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Стиль жизни капитана  
Валерия Трофимова

Ослиная ферма на Камчатке – 
необычный эксперимент
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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

Дайте  
бизнесу 

зелёный  
свет!

28 октября 2016 года на 69-м 
году скончался

ЖУКОВ
Михаил Иванович.

Всю свою жизнь Михаил Ива-
нович посвятил служению уни-
кальной природе Камчатки. Много 
лет Михаил Иванович проработал 
инспектором в Кроноцком запо-
веднике и Налычевском природном 
парке. Последние годы постоянное 
место работы было на Озернов-
ском наблюдательном пункте Кам-
чатНИРО. Проживая в нелегких 
полевых условиях, вдали от циви-
лизации, Михаил Иванович произ-
водил сбор научной информации: 
отбирал гидрохимические и гидро-
биологические пробы, фиксировал 
гидрометеорологические данные, 
следил за техническим состоянием 
пункта.

Где бы Михаил Жуков ни рабо-
тал, он фотографировал. На его 
снимках можно увидеть прекрас-
ные орхидеи Камчатки, моменты из 
повседневной жизни диких живот-
ных. Фотографии водоплавающих 
птиц на озере Курильском, сделан-
ные Михаилом Жуковым, – уни-
кальны. Некоторые его работы от-
мечены на престижных конкурсах.

Светлая память о нем навсегда 
сохранится в наших сердцах.
Коллектив  
ФГБНУ «КамчатНИРО»

Экологически 
чистая отрава

Ученые признают, что им не известна концентрация тяжелых металлов и других 
загрязнений в мышцах рыб и крабов, постоянно обитающих в Авачинской губе. 
Они рекомендуют употреблять в пищу эти дары моря с осторожностью. Может, 
стоит прислушаться к их предостережению?

ХОСТЕЛ «МИЛАНО»

> Подробности на стр. 9 <
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  ВЫБИРАЕМ МИСС 
КАМЧАТКА!

Жителей края приглашают 
поддержать участниц конкур-
са красоты «Мисс Камчатка – 
2016». Мероприятие состоится 
11 ноября в ЦКД «Сероглазка». 
Начало в 19:00.

Конкурс организован модель-
ным агентством Fashion star при 
поддержке Министерства куль-
туры Камчатского края. Он про-
водится уже более 10 лет.

На протяжении всей истории 
его финалистки представляют 
Камчатский край на таких мас-
штабных мероприятиях, как 
«Мисс студенчество России», 
«Мисс Дальний Восток», и наци-
ональном конкурсе «Мисс Рос-
сия».

В этом году в борьбу за ко-
рону победительницы, титул и 
главный приз – 100 000 рублей – 
вступили 15 участниц. Готовясь 
к конкурсному дню, претендент-
ки посещают ежедневные репе-
тиции по дефиле, тренировки по 
хореографии, фото-, видеосес-
сии и многочисленные мастер-
классы.

Сейчас на сайте 
misskamchatka.ru идет голосо-
вание за участниц конкурса. 
Победительница голосования 
получит приз и титул «Мисс зри-
тельских симпатий». Итоги голо-
сования будут также подведены 
11 ноября.

Справки по телефону 
35-13-54.

  СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПОСОБИЯ КАМЧАТЦЕВ 
ВЫРАСТУТ С 2017-ГО

Региональные социальные 
пособия на Камчатке 1 января 
2017 года проиндексируют на 
5%. Как сообщили в министер-
стве социального развития и 
труда, что необходимые для это-
го средства в бюджете края на 
следующий год предусмотрены в 
полном объеме.

Общее число получателей 
ежемесячных региональных по-
собий в крае составляет более 
57 тысяч человек. Это ветераны 
труда – 40 035 человек, ветераны 
Великой Отечественной войны 
(труженики тыла) – 500 чело-
век, граждане, признанные по-
страдавшими от политических 
репрессий, – 313 человек. Полу-
чателей пособий на детей (при 
среднедушевом доходе ниже 
прожиточного минимума) – 16,5 
тысячи.

Кроме того, стоимость соци-
ального проездного билета с 1 
января 2017 года останется не-
изменной и составит 100 рублей.

По всем вопросам, связан-
ным с выплатой региональных 
социальных пособий, можно об-
ращаться по телефону 8 (415-2) 
29-67-12.
Соб. инф.

Хололо – это древний корякский 
праздник, который приурочен к 
окончанию летнего промысла в 
благодарность природе за удач-
ную охоту и рыбную ловлю. Глав-
ный герой корякского праздника 
– нерпа. По поверью, угодив этому 
морскому зверю, добытчики могут 
надеяться на то, что в следующем 
году нерпа вернется и приведет с 
собой новых «гостей».

Этот уникальный праздник по 
традиции состоялся во многих 
уголках Камчатского края: в селах 
Тиличики, Хаилино, Карага, Тым-
лат и, конечно, в краевой столице.

В Петропавловске Хололо про-
шел на берегу Култучного озера. 
Для его гостей и участников были 
развернуты выставки изделий 
прикладного творчества от ма-
стеров-ремесленников и родовых 
общин. Хозяева праздника предло-
жили всем желающим продегусти-

ровать шурпу из нерпы, уху и чай 
с травами.

Открыл праздник Хололо ан-
самбль танца «Мэнго» им. Алек-
сандра Гиля с музыкальной по-
становкой «Ун’ал» – обрядовой 
композицией, основанной на ро-

довых мелодиях лесновских нымы-
ланов.

В концертной программе так-
же приняли участие творческие 
национальные коллективы «Пи-
люна», «Северные зори», «Лач», 
«Лаччах», «Уйкав», «КОРИТЭВ». 
Программу обрядового празд-
ника вел артист Владимир Бе-
режков, племянник знаменитого 
камчатского поэта, фольклори-

ста, журналиста, музыканта Геор-
гия Поротова.

Завершилась программа эт-
нодискотекой. Праздник орга-
низован центром культуры и 
досуга «Сероглазка» при под-
держке Министерства культу-
ры и агентства по внутренней 
политике Камчатского края.

Соб. инф.

Нерпа! Приводи гостей!
4 ноября в Петропавловске на берегу 
Култучного озера можно было послушать 
обрядовые песни, попробовать шурпу 
из нерпы, станцевать на этнодискотеке. 
Хололо вновь не разочаровал своих 
гостей, которые ждали от него ярких 
впечатлений

4 ноября в краевом центре 
состоялись праздничные 
мероприятия в честь Дня 
народного единства. В этот 
же день отмечалась пятая 
годовщина присвоения 
Петропавловску-
Камчатскому почетного 
звания «Город воинской 
славы»

В Петропавловске-Камчатском у стелы горо-
да воинской славы состоялся митинг-концерт, в 
котором приняли участие представители обще-
ственных и молодежных организаций, казаче-
ства, предприятий, национальных объединений.

С государственным праздником жителей и го-
стей Камчатского края поздравил председатель 
региональной общественной организации «Со-
дружество» Виталий Кибалов.

«Мы – многонациональный народ, который 
связан дружественными узами. Мы – одно целое. 
Именно наш народ, объединившись в годы Вели-
кой Отечественной войны, одержал победу, ко-
торая смогла на долгие годы прекратить в мире 
войны, – сказал Виталий Кибалов. – Наша обще-
ственная организация уже больше 20 лет своим 
примером пропагандирует мир и дружбу среди 
людей разных национальностей. Мы показыва-
ем, что умеем жить вместе, растить детей и гор-
диться своей страной, своим Отчеством».

Свои поздравления и самые теплые пожела-
ния жителям Камчатки также адресовал атаман 
камчатского казачества Николай Бянкин. Он 

подчеркнул, что только единство всех народов, 
проживающих в России, помогает сохранить ее 
территорию, ее традиции и духовность.

Митинг продолжился народными гуляниями 
и выступлением творческих коллективов края. 
Торжественные мероприятия, посвященные 
истории российской государственности, исто-
рии и традициям народов страны, прошли 4 но-
ября во всех муниципальных образованиях Кам-
чатского края.

Кроме того, в этот день отмечалась пятая 
годовщина присвоения Петропавловску-Кам-
чатскому почетного звания «Город воинской 
славы». Первые лица края, представители город-
ской администрации, жители и гости полуостро-
ва возложили цветы к стеле в память о героиче-
ских подвигах земляков.
Соб. инф.

> Поздравляем <

День, который 
нас объединяет
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>Сергей НИКОЛАЕВ

ПУТЬ К ПРИЧАЛУ
АО «АКРОС» – одно из немногих 

рыболовецких предприятий Кам-
чатки, которые вкладывали сред-
ства в развитие не только флота, но 
и береговой инфраструктуры. Ком-
пания создала в Сероглазке креп-
кую базу, которая включает в себя 
причальную стенку, холодильник, 
склады.

Изначально предполагалось, 
что база будет работать только на 
АКРОС. Но сегодня ее возможности 
востребованы и другими фирмами. 
Здесь они могут получить все виды 
услуг по перевалке и хранению гру-
зов, включая таможенные процеду-
ры.

В месяц через базу флота прохо-
дит до 700 контейнеров. Постанов-
ка к причалам идет круглосуточно. 
Здесь постоянно находится порядка 
10 судов, которым обеспечены дис-
петчерское сопровождение, элек-
троэнергия.

Поскольку база флота станови-
лась крупным грузовым термина-
лом, было принято решение создать 
отдельную компанию, чтобы управ-
лять этим имуществом, – ООО 
«Терминал «Сероглазка». Развитие 
Северного морского пути позволит 
более активно использовать его 
мощности.

«Долгое время в Камчатском 
крае существует проблема морских 
перевозок. По сути, на этом рынке 
работает одна компания – морской 
торговый порт. С запуском этого 
проекта появится конкуренция, 
цена доставки грузов морским 
транспортом снизится», – считает 
губернатор Владимир Илюхин.

Стоит добавить, что причальные 
сооружения АКРОСа построены не-
давно с учетом современных тре-
бований, с нужным запасом проч-
ности. Для нашего города-порта это 
уникальный объект, учитывая, что 
основная часть причалов Петро-
павловска отработала свой срок. 
Одни уже выведены из эксплуата-
ции. Другие – на грани. А строить 
на Камчатке причалы для граждан-
ского флота сегодня не по силам ни 
государству, ни бизнесу.

В общем, терминал в Сероглаз-
ке – очень важное и нужное для 
нас предприятие. Казалось бы, оно 

должно находить поддержку на всех 
уровнях власти. Но к сожалению, 
так происходит не всегда. Об этом 
речь пойдет дальше.

ИСТОРИЯ СО СВЕТОФОРОМ
Рост терминала делает авто-

транспортный поток в Сероглазке 
более интенсивным. Во избежа-
ние дорожных проблем, которые 
возможны в перспективе, АКРОС 
предложил установить устройства 
светофорного регулирования на по-
вороте с дороги по ул. Мишенной в 
сторону терминала, чтобы регули-
ровать въезд и выезд с территории.

С этой инициативой компания 
обратилась в администрацию Пе-
тропавловск-Камчатского город-
ского округа в июле 2015-го. В том 
же году комитет городского хозяй-
ства рекомендовал АО «АКРОС» 
разработать проект светофорного 
регулирования.

На основании этого предпри-
ятие за свой счет заказало проект, 
приобрело пять светофоров, уста-

новило их и было готово передать 
это имущество на баланс Петро-
павловск-Камчатского городского 
округа. В апреле 2016 года свето-
форы были предъявлены управле-
нию дорожного хозяйства, которое 
подтвердило, что технические ус-
ловия и нормативные требования 
соблюдены. Оставалось только за-
ключить договор на размещение 
световых объектов АО «АКРОС» на 
опорах наружного освещения, рас-
положенных в районе здания № 131 
по ул. Мишенной.

И тут дело вдруг забуксовало. 
Подписание договора откладыва-
лось из месяца в месяц под разными 
предлогами. Наконец, в июле пред-
приятие известили, что управление 
дорожного хозяйства вообще не 
имеет права заключать такой дого-
вор, так как участок автодороги на 
ул. Мишенной за ним не закреплен 
на праве оперативного управления. 
Тогда на каком основании данное 
управление выдало технические 
условия на установку здесь свето-
форов?

Пока шла эта канитель, в авгу-
сте на дороге рядом с терминалом 
появился дорожный знак, огра-
ничивающий движение грузовых 
транспортных средств с разрешен-
ной максимальной массой более 20 
тонн по улицам Омская и Мишен-
ная с 7:00 до 20:00. Трем крупней-
шим предприятиям края, которые 
ведут деятельность на территории 
Сероглазки, – АО «АКРОС», рыбо-
ловецкий колхоз им. В.И. Ленина и  
АО «ННК-Камчатнефтепродукт» – 
было предложено работать в ноч-
ное время суток.

Потом, видимо, в мэрии осозна-
ли абсурдность этого требования. 
Дорожный знак исчез. Из этого сле-
дует, что ограничение движения 
транспортных средств с разрешен-

ной максимальной массой более 20 
тонн по улицам Омская и Мишен-
ная отменено.

А вот вопрос со светофорами без-
надежно заглох. Управление город-
ского хозяйства обещало АКРОСу, 
что упомянутый участок дороги 
будет закреплен за управлением 
дорожного хозяйства 11 октября, 
после чего последнее сможет за-
ключить договор на использование 
опор линии наружного освещения 
на ул. Мишенной для работы све-

т о ф о р н о г о 
объекта. 

Но вот минул октябрь, а ничего не 
изменилось. Светофоры так и не 
ожили.

