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Красная путина:  
пора идти к астрологам?

Запрет сетей:  
защита лососей или «наезд» на конкурентов?

Танцуют все!
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до 70 чело-
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В деле о пропаже 
механика 

подтвердилась версия о 
самоубийстве

Расследование по 
факту исчезновения 
с борта 
рыболовецкого 
траулера старшего 
механика колхоза 
им. В. И. Ленина 
завершено 
>Яна ГАПОНЮК

В камчатском следственном от-
деле на транспорте принято решение 
об отказе в возбуждении уголовного 
дела.

Как рассказал руководитель отде-
ла Антон Артёменко, такое решение 
было принято из-за отсутствия соста-
ва преступления, а также факторов, 
подтверждающих версию убийства. 
Установлены факты, которые под-
тверждают версию самоубийства. 
«Мужчина действительно оставил на 
борту предсмертную записку. Кроме 
того, у механика не было конфлик-
тов с коллегами», – говорит Антон 
Артёменко. Что содержалось в запи-
ске, следователи не раскрывают.

Напомним, что с 2013 года 
56-летний старший механик не-
однократно обращался к экстра-
сенсам из-за плохого самочувствия. 
Но, несмотря на помощь от целите-
лей, проблемы со здоровьем у муж-
чины не решались, а общая сумма 
переведенных им средств состави-
ла 9 миллионов 272 тысячи рублей. 
В августе этого года он написал за-
явление в полицию на мошенников 
и ушел в рейс. 15 сентября члены 
экипажа заявили о его исчезнове-
нии с борта судна.

Подобного рода происшествия 
во время промысла на полуостро-
ве происходят не часто, отметили 
в отделе. Но, если в ходе расследо-
вания устанавливаются какие-ли-
бо недоработки со стороны пред-
приятия, которые могли привести 
к трагедии, то следствие выносит 
требования об их устранении. За 
время расследования этого дела 
такие обстоятельства выявлены 
не были.<

Когда штормы 
сдаются

В рыбодобывающем ПАО «Океанрыбфлот» заканчивается сезонная добыча 
кальмара. Из 14 больших морозильных рыболовных траулеров четыре 
задействовано в районе традиционного вылова моллюска – на Северных Курилах. 
Сейчас рыбаки осваивают оставшиеся квоты и мечтают поскорее вернуться домой

ХОСТЕЛ «МИЛАНО»
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  ПЛОХАЯ ШУТКА

«Шутнику», который сорвал заня-
тия в КамГУ, грозит крупный штраф 
или лишение свободы.

Как сообщает информагентство 
«Камчатка», 21 ноября в Камчат-
ский государственный университет 
позвонил неизвестный и сообщил, 
что вуз заминирован. В 11 часов 
преподаватели и студенты были вы-
нуждены оставить занятия и выйти 
на улицу. Учитывая непогоду, сту-
дентов отпустили по домам.

Все три корпуса университета 
обследовали представители спец-
служб, в том числе взрывотехники и 
кинологи. Однако бомбу не нашли.

В настоящий момент по данному 
факту проводится проверка. Заведо-
мо ложное сообщение об акте терро-
ризма (статья 207 УК РФ) карается 
штрафом в размере до 200 тысяч ру-
блей, обязательными или исправи-
тельными работами либо лишением 
свободы на срок до трех лет.

  ИКРА, КРЕЧЕТЫ И ЛАПЫ

В Оссоре сотрудники ФСБ со-
вместно с полицейскими обнаружи-
ли браконьерский склад.

Как сообщили в пресс-службе 
краевого управления ФСБ, склад на-
ходился в заброшенном строении. В 
нем обнаружены семь кречетов, бо-
лее 90 медвежьих лап и около двух 
тонн лососевой икры. Также там 
были найдены орудия ловли и при-
способления для перевозки птиц.

По предварительным данным, сум-
ма ущерба, нанесенного Российской 
Федерации, составила около 12 милли-
онов рублей. Сейчас икра и дериваты 
изъяты, а кречеты выпущены в есте-
ственную среду обитания. Решается во-
прос о возбуждении уголовных дел.
Соб. инф.

  ЗАКРЫТЫ ДВЕ 
ПАРОМНЫЕ ПЕРЕПРАВЫ

В Мильковском районе из-за на-
чавшегося ледостава закрыты две 
переправы через реку Камчатку. 18 
ноября прекращено паромное со-
общение с поселком Таёжным, 19 
числа – с селом Лазо.

Как сообщили в министерстве 
транспорта и дорожного строитель-
ства края, паромные переправы 
работали с середины мая. Транс-
портное сообщение с населенными 
пунктами обеспечивали две баржи. 
С началом ледостава их отправили 
на зимнюю стоянку. Для движения 
автотранспорта переправы будут от-
крыты после того, как толщина льда 
на водной поверхности достигнет 
нормативных показателей.

При условии низкой температу-
ры ледовые переправы могут быть 
открыты в I декаде декабря. Для дви-
жения автотранспорта на переправе 
к поселку Таёжному оборудуют про-
езд шириной 20 м и длиной 140 м, к 
селу Лазо – проезд шириной 20 м и 
длиной 220 м.

