторану 
«Фишери». Хочу выразить особую 
благодарность министру экономиче-
ского развития и торговли Камчат-

ского края Дмитрию Коростелёву и 
чете моих друзей Обединых, Андрею 
и Анастасии».

Работа уже близка к заверше-
нию. В книге, как в хорошем блюде, 
собраны все необходимые ингреди-
енты, начиная с предисловия, авто-
ром которого стал Дмитрий Коро-
стелёв.

Финансы на свой проект Влади-
мир Кириченко собирает краудфан-
дингом – добровольными пожерт-
вованиями через интернет. Кто-то 
перечисляет деньги в качестве пре-
доплаты за покупку книги. Кто-то 
просто решил помочь в ее издании. 
К сбору средств можете присоеди-
ниться и вы. Автор книги всегда на 
связи: его страничка в Facebook от-
крыта для всех.

Кстати, книга будет называться 
«Камчатская рыбная кулинария. То-
мик первый». Это подразумевает, что 
томик второй – тоже не за горами.

А чтобы подогреть ваш интерес 
к этому проекту, опубликуем один 
рецепт из будущей книги. Правда, 
он не камчатский, а заморский. Но 
Владимир Кириченко считает это 
блюдо лучшим «фастфудом» в рыб-
ной кулинарии. Оно называется 
«Фиш энд чипс», или рыба с чип-
сами. Возникло оно в Англии как 
уличная еда, которую заворачивали 
во вчерашнюю газету (она служила 
одновременно упаковкой и салфет-
кой) и продавали с лотков. Сегодня 
«Фиш энд чипс» – блюдо, которое ча-
сто готовят дома, подают в закусоч-
ных и даже предлагают в известных 
ресторанах.

Считается, что лучшая рыба для 
«Фиш энд чипс» – треска. Но попу-
лярностью также пользуются пикша, 
камбала, сайда. Существует два спо-
соба приготовления.

СПОСОБ 1. КЛАССИЧЕСКИЙ
Ингредиенты: картофель (700 г), 

растительное масло для фритюра, 
филе трески (4 куска по 100 г), мука 
(50 г), домашний майонез для пода-
чи, мука для кляра (100 г), соль для 
кляра (5 г), крахмал для кляра (50 г), 
светлое пиво, холодное и сильно гази-

рованное (100 мл), дробленый лед для 
кляра (2 столовых ложки).

Картошку нарежьте брусочками 
по 1 см или дольками. Нужно выдер-
жать нарезанный картофель полчаса 
в холодной воде, чтобы часть крах-
мала ушла и картофель стал более 
хрустящим. Потом обжариваем по ча-
стям картофель во фритюре до золо-
тистой корочки в два приема: сначала 
при температуре 160 градусов, потом, 
перед подачей, при 190. Лучше разо-
греть на плите сразу два сотейника 
с маслом: в одном будет доходить до 
готовности картофель, в другом – жа-
риться рыба.

Дальше нарезанную порционны-
ми кусками (или полосками) рыбу 
надо приправить солью и перцем. В 
плоскую тарелку высыпать 50 г муки 
и хорошенько обвалять в ней куски 
рыбы. Стряхнуть лишнее.

Кляр готовим так. Смешиваем в 
миске муку, соль, крахмал. Добавляем 
только что открытое холодное пиво и 
лед. Перемешиваем все вилкой, ко-
мочки пусть остаются.

Окунаем рыбу в кляр и сразу от-
правляем в разогретое до 180 граду-
сов масло. Перед этим надо проверить 
температуру ломтиком картошки: 
если масло заскворчит, значит разо-
грелось до нужной температуры. Об-
жариваем рыбу, давая ей хорошо под-
румяниться, 3–4 минуты.

Подаем «Фиш энд чипс» с домаш-
ними майонезом и кетчупом.

СПОСОБ 2. ПРОСТОЙ, 
ДОМАШНИЙ

Ингредиенты: картофель молодой 
(600 г), треска филе (600 г), мука (200 г), 
яйца куриные (2 штуки), лимон, ма-
ринованные огурцы (4 штуки), пани-
ровочные сухари (200 г), соль (10 г), 
перец (10 г), сушеная паприка (10 г), 
розмарин (10 г), оливковое масло  
(4 столовых ложки), растительное 
масло (4 столовых ложки), домашний 
майонез (4 столовых ложки), домаш-
ний кетчуп (2 г).

Картофель тщательно помыть, 
нарезать тонкими кружками и выло-
жить на противень, застеленный бу-
магой для выпечки. Затем посыпать 
его солью, перцем, паприкой, розма-
рином, сбрызнуть оливковым маслом 
и на 15 минут отправить в разогретую 
до 180 градусов духовку (поместить в 
верхней части духового шкафа).

Рыбное филе нарезать на неболь-
шие порционные куски, посолить, по-
перчить, сбрызнуть соком лимона, за-
тем обвалять в муке, во взбитом яйце, 
а потом в панировочных сухарях.

В сковороде разогреть раститель-
ное масло и обжарить кусочки филе 
по 2–3 минуты с каждой стороны.

Подавать с запеченным картофе-
лем и соусом из майонеза и кетчупа, 
добавив дольку лимона.