КОГДА О СВОЕЙ РАБОТЕ 
ВСПОМНЯТ ЧИНОВНИКИ?

В странах, которые заинтересо-
ваны в развитии своей экономи-
ки, принято обеспечивать бизнес 
транспортной инфраструктурой. 
Там строят дороги, причалы, аэро-
порты, чтобы сделать условия для 
предпринимательства максималь-
но комфортными.

В нашем случае ничего строить за 
государственный счет уже не надо. 
Бизнес все построил сам. От властей 
требуется лишь навести порядок на 
маленьком участке автодороги, ко-
торый почему-то остался без хозяи-
на. Но они и этого сделать не могут.

Даже если новые светофоры на 
ул. Мишенной не заработают, ООО 
«Терминал «Сероглазка» не остановит 
свою деятельность. То, что происходит 
за воротами терминала, по большому 
счету не его дело, ведь он не занимает-
ся доставкой грузов автотранспортом. 
Этой работой он обеспечил десятки 
других, более мелких компаний.

Но АКРОСу не все равно, что 
будет происходить вокруг его тер-

ритории. Поэтому он старается за-
ранее решить проблемы, которые 
могут возникнуть на примыкаю-
щей магистрали. Причем решает их 
за свой счет, хотя забота об участ-
никах дорожного движения – пря-
мая обязанность мэрии города.

Если в Сероглазке действитель-
но возникнут сложности в связи 
с увеличением транспортного по-
тока или с неудовлетворительным 
состоянием дороги, то в этом будет 
виноват не бизнес. Бизнес делает 
свою работу: развивается, обеспе-
чивает занятость населения, пла-
тит налоги. А когда о своей работе 

вспомнят чиновники?<
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Дайте бизнесу зелёный свет

Грузовой терминал, который создан на 
базе флота АО «АКРОС», – уникальное для 
нашего края предприятие. Казалось бы, 
оно должно находить поддержку на всех 
уровнях власти. Но порой в решении 
даже мелких вопросов возникают 
неожиданные препятствия

НИЧЕГО СТРОИТЬ  
ЗА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЧЕТ УЖЕ НЕ 
НАДО. БИЗНЕС ВСЕ ПОСТРОИЛ САМ.  
ОТ ВЛАСТЕЙ ТРЕБУЕТСЯ ЛИШЬ НАВЕСТИ 
ПОРЯДОК НА МАЛЕНЬКОМ УЧАСТКЕ 
АВТОДОРОГИ. НО ОНИ И ЭТОГО СДЕЛАТЬ 
НЕ МОГУТ

Бизнес> В месяц через базу флота АО «Акрос» проходит до 700 контейнеров <
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>Дарья КОЖЕМЯКА
Всероссийская видеоконферен-

ция, посвященная совместной дея-
тельности рабочей группы Росрыбо-
ловства и пограничной службы ФСБ 
России, созданной специально для 
решения вопросов, оказывающих 
влияние на эффективность рыбо-
ловства и осуществление государ-
ственного контроля в сфере охраны 
ВБР, прошла 26 октября.

Многие, озвученные на видеокон-
ференции, проблемы обсуждались 
и на Дальневосточном научно-про-
мысловом совете 1–2 ноября во Вла-
дивостоке. Интересы камчатских 
рыбаков на обоих мероприятиях 
представлял заместитель председа-
теля Союза рыбопромышленников 
и предпринимателей Камчатки 
(СРПК) Е.Н. Кабанов, о чем поведал 
читателям «Рыбака Камчатки».

КТО ОТКРОЕТ ПЕРВЫЙ 
КУРИЛЬСКИЙ?

Начнем с видеоконференции, 
где сопредседатели рабочей груп-
пы заместитель руководителя ФАР  
П.С. Савчук и руководитель де-
партамента береговой охраны по-
граничной службы ФСБ России  
Г.Н. Медведев отчитались об от-
работке важнейших для отрасли 
вопросов, препятствующих эффек-
тивному рыболовству. Как стало 
известно из доклада П.С. Савчука, 
таковых в плане мероприятий 25, по 
17 из них принято решение.

– С удовлетворением отметил, 
как объективно и подробно отчи-
тался, четко обозначив причины, 
по которым некоторые вопросы до 
сих пор не решены, второй доклад-
чик – вновь назначенный сопред-
седатель рабочей группы Медведев, 
– рассказал нашей газете Евгений 
Кабанов. – К примеру, очень хоте-
лось услышать о давней проблеме 
транзитного прохождения Первого 
Курильского пролива судами рыбо-
промыслового флота. Как доложил 
Медведев, пограничные органы ФСБ 
России уже подготовили изменения 
в закон о госгранице, но правовое 
управление ФСБ России, изучив 
их, удивилось: какое отношение к 
этому имеют пограничники? Мы 
не ограничиваем рыбакам прохож-
дение Первым Курильским, это не 
наши функции, полномочия. Все 

вопросы к министерству сельского 
хозяйства. Однако это ведомство 
молчит по сей день.

Без рассмотрения остался не ме-
нее важный вопрос – изменение 
закона о госгранице РФ в части осу-
ществления перегруза тары, орудий 
лова, пересадки членов экипажа в 
территориальном море. Замести-
тель руководителя ФАР Савчук от-
ветил, что вопрос – на стадии ре-
шения. По всей вероятности, эти 
операции будут оговорены какими-
то особыми условиями, например, 
штормовыми.

ГЛАЗ-АЛМАЗ И МОЛЧАНИЕ 
УЧЕНЫХ

Далее речь пошла о пресловутой 
норме правил рыболовства, не да-
ющей возможности капитану оши-
биться более чем на 5% при опре-
делении (а в море, как известно, 
это происходит «на глаз») величины 
улова. В том числе по видовому со-
ставу. Тема, которую Союз рыбопро-
мышленников и предпринимателей 
Камчатки не раз озвучивал, в том 
числе и на страницах «РК», заставля-
ет рыбаков волноваться за будущее 
своих предприятий. Практика по-
казала, что контрольно-надзорные 
органы, добросовестно выполняя 
свои функции в порту или иных ме-
стах доставки улова на переработку, 
совершенно не волнуются о том, что 
необходимая им точность в опреде-
лении (а это рассортировка на борту 
судна в море) грозит кораблекру-
шением маломерному пароходику. 
Что даже опытный глаз капитана 
не способен подсчитать, сколько в 
огромном трале трески, а сколько 
камбалы и тем более перевести это 
в проценты. А какие последствия 
ждут предприятия, которые строят 
или уже имеют суда с емкостью трю-
ма до нескольких сотен тонн? Это 
рыболовецкий колхоз им. В.И. Ле-
нина, некоторые сахалинские пред-
приятия. Цена ошибки более чем в 
5% чревата огромными штрафами 
вплоть до конфискации судна.

СРПК давно предлагал изме-
нить правила рыболовства в Даль-
невосточном рыбохозяйственном 
бассейне, выносил этот вопрос на 
рассмотрение совместной рабочей 
группы. Решение, позволяющее 
убрать проблему раз и навсегда, пла-

нировалось принять в январе 2016 
года. Скоро январь 17-го! Предложе-
ние вынесено союзом рыбопромыш-
ленников и на заседание ДВНПС, но 
обсуждение не состоялось. И вот по-
чему.

Оказывается, необходимую часть 
процедуры, а именно решение уче-
ного совета КамчатНИРО и СВТУ, 
своевременно не подготовили. Хотя 
союз предложил рассмотреть до-
кументы еще 12 сентября. Прежде 
чем вынести вопрос на обсуждение 
ученого совета, врио директора  
Н.Ю. Шпигальская заявила при-
мерно следующее: ученым нужно 
дождаться комментариев Росрыбо-
ловства. Что, на секундочку, не пред-
усмотрено ни одним регламентом. К 
тому же приказ о порядке рассмо-
трения предложений допускает, что 
вопросы, вынесенные на обсужде-
ние ДВНПС, обязаны быть приняты 
к рассмотрению, а решение внесено 
в нормативный акт.

– Документы были поданы вовре-
мя! – напомнил в своем выступле-
нии Евгений Кабанов и предложил 
председателю ДВНПС, заместите-
лю председателя Росрыболовства  
В.И. Соколову узнать, каких именно 
комментариев от него ждали кам-
чатские ученые, тормозя решение 
столь важной для рыбаков пробле-
мы. Помешал рассмотрению набо-
левшего вопроса и график работы 
ДВНПС. Обычно совет проходит три 
дня – в первый день рабочая группа 
изучает документы, вносит предло-
жения, два следующих обсуждаются 
изменения, выносятся решения. В 
этот раз на документы ушло два дня 
и лишь один отвели на решение гро-
мадного количества проблем. В об-
щем, рабочая группа ДВНПС легко 
исключила вопрос из повестки как 
не прошедший процедуру.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 
САХАЛИНСКОГО ЧУДА

– В выступлении на ДВНПС, – про-
должил Евгений Кабанов, – много 
внимания мы уделили передовому 
опыту Сахалинской области в части 
изменения правил рыболовства. Ко-
нечно, еще рано говорить об эконо-
мическом эффекте эксперимента, на 
это необходимо не менее двух лет. К 
тому же нам не совсем понятно, за-
чем Сахалин сам себя ограничил в 
возможностях. Во-первых, 6-мильной 
зоной. Такого понятия нет в прави-
лах рыболовства, ни один документ 
не подчеркивает ее приоритет. Во-
вторых, Сахалин внес в правила нор-
му, ограничивающую размерность 
судов, не дав себе возможности экс-
периментировать в зимнее время. С 
октября по март навигация для мало-
мерного флота закрыта. Безусловно, 
радует, что предложенные Сахалином 
нормы были приняты министерством 
сельского хозяйства практически мо-
ментально, а значит, так же быстро 
начали приносить экономический эф-
фект региону. Именно это, настаивал 
я на ДВНПС, необходимо принять как 
положительный опыт для всего Даль-
невосточного бассейна. Тем более ни 
в одной части правил рыболовства 
не говорится о преимуществе одного 
субъекта РФ перед другими. В этой 
ситуации каждый регион имеет пра-
во обратиться к антимонопольному 
законодательству. Тогда все, даже хо-
рошие, дельные идеи Сахалина могут 
быть похоронены. Напомнил также 
участникам ДВНПС и о совместной 
коллегии Генпрокуратуры и Мини-
стерства РФ по развитию Дальнего 
Востока в Хабаровске 23 июня 2016 
года. Тогда губернатор Сахалинской 
области посетовал генпрокурору на 
руководство Росрыболовства. Мол, 

неоправданно задерживают выход в 
свет приказ по изменению правил ры-
боловства, тормозят реализацию экс-
перимента. И, о чудо, уже 8 июля 2016 
года (через 2 недели!) появился при-
каз № 284 минсельхоза. Оказывается, 
это ведомство способно на принятие 
оперативных решений!

И все же после Дальневосточного 
научно-промыслового совета, спо-
собного принимать решения само-
стоятельно, но по каким-то причинам 
поручившего это сделать ученому со-
вету КамчатНИРО, наконец-то появи-
лась уверенность, теруправление Рос-
рыболовства и камчатские ученые в 
конце концов поддержат СРПК и при-
мут необходимые решения. И будем 
рады, если это произойдет раньше, 
чем они будут рассмотрены совмест-
ной рабочей группой Росрыболовства 
и пограничной службы ФСБ России.

ЧТО БЫ МЫ НИ ДЕЛАЛИ, 
ПОЛУЧАЕТСЯ АВТОМАТ 
КАЛАШНИКОВА

Вернемся к видеоконференции. 
Коснулись и еще одной болевой 
точки. По словам Евгения Кабано-
ва, было приятно отметить, что со-
вместная рабочая группа признала: 
постановление Правительства РФ 
№ 863 от 27.08.2014 года «Об ут-
верждении правил уведомления 
пограничных органов о намерении 
пересечь госграницу российскими 
судами…» требует доработки.

– Создается впечатление, – 
сказал в своем выступлении на 
видеоконференции Евгений Ни-
колаевич, – что Росрыболовство 
не принимало участия в редакти-
ровании постановления. В итоге, 
как в той поговорке, что бы мы 
ни делали, получается автомат 
Калашникова. Прежняя редакция 
по уведомительному неоднократ-
ному пересечению госграницы РФ 
не распространялась на суда, де-
ятельность которых связана с ры-
боловством. Но после изменения 
ст. 9 закона о госгранице, концеп-
ция постановления должна быть 
в корне пересмотрена. Ее нужно 
адаптировать к особенностям мо-
реплавания при осуществлении 
рыболовства, чего, к сожалению, 
не сделано. 

О медлительности  
Сразу двумя значимыми для рыбаков 
событиями ознаменовалась минувшая 
неделя: видеоконференция с участием 
представителей отрасли и погранслужбы 
и ДВНПС

> Изменения закона о госгранице в части перегрузов остались под вопросом <

КАКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЖДУТ ПРЕДПРИЯТИЯ, 
КОТОРЫЕ СТРОЯТ ИЛИ УЖЕ ИМЕЮТ СУДА С 
ЕМКОСТЬЮ ТРЮМА ДО НЕСКОЛЬКИХ СОТЕН 
ТОНН? ЦЕНА ОШИБКИ БОЛЕЕ ЧЕМ В 5% 
ЧРЕВАТА ОГРОМНЫМИ ШТРАФАМИ ВПЛОТЬ 
ДО КОНФИСКАЦИИ СУДНА
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Рыбаки получили очередной кон-
трольно-надзорный документ, из ко-
торого следует, к примеру, что капи-
тан, оказывается, выходит из порта с 
целью неоднократного пересечения 
границы. Хотя на самом деле для ры-
боловства. В наследство от прежней 
редакции осталась «незамедлитель-
ность» информирования погранич-
ных органов об изменении времени, 
координат, событий. Тут уж не до 
рыболовства: отчитываться нужно 
сей же час, да что там – сию секун-
ду, немедленно! А не успел – получи 
административное взыскание. Со-
председатель видеоконференции 
П.С. Савчук заверил, что этот вопрос 
обязательно включат в график и 
вскоре документу придадут именно 
уведомительный характер. Правда, 
не так незамедлительно, как хоте-
лось бы.

БАРЬЕРЫ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ
Задолго до начала путины-2016 

Союз рыбопромышленников и 
предпринимателей Камчатки начал 
говорить о приказе ФСБ России «Об 
утверждении правил пограничного 
режима» № 515 от 15.10.2012 года. 
А именно о запрете рыболовства 
маломерного флота в темное время 
суток без оснащения техническими 
средствами контроля.

– На видеоконференции я от 
души поблагодарил наших погра-
ничников, – сказал Е.Н. Кабанов, – 
за то, что они не выполнили пункты 
3.7, 3.8 приказа, тем самым ни на 
час не сорвав путину. Можно сде-
лать вывод, что рабочая группа ус-
лышала рыбаков, объективно рас-
смотрела важный для нас вопрос. 
Это подтверждает избыточность 
нормы, которую из приказа надо 
убирать. Вдруг когда-то появится 
новый, менее адекватный началь-
ник и захочет наказать погранич-
ника, не выполнившего приказ?

На конференции появилось абсо-
лютное понимание того, что суще-
ствуют административные барье-

ры, созданные искусственно. О них 
мы сказали выше. А есть ситуации, 
при которых некогда актуальные 
нормы со временем себя изживают, 
превращаясь в те самые барьеры. 
Ведь меняется нормативная база, 
техническое оснащение рыболов-
ства и многие другие факторы.

Вот три примера, и все касают-
ся закона об исключительной эко-
номической зоне. Статья 12.4 п. 5 
говорит об обязательности присут-
ствия инспекторов при погрузке, 
выгрузке, перегрузке уловов ВБР. 
Зачем? Ведь с 1999 года (а имен-

но тогда был принят нормативный 
акт) много воды утекло, вступил в 
силу новый закон о рыболовстве, 
определивший обязательность до-
ставки улова на берег (неважно, 
идет ли продукция на внутренний 
рынок или на экспорт). Созданы 
центры мониторинга, обеспечива-
ющие прозрачность деятельности 
судов. Этой информацией пользу-
ются и пограничные органы. Дей-
ствует система статистической от-
четности по форме № 1-П (рыба), 
в случае недобросовестности по-
дотчетного субъекта следует про-

курорское реагирование. Готовится 
к внедрению электронный промыс-
ловый журнал, он позволит отсле-
живать производственную деятель-
ность судна в реальном режиме 
времени. А норма по-прежнему тре-
бует присутствия пограничника. 
На той же коллегии в Хабаровске 
на вопрос генерального прокурора 
Ю.Я. Чайки: «Рыбаки зарабатыва-
ют, а вы над ними издеваетесь! Чем 
у вас занимаются пограничники?» 
– один из военных прокуроров от-
ветил: «Пограничники действуют в 
рамках закона!» Но там же прозву-
чала мысль, что для более полного 
контроля нам не хватает людских 
резервов и технического обеспече-
ния. Так пограничники предложи-
ли «наращивать мускулы» за счет 
федерального бюджета, то есть нас, 
налогоплательщиков. Так, может, 
проще, экономичнее вычистить из 
закона отжившие свое нормы?

Когда создавалась рабочая груп-
па, тогдашнему руководителю 
департамента береговой охраны 
пограничной службы ФСБ России 
Ю.С. Алексееву был задан вопрос 
об анахронизме обязательного 
прохождения контрольных точек 
российскими и иностранными су-
дами при входе и выходе в исклю-
чительную экономическую зону, в 
том числе из Охотского, Берингова 
морей. Тогда Алексеев дал понять, 
что точки неприкосновенны. И 
вообще, нет разницы, будет ли на 
ней присутствовать пограничник, 
«главное, чтоб там были вы». Эти 
слова в очередной раз подтвердили 
избыточность нормы и нехватку 
людей. Жаль, только уйдя со служ-
бы в коммерческие структуры, 
Алексеев превратился в настояще-
го борца с административными ба-
рьерами...

Этот же вопрос прозвучал на 
видеоконференции 26 октября. На 
что Медведев ответил: да, пробле-
мы контрольных точек и Первого 
Курильского пролива по-прежнему 
существуют, и мы готовы к сотруд-
ничеству, но не видим никакой ре-
акции и предложений от Министер-
ства сельского хозяйства РФ.

– Теперь мы получили вполне 
определенного адресата, который 
сегодня своей неповоротливостью 
препятствует эффективности ры-
боловства, – подвел итоги беседы 
Евгений Кабанов. – А принимать 
решение надо, потому что именно 
у минсельхоза, но никак не у Рос-
рыболовства, есть возможность из-
дания приказов. По всей вероятно-
сти, это ведомство не считает себя 
заинтересованным и субъектом 
отношений в данном вопросе. Эта 
и многие другие проблемы были 
озвучены и на ДВНПС, но выводы 
об итогах можно будет сделать, из-
учив протокол заседания, который 
регионы получат на этой неделе. 
Он и поможет спланировать наши 
дальнейшие действия.<

- 

>  Проблему Первого Курильского должен решить минсельхоз < Крупным планом

На основе центра будет соз-
дан музейный комплекс «Страна 
рыбы и рыбоедов» с уникальным 
экспозиционным материалом, ко-
торый расскажет об уникальных 
богатствах полуострова, об исто-
рии промысла водных биоресур-
сов Камчатки как основы жизни 
первоначально только коренного 
населения полуострова (айну-ку-
рильцев, камчадалов-ительменов, 
коряков и алеутов), а с 1896 года – 
для населения России и всего мира.

Работу по созданию эколого-
просветительского центра «Страна 
рыбы и рыбоедов» ведет камчат-
ский региональный общественный 
фонд «Сохраним лососей вместе!». 
Как рассказал президент фонда 

Сергей Вахрин, общие затраты 
на создание центра составят при-
мерно 15 миллионов рублей. Фонд 
освоил третью часть этой суммы, 
приобретя земельный участок и 
выстроив каркас двухэтажного зда-
ния (30 км, переулок Мутной, 48).

«Если открытие эколого-про-
светительского центра приуро-
чить к 2017 году – Году экологии, 
то уже сейчас необходимо вло-
жить средства для завершения 
строительства комплекса «Страна 
рыбы и рыбоедов», приобретения 
необходимого для музейной экс-
позиции материала, благоустрой-
ства территории, где ведется 
строительство», – говорит Сергей 
Вахрин.

Фонд «Сохраним лососей вме-
сте!» надеется на поддержку ры-
бопромышленников. Для тех, 
кто хочет помочь этому проекту, 
публикуем юридический адрес и 
банковские реквизиты КРОФ «Со-
храним лососей вместе!»:

683002, г. Петропавловск-Кам-
чатский,

ул. Вольского, д. 24, кв. 49;
ИНН 4101995381, КПП 

410101001,
ОГРН 1114100001025,
ОКВЭД 91.33,

р/сч 40703810800000000291
в ЗАО «СОЛИД БАНК» г. Петро-

павловск-Камчатский,
БИК 043002708,
к/сч 30101810300000000708.

Соб. инф.
Фото Дмитрия ШПИЛЕНКА

> Окружающая среда <

«Страна рыбы и рыбоедов»
«Страна рыбы и рыбоедов» – так будет 
называться эколого-просветительский 
центр, открытие которого посвятят 
Году экологии в России. Этот 
общественный проект реализуется на 
благотворительные средства

ТУТ УЖ НЕ ДО РЫБОЛОВСТВА: 
ОТЧИТЫВАТЬСЯ НУЖНО СЕЙ ЖЕ ЧАС, ДА 
ЧТО ТАМ – СИЮ СЕКУНДУ, НЕМЕДЛЕННО! А 
НЕ УСПЕЛ – ПОЛУЧИ АДМИНИСТРАТИВНОЕ 
ВЗЫСКАНИЕ

и незамедлительности
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Как рассказали в АО «Корпора-
ция развития Камчатки», в чьем 
хозяйственном ведении теперь на-
ходится территория «Фрезы», ми-
нувший сезон для яхтенного порта 
и всего туристско-рекреационного 
кластера «Петропавловская гавань» 
был продуктивным. Корпорации 
удалось отремонтировать пирсы 
маломерных судов. Вместо свалки 
строительного мусора и пришедше-
го в негодность технологического 
оборудования появился сквер. За-
ключен договор водопользования 
на часть акватории Петропавлов-
ской гавани.

К сегодняшнему дню разработа-
на дорожная карта реконструкции 
части бывших производственных 
помещений. В частности, речь идет 
о создании мастерской для ремонта 
парусных и моторных маломерных 
судов, парковки для автомобилей и 
яхтенной стоянки.

Планируется реконструкция и 
той части территории, которая от-
ведена под сооружение гостинич-
ного комплекса, других объектов 
культурного, социального и делово-
го назначений. Около месяца назад 
корпорация подписала соглашение 
с ООО «Кедр», которое предусма-
тривает строительство современ-
ной комфортабельной гостиницы 
и комплексное обустройство тер-
ритории. Инвестиционный проект 
реализуется в рамках исполнения 
поручения главы региона Владими-
ра Илюхина.

Сейчас яхтенный порт уходит 
на зимовку. Катера и яхты, а также 
МРСы до начала следующей летней 
навигации подняты на сушу для ре-
монта. Одними из последних аква-
торию покинули скоростные катера 
«Асакадзе» и Мira. Для их подъема 
пришлось задействовать плавкран 
грузоподъемностью 100 тонн.

По словам владельцев маломер-
ных судов, они полностью удов-

летворены организацией перевода 
плавсредств на зимние стоянки, 
все операции прошли в плановом 
порядке, без задержек и аварий-
ных ситуаций, несмотря на то, что 
количество катеров и яхт, базирую-
щихся в Петропавловской гавани, 
в сравнении с прошлым годом воз-
росло.

Соб. инф.

Как сообщает информагентство 
Regnum, осенью этого года делега-
ция японских рыбопромышленни-
ков из префектуры Иватэ в составе 
Сэкинэ Акио, Окамура Коити, Ми-
ямото Юкихиро посетила Куриль-
ский городской округ (о. Итуруп). 
Принимающей стороной выступи-
ла компания «Гидрострой».

Японские рыбопромышленни-
ки выразили заинтересованность в 
заключении договора на поставку 
морепродукции в Японию, в связи 
с чем ознакомились с состоянием 
рыбной отрасли Курил.

Чтобы оценить всю неорди-
нарность событий, необходимо 
сказать, что до этого времени 
официально Токио категорически 
запрещал своим подданным раз-
вивать какие-либо совместные 
проекты с Россией на Южных Ку-

рилах в связи с территориальным 
спором. Японская сторона даже 
выражала официальные протесты, 
если на «спорные» острова заходил 
бизнес других государств. Более 
того, Правительство Японии кате-
горически запрещало подданным 
страны посещать Южные Курилы 
иначе как в рамках программы без-
визовых обменов.

Теперь эта позиция резко меня-
ется на противоположную.

«Власти Японии оказывают се-
рьезное давление на различные 
компании страны для того, чтобы 
они инвестировали средства в рос-
сийские проекты, с целью прорыва 
в решении вопроса о мирном дого-
воре и в вопросе территориальной 
принадлежности Южных Курил», 
– передает Reuters со ссылкой на 
свои источники.

По данным агентства, премьер-
министр Японии Синдзо Абэ пере-
дал главе министерства экономи-
ки, торговли и промышленности 
страны Хиросигэ Сэко новый план 
по экономическому сотрудниче-
ству с Россией. Начиная с осени 
2016 года план начал активно 
реализовываться заинтересован-
ными представителями японско-

го бизнеса на южных Курильских 
островах.

По мнению ряда экспертов, столь 
серьезный поворот во внешней по-
литике Японии связан с рядом ини-
циатив российского правительства 
в отношении Дальнего Востока, в 
том числе и в отношении опережа-
ющего экономического развития 
макрорегиона. К этому уже прояв-
ляют активный интерес инвесторы 
Китая, Республики Корея и США, а 
также ряда других стран АТР.

Жесткая позиция по так называ-
емой территориальной проблеме 
до настоящего времени мешала 
Японии занять свою нишу на пер-
спективных рынках.
Соб. инф.

> Перспективы <

Японский бизнес рвётся на Курилы
Японские фирмы стремительно 
развивают свою активность на 
Южных Курилах. Поможет ли это 
достичь прорыва в решении вопроса 
о территориальной принадлежности 
островов?

Яхты ушли на зимовку

Акватория яхтенного порта, который 
базируется на причалах бывшей «Фрезы» 
в центре Петропавловска, опустела. 
Катера и яхты до следующего лета 
подняты на сушу. Минувший сезон был 
для порта продуктивным, а будущее 
обещает хорошие перспективы
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Напомним, что поручение по 
усилению ответственности долж-
ностных лиц правоохранительных 
органов за незаконное преследо-
вание бизнеса глава государства 
Владимир Путин поставил перед 
рабочей группой по мониторингу 
и анализу правоприменительной 
практики в сфере предпринима-
тельства.