Приятного аппетита! Не пропусти-
те выход книги Владимира Киричен-
ко «Камчатская рыбная кулинария. 
Томик первый».<

Пища богов
> ГОТОВИМ ВКУСНО! <

Преподаватель, бизнесмен, 
путешественник, актер – это 
лишь неполный список талантов 
нашего земляка Владимира 
Кириченко. Скоро он предстанет 
нам в очередной, новой ипостаси – 
автора книги, посвященной рыбной 
кулинарии

• 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

Реклама

Голец весовой н/р св/мор – 120,00
Горбуша псг св/мор – 120,00 
Горбуша св. мор. в/у вес. – 120,00 
Кальмар команд. тушка св\мор 
– 160,00 
Камбала б/б б/г св/мор. икр – 
180,00 
Камбала б/г б/х 1.2кг – 75,00 
Камбала ж/б б/г св/мор – 65,00 
Кета пбг св/мор – 210,00 
Кижуч кусок св/мор – 280,00
Корюшка н/р св/мор – 220,00
Минтай б/г св/мор – 75,00

Мойва св/мор (1,2кг/15шт) 1/18 
кг – 65,00
Молоки лос. св/мор – 90,00
Морская капуста св/мор – 120,00
Навага н/р св/мор – 90,00
Нерка пбг св/мор – 340,00
Палтус б/к тушка св/мор – 140,00
Палтус с/к тушка в в/у св/мор 
– 700,00
Сельдь н/р св/мор – 120,00
Треска б/г св/мор – 150,00
Филе минтая св/мор – 165,00
Филе трески св/мор – 230,00
Чавыча пбг св/мор – 450,00

Камбала б/б б/г охлажденная 1 кг – 90,00 
Камбала ж/б б/г охлажденная 1 кг – 65,00 
Минтай б/г охлажденный 1 кг – 75,00 
Палтус б/к охлажденный 1 кг – 140,00 
Треска б/г охлажденная 1 кг – 150,00 
Филе минтая охлажденное 1 кг – 145,00 
Наавага б/г охлажденная. – 90.00

Щупальца кальмара нат. 240гр. "РПЗ"Сокра" – 126,00

Мороженная продукция Охлажденная продукция

Консервы

Копченная продукция от 345 руб.

ГАРАНТИРОВАННО 
ПОЛУЧИТЬ ЭТУ КНИГУ 
МОЖНО, НАПИСАВ МНЕ 
НА ПОЧТУ VKPPK@MAIL.
RU. ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ 
ПОУЧАСТВОВАТЬ В 
ИЗДАНИИ ВТОРОГО 
ТОМИКА МОЕЙ 
КУЛИНАРНОЙ КНИГИ, 
МОЖЕТЕ ПЕРЕЧИСЛЯТЬ 
ЛЮБЫЕ СУММЫ НА 
КАРТУ VISA СБЕРБАНКА 
№ 4276 6300 1618 5186 С 
ПОМЕТКОЙ «КНИГА 2». 
ВАША ПОМОЩЬ БУДЕТ 
НЕОЦЕНИМА.

Владимир КИРИЧЕНКО
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>Дарья КОЖЕМЯКА
Казалось бы, что проще – сеять 

доброе, вечное в души юных, они 
ведь так податливы для всего хоро-
шего. Однако в реалиях современ-
ного мира с его цинизмом, пропа-
гандой насилия и власти денег дело 
это становится настоящим подви-
гом. В Камчатском крае такую свет-
лую миссию на себя взяли специ-
алисты министерства образования 
и науки совместно с Петропавлов-
ской и Камчатской епархией.

ВМЕСТЕ – ЭФФЕКТИВНЕЕ
Полезной традицией в крае ста-

ла межрегиональная научно-прак-
тическая конференция по духовно-
нравственному воспитанию детей, 
проходящая в рамках Рождествен-
ских чтений. В декабре 2015 года на 
нее собрались научные сотрудники, 
педагоги, руководители и специ-
алисты системы образования, ме-
тодических служб, образователь-
ных организаций. Гостями встречи 
стали преподаватели высшего и 
среднего специального профессио-
нального и педагоги дополнитель-
ного образования детей из Москвы, 
Краснодара, Петропавловска-Кам-
чатского, Елизова, Вилючинска. 
Присутствовали представители Пе-
тропавловской и Камчатской епар-
хии, Русской православной церкви. 
Обмен опытом, решение насущных 
проблем, обсуждение актуальных 
вопросов по формированию семей-
ных ценностей, созданию условий 
для полноценного развития лич-
ности ребенка, совместной работе 
власти с субъектами системы об-
разования – главные задачи конфе-
ренции.

Не менее важным мероприяти-
ем министерства образования и 
науки можно назвать и региональ-
ный этап Всероссийского конкурса 
в области педагогики, воспитания и 
работы с детьми школьного возрас-
та и молодежью «За нравственный 
подвиг учителя». Конкурс раскры-
вает потенциал учителей, их опыт 
педпрактики духовно-просвети-
тельского и гражданско-патриоти-
ческого воспитания подрастающе-
го поколения.

Обменяться опытом на про-
фессиональном поприще могут 
педагоги и классные руководите-
ли средних общеобразовательных 
школ края. Они представляют ме-
тодические материалы на конкурс 
на лучшую разработку урока или 
сценария внеклассного меропри-
ятия по духовно-нравственному 
воспитанию личности, а также на 
краевой заочный конкурс проек-
тов школьного праздника «День 
славянской письменности» для 
камчатских образовательных уч-
реждений. По итогам конкурсов 

выпускается сборник – полезный 
опыт распространяется по краю и 
за его пределами.