«Нужно кардинально снизить 
возможности для незаконного уго-
ловного преследования. Более того, 
представители силовых структур 
должны нести персональную от-
ветственность за неоправданные 
действия, которые привели к раз-
рушению бизнеса. Считаю, что эта 
ответственность может быть и уго-
ловной», – заявил Владимир Путин 
на пленарном заседании ПМЭФ 17 
июня.

Как сообщает корреспондент 
Fishnews, 28 октября законопро-
ект об ужесточении ответствен-
ности внесен в Госдуму. В новой 
редакции предлагается изложить 
статью 299 УК РФ. В настоящее 
время она предусматривает от-
ветственность за привлечение за-
ведомо невиновного к уголовной 
ответственности.

«На практике распространены 
случаи, когда уголовное дело воз-

буждается не в отношении кон-
кретного предпринимателя, а по 
факту совершения преступления. 
Такие дела расследуются в течение 
нескольких месяцев, а затем пре-
кращаются, что нередко приводит 
к частичному или полному разру-
шению бизнеса», – говорится в по-
яснительной записке к законопро-
екту.

Предлагается предусмотреть, 
что привлечение заведомо невино-
вного к уголовной ответственности 
наказывается лишением свободы 
до семи лет (в нынешней редакции 
– до пяти лет).

То же деяние, соединенное с 
обвинением лица в совершении 
тяжкого или особо тяжкого пре-
ступления либо повлекшее причи-
нение крупного ущерба или иные 
тяжкие последствия, согласно за-
конопроекту, наказывается лише-
нием свободы на срок от пяти до 
десяти лет.

Также предлагается дополнить 
статью пунктом 3: «Незаконное 
возбуждение уголовного дела, 
если это деяние совершено в целях 
воспрепятствования предприни-
мательской деятельности либо из 
корыстной или иной личной за-
интересованности и повлекло пре-
кращение предпринимательской 

деятельности либо причинение 
крупного ущерба, – наказывается 
лишением свободы на срок от пяти 
до десяти лет».

Крупным ущербом в настоящей 
статье, согласно законопроекту, при-
знается ущерб свыше 1,5 млн рублей.

Также планируется внести 
изменения в Уголовно-процес-

суальный кодекс: передать рас-
следование преступления, пред-
усмотренного статьей 169 УК РФ 
«Воспрепятствование законной 
предпринимательской или иной 
предпринимательской деятель-
ности», следователям СК России.

«Принятие федерального зако-
на позволит обеспечить условия не 

только для исключения возможно-
сти давления на бизнес с помощью 
механизмов уголовного преследо-
вания, но и для создания благопри-
ятного делового климата в стра-
не», – отмечено в пояснительной 
записке.

Fishnews

Правоохранителей собираются строже 
наказывать за «прессование» бизнеса
Президент Владимир Путин 
внес в Госдуму законопроект об 
ужесточении ответственности 
сотрудников правоохранительных 
органов за незаконное преследование 
предпринимателей. Предполагается, что 
это поможет улучшить деловой климат в 
стране

> Владимир Путин освободил от должности еще четырех генералов МВД <

Полковник Захарченко был за-
держан 9 сентября. С тех пор его 
имя не сходит с первых страниц 
газет. Офицер МВД установил ре-
корд по сумме найденных при обы-
сках наличных денег. Напомним, в 
квартире его сестры оперативники 
обнаружили эквивалент 8 млрд ру-
блей в разных валютах. Позже, как 
сообщило агентство «Росбалт», на 
офшорных счетах родственников 
полковника нашлось еще около 
300 млн евро.

Однако полковнику были предъ-
явлены обвинения, не связанные с 
этими деньгами. Его обвиняют по 
трем статьям: «Получение взятки» 
(ст. 290 УК РФ), «Злоупотребление 
должностными полномочиями» 
(ст. 285 УК РФ) и «Воспрепятство-
вание осуществлению правосудия» 
(ст. 294 УК РФ).

Согласно материалам дела, 
Захарченко получил взятку от 
предпринимателя Анатолия Пше-
горницкого, помог скрыться от 

следствия фигуранту дела о взят-
ках «Реновы» Михаилу Слободину 
и ключевой свидетельнице по делу 
о перестрелке на Рочдельской ули-
це Фатиме Мисиковой. Кроме того, 
его подозревают в помощи руко-
водству «Нота-банка» в выводе 26 
миллиардов рублей.

Впрочем, возможно, дальней-
шее расследование даст повод для 
новых обвинений. Как пишет «Но-
вая газета», полковник МВД был 
важным участником влиятельной 
группы, монополизировавшей 
строительные подряды «РЖД», а 
также специализировавшейся на 
незаконных банковских услугах. 
Правоохранительные органы свя-
зывают с деятельностью этой груп-
пы хищения десятков миллиардов 
рублей, покушения на убийства и 
другие преступления.

«Хотите найти истории, в ко-
торых участвовал Захарченко? 
Тогда просто смотрите на те под-
разделения, где он работал, и что 

они курировали», – подсказывает 
сотрудник ФСБ, участвовавший в 
оперативных мероприятиях в от-
ношении высокопоставленного по-
лицейского. И действительно: если 
рассматривать эпизоды, то получа-
ется стопроцентная корреляция. За-
харченко служил в подразделении, 
курировавшем стройки, и работал 
с людьми, монополизировавшими 
строительные подряды от «РЖД». 
Затем полицейский возглавлял от-
дел, курировавший оборонку, и 
теперь упоминается в контексте 

хищений из «Нота-банка», где дер-
жали свои деньги предприятия обо-
ронно-промышленного комплекса.

Не стало исключением и по-
следнее место службы Дмитрия 
Захарченко. Полковник руководил 
управлением «Т» ГУЭБиПК, которое 
занималось борьбой с экономи-
ческой преступностью в сфере то-
пливно-энергетического комплек-
са. Перейдя на это место службы, 
Захарченко стал активно работать 
с нефтяниками и поставщиками 
«Газпрома», рассказывают знако-

мые полковника. По их словам, 
Дмитрию Захарченко в своем род-
ном Ростове-на-Дону якобы удалось 
сделать несколько ранее никому не 
известных компаний основными 
поставщиками газовой монополии 
в регионе.

Между тем в МВД продолжаются 
кадровые чистки. Президент Рос-
сии Владимир Путин освободил от 
должности еще четырех генералов 
министерства. Соответствующий 
указ опубликован на официальном 
интернет-портале правовой инфор-
мации.

Своих должностей лишились по-
мощник министра внутренних дел 
генерал-майор Андрей Гранкин, 
глава МВД Башкортостана генерал-
лейтенант Михаил Закомалдин, 
главный инспектор МВД генерал-
лейтенант Евгений Мартынов.

Еще одного генерала, первого 
заместителя главнокомандующего 
внутренними войсками Александра 
Бутина, освободили от должности с 
увольнением с воинской службы.

Тем же указом освобожден от 
должности прокурор Ленинград-
ской области Станислав Иванов.
По материалам российских 
СМИ

> Следствие <

Полковнику никто не спишет
Дмитрию Захарченко предъявлены 
обвинения. Но они не связаны с 
деньгами, которые были найдены в 
рамках расследования
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>Яна ГАПОНЮК
Валерий Иванович родился в 

городе Нижнекамске в 1961 году. 
После школы, в 1979 году, юношу 
призвали в армию служить на под-
водной лодке на Камчатке. Спустя 
три года, пройдя трехмесячные 
курсы матросов, он устроился на 
работу в КМПО, которое затем вы-
росло в предприятие «Акрос». А в 
1983 году Валерий Иванович от-
правился в свой первый рабочий 
рейс на СРТМ «Юбилейный» на 
промысел иваси.

«Не было ни страха, ни осо-
бенных трудностей, ведь море я 
уже видел, да и молодые были, 
все интересно. Рейс прошел хо-
рошо и легко. У берегов Японии 
летом вода теплая, поэтому после 
дневной рыбалки, пока ждешь 
сдачу, можно было и искупаться. 
Работать матросами шли многие, 
поскольку заработки были по-
настоящему высокие: с рейса мы 
получали по 5–6 тысяч рублей, 
тогда как обычный рабочий – 200 
рублей», – вспоминает Валерий 
Трофимов.

Спустя три года он поступил в 
Петропавловск-Камчатское море-
ходное училище на судоводителя. 
После обучения Валерия Иванови-
ча направили на РС «Артек» уже в 
качестве третьего помощника ка-
питана.

«Потом меня перевели на СТ 
«Капринский», а потом и на СРТМ 
«Черкес». Последнее время рабо-
таю на ярусоловах. Я отходил на 
всех типах судов, знаю их особен-
ности», – говорит мой собеседник.

В 2005 году Валерий Иванович 
получил почетную и долгождан-
ную должность капитана корабля. 
Практически все его рейсы про-
ходили спокойно и легко. Так же 
он говорит и о своем первом рей-
се в новой тогда роли. «Справил-
ся нормально. Работали, помню, 
на красной, приемка. Какие там 
сложности», – отмахивается он.

Присущую Валерию Трофимо-
ву легкость в работе он объясняет 
тем, что в море чувствует себя хо-
рошо. Проводить долгое время на 
берегу он не привык, сразу тянет 
в рейс.

«Может, это просто мое. Я лю-
блю свободу, которую дает такая 
работа. Странно звучит, но это 
так. В рейсе ты на работе кругло-
суточно, она становится образом 
жизни и становится не в тягость. 
На берегу ты также свободен, 
ведь ты уже отработал свое на ко-

рабле и можешь посвятить себя 
родным», – объясняет Трофимов.

50% успеха рыбалки – правиль-
но подобранный экипаж, считает 
наш герой. Но, как бы старатель-
но капитан ни отбирал людей для 
рейса, всегда найдется хотя бы 
один, кто не хочет работать.

«Представьте, выходим в рейс, 
у меня 26 человек в подчине-
нии. Одного нет – проблема. А 
если кто-то еще заболел и пошел 
на списание – совсем плохо. Но, 
когда долго работаешь с одними 
и теми же людьми, знаешь недо-
статки каждого. Так проще, ведь 
знаешь, как бороться с этими 
недостатками. Более того, хоро-
ший капитан всегда постарает-
ся так сформировать коллектив, 
чтобы уже на пароходе не было 
конфликтов. Все-таки за одним 
столом едим, поэтому атмосфера 
должна быть почти семейная», – 
говорит мой собеседник.

В одной организации Вале-
рий Иванович работает вот уже 
33 года. Вместе с предприятием 
«Акрос» он пережил и взлеты, и 
падения. С 2012 года он работает 
в АО «ЯМСы». Сейчас от «ЯМСов» 
в море ходит больше 8 ярусолов-
ных судов типа ЯМС германской 
постройки 1990-х годов и один 
тральщик.

«Лично я работаю на судне 
1994 года постройки. Оно счита-
ется хорошим, но все же старень-
ким. Новых судов нет, но не все 
так беспросветно. Руководители 
занялись пароходами: суда по-
стоянно ремонтируются и модер-
низируются, на них ставят новую 
аппаратуру. Нельзя сказать, что 
совсем ничего не делается», – го-
ворит капитан.

Свою «лепту» в работу экипа-
жей вносят и бесконечные про-
верки контролирующих органов. 
Проверки – это стресс для всего 

экипажа. Как рассказывает ка-
питан, пять лет назад погранич-
ники выписывали штраф даже за 
одну сушеную камбалу, найден-
ную на пароходе. Суда проверя-
ли еще на выходе в море, когда 
корабль пустой. А по возвраще-
нии с рыбалки смотрели более 
тщательно.

«Когда я только начинал, тако-
го контроля не было. Сейчас сно-
ва стало спокойнее. Если нигде не 
висит сушеная рыба и докумен-
тация исправно ведется, то кон-
фликтов не возникает», – говорит 
Валерий Иванович.

Сегодня у экипажей кораблей 
другая проблема – поймать рыбу. 
Ее действительно становится 
меньше, и ледовая обстановка в 
этом году была особенно тяже-
лой.

«В феврале Олюторский за-
лив был закрыт льдом, и не было 
возможности для постановки 
порядков, – рассказывает Ва-
лерий Иванович. – Пришлось 
перейти в Западно-Берингово-
морскую подзону. Здесь тоже 
обстановка оставляла желать 
лучшего. Кое-как находили воду, 
быстро бросали крючки и ло-
вили. И все-таки, когда экипаж 
настроен на одну волну, имеет 
общую цель и по-настоящему го-
тов работать – любые трудности 
преодолимы».<

8 > В 1980-х матрос мог заработать до 6 тыс. рублей за рейс <Стиль жизни

Экипаж – это почти семья

Сегодня у нас в гостях капитан АО 
«ЯМСы» Валерий Иванович Трофимов. 
Мы поговорили с ним о том, с какими 
сложностями сейчас сталкиваются 
капитаны пароходов, заботятся ли 
руководители компаний о своих 
кораблях и в чем плюс работы в 
небольших экипажах

КОГДА ЭКИПАЖ 
НАСТРОЕН НА ОДНУ 
ВОЛНУ, ИМЕЕТ 
ОБЩУЮ ЦЕЛЬ И 
ПО-НАСТОЯЩЕМУ 
ГОТОВ РАБОТАТЬ – 
ЛЮБЫЕ ТРУДНОСТИ 
ПРЕОДОЛИМЫ

НА БЕРЕГУ ТЫ 
СВОБОДЕН, ВЕДЬ 
ТЫ УЖЕ ОТРАБОТАЛ 
СВОЕ НА КОРАБЛЕ 
И МОЖЕШЬ 
ПОСВЯТИТЬ СЕБЯ 
РОДНЫМ

СРТМ «Юбилейный»

<
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Рыба и крабы из 
Авачинской губы 
– один из самых 
ходовых продуктов 
в краевом центре. 
Одни ловят для 
себя. Другие делают 
на этом бизнес. 
Но кто знает, 
насколько эта пища 
безопасна?