МИР, ДРУЖБА
1 сентября 2012 года в школы 

края было начало внедрение но-
вого предмета с необычным на-
званием ОРКСЭ. В школах прошли 
родительские собрания, на которых 
родители могли выбрать один из 
понравившихся модулей комплекс-
ного учебного курса «Основы рели-
гиозных культур и светской этики» 
(ОРКСЭ) для изучения в 4 классе, 
дабы непривычный предмет стал их 
свободным выбором и не стал про-
пагандой одного из религиозных 
учений.

Консультационно-методическое 
сопровождение курса осущест-
вляют специалисты КГАУ ДПО 
«Камчатский институт развития 
образования». Пошел пятый год, 
как школы страны, в том числе и 
нашего региона, реализуют пред-
метную область «Основы духовно-
нравственной культуры народов 
России». Учебный курс призван 
сформировать мировоззрение ре-
бят, направлен на духовное разви-
тие, воспитание патриотов, людей, 
которые учатся в мире и дружбе 
жить со всеми представителями на-
шей большой многонациональной 
страны.

В 22 образовательных органи-
зациях края преподается не менее 
важный курс – «Социокультурные 
истоки». Для этого Министерство 
образования и науки Камчатско-
го края приобрело 7 000 учебных 
пособий на сумму 1 млн 700 тыс. 
руб., обеспечив таким образом все 
районы, откуда поступили заявки. 
Совместно с Петропавловской и 
Камчатской епархией специалисты 
министерства организовали учеб-
но-методический семинар по реа-
лизации курса «Социокультурные 

истоки» в образовательных органи-
зациях края.

«РАССВЕТЫ» В ОТВЕТЕ.  
ЗА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖЬ

В ногу с устремлениями и пла-
нами Министерства образования и 
науки Камчатского края идет работа 
краевого государственного бюджет-
ного учреждения дополнительного 
образования детей «Камчатский 
центр развития творчества детей и 
юношества «Рассветы Камчатки». За 
два минувших года вместе с Петро-
павловской и Камчатской епархией 
учреждением проведены более 25 
краевых мероприятий, каждое из 
которых направлено на то, чтобы 
помочь детям стать мыслящими, 
любящими Родину и свои истори-
ческие корни. Это разнообразные 
фестивали-конкурсы, благотвори-
тельные акции, рождественские 
представления, выставки декора-
тивно-прикладного творчества, про-
веденные с целью возрождения ве-
ковых традиций русской культуры. 
В мероприятиях приняли участие 
более 4 000 ребят.

Многие из них состоялись в зале 
духовно-просветительского центра. 
В его стенах состязались участники 
конкурсов вокального мастерства, 
народной хореографии, делились 
своим талантом юные чтецы. К 
примеру, на «Благовесте» – ежегод-
ном краевом фестивале-конкурсе 
среди обучающихся различных об-
разовательных учреждений Кам-
чатского края. Это мероприятие 
проводится в целях духовно-нрав-
ственного воспитания молодежи 
через сохранение и развитие на-
циональных, культурных и рели-
гиозных традиций русского наро-
да. Палитра «Благовеста» пестрит 
всеми оттенками творчества. В его 
рамках прошли и литературная го-
стиная, посвященная памяти свя-
того равноапостольного велико-

го князя Владимира – крестителя 
Руси, и народный праздник «Про-
воды русской зимы» для школьни-
ков и студентов профессиональных 
образовательных организаций. 
«Благовест» включает в себя крае-
вой фестиваль-конкурс народного 
творчества коренных малочислен-
ных народов Севера «Кочующая 
столица», который напоминает о 
важности сохранения культурного 

многообразия аборигенов края. В 
преддверии Дня славянской пись-
менности и культуры проводится 
краевой фестиваль-конкурс ис-
кусств «Истоки». Традиционной 
стала краевая социально-благотво-
рительная акция «Спешите делать 
добро!», которая проводится для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

В состав организационных ко-
митетов, жюри краевых конкурсов 
детского творчества входят пред-
ставители епархии, они же стано-
вятся и их участниками:

> Епископ Петропавловский и 
Камчатский Артемий, сопредседа-
тель жюри;

> Иеромонах Николай (Белозе-
ров) – главный редактор епархиаль-
ной газеты «Наша Камчатка», со-
трудник отдела по взаимодействию 
с обществом и СМИ и отдела рели-
гиозного образования катехизации 
епархии (участник конкурса);

> Протоиерей Алексий Апатов 
– настоятель кафедрального собо-
ра во имя Святой Живоначальной 
Троицы, а также директор военно-
патриотического клуба «Русские 
витязи» (участник конкурса);

> Сергей Пустенький, руководи-
тель сектора катехизации епархи-
ального ОРОиК Петропавловской 
и Камчатской епархии (член жюри 
конкурса);

> Иерей Виталий Малаханов – 
руководитель отдела религиозного 
образования и катехизации епар-
хии (член жюри конкурса).

О РОДИНЕ С ЛЮБОВЬЮ
Не менее интересный и напол-

ненный краевой фестиваль-кон-
курс национальных культур для 
школьников и студентов Камчатки 
называется «Дружба без границ». 
Он посвящен дню толерантности. 
Важная его часть – краевая ак-
ция «Родина моя православная». 
Это своеобразный творческо-про-
светительский десант, который 
каждый год спешит в камчатскую 
глубинку на радость местным жи-
телям. Юные артисты из «Рассветов 
Камчатки», студенты колледжей и 
техникумов, а также протоиерей 
Владимир, заведующий отделом 
культуры Петропавловской и Кам-
чатской епархии, уже не раз побы-
вали в с. Эссо Быстринского и в с. 
Апача Усть-Большерецкого района. 
Гостям акции предоставляется воз-
можность послушать просветитель-
ские лекции «Основы православной 
культуры», побывать на яркой кон-
цертной программе, наполненной 
элементами традиционного фоль-
клора, православных праздников, 
народных песен и танцев, посетить 
необычную выставку декоративно-
прикладного творчества.