>Кирилл МАРЕНИН

Авачинская губа давно вошла в 
список наиболее загрязненных мор-
ских районов Дальнего Востока. 
Каждый день мощным потоком сюда 
льются отходы городских поселений, 
бытовые, промышленные, ливневые 
стоки, нефтепродукты и льяльные 
воды с судов. Тем не менее в этом хи-
мическом «бульоне» еще теплится 
жизнь. Но может ли существование в 
таких условиях обойтись без послед-
ствий? Какой отравой напичканы оби-
татели Авачинской губы? Насколько 
безопасно употреблять в пищу уловы 
из акватории Петропавловска?

Поиск ответов я начал со След-
ственного комитета. Объясню по-
чему. Сегодня дарами Авачинской 
губы завален местный рынок. Глав-
ный хит – крабы. Однако торговать 
уловом, который добыт частным 
порядком, незаконно. С весны 
2016-го правоохранительные орга-
ны изымают эти водные биоресур-
сы из оборота и возбуждают уго-
ловные дела. В ходе расследования 
проводится экспертиза изъятого. 
Что она показывает?

Как сообщили в региональном 
следственном управлении, в этом 
году по фактам продажи крабов 
частными лицами возбуждено три 
уголовных дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ 
(«Производство, хранение и сбыт 
продукции, не отвечающей требо-
ваниям безопасности жизни и здо-
ровья потребителей»). Экспертизу 
по этим делам проводит лаборато-
рия управления Россельхознадзора 
по Камчатскому краю и Чукотскому 
АО. Именно туда мне и было реко-
мендовано обратиться за более под-
робной информацией.

По словам руководителя камчат-
ского межрайонного отдела по вете-
ринарному и фитосанитарному над-
зору Олега Плэнгэу, вся продукция, 
которая изъята в рамках упомяну-
тых дел, признана опасной. Ее низ-
кое качество (точнее, отсутствие та-
кового) – результат ненадлежащих 
условий производства и хранения.

«В этом крабе выявлены пато-
генные организмы. По своим ми-
кробиологическим показателям он 

не соответствовал требованиям и 
нормам пищевой безопасности. Мы 
знаем, как готовят эту продукцию, 
– кустарным способом в гаражах и 
сараях, а хранят в старых ржавых 
холодильниках. Результаты экспер-
тизы были вполне ожидаемы», – го-
ворит Олег Плэнгэу.

Однако в Россельхознадзоре не 
могут ответить на вопрос, как на 
эти водные биоресурсы повлияла 
среда обитания.

«Вредные вещества, по содер-
жанию которых специалисты су-
дят об экологии мест обитания, 
можно найти только в сырце. Мы 
получаем на экспертизу уже го-
товый продукт, – поясняет Олег 
Плэнгэу. – Несколько лет назад 
Россельхознадзор вел мониторинг 
ветеринарно-санитарного состоя-
ния Авачинской губы, но сегодня 
на этот вид работ нет государ-
ственного задания».

Следующей организацией, куда 
я обратился за комментарием, стал 
КамчатНИРО. Здесь мне повезло 
больше. Институт продолжает ве-
сти экологический мониторинг 
Авачинской губы, несмотря на то, 
что финансирование исследова-
тельской деятельности падает из 
года в год. Исследованиями охва-
чена акватория с глубинами от 10 
метров и более. Станции располо-
жены в «горячих точках». Напри-
мер, напротив городского пляжа, в 

бухте Моховой, в устьях рек Авача и 
Паратунка, в бухте Раковой, в рай-
оне морского порта. Контрольная 
станция находится на выходе из 
Авачинской губы на границе с Ти-
хим океаном.

«В выборе станций мы придер-
живаемся схемы, по которой до нас 
работали и продолжают работать 
сотрудники гидрометслужбы. Это 
одно из условий мониторинга, ко-
торое позволяет получать сравни-
мые результаты, – говорит заведую-
щая лабораторией гидробиологии 
КамчатНИРО, кандидат биологиче-
ских наук Екатерина Лепская. – На 
этих станциях в период, свободный 
ото льда (апрель – октябрь), со-
бирают пробы воды, планктонных 
микроводорослей и планктонных 
животных, измеряют температуру, 
прозрачность воды, содержание в 
ней кислорода, количество взвесей 
и т. д. Кроме того, ежегодно отби-
раются пробы донного грунта. По 
данным гидрохимического монито-
ринга воды Авачинской губы отно-
сятся к 4-му классу и характеризу-
ются как загрязненные. По данным 

Государственного океанографиче-
ского института Росгидромета, с 
2010 года объем сточных вод в Ава-
чинскую губу снизился в 1,7 раза и 
стабилизировался на уровне при-
мерно в 52 млн кубометров. При 
этом содержание нефтяных углево-
дородов постепенно растет».

По словам Екатерины Лепской, 
дно Авачинской губы большей ча-
стью покрыто черным илом с силь-
ным запахом сероводорода. Такой 
тип грунта характерен для мест 
сильнейшим образом загрязненных 
различного рода органическим ве-
ществом, в том числе фенолами, не-
фтяными углеводородами, фекаль-
ными сбросами и т. д. Кроме того, 
в придонном слое воды превышена 

концентрация меди, цинка, свинца 
и марганца. Поэтому в бентосе (со-
обществе животных, обитающих на 
дне водоемов) Авачинской губы в 
массе обнаружены в основном та-
кие виды двустворчатых моллюсков 
и многощетинковых червей (поли-
хет), которые способны выдержи-
вать высокое органическое загряз-
нение и, вероятно, индифферентны 
к металлическим загрязнениям.

По результатам исследований, 
проведенных сотрудниками лабо-
ратории здоровья гидробионтов 
КамчатНИРО, состояние здоро-
вья звездчатой камбалы и крабов-
стригунов Бэрда, выловленных в 
Авачинской губе, оценивается как 
хорошее.

Транзитные рыбы (в частности, 
тихоокеанские лососи и гольцы) 
тоже беспокойства не вызывают. 
Ученые не видят оснований для за-
прета их вылова в рамках правил 
рыболовства, в том числе люби-
тельского.

«Однако нам не известна кон-
центрация тяжелых металлов, фе-
нолов и хлорорганических загряз-
нений в мышцах моллюсков, рыб 
и крабов, постоянно обитающих 
в Авачинской губе. Кроме того, не 
проводится токсикологический 
контроль за гидробионтами во вре-
мя массового развития потенциаль-
но токсичных микроводорослей в 
планктоне. Таким образом, мы ре-
комендуем употреблять в пищу рыб 
и крабов, выловленных в губе, с 
осторожностью», – предостерегает 
Екатерина Викторовна.

Прислушаться к этим преду-
преждениям или нет – личное дело 
каждого. Человек вправе риско-
вать своим здоровьем. Но сбывать 
продукцию, в качестве которой 
ты не уверен, – это уже другой во-
прос. У правоохранительных ор-
ганов, которые борются с частной 
торговлей уловами из Авачинской 
губы, может появиться лишний 
аргумент против этого бизнеса и 
возможность ужесточить санкции 
против таких торговцев. Нужно 
только изучить более тщательно 
данную акваторию, а также ее их-
тиофауну. Не исключено, что та-
кое исследование может привести 
к полному запрету рыболовства в 
Авачинской губе.

Ну а пока любители морской ры-
балки продолжают беспечно ловить 
здесь бычков, камбал, корюшку, 
морских ежей и крабов.<

9> В Авачинскую губу сливается 52 млн кубометров сточных вод <

Экологически чистая отрава
Экология

НАМ НЕ ИЗВЕСТНА КОНЦЕНТРАЦИЯ ТЯЖЕЛЫХ 
МЕТАЛЛОВ, ФЕНОЛОВ И ХЛОРОРГАНИЧЕСКИХ 
ЗАГРЯЗНЕНИЙ В МЫШЦАХ МОЛЛЮСКОВ, 
РЫБ И КРАБОВ, ПОСТОЯННО ОБИТАЮЩИХ В 
АВАЧИНСКОЙ ГУБЕ

  СПРАВКА

К концу 1930-х годов в Ава-
чинской губе было зарегистри-
ровано 62 вида рыб и 1 вид 
круглоротых. В 1990-е годы ис-
следования рыбного населения 
здесь возобновились. В результа-
те было отмечено 58 представи-
телей ихтиофауны. Всего в водах 
Авачинской губы зарегистриро-
ван 1 вид круглоротых и 70 видов 
рыб из 21 семейства, и показано, 
что видовой состав ихтиофауны 
оставался практически неизмен-
ным на протяжении 60 лет.
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1 июля начало действовать 
«передвижное агентство от Петро-
павловска до Жупаново с производ-
ством всех почтово-телеграфных 
операций в попутных селениях: 
Халактырка, Налычево, Островная, 
Калыгерь».

Учетно-распределительный от-
дел окрпрофбюро приступил к 
перерегистрации безработных. За-
интересованные лица предупреж-
дались, что не явившиеся до 15-го 
числа будут сняты с учета.

5 июля в помещении бывшего 
Дома крестьянина открылись дет-
ские ясли. Родители записали в них 
24 малыша, но приводили ежеднев-
но гораздо меньше. Причиной на-
зывалась слабая осведомленность 
матерей и отчасти боязнь отдать 
своего дитятю в чужие руки, а так-
же «непривычка к коллективному 
воспитанию». Преимуществом яс-
лей перед домашним воспитанием 
называлось лучшее и более рацио-
нальное питание и уход, «чем это он 
получает дома в отсутствие родите-
лей, занятых на работе».

На ближайшем собрании ма-
терей намечалось избрать комсод 
яслей. Ему и следовало провести 
широкую разъяснительную ра-
боту среди женщин, «в особенно-
сти работающих на производстве 
и жен рабочих». Правда, быстро 
выяснилось, что помещение под 
ясли не очень-то и годится: тес-
ное, сырое и находится в неудоб-
ном месте. Администрации яслей 
и комсоду следовало позаботить-
ся о подборе постоянного, более 
подходящего здания, «потому что 
ясли в Петропавловске, при нали-
чии большого количества рабочих 
и работниц, должны работать кру-
глый год».

16 июля на базе школы-девяти-
летки путем ее разделения созданы 
два учебных заведения: педагоги-
ческий техникум и школа-семилет-
ка. В техникуме к началу 1930/31 

учебного года имелись два курса: 
на первом занимались 24, а на 
втором – 12 слушателей – будущих 
учителей начальных классов. Пред-
полагался их ускоренный выпуск. О 
принятии в школу-семилетку пода-
но около четырехсот заявлений.

28 июля в шесть часов вечера 
краеведческое общество «в связи с 
усилением экономического значе-
ния и увеличением населения го-
рода» устроило в клубе дискуссию 
по докладу Борисевича «Где быть 
Петропавловску».

Петропавловский совхоз пригла-
шал на прополку огородов и другие 
работы мужчин, женщин и подрост-
ков. Месячная оплата взрослым – 
115, подросткам за шесть рабочих 
часов – 86 рублей. Для сравнения: 
пара кожаных сапог в кооператив-
ной лавке продавалась за 34, а в ма-
газине АКО – за 20 рублей.

В советском обществе интерна-
ционалистов обнаружилось «ис-
кривление ленинской националь-
ной политики», проявившееся в 
неодинаковом отношении адми-
нистрации АКО к русским и китай-
ским рабочим. Примером называ-
лась кухня при бараке строителей 
АКОпоселка у Мишенной сопки. 
Она была разделена на две части. У 
русских стены и печь побелены, а у 
китайцев нет. На вопрос: «Почему 
так?» – китаец ответил: «Капитана 
сказал, что стены и печь сырые, а 
поэтому не нужно белить». Какой 
«капитана» так искривил нацио-
нальную политику, было неизвест-
но, но это безобразие следовало 
прекратить как силами судебно-

следственных органов и прокурату-
ры, так и пролетарской обществен-
ности.

А вот еще одно «искривление». 
В Петропавловске обитало доволь-
но много «восточников», особенно 
из числа транспортных и строи-
тельных рабочих. Они имели свой 
клуб, но вот уже три месяца, как 
его временно заняли под жилье. 
Тем самым «восточники» лишились 
угла, где бы они могли «отдохнуть 
в минуту, свободную от работы, и 
найти разумное культурное раз-
влечение». Клуб совторгслужащих 
признавался для восточных рабо-
чих, не знавших русского языка и 
имевших специфическую кухню, 

непригодным. Вести в таких усло-
виях массовую работу было нельзя, 
а значит, надо было немедленно ос-
вобождать занятое помещение.