Министерство совместно с цен-
тром «Рассветы Камчатки» про-
водит работу со студентами про-
фессиональных образовательных 
организаций по программе духов-
но-нравственного воспитания. Мо-
лодое поколение важно направлять 
на путь духовности и нравствен-
ности, повышать их культурный 
потенциал, приобщая к традициям 
народного искусства. В рамках про-

граммы педагоги центра определя-
ют стратегию развития и сохране-
ния народного искусства, проводя 
мастер-классы по народному вока-
лу, декоративно-прикладному твор-
честву, театральному мастерству 
для руководителей, участников 
коллективов и педагогов.

Ежегодно для молодежи профес-
сиональных образовательных орга-
низаций, колледжей и техникумов 
Камчатского края проводится крае-
вой конкурс «Камчатка – малая роди-
на», где представлены работы детей 
и подростков (фотографии, картины, 
плакаты). Проходит фестиваль-кон-
курс «Я вхожу в мир искусств», кон-
курс патриотической песни «Я лю-
блю тебя, Россия» и другие.

НА КАМЧАТКЕ И ЗА ЕЕ 
ПРЕДЕЛАМИ

Творческие коллективы центра 
«Рассветы Камчатки» трудятся на 
ниве народного искусства. Визит-
ная карточка учреждения – на-
родный ансамбль песни и пляски 
с одноименным названием – «Рас-
светы Камчатки», лауреат и дипло-
мант мероприятий, посвященных 
народному творчеству. В том числе 
и Всероссийского фестиваля-кон-
курса духовной музыки «Любовью 
и единением спасемся», учрежден-
ного по благословению святейше-
го патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II Московской патри-
архией. В репертуаре ансамбля (а 
в нем занимается около 300 вос-
питанников) более ста музыкаль-
но-хореографических постановок, 
наполненных любовью к Родине, 
народным традициям и обычаям. 
Не только жители Камчатки знают 
постановки «Купола» и «Благослов-
ляю», «Небеса» и «Благая весть», 
драгоценные украшения всех кон-
цертных программ – хороводы, 
русские песни и пляски. Участники 
ансамбля представляют традици-
онную русскую песенную и танце-
вальную культуру за рубежом – в 
Японии, Корее, Китае, Болгарии.

Шаги на этом большом пути со-
всем и немалые, если делать их 
с любовью и ответственностью. 
Каждый на своем месте. Ребята 
за партой, в репетиционном зале 
и на сцене. Учителя и классные 
руководители – у доски, а педаго-
ги дополнительного образования 
работают в студиях, день за днем 
прививая детям хороший вкус и 
знания о культурных традициях 
народа. Специалисты отделов об-
разования районов нашего края, 
Министерства образования и на-
уки Камчатского края совместно с 
представителями Петропавловской 
и Камчатской епархии вдохновля-
ют на этот важный и кропотливый 
труд каждого из нас.<

«Даже самый длинный путь начинается 
с маленького шага», – когда-то сказал 
мудрец. Эту истину ежедневно 
доказывают специалисты организаций, 
занимающихся непростым делом – 
духовно-нравственным воспитанием 
детей и молодежи

Шаги на 
длинном пути
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  ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ 
ГАВАНЬ НАШЛА 
ИНВЕСТОРА

Московская компания 
«Кедр», которая занимает-
ся гостиничным бизнесом, 
готова вложить средства в 
строительство туристическо-
го комплекса в центре Петро-
павловска.

Руководитель АО «Корпо-
рация развития Камчатки» 
Николай Пегин и гендирек-
тор ООО «Кедр» Дмитрий Ра-
бышев подписали в Москве 
соглашение о намерениях по 
реализации инвестиционного 
проекта «Туристско-рекреа-
ционный кластер «Петропав-
ловская гавань». Речь идет о 
строительстве современной 
комфортабельной гостиницы 
и комплексном обустройстве 
территории.

К началу следующего года 
планируется согласовать ос-
новные параметры проек-
та, чтобы начать разработку 
инвестиционной, а затем и 
проектной документации. 
Приступить к строительству 
предполагается в 2018 году.

По словам инвесторов, они 
намерены возвести туристи-
ческий комплекс, отвечающий 
всем современным требовани-
ям, который станет украшени-
ем центральной части Петро-
павловска.

«Ввод в эксплуатацию ново-
го гостиничного комплекса, 
создание международного ях-
тенного порта на акватории 
«Петропавловской гавани» 
с соответствующей инфра-
структурой дадут дальней-
ший толчок развитию малого 
и среднего бизнеса, занятого 
в сфере туризма, торговли и 
общественного питания. В 
городе появится новая досто-
примечательность, интересная 
как жителям краевого центра, 
так и гостям города», – сказал 
Николай Пегин.

Он добавил, что также в 
планах ООО «Кедр» – создать 
в 14 российских регионах, 
включая Камчатку, сеть эко-
логических отелей, которые 
ориентированы на привержен-
цев семейного отдыха, а также 
поклонников экологического, 
спортивного и других видов 
туризма.

Наш регион привлекает 
предпринимателей помимо 
уникальной природы допол-
нительными возможностями, 
которые предоставляют инве-
сторам территория опережа-
ющего развития и режим сво-
бодного порта. Порто-франко 
позволяет иностранным го-
стям находиться на территори-
ях, которые подпадают под его 
юрисдикцию, без визы в тече-
ние семи суток.
Соб. инф.

Стрелковый комплекс и трибу-
ны на 1,5 тысячи мест были уста-
новлены на биатлонном комплексе 
в качестве спонсорской поддержки 
компанией «Газпром» через Фонд 
памяти Фатьянова для проведения 
международных соревнований по 
биатлону, которые проходили на 
Камчатке в 2010–2012 годах. По-
сле окончания соревнований обо-
рудование осталось на биатлон-
ном комплексе и использовалось 
для проведения тренировок и со-
ревнований детской спортшколой 
по зимним видам спорта.

«В 2014 году Фонд Фатьянова в 
лице председателя Анатолия Жда-
новича предложил камчатской 
спортшколе выкупить у обще-
ственной организации поставлен-
ное спонсором оборудование за 
10 млн рублей, ссылаясь на долги 
(6 млн рублей) перед камчатски-
ми компаниями за проведение 
международного турнира. Тогда 
школа попросила у фонда право-
устанавливающие документы на 
это имущество. Однако уже спустя 
полгода выяснилось, что собствен-
ником является лично Анатолий 
Жданович. По крайней мере такие 

документы он представил в суд. 
Жданович обратился в новосибир-
ский районный суд с иском в от-
ношении спортшколы, представив 
два договора купли-продажи этого 
оборудования у неизвестной нам 
ранее московской компании «Ре-
спект». Суд признал его права и 
постановил изъять имущество», 
– рассказал министр спорта и мо-
лодежной политики Камчатки Ан-
дрей Иванов.

Министр спорта подчеркнул, 
что сейчас школа обжалует реше-
ние суда о передаче имущества в 
вышестоящей инстанции. Вместе с 
тем он заверил, что на работе спор-
тивных школ по зимним видам 
спорта, где занимаются более 500 
детей, демонтаж части оборудова-
ния никак не отразится.

«Мы смонтируем систему из 
оборудования, которое стояло 
здесь ранее. Кроме того, у нас есть 
система электронных рубежей. 
На нашем биатлонном комплексе 
установлены трибуны на 3 тысячи 
мест. Половина из них была постав-
лена в 2009 году, остальное школа 
впоследствии установила само-
стоятельно. К февралю планируем 

установить на комплексе новые со-
временные трибуны на 1,5 тысячи, 
которые придут на смену изъятым 
старым. Что касается стрелкового 
комплекса, будем заказывать но-
вый современный. Срок поставки 
такого оборудования – около по-
лугода, так что новый комплекс 
появится к следующему сезону, 
– сказал Андрей Иванов. – Конеч-
но, неприятно, что у детской спор-
тшколы забрали комплекс, пода-
ренный «Газпромом» для развития 
биатлона на Камчатке. Но одно-
значно могу сказать, изъятие обо-
рудования на работе биатлонного 
комплекса никак не скажется, дети 
будут тренироваться».

Он добавил, что за последние 
годы на биатлонном комплексе 

имени Виталия Фатьянова Прави-
тельством Камчатского края был 
выполнен большой объем работ. В 
2015 году за счет средств краевого 
бюджета были завершены работы 
по асфальтированию, освещению 
и маркировке трасс стадиона, по 
обустройству ограждения трибун. 
В 2016 году начато строительство 
полузакрытого малокалиберного 
тира (включая технические по-
мещения). Следующим этапом 
запланировано приобретение со-
временных высококачественных 
мишенных установок. Кроме того, 
на территории биатлонного ком-
плекса будет возведено несколько 
спортивных площадок для сдачи 
норм ГТО.
Соб. инф.

> Перспективы <

Трибуны изъяты.  
Но спорт у нас не отберут
Изъятие части оборудования с 
территории биатлонного комплекса 
имени Виталия Фатьянова не отразится 
на работе спортивных школ по зимним 
видам спорта. Об этом заявил министр 
спорта и молодежной политики края 
Андрей Иванов

На церемонии награждения от 
имени главы региона к предприни-
мателям обратилась первый вице-
губернатор Ирина Унтилова.

«Спасибо вам, что не остались 
равнодушными к чужой беде и по-
могли пострадавшим от наводне-
ния в Приморском крае. Такие по-
ступки остаются в памяти людей», 
– сказала Ирина Унтилова.

Благодарности губернатора 
были вручены индивидуальному 
предпринимателю Юрию Бочуле, 
главе фермерского хозяйства Сер-
гею Зудову, коллективам ЗАО «Аг-
ротек холдинг», ЗАО «Малкинское», 
ООО «Аквамарин», ООО «Кампиво-
маркет», ООО «Холкам агро», ООО 
«Хуторок», ООО «Юбилейное», ООО 
«СХП «Овощевод», УМП «ОПХ «За-
речное», ООО «Устькамчатрыба», 
рыболовецкому колхозу имени В.И. 
Ленина.

«Камчатка никогда не остава-
лась в стороне, если кто-то из ее 
соседей оказывался в сложном по-

ложении. Наши спасатели также 
успешно справились с задачами 
оказания помощи. В спасательных 
операциях на затопленных терри-
ториях Приморья приняли участие 
106 камчатских спасателей, они 
вернулись на полуостров лишь в 
конце сентября», – отметил в ходе 
награждения заместитель предсе-
дателя правительства края Сергей 
Хабаров.