В июле же в суде разбиралось уго-
ловное дело об избиении китайца, 
правда, иностранного подданного. 
На скамье подсудимых пребывал 
тоже иностранец – механик зафрах-
тованного Совторгфлотом парохо-
да «Ховдрот» норвежец Христафор 
Мельбо. Потерпевший – пароход-
ный служитель Хафу. «Картина ди-
кой расправы не только возмути-
тельна, но и отличается дерзостью 
и полным игнорированием совет-
ских законов, так как произошла на 
глазах находившихся тут же пред-
ставителей власти (следователя и 
старшего милиционера). В салон-
каюту, где по делам находились 
указанные представители, пришел 
и сел в уголок потерпевший. Вскоре 
туда же вваливается здорово подвы-
пивший Мельбо. Увидев сидящим 
китайца, страшно возмутился его 
наглостью». Несчастный китаец не 

знал английского, поэтому не по-
нял, чего от него хотят. Механик 
схватил служителя за шиворот, 
пинком вышвырнул из салона, а в 
коридоре избил его. На суде норве-
жец объяснил, что в салон разреша-
ется входить по распоряжению ка-
питана лишь пассажирам первого 
класса, а не рядовым морякам, «да 
еще развалившись сидеть на мяг-
ких сиденьях».

Советский суд, как известно, 
суровый, но справедливый, не по-
верил «сказкам Мельбо» и при-
говорил его к штрафу 200 рублей. 
«Борьба с шовинизмом в настоящее 
время является боевой задачей ор-
ганов юстиции. Такие процессы 
должны проводиться показательно. 
Глумлениям, кулачной расправе и 
издевательствам над трудящимися 
нацменьшинства в Союзе должен 
быть положен конец!»

29 июля дотошный горожанин 
удивился очевидной, на его взгляд, 
глупости: «Когда посмотришь, от-
куда привозят иные продукты на 
Камчатку, диву даешься. Везут, ока-
зывается, рыбные консервы и из Ле-
нинграда, и из Одессы, и из Астра-
хани. Спрашивается, есть ли капля 
смысла в головах тех, кто завозит 
рыбные-то консервы на Камчат-
ку, да к тому же из самых дальних 
городов СССР? Глупости бывают, 
однако, еще больше. Оказывается, 
консервы, вырабатываемые на кам-
чатских заводах, привозят на Кам-
чатку же… через Владивосток».

А некто Макс призывал «сохра-
нить археологические сокрови-
ща». Он усмотрел около АКОвской 
стройбазы на портовой кошке «гру-
ды ребер, бивней и других костей 
мамонта». Откуда они взялись – не-
известно, но свидетельствовали «о 
живших многие десятки тысяч лет 
тому назад исполинах ледникового 
периода, дальних родственниках 
слона – мамонтах. Мы делаем пре-
ступление перед наукой и будущим 
поколением, разрушая редчайшие 
археологические находки».

  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

КОГДА ПОСМОТРИШЬ, ОТКУДА ПРИВОЗЯТ 
ИНЫЕ ПРОДУКТЫ НА КАМЧАТКУ, ДИВУ 
ДАЕШЬСЯ. ЕСТЬ ЛИ КАПЛЯ СМЫСЛА  
В ГОЛОВАХ ТЕХ, КТО ЗАВОЗИТ РЫБНЫЕ-ТО 
КОНСЕРВЫ НА КАМЧАТКУ, ДА К ТОМУ ЖЕ  
ИЗ САМЫХ ДАЛЬНИХ ГОРОДОВ СССР?
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1> 16 ноября – День капусты < Кают-компания

>Яна ГАПОНЮК

Будем налегать на овощи. Кста-
ти, ноябрь сам намекает нам на это. 
1 ноября отмечен в кулинарном ка-
лендаре как Международный день 
вегана (пусть вас не пугает ни это 
слово, ни социальное явление). 9 
ноября в Испании состоится фести-
валь оливок. Наши тоже не в сторо-
не: 16 ноября в Тверской области 
отметят День капусты.

Итак, предлагаю одним рецеп-
том убить сразу нескольких зайцев 
(на самом деле сегодня все зайцы 
останутся целы). Приготовим салат 
– так отдадим честь всему овощно-
му – с капустой и оливками (Тверь и 
Испания, здесь вам пируэты). Нам 
понадобится небольшой кочан ка-
пусты, оливки без косточек (8 шту-
чек), пучок петрушки и зеленого 
лука. Для приготовления заправки 
из чесночного масла возьмем 2 зуб-
чика чеснока, 2 ст. ложки оливко-
вого масла, 1 ст. ложку яблочного 
уксуса, 1/4 ч. ложки сахара, черный 
перец и соль.

Тонко шинкуем капусту. Оливки 
давим, слегка измельчаем руками и 
добавляем к капусте. Мелко рубим 
зелень, отправляем туда же. Осно-
ва салата готова. Теперь готовим 
заправку. Для этого чистим чеснок 
и растираем его в ступке вместе 
с солью и перцем до однородной 
массы. Вливаем оливковое масло, 
яблочный уксус и добавляем сахар. 
Снова растираем до однородности. 
Готовой заправкой полить салат, 
не перемешивая. Дать настояться и 
подать к столу.

«Одними салатами сыт не бу-
дешь!» – уже слышу недовольные 
возгласы сильных мира сего, мужей 
наших. Вот вам отличный вариант 
на ужин – тушеная капуста с ябло-
ками. Для большей сытости добавь-
те в блюдо картофель – получится 
вкусный обед.

Берем половинку краснокочан-
ной капусты (можно и белой), одно 
красное яблоко, небольшую луко-
вицу, 2 зубчика чеснока, 2 ст. ложки 
смородинового варенья (добавьте 
лучше жимолостного), 2 ст. ложки 
яблочного уксуса, столько же олив-
кового масла, столовую ложку саха-
ра и морскую соль.

Снова шинкуем капусту, чистим 
и нарезаем полукольцами лук. Эта 
же участь ждет и чеснок. Разогрева-

ем в глубокой сковороде оливковое 
масло, отправляем туда капусту, 
лук, чеснок и обжариваем пару 
минут. Всыпаем в овощную смесь 
сахар, вливаем уксус и около 90 
миллилитров горячей воды. Пере-
мешиваем, уменьшаем огонь и ту-
шим под крышкой. В этот момент 
нарезаем яблоко тонкими долька-
ми, предварительно удалив сердце-
вину. Отправляем к капусте вместе 
с двумя ложками варенья и солью. 
Перемешиваем уже ароматную 
капусту и продолжаем тушить под 
крышкой на небольшом огне около 
25 минут. Готовую капусту еще раз 
перемешать и подавать к столу.

Следующий рецепт прекрасно 
выступит как дополнение к десер-
ту, о котором я расскажу ниже. 
Встречайте, сырное печенье с мас-
линами. Для приготовления нам 
понадобится 150 граммов пшенич-
ной муки, 75 граммов сливочного 
масла, 50 граммов твердого сыра, 
горсть маслин без косточек, 75 мил-
лилитров молока, половина чайной 
ложки сахара, разрыхлитель и 1/4 
ч. ложки морской соли.

Натираем сыр и охлажденное 
сливочное масло на крупной тер-
ке. Муку перемешиваем с саха-
ром, солью и разрыхлителем, до-
бавляем сыр и масло и растираем 
в крошку. Небольшими порциями 
вливаем молоко, вмешиваем в од-

нородное тесто и формируем шар. 
Добавляем в тесто мелкорублен-
ные маслины и хорошенько его вы-
мешиваем. Формируем колбаску, 
заворачиваем тесто в пищевую 
пленку и отправляем в морозиль-
ник на 15 минут. Охлажденное те-
сто режем кружочками толщиной 
1 сантиметр. Выкладываем пече-
нье на противень, застеленный бу-
магой для выпечки, и выпекаем в 
предварительно разогретой до 180 
°С духовке 7 минут.

А то, что я приготовила вам на 
десерт, точно придется по вкусу! 
Все потому, что готовить ничего 
не нужно. Для начала снова вер-
немся к гастрономическому ка-
лендарю. Что интересно, в ноябре 
целых две даты, 7 и 15 ноября, 
посвящены празднику вина. От-
мечают их в Армении и Франции. 
Немного раньше, 6 числа, в Бель-
гии целый день «фестивалят» в 
честь шоколада. Смекаете? Бокал 
вина и плитка хорошего шокола-
да – отличное средство не только 
от осенней хандры. Научно дока-
зано, что красное вино полезно 
для сердца и сердечно-сосудистой 
системы. Однако, дорогие чита-
тели, здесь главное – знать меру. 
Ведь так же научно доказаны по-
следствия, к которым приводит 
злоупотребление алкогольными 
напитками.<

Заедаем   
капустой ноябрь

> ГОТОВИМ ВКУСНО! <

Вот и случился с нами ноябрь, дорогие 
читатели. Самый ветреный, промозглый 
и серый месяц. Не только отсутствием 
сочных красок вокруг так страшен период 
межсезонья. Авитаминоз, который тащит 
за собой усталость, недомогание и тоску, 
– тоже весьма неприятное последствие 
осенних дней. Для нас, жителей суровых 
северных широт, не избалованных 
теплыми солнцами и солеными морями, 
выход один…

• 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

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.

ВОТ ВАМ 
ОТЛИЧНЫЙ 
ВАРИАНТ НА 
УЖИН – ТУШЕНАЯ 
КАПУСТА С 
ЯБЛОКАМИ. 
ДЛЯ БОЛЬШЕЙ 
СЫТОСТИ 
ДОБАВЬТЕ 
В БЛЮДО 
КАРТОФЕЛЬ

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ 
ТЕЛ. (415-2) 23-41-95,  

E-MAIL: REKLAMA13.2010@MAIL.RU
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  ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО МАРАФОНА

На Камчатке прошел краевой интеллекту-
альный марафон среди учащихся 3–6 классов. 
За победу в двух возрастных группах боролись 
команды шести образовательных учрежде-
ний Петропавловска, Елизова и Вилючинска.

Интеллектуальный марафон проводится 
на Камчатке ежегодно в дни осенних каникул. 
Состязание проходит в два тура. В первом уча-
щиеся соревнуются со своими сверстниками в 
личном первенстве, второй тур – является ко-
мандным испытанием, сказали в Министер-
стве образования и науки Камчатского края. 
В ходе соревнований ребята продемонстри-
ровали свои интеллектуальные и аналитиче-
ские способности, а также умение работать 
в команде, слушать друг друга и приходить к 
компромиссу.

В ходе испытаний школьники выполняли 
задания по русскому языку, литературе, мате-
матике, истории, географии, биологии, дис-
циплине «Окружающий мир», английскому 
языку, информатике и другим предметам.

По итогам марафона лучшими среди уча-
щихся 3–4 классов стали юные интеллектуалы 
гимназии № 39 Петропавловска-Камчатско-
го. Среди 5–6 классов победу также одержала 
команда из краевого центра: лучший резуль-
тат показали учащиеся средней школы № 33 
с углубленным изучением отдельных предме-
тов.

Организатором мероприятия выступило 
краевое государственное общеобразователь-
ное автономное учреждение «Центр образо-
вания «Эврика».

  ТЕАТР НАЧИНАЕТСЯ  
С ФУНДАМЕНТА

В Петропавловске началось возведение фун-
дамента для нового кукольного театра. В дека-
бре 2017-го должны быть завершены монтаж 
каркаса здания, возведение стен и купола.

Подрядчик – ООО «Мастер» – приступил к 
работам на объекте в августе 2016 года. По сло-
вам заместителя директора компании Марины 
Малышевой, на сегодня закончены земляные 
работы, началось строительство фундамент-
ной плиты из фундаментной арматуры. Всего 
арматуры должно быть использовано более 150 
тонн. Она имеет повышенный класс прочности, 
предусмотренный для сейсмоопасных районов.

Напомним, что год назад правительство 
края приняло решение сократить в 2016-м зар-
плату государственным служащим и направить 
сьэкономленные деньги на продолжение строи-
тельства кукольного театра в Петропавловске-
Камчатском, учитывая социальную значимость 
этого объекта.

Как рассказала министр строительства края 
Татьяна Митина, финансирование идет без за-
держек. В бюджете 2016 года на исполнение ра-
бот первого и второго этапов возведения пред-
усмотрено 80 млн рублей. Срок завершения 
работ по этому контракту – декабрь 2017 года. К 
этому времени должны быть произведены мон-
таж каркаса здания, возведение стен и купола. 
Отделочные работы будут прописаны в отдель-
ных контрактах.

Новое здание будет двухэтажным общей 
площадью порядка 9 тыс. квадратных метров. 
Там разместятся малый и большой залы, теа-
тральная гостиная, зимний сад, мастерские и 
другие помещения.
Соб. инф.

Регион > В 2017-м будет завершен монтаж каркаса нового театра кукол <

Акция началась 15 мая. До 
15 сентября в муниципальных 
образованиях региона были 
проведены мероприятия, на-
правленные на поддержку ма-
теринства и детства, а также 
семей, которые оказались в 
трудных обстоятельствах.

Участниками акции стали 
дети и взрослые, инициативные 
группы граждан, общественные 
организации, учреждения соци-
альной сферы, органы власти, раз-
личные коммерческие предпри-
ятия и организации. В этом году 
мероприятиями акции охвачено 
более 10 тысяч человек. Адресная 
поддержка оказана многодетным, 
молодым и неполным семьям, вы-
пускникам детских домов, детям с 
ограниченными возможностями 
здоровья и несовершеннолетним 
жителям края, находящимся в 
трудной жизненной ситуации. 
Акция была также направлена на 
семьи, воспитывающие сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей.

В торжественной обстанов-
ке лучшим организаторам и 

региональным лидерам акции 
вручены грамоты и памятные 
плакетки.