Камчатка трижды отправляла 
гуманитарную помощь жителям 
Приморского края, пострадавшим 
от наводнения в августе – сентябре 
2016 года. В состав грузов, кото-
рые были сформированы из запа-
сов краевого резерва и продуктов, 
предоставленных предпринимате-
лями, вошли бутилированная вода, 
мясные и рыбные консервы, овощи 
урожая 2016 года. Всего воздушным 
и морским путем в Приморье с Кам-
чатки было отправлено более 42 
тонн гуманитарного груза.
Соб. инф.

Не остались в стороне

Камчатские предприятия и 
предприниматели, принявшие участие 
в оказании гуманитарной помощи 
Приморью, получили благодарности 
губернатора Камчатского края. Среди них 
– «Устькамчатрыба» и колхоз имени  
В.И. Ленина

> Строительство туркомплекса в центре Петропавловска начнется в 2018-м <
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  ТРЕТИЙ СОЗЫВ ПОЛУЧИЛ 
МАНДАТЫ

Депутатские мандаты парламентариям, 
избранным в заксобрание третьего созыва, 
вручила Инга Иринина, председатель изби-
рательной комиссии Камчатского края.

Первым мандат получил набравший на 
выборах наибольшее количество голосов 
Валерий Раенко – председатель законода-
тельного собрания края второго созыва.

Как сообщила Инга Иринина, список для 
вручения составлялся, начиная с лидеров го-
лосования и по нисходящей. «Мы исходили 
из того количества мандатов, которое полу-
чило соответствующее избирательное объ-
единение. По итогам распределения манда-
тов и с учетом голосования в одномандатных 
избирательных округах из 28 мандатов 21 
получают представители «Единой России». 
Соответственно, вручение началось с депу-
татов, которые были включены в партийный 
список, затем – депутаты, которые выдвига-
лись этой партией от одномандатных окру-
гов. В таком же порядке вручались мандаты 
следующим избирательным объединениям: 
три мандата – партия «ЛДПР», три мандата 
– у КПРФ, один мандат – у «Справедливой 
России», – сказала Иринина.

Пятерка лидеров голосования следую-
щая: Валерий Раенко, Светлана Галянт, Бо-
рис Чуев, Андрей Копылов, Игорь Редькин.

Ряд депутатов, находящихся за пределами 
края, получат свои мандаты позднее.

  НАЗНАЧЕНА ПЕРВАЯ СЕССИЯ

12 октября краевой парламент третьего 
созыва соберется на свою первую сессию.

28 сентября состоялось её организацион-
ное собрание Законодательного собрания 
Камчатского края. На нем была назначена 
дата первой сессии – 12 октября. Проведет 
ее по традиции старейший депутат – Юрий 
Ломакин. На первой сессии будет избран 
председатель законодательного собрания, 
его заместители, а также делегирован сена-
тор в Совет Федерации ФС РФ от краевого 
парламента.

  ФРАКЦИЮ «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
ВОЗГЛАВИЛ АНДРЕЙ КОПЫЛОВ

В законодательном собрании Камчат-
ского края третьего созыва создана фрак-
ция партии «Единая Россия». Ее лидером 
избран Андрей Копылов.

Состоялось первое заседание фракции, 
на котором все избранные по партийным 
спискам депутаты, а также победившие на 
выборах в краевой парламент одномандат-
ники, выдвинутые «Единой Россией», по-
дали заявление о вступлении во фракцию. 
Таким образом, во фракцию вошел 21 де-
путат-единоросс.

Также на первом заседании путем тай-
ного голосования был избран руководи-
тель фракции. При поддержке большин-
ства им стал депутат Андрей Копылов, 
генеральный директор ООО «Устькамча-
трыба».

В День учителя 
подвели итоги 
второго этапа 
партийного 
конкурса 
педагогического 
мастерства. 
Награждение 
победителей 
состоялось 
5 октября в 
краевом театре 
драмы и комедии

Со словами поздравления 
к педагогической обществен-
ности обратился депутат зако-
нодательного собрания края, 
секретарь регионального отде-
ления партии «Единая Россия» 
Валерий Раенко: «Учитель – это 
больше, чем профессия. Этот 
нелегкий и ответственный путь 
выбирают по велению сердца. 
Российский учитель всегда был 
и остается не только носителем 
знаний, но и образцом поря-
дочности. Ежедневно каждый 
из вас на своем рабочем месте, 
у школьной доски кропотливым 
трудом формирует будущее. Вы 
прививаете детям такие важ-
ные понятия, как справедли-
вость, честность, умение жить 
и трудиться в коллективе».

Валерий Раенко вручил на-
грады победителям и призерам 
второго (регионального) этапа 
партийного конкурса «Год учи-
теля закончился, век учителя 
настал!».

«Судя по тому, что конкурс 
из года в год ширится, растет 
число участников, география 
конкурсантов, мы понимаем, 
что конкурс нужен и востре-
бован, а значит, и уровень об-
разования у нас в крае растет», 
– сказал Раенко.

По итогам двух этапов кон-
курса места распределились 
следующим образом. В номи-
нации «Педагоги-ветераны» 1 
место заняла Надежда Исай-
кина, директор, учитель мате-
матики средней школы № 6 (п. 
Козыревск). На 2 месте – Еле-
на Хижняк, учитель русского 
языка и литературы средней 
школы № 10 (Петропавловск). 

3 место разделили педагоги 
средней школы № 24 (Петро-
павловск) – Альбина Корот-
ких, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 
и Ольга Расторопова, замести-
тель директора по учебно-вос-
питательной работе, учитель 
истории и обществознания.

В номинации «Педагог-но-
ватор» 1 место присудили Яне 
Габовой, учителю математики 
елизовской основной школы  
№ 4. 2 место завоевала Наталья 
Коптелова, педагог дополни-
тельного образования центра 
«Луч» (Елизово). На 3 месте – 
Оксана Павлова, педагог-пси-
холог средней школы № 10 (Пе-
тропавловск).

В номинации «Учитель и 
его творчество» 1 место заня-
ла Наталья Волохина, учитель 
русского языка и литературы 
средней школы № 2 (Усть-
Камчатск). На 2 месте – Ма-
рия Яресь, учитель английско-
го языка средней школы № 6  
(п. Козыревск).

В номинации «Граждан-
ская позиция» победу одержа-
ли сразу двое конкурсантов: 
Елена Ковалёва, доцент кафе-
дры педагогики Камчатского 

государственного универси-
тета имени Витуса Беринга 
(Петропавловск) и Екатерина 
Потапеня, учитель истории и 
обществознания мильковской 
средней школы № 1.

В номинации «Воспитатель 
XXI века» 1 место заняла Ана-
стасия Линёва, воспитатель 
детского сада № 37 «Белочка» 
(п. Вулканный). На 2 месте 
– Елена Шляхова, учитель-де-
фектолог детского сада № 50 
комбинированного вида (Пе-

тропавловск). 3 место при-
суждено Наталье Смердовой, 
старшему воспитателю детско-
го сада № 22 – центра развития 
ребенка (Петропавловск).

В номинации «Духовно-
нравственное воспитание» 
1 место завоевала Людмила 
Липовцева, педагог дополни-
тельного образования Дома 
детского творчества «Юность» 
(Петропавловск). 2 место заня-
ла Ирина Климина, учитель на-
чальных классов средней шко-
лы № 6 (п. Козыревск).

В номинации «Педагогиче-
ский дебют» 3 место присудили 
Гульнаре Гасановой, учителю 
английского языка средней 
школы № 10 (Петропавловск).

Победители 2-го этапа кон-
курса получили денежные сер-
тификаты на сумму 50 тысяч 
рублей. Сертификаты на 25 
тысяч рублей вручены участни-
кам, занявшим 2 и 3 места.

Напомним, что педагоги 
продолжат соревноваться за 
звание абсолютного победите-
ля партийного конкурса «Год 
учителя закончился, век учи-
теля настал!». Итоги финаль-
ного этапа будут оглашены в 
день рождения камчатского 
регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» 1 марта 
2017 года. Педагог, занявший 
1 место, получит 100 тысяч 
рублей.

Валерий Раенко:  
Учитель – это больше, 

чем профессия
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> Все самое интересное – на сайте rybak.kam-kray.ru <

Выставка «В объективе – Роди-
на» приурочена к 55-летию со вре-
мени вступления в строй Петропав-
ловского телецентра. Она начала 
работу 7 октября в краевом объ-
единенном музее и продлится до 31 
ноября.

«14 октября 1961 года в Петро-
павловске-Камчатском на Николь-
ской сопке вступили в строй теле-
визионный аппаратно-студийный 
комплекс, кинопроекционная, зал 
передатчиков, стометровая башня. 
Долгие годы телевидение объеди-
няло многочисленный коллектив 
преданных своей профессии людей: 
инженеров, техников, режиссеров, 
операторов, редакторов, журнали-
стов, ведущих», – рассказал пред-
ставитель министерства культуры 
края.

Посетители выставки могут уви-
деть предметы из фондов музея: 
телевизоры, карту телесетей, газе-
ты, кинокамеры, а также телевизи-
онное оборудование, предоставлен-
ное руководством государственной 
телевизионной и радиовещатель-
ной компании «Камчатка», доку-
менты и фотографии сотрудников, 
работавших на телевидении: Алек-
сандра Горбатюка, Валерия Марты-
ненко, Михаила Соловьёва.

На выставке гости музея смо-
гут посмотреть фильмы из фондов 
государственной телевизионной 
и радиовещательной компании 
«Камчатка».

Напоминаем адрес краевого 
объединенного музея: Петропав-
ловск-Камчатский, ул. Ленинская, 
д. 20 (остановка «Городская адми-
нистрация»). Телефоны для спра-
вок: 8 (415-2) 41-26-44, 42-54-12.

Вторая выставка тоже юби-
лейная. Она посвящена 40-летию 
регионального отделения Союза 
художников России. В экспозиции 
представлены работы камчатских 
художников – живописцев, графи-

ков, скульпторов, мастеров деко-
ративно-прикладного и народного 
искусства.

Как отметили в министерстве 
культуры региона, здесь объедине-
ны более двухсот произведений из 
фондов краевого художественного 
музея, краевого объединенного 
музея, портретной галереи «Скри-
жали Камчатки», мастерских самих 
авторов.

Выставка будет работать до 30 
октября по адресу: ул. Ленинская, 
62, 2-й этаж. Телефон для справок: 
8 (415-2) 42-37-07.
Соб. инф.

Экскурс в историю

Две юбилейных 
выставки начали 
работу в центре 
Петропавловска. 
Одна из них 
рассказывает 
историю 
камчатского 
телевидения. 
Вторая посвящена 
40-летию местного 
отделения Союза 
художников России

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

д. 23/1 

Тел.: (415-2) 26-80-10
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– 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

– Рассказал дочке сказку про 
колобка и подытоживаю, как по-
лагается: «Вот видишь, не послу-
шал колобок бабушку с дедушкой, 
и съела его лиса!» «А если бы по-
слушал, – отвечает дочь, – они бы 
его сразу сожрали! А так – хоть по-
гулял».