«Сегодня мы в пятый раз 
проводим акцию «Доброволь-
цы – детям» на территории 
Камчатского края. Радует, что 
с каждым годом в ней участву-
ют все больше людей, – об-
ратился к участникам акции 
от имени губернатора заме-
ститель председателя Прави-
тельства Камчатского края 
Владимир Пригорнев. – По-
мимо волонтеров растет число 
предпринимателей, которые 
не только оказывают спонсор-
скую помощь, но и активно 
взаимодействуют с социаль-
но ориентированными обще-
ственными организациями. 
Благодарю всех, кто оказывал 
поддержку людям, детям, се-
мьям, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации. Уверен, 
что и дальше мы вместе бу-
дем помогать тем, кто в этом 
нуждается. Спасибо за ваше 
неравнодушие, бескорыстную 
помощь и добрые дела!»

Информацию о результатах 
мероприятий, проведенных на 
Камчатке, направили в цен-
тральный оргкомитет акции. 
Там подведут общие итоги и 
отметят лидеров – как среди 
субъектов страны, так и среди 
отдельных представителей ре-
гионов. Для включения в состав 
лидеров V Всероссийской акции 
«Добровольцы – детям» Камчат-
ский край представил две кан-
дидатуры: волонтерская брига-
да Камчатского медицинского 
колледжа и группа канистера-
пии «Лапа помощи».

На Камчатке подведены итоги V 
Всероссийской акции «Добровольцы – 
детям». Торжественное награждение 
наиболее активных волонтеров края 
прошло 1 ноября в большом зале 
правительства региона

Региональным лидерам 
всероссийской акции «Добровольцы – 

детям» вручены награды

Как рассказали в министер-
стве спорта и молодежной по-
литики края, соревнующихся 
ждало несколько конкурсов: 
нужно было показать свои та-
ланты в заранее подготовлен-

ной визитной карточке «Все 
это – МЫ», при съемке и мон-
таже видеороликов «Мама, 
папа, я – добрая семья», в ис-
полнении песен из кинофиль-
мов.

Еще одним заданием для 
участников была подготовка 
выставки, посвященной их се-
мьям. В холле Дома культуры 
конкурсанты организовали на-
стоящий праздник для гостей 
вечера и членов жюри. Они рас-
сказывали о себе, своих увлече-
ниях, угощали всех собравших-
ся коронными блюдами.

Победа в конкурсе и звание 
«Лучшая молодая семья 2016 
года» достались Складчико-
вым – команда «Джентльмены у 
Даши» из Елизова. Кроме того, 

семья Вдовенковых из Петро-
павловска-Камчатского стала 
победителем в номинации «Ро-
мантичная семья», елизовчане 
Складчиковы были признаны 
самой музыкальной семьей. Са-
мой дружной семьей стала се-
мья Семеник, также представ-
лявшая город Елизово. Лучшей 
командой болельщиков призна-
на группа поддержки семьи Се-
меник. Все участники конкурса 
получили дипломы и призы в 
различных номинациях.
Соб. инф.

> Молодёжь <

Лучшую молодую семью выбрали на Камчатке
В Елизовском районном Доме 
культуры состоялся краевой конкурс 
«Молодая семья – 2016». В нем 
приняли участие представители 
Петропавловска-Камчатского, 
Елизова и Елизовского района

  СПРАВКА

Всероссийская акция «До-
бровольцы – детям» органи-
зована Фондом поддержки 
детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. 
Мероприятия акции прохо-
дят под общим девизом «До-
бровольцы – в поддержку 
семьи и детства, за социаль-
ную солидарность и взаимо-
помощь».



9 – 23 ноября 2016
№ 41–42 (5759–5760)

«По результатам рассмотре-
ния заявок соответствующие го-
сударственные органы выдают 
свидетельства о постановке на 
государственный учет объектов, 
оказывающих негативное воз-
действие на окружающую среду, 
с присвоением объектам соответ-
ствующих кодов и категорий», – 
рассказал руководитель краевой 
экологической инспекции Валерий 
Симаков.

По его словам, цель введения 
критериев – усилить государствен-
ный контроль в отношении круп-
нейших и крупных загрязнителей 
и сократить избыточное регули-
рование в отношении остальных 
предприятий.

«На Камчатке постановку на 
государственный учет объектов, 
оказывающих негативное воздей-
ствие на окружающую среду и под-
лежащих региональному государ-

ственному экологическому надзору, 
в настоящее время осуществляет 

Министерство природных ресурсов 
и экологии Камчатского края. По-

сле государственной регистрации – 
Агентство по обращению с отходами 
Камчатского края, – сказал Валерий 
Симаков. – Постановку объектов на 
госучет, подлежащих федеральному 
государственному экологическому 
надзору, осуществляет управление 
Росприроднадзора по Камчатскому 
краю».

Он добавил, что за невыполне-
ние или несвоевременное выполне-
ние обязанности по подаче заявки 
на постановку на государственный 
учет объектов, оказывающих не-
гативное воздействие на окружа-
ющую среду, по представлению 
данных для актуализации учетных 
сведений предусмотрена админи-
стративная ответственность. По 
статье 8.46 КоАП РФ на должност-
ных лиц налагается администра-
тивный штраф в размере от 5 до 20 
тысяч рублей, на юридических лиц 
– от 30 до 100 тысяч рублей.

131 3Регион

  СДЕЛАЕМ ТЁПЛОЕ 
ЧИСТЫМ

Сотрудники краевой ин-
спекции Государственного 
экологического надзора про-
вели акцию по санитарной 
очистке территории возле 
озера Теплого (Безымянного). 
В рамках субботника волонте-
ры собрали 5 мешков бытово-
го мусора.

«Это озеро – излюбленное 
место отдыха горожан летом, 
– отметил руководитель эколо-
гической инспекции Валерий 
Симаков. – Водный объект не-
большой, и без должного от-
ношения к его экологическому 
состоянию со стороны отдыха-
ющих природа вокруг подвер-
жена быстрому истощению и 
уничтожению. Сберечь уни-
кальный природный домашний 
уголок можно, в том числе пу-
тем поддержания надлежащего 
санитарного состояния его тер-
ритории».

Сотрудники инспекции, вы-
шедшие на субботник, собрали 
на берегу озера Теплого пять 
мешков бытового мусора: пу-
стых бутылок, использованной 
одноразовой посуды, остатков 
упаковочных материалов.

По словам Валерия Симако-
ва, планомерная работа по под-
держанию соответствующего 
состояния водоохранной зоны 
озера организована Управлени-
ем благоустройства Петропав-
ловска-Камчатского. В разных 
местах у воды обустроены ин-
формационные стенды, бесед-
ки, ограждения и места для раз-
ведения огня. В летний период у 
озера была проведена экологи-
ческая акция трудовых отрядов 
«Молодой Петропавловск».
Соб. инф.

В экспозицию, организованную 
в Камчатском инвестиционно-вы-
ставочном центре, вошли более 30 
фотографий известного фотографа 
Виктора Гуменюка, на которых за-
печатлены коренные жители Кам-
чатки, национальные праздники, 
обряды и другие события.

«На фотографиях – представи-
тели разных национальностей, но 
все лица – камчатские, – сказал 
губернатор Владимир Илюхин, от-
крывая выставку. – У нас на Кам-
чатке есть единение, содружество, 
больше 130 национальностей и 
народностей здесь живут в мире 
и согласии. Мы никогда между 
собой не воевали, мы делили по-
следний кусок хлеба, помогали 
всегда друг другу. Мы все вместе 
большая дружная семья. Хочу, что-
бы такие отношения между нами 
сохранялись всегда, чтобы мы не 
забывали о своих корнях, о своих 
национальных традициях, исто-
рии своих народов. Желаю вам 

добра, счастья и сохранения само-
бытности наших культур!»

На выставке также состоялось 
презентация альбома «Содруже-
ство Камчатки», где собраны фото-
материалы обо всех народах, про-
живающих на полуострове. Первый 
вице-губернатор Ирина Унтилова 
вручила первые экземпляры руко-
водителям национальных объеди-
нений региона. Кроме того, были 
награждены организаторы площа-
док этнографического диктанта на 
Камчатке.

«Большой этнографический 
диктант» приходил на Камчатке 
в начале октября. В нем приняли 
участие более 90 человек. Диктант 
проводился с целью оценки уров-
ня этнографической грамотности 
населения, их знаний о народах 
России и привлечения внимания 
к этнографии как науке, занимаю-
щей важное место в гармонизации 
межэтнических отношений.
Соб. инф.

«Мы все вместе 
большая 
дружная семья»

В Петропавловске-
Камчатском 
состоялось 
торжественное 
открытие 
фотовыставки 
«Многоликая 
Камчатка», 
посвященной Дню 
народного единства

> На Камчатке живут представители более 130 национальностей и народностей <

> Посчитают всех <

На госучёт становись!Юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям 
необходимо до 1 января 2017 года 
подать заявки о постановке их 
объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую 
среду, на государственный учет. 
Об этом сообщили в инспекции 
Государственного экологического 
надзора Камчатского края
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2 ноября 
состоялась 
третья сессия 
Законодательного 
собрания 
Камчатского края. 
По ее итогам 
принято 28 
региональных 
законов

По словам председателя заксо-
брания Валерия Раенко, это была 
первая рабочая сессия, на кото-
рой вновь избранные депутаты 
рассматривали вопросы, касаю-
щиеся жизни региона.

В частности, введена допол-
нительная мера социальной под-
держки – денежная компенсация 
стоимости двухразового питания 
для детей-инвалидов, обучаю-
щихся на дому. Из бюджета края 
ежегодное финансирование со-
ставит свыше 5,5 млн рублей.

Также смягчаются требования 
для получения льгот школьника-
ми из числа КМНС. С принятием 
изменений право на бесплатное 
питание во время обучения в 

школе, а также на единоразо-
вую выплату для приобретения 
школьной формы получают дети, 
у которых один родитель имеет 
национальную принадлежность 
к коренным народам Камчатки. 
Ранее необходимо было дока-
зывать национальную принад-
лежность ребенка. Ежегодное 
финансирование составит почти 
32 млн рублей. «Мы продолжаем 
находить возможности для рас-
ширения мер дополнительной 
поддержки наших граждан и тех, 
кто особенно нуждается в заботе 
региона. Социальные вопросы 
всегда были и будут для нас од-

ним из приоритетов», – сказал 
Раенко.

Следующее важное решение 
– единый норматив отчислений 
в бюджеты муниципальных об-
разований от налога на имуще-
ство организаций для всех муни-
ципальных районов и городских 
округов. Если ранее налог на 
имущество полностью поступал 
в краевой бюджет, то теперь 20% 
от этого налога передают муни-
ципалитетам. «Уверен, это будет 
стимулировать рост бюджета как 
муниципальных образований, 
так и края в целом», – отметил 
Валерий Раенко.

Кроме того, принят закон о 
порядке осуществления муни-
ципального земельного кон-
троля в крае. Он устанавливает 
порядок осуществления муни-
ципального контроля за соблю-
дением различными органами 
власти, предпринимателями и 
гражданами законодательства, 
которое регламентирует зе-
мельные отношения.

«Жизнь сама продиктова-
ла такую необходимость. Мы 
– участники программы даль-
невосточного гектара. Скоро 
будет открыта возможность по-
лучения земли на Камчатке для 
жителей всей России. Поэтому 
контроль за использованием 
земель ужесточается. Думаю, 
это позволит и по землям сель-
хозназначения навести четкий 
порядок», – сказал Валерий Ра-
енко.

Принятие этого закона по-
зволит усилить контроль за ис-
пользованием и охраной земель 
на территории муниципальных 
образований; усилить ответ-
ственность должностных лиц 
за неисполнение полномочий 
в области муниципального зе-
мельного контроля; привести к 
снижению количества наруше-
ний земельного законодатель-
ства.

Законодатели

По материалам пресс-службы заксобрания края и газеты «Усть-Камчатский вестник»
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  ТАТЬЯНА РОМАНОВА СНОВА 
ВОЗГЛАВИЛА КРАЕВУЮ 
АССОЦИАЦИЮ КМНС

28 октября делегаты съезда краевой 
ассоциации коренных малочисленных на-
родов Севера приняли решение о назначе-
нии Татьяны Романовой на должность пре-
зидента этой организации.

По итогам голосования краевой депутат 
Татьяна Романова в третий раз избрана на 
пост президента ассоциации. Она побла-
годарила за оказанное доверие и завери-
ла, что активная работа по защите прав и 
интересов коренного населения Камчатки 
будет продолжена. «Это трудный пласт ра-
боты, – сказала Романова. – Здесь всегда 
надо быть наготове, всегда надо уважать и 
любить свой народ. Мы не делим здесь по 
национальному признаку, всех стараемся 
принять и всем идем на помощь».

Татьяна Романова сообщила, что де-
легаты и участники съезда обсудили ак-
туальные вопросы, касающиеся социаль-
но-экономического положения коренных 
народов Камчатского края, развития оле-
неводства, предоставления дальневосточ-
ного гектара, традиционного рыболов-
ства в связи с последними изменениями 
в федеральном законодательстве, а также 
другие темы. «В настоящее время продол-
жается доработка резолюции съезда. Есть 
острые проблемы, мы стараемся решать их 
совместно с депутатским корпусом, с пра-
вительством края, потому что мы все рабо-
таем для людей», – подытожила Романова.