***
– Была с мужем на рыбалке. Уз-

нала много новых рыб. Рыбу-гада 

и рыбу-заразу поймать практиче-
ски невозможно. А вот рыба-кра-
сава ловится хорошо, хоть и похо-
жа на обычного карася.

***
Рыбалка была в разгаре: нажив-

ку с трудом отличали от закуски.
***

Пока вспомнишь, о чем забыл, 
таки забудешь, о чем помнил.

***

Семейное положение: состою в 
переписке.

***
– Вчера признался невесте во 

всех своих прошлых грехах.
– Ну и что?
– Не помогло. Через неделю – 

свадьба.
***

После запрета покемонов в РФ их 
будут ловить и давить бульдозерами.

> Веселуха <

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

В этом году на юго-восточном 
склоне вулкана Ключевского прои-
зошел отвал верхней кромки крате-
ра. Он обнажил трещины, которые 
присутствуют на кромке вулкана, и 
из них началось извержение лавы. 
На сейсмостанции Апахончич мож-
но наблюдать до 10 лавовых по-
токов на предвершинной части 
вулкана, которые периодически 
появляются либо исчезают. «Вер-
шина исполина в основном молчит. 
Фонтанирование лавы в централь-
ном кратере не наблюдается. Из-
вержение проходит в обычном для 
Ключевского режиме. Прогнозиро-
вать, когда оно завершится, очень 
сложно», – рассказал начальник 
вулканологической обсерватории 
п. Ключи Юрий Демянчук.

Текущее извержение Ключев-
ского началось 3 апреля 2016 года, 
спустя почти 11 месяцев после 
окончания предыдущего.

Вулкан Шивелуч сейчас наибо-
лее опасный для посещения, так 
как в его активном куполе иногда 
происходят взрывы. Они сопрово-
ждаются схождением пирокласти-
ческих потоков, скорость которых 
может превышать 100 км/ч, и убе-
жать от них практически невоз-
можно. 18 сентября произошло 
такое событие: пирокластический 
поток длиной около 10 км сошел в 
юго-западном направлении к реке 
Байдарной и засыпал ее полностью. 
«До сих пор отложения этого пото-
ка очень горячие. Так, на поверхно-
сти температура составляет 30–40 
градусов Цельсия, а на глубине все-
го 15 сантиметров материал рас-
кален до 100 градусов», – добавил 
Юрий Демянчук. По его словам, 19 
сентября группа туристов отпра-
вилась на Шивелуч посмотреть на 
остывающую лаву. В это время на 
вулкане произошел новый выброс, 
в результате которого также обра-
зовался пирокластический поток. 
Туристам пришлось убегать от не-
сущейся лавы, на пути которой они 

оказались. Все успели удалиться на 
безопасное расстояние, поэтому 
никто не пострадал.

28 сентября на вулкане Шивелуч 
зафиксировали пепловый выброс. 
Высота его составила 2,5 киломе-
тра. С учетом направления ветра 
пепловый шлейф распространился 
на 25 километров в юго-восточном 
направлении от вулкана. Облако 
распространилось в сторону Кам-
чатского залива.

2 октября на вулкане Ключев-
ском был зафиксирован выброс 
пепла. Его высота составила до 
пяти тысяч метров над уровнем 
моря. Ученые сообщили, что пепло-
вый шлейф распространился на 89 
километров в восточном направле-
нии от исполина.

3 октября на вулканах Шивелуч 
и Ключевском регистрировались 
пепловые шлейфы. По информа-
ции Камчатской группы реагирова-
ния на вулканические извержения 
(KVERT), в 13:15 со спутника был 
зафиксирован 94-километровый 
шлейф пепла, тянущийся на высоте 
около двух километров на восток-
юго-восток от вулкана Шивелуч. В 

службе мониторинга определили, 
что облако не явилось следствием 
выброса: пепел со склона исполина 
поднял сильный ветер. Однако уже 
в 18:15 был зарегистрирован новый 
10-километровый шлейф пепла, ко-
торый образовался в результате из-
вержения Шивелуча.

В KVERT также отметили, что 
в этот день на спутниковом сним-
ке, сделанном в 15:34, был ви-
ден 56-километровый пепловый 
шлейф, тянущийся от самого вы-
сокого действующего вулкана 
Евразии – Ключевского. Пепел 
распространялся на высоте пяти 
километров над уровнем моря в 
восточном направлении.

Цветовой код авиационной 
опасности обоих вулканов – оран-
жевый.

Пепловые облака от изверже-
ния исполинов время от време-
ни направляются в сторону Усть-
Камчатска. Пеплопад в районном 
центре зафиксирован 20 сентября и 
4 октября.
«Усть-Камчатский вестник»

Фото И. БАТУРИНА

Раскалённая 
земля, выбросы, 
лавовые потоки и 
пеплопады
Последний месяц чуть ли не ежедневно фиксируются 
пепловые выбросы вулканов Ключевской и Шивелуч. Весь 
год повышенную активность проявляют два исполина, 
находящиеся на территории Усть-Камчатского района. 
С середины сентября в Усть-Камчатске дважды выпал 
вулканический пепел

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

Туристам пришлось убегать от несущейся лавы, на пути которой они оказались

<

mailto:kamgilservisplus@mail.ru