  ДЕПУТАТЫ ПРИСТУПИЛИ  
К РАССМОТРЕНИЮ БЮДЖЕТА

Правительство Камчатского края внес-
ло в заксобрание проект закона о регио-
нальном бюджете на 2017 год и на плано-
вый период 2018–2019 годов.

По словам председателя заксобрания 
края Валерия Раенко, вновь избранный 
депутатский корпус готов оперативно и 
качественно рассмотреть проект главного 
финансового документа Камчатки.

«Оперативно поработало Правитель-
ство Камчатского края, министерство 
финансов, главные распорядители бюд-
жетных средств. Несмотря на то, что де-
путатский корпус у нас значительно обно-
вился, костяк остался, и понимание, как 
работать с бюджетом, есть. Мы планируем 
провести очередную сессию 29 ноября. А 
за этот месяц проведем депутатские слу-
шания, детально рассмотрим бюджет на 
заседаниях всех постоянных комитетов, 
после чего предложим свои поправки и ре-
комендации к бюджету, чтобы принять его 
29 ноября», – сказал Валерий Раенко.

Общий объем расходов бюджета пока 
запланирован в размере 59 857,2 млн ру-
блей. В пояснительной записке к проекту 
сказано, что на 2017–2019 годы в полном 
объеме сохранены меры социальной под-
держки, предусмотренные в 2016 году. В 
рамках инвестиционных мероприятий на 
2017 год предусмотрены ассигнования на 
создание инфраструктуры на территории 
опережающего развития «Камчатка» в сум-
ме 1 972,4 млн рублей.

О школьных обедах  
и земельном контроле

Как сообщил Андрей Стуков, 
благотворительному фонду «Мо-
лодежь. Камчатка. Спорт» в этом 
году исполняется пять лет. В 
честь первого юбилея основате-
ли фонда внесли пожертвование 
на строительство Камчатского 
морского собора.

«Мы решили предоставить 
лакокрасочную продукцию для 
внутренней и внешней отделки 
строящегося храма и прилега-
ющей звонницы», – рассказал 
Стуков.

«Это народный проект, по-
тому что собор строится имен-
но на пожертвования обычных 
граждан и организаций. Мы 
с нетерпением ждем его от-
крытия», – говорит председа-
тель комитета по социальной 
политике краевого законода-

тельного собрания Татьяна 
Ткаченко.

По словам епископа Феодора, 
настоятеля Камчатского морско-
го собора, началась подготовка к 
внутренним отделочным работам. 
«Благодаря поддержке фонда, ко-
торый основал Андрей Юрьевич 
Стуков, у нас есть возможность 
все эти стены оштукатурить и по-
красить», – сказал настоятель.

Он сообщил, что в 2016 году 
планируется закончить бетон-
ный контур храма. Сейчас стро-
ители выполняют перекрытие 
свода храма и вставляют окон-
ные блоки. В верхнем храме со-
бора внутренние отделочные ра-
боты начнутся зимой, после чего 
будет установлен иконостас. В 
2017 году будет проведена внеш-
няя отделка храма.

Вместе с депутатами на встре-
чу с настоятелем морского собора 
приехали и бойцы студенческих 
отрядов, с которыми тесно со-
трудничает благотворительный 

фонд «Молодежь. Камчатка. 
Спорт». В ближайшее время ребя-
та выйдут на субботники на тер-
ритории храма, а также окажут 
посильную помощь строителям.

> С верой <

Морскому городу – морской собор
Краевые депутаты, основатели 
благотворительного фонда «Молодежь. 
Камчатка. Спорт» Андрей Стуков и 
Татьяна Ткаченко оказали помощь 
строящемуся морскому собору
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ОСУЩЕСТВИТЬ МЕЧТУ
Двухмесячный Алихан еще не 

похож на взрослого ослика: он по-
детски пушист и необычайно игрив. 
При появлении гостей малыш резво 
бежит к матери Асе, чтобы полако-
миться молоком. «Он быстрее вы-
пил, чтобы никому не досталось», 
– смеясь, объясняет Татьяна хитрую 
выходку маленького ослика.

Помимо Аси и Алихана в хозяй-
стве Татьяны еще четыре ослика 
– Лёха, Персей, Ева и Ляля, при-
чем Ляля на днях должна родить, 
поэтому она, по словам хозяйки, 
находится в декретном отпуске и 
ребятишек пока не катает.

Специальной подготовки для 
работы с детьми осликам, по мне-
нию Татьяны, не требуется, пото-
му что они «от природы существа 
ласковые» и с самого рождения на-
ходятся в постоянном контакте с 
ее сыновьями, 12-летним Ильёй и 
14-летним Даниилом.

«Ослики очень трудолюбивые, 
очень послушные – что-то между 
лошадкой и собачкой. И очень пре-
данные. Если даже попробовать 
кому-то чужому вывести со двора 
– не получится. Я сама из бывших 
конников и, кажется, своего ребен-
ка не посадила бы на лошадь. Ослик 
на себя берет ответственность, что-
бы ребенок не упал. Он не пойдет 
в лужу, не пойдет в галоп там, где 
скользко», – заверяет Татьяна.

Сейчас катание на осликах по 
выходным – привычная забава для 
детишек из Елизова, а два года на-
зад появление этих животных в 
Камчатском крае стало маленьким 
чудом. В сентябре 2014 года трех 
осликов, двух кобылок и одного 
жеребчика, единственных на всю 
Камчатку, завезла Татьяна Бабуш-
кина.

«Мы очень долго искали само-
лет, чтобы перевезти (осликов), 
потому что пароходом или поез-
дом – это мучение для животных на 
полмесяца. Полсвета проехать из 
Казахстана! Никто не брался везти 
самолетом, или ценник ломили не-
реальный», – рассказывает фермер.

В итоге доставка самолетом обо-
шлась Бабушкиной в 600 тысяч ру-
блей. А сама покупка в разы дешев-
ле: каждый ослик стоил 45 тысяч 
рублей.

ОСЛИКИ В КОННЫХ 
КОНКУРСАХ

Так как, кроме как на ослиной 
ферме, осликов на Камчатке нет, 
Татьяна выставляет своих питомцев 
на конных конкурсах. «Мы высту-
пали, с конниками соревновались. 

У нас кубок есть, что мы лошадей 
победили по красоте. В этом году 
было. «Мисс симпатия» взяли», – со 
смехом, но не без гордости говорит 
Татьяна.

«У нас на Камчатке они едят все 
самое лучшее. На хороших кормах – 
жирненькие. В рацион обязательно 
входят морковка, картошка. Они 
очень любят муку, разведенную с 
комбикормом. Еще даем им соль 
для костей, мел», – добавляет фер-
мер.

Чистка шерсти осликов входит в 
обязанности старшего сына Татья-
ны Даниила. По его словам, излиш-
няя гигиена может даже навредить. 
«Если на прогулку сходили или в 
грязную погоду решили прилечь, то 
приходится чистить щеточкой, вы-
бирать из шерсти колючки. А если 
шерсть просто покрыта пылью, то 
чистить не надо. Это естественный 
защитный покров, от мошкары», – 
объясняет Даниил.

Младший сын Татьяны Илья зна-
ет об осликах все, по их ушам он мо-
жет определить настроение. «Когда 
ушки вот так прижаты и вытянуты, 
скорее всего, ослик сердится. Если 
развернуты и немножко наклонены 
вперед, значит зовет кого-то», – по-

свящает в тонкости общения с осли-
ками Илья.

ГЕКТАРЫ ПОД ОСЛИНУЮ 
ФЕРМУ

Татьяна считает, что использо-
вать осликов только для катания 
детей – вчерашний день. Тщательно 
разработав бизнес-план по созда-
нию ослиной фермы, семья получи-
ла два гектара на объездной трассе 
в Елизовском районе, недалеко от 
своего места проживания.

«Мы пока взяли два гектара, по-
тому что земли-то можно набрать 
сколько угодно, но главное, чтобы 
можно было целесообразно исполь-
зовать. Там мы будем продвигать 
свои услуги, чтобы приезжали тури-
сты в любое время. Там (будем) раз-
вивать ослиную ферму. Это не толь-
ко катание, но и молоко, общение 
– экотуризм», – уточняет фермер.

Молоко осликов, рассказала Та-
тьяна, на вкус сладковатое, слаще 
коровьего, а по питательным свой-
ствам – самое ценное и оттого до-
рогое.

Ослиным молоком фермеры 
пока не торгуют. Почти все оно сей-
час достается ослятам. «Чтобы они 
(ослята) росли здоровые, крепкие. 

Это пока для нас самое важное. Ког-
да будет ферма – конечно, будем 
желающим давать попробовать», – 
обещает фермер.

По подсчетам Татьяны, чтобы 
ферма начала работать в соот-
ветствии со всеми задуманными 
планами, нужно минимум десять 
взрослых осликов.

В перспективе для поиска клиен-
тов она намерена использовать воз-
можности социальных сетей.

Согласно закону, вступившему в 
силу 1 июня, россияне могут один раз 
безвозмездно получить гектар земли 
на Дальнем Востоке. Участок предо-
ставляется на пять лет, он должен 
быть свободен от прав третьих лиц 
и находиться в свободном обороте. 
Через пять лет при условии освоения 
земли ее можно будет арендовать 
или получить в собственность. Все 
жители Дальнего Востока с 1 октября 
могут получить земельный участок 
на территории своих регионов, а с 1 
февраля 2017 года обладателями гек-
тара земли на Дальнем Востоке смо-
гут стать все россияне.
РИА «Новости».
Фото из личного архива 
Татьяны БАБУШКИНОЙ

Камчатская ослиная ферма: 
необычный эксперимент 
на дальневосточном гектаре

Камчатский фермер Татьяна Бабушкина 
и ее дети решили использовать 
возможность получить бесплатные 
дальневосточные гектары для развития 
экологического туризма и создания 
первой в регионе ослиной фермы. 
Бабушкина рассказала РИА «Новости», 
как непросто оказалось привезти на 
Камчатскую землю первых осликов и 
какими она видит перспективы своего 
бизнеса

> Кроме как на ослиной ферме, осликов на Камчатке нет <
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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

– Обнаружил сегодня в моем те-
лефоне признаки экстремизма. В 
нем есть функция «смена режима».

***
– Уверен, Иосифу Виссарионо-

вичу понравилось бы слово «ги-
перссылка». А Ивану Грозному – 
«кол-центр».

***
Стадии роста бороды. 1. Сек-

си. 2. Неделя в запое. 3. Морской 
капитан. 4. Военнопленный. 5. 
Бомж. 6. Волшебник.

***
– Опишите ваше финансовое 

состояние.
– В ход пошли юбилейные мо-

нетки.

***
– Хочется быстрей разбогатеть и 

всем говорить, что деньги – не главное.
***

«Тяжело в учении? Легко в 
бою!» – поприветствовал военком 
отчисленных за неуспеваемость 
студентов.

***
Совет: при пожаре первым де-

лом спасаем дизайнерские брен-
довые вещи! Паспорт вы всегда 
восстановите, а Gucci вам ничего 
перешивать не будет!

***
– Однажды я запустил буме-

ранг, и он не вернулся. С тех пор 
каждый день живу в страхе.

***
Звонок в убойный отдел.
– Что у вас?
– Покушение на убийство. Муж-

чина 38 лет. Его жена ударила ско-
вородкой семь раз за то, что он 
наступил на мокрый, только что вы-
мытый пол. Скорая помощь забрала 
его в больницу.

– А жену вы задержали?
– Нет. Не можем зайти в кварти-

ру, пол еще мокрый!
***

Рабинович у себя в огороде на даче 
нашел банку золотых монет царской 
чеканки. В полном соответствии с 
законом Рабинович честно взял себе 
25%, а остальное закопал поглубже.

***
Ничто так не деморализует про-

тивника, как шотландские парашю-
тисты.

***
– Увидел объявление «Купим ма-

шину в любом состоянии». Приехал. 
Не обманули. Были в драбадан, но 
машину купили.

***
Лучшее упражнение для рук – пе-

ресчитывание денег. Снимает боль 
в суставах, нормализует давление, 
убирает зубную и головную боль, 
улучшает зрение, аппетит, гардероб, 
внешний вид и жилищные условия.

***
– Как твоя ненаглядная?
– Масло надо поменять.
– ???
– Или ты про Иру?

> 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

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

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%

РЕКЛАМНЫЙ 
ОТДЕЛ 

ТЕЛ. (415-2) 23-41-95,  
E-MAIL:  

REKLAMA13.2010@MAIL.RU

«Икра подсолнуха» 
– такую продукцию 
недавно 
предложила 
покупателям одна 
из российских 
компаний

На самом деле речь идет об 
обычных семечках. Но упаковка 
способна заинтриговать самого 
искушенного гурмана. Она очень 
напоминает баночку черной икры. 
Только взяв ее в руки и вниматель-
но изучив надписи, вы поймете, что 
это картон, а внутри – не настоящая 
икра.

Такой рекламный ход оказал-
ся верным. «Икра подсолнуха» 
пошла на ура, несмотря на цену 
– 60 рублей за 120 граммов. Вот 
только попробовав этот продукт 
на вкус, многие покупатели были 
разочарованы. По их словам, 

семечки далеки от того высоко-
го качества, о котором твердит 
упаковка. Тем более картон в 
отличие от пластика пропускает 
влагу.

Так что производителю – твер-
дая пятерка за оригинальную идею 
упаковки. А что касается самих се-
мечек, то здесь ему еще надо пора-
ботать над ошибками.

В России начался 
нерест подсолнухов

mailto:kamgilservisplus@mail.ru