По состоянию на 21 ноября ледя-
ной покров на реке не установился, 
идет плотная шуга. Для запрещения 
проезда по переправе установлены 
знаки, шлагбаумы. В ближайшее 
время на переправах будет органи-
зовано круглосуточное дежурство, 
сказали в министерстве.

Там добавили, что по многолет-
ним наблюдениям ледовая перепра-
ва на Лазо в среднем работает 128 
дней, переправа на Таёжный – 135 
дней.

В поселке Таёжном и селе Лазо в 
общей сложности проживают более 
500 человек. На период ледостава 
в населенных пунктах создан запас 
продуктов питания и товаров пер-
вой необходимости.
Соб. инф.

В Анадыре 
состоялось 
первое заседание 
совместной 
рабочей группы 
по объединению в 
2018 году гонок на 
собачьих упряжках 
«Берингия» и 
«Надежда»

Работа по объединению гонок 
на собачьих упряжках началась 
в рамках двухстороннего согла-
шения о сотрудничестве по раз-
витию ездового собаководства и 
традиционных видов спорта ко-
ренных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока, подписанного 
губернатором Камчатского края 
Владимиром Илюхиным и главой 
Чукотского автономного округа 
Романом Копиным.

Наш край на заседании рабочей 
группы представили руководитель 
«Берингии» Андрей Рудович, се-
кретарь оргкомитета камчатской 
гонки Надежда Шлыкова и каюр 
Владислав Ревенок. Чукотку пред-
ставили начальник департамента 
образования, культуры и спорта 
ЧАО Андрей Боленков и началь-
ник управления спорта и туризма 
департамента Евгений Тихомиров, 
который несколько раз прошел 

«Надежду» в качестве главного су-
дьи.

«Первая встреча носила озна-
комительный характер. Мы об-
менялись документами, обсудили 
технические вопросы, – рассказал 
Андрей Рудович. – При общности 
наших гонок в них есть ряд су-
щественных различий: и в подго-
товке, и в проведении. Нам было 

очень интересно узнать о том, как 
проходит гонка на Чукотке, и по-
делиться своим опытом проведе-
ния».

Сейчас на Камчатке и Чукотке 
идет активная работа по формиро-
ванию совместного оргкомитета 
объединенной гонки. Его главная 
задача – проработать маршрут, 
по которому специалисты плани-
руют пройти в 2017 году. Им не-
обходимо рассчитать маршрут с 
возможными остановками, чтобы 
определить максимально удобный 
и безопасный путь для участников 
гонки 2018 года. Поскольку часть 
маршрута пройдет по территории, 
где нет населенных пунктов, орг-
комитету необходимо определить 
время и места заброски топлива, 
продуктов и кормов.

«Я уверен, что это будет очень 
интересная гонка. Мы все ждем ее 
с нетерпением», – поделился впе-
чатлениями Владислав Ревенок.

Ждут объединенную гонку не 
только на Камчатке. Молодой чукот-
ский каюр, участник гонок «Надеж-
да» и Yukon Quest Тимофей Гынунте-
гин рассказал, что чукотские каюры 
хотели бы пройти «Берингию».

«У нас знают и уважают вашу 
гонку. Если бы была возмож-

ность, многие с радостью бы ле-
тали на Камчатку, чтобы участво-
вать в «Берингии». Я рад, что в 
2018 мы встретимся. Так что буду 
готовиться», – сказал Тимофей 
Гынунтегин.

Традиционная экстремальная 
камчатская гонка на собачьих 
упряжках «Берингия» проходит с 
1990 года. За минувшие годы «Бе-
рингия» дважды приходила на Чу-
котку – в 1991 и в 1992 годах. Гонка 
«Надежда» проходит с 1991 года.
Соб. инф.

«Берингия» и «Надежда»: 
навстречу друг другу

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Коллектив рыболовецкого колхоза им. В.И. Ленина глубоко скорбит в связи 

с кончиной ветерана колхоза, высокопрофессионального специалиста
ВАСИЛЯГА

Владимира Михайловича
и выражает свои соболезнования супруге Галине Алексеевне Василяга, а также 
всем родным и близким покойного. Память о верном друге и добром товарище 
на долгие годы сохранится в наших сердцах.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Коллектив рыболовецкого колхоза им. В.И. Ленина разделяет всю горечь 
утраты и выражает свои искренние соболезнования заслуженному колхознику 
Николаю Григорьевичу Чичеву, а также всем его родным и близким в связи с 
кончиной супруги, ветерана колхоза

ЧИЧЕВОЙ
Ольги Христофоровны.
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>Сергей НИКОЛАЕВ

СНАЧАЛА – О ХОРОШЕМ
В 2016 году на Камчатке было 

добыто более 230 тысяч тонн лосо-
ся. Это третий лучший результат за 
современную историю наблюдений 
на полуострове. Больше выловили 
только в 2011 году (245 тысяч тонн) 
и 2012-м (254 тысячи тонн).

«На восточном побережье ны-
нешним летом улов составил 65 
тысяч тонн. Это хороший уровень, 
учитывая, что четные годы счита-
ются не горбушовыми для востока. 
Еще 6 лет назад вылов горбуши в 
четные годы здесь не превышал 15 
тысяч тонн, – отметил председатель 
КРХС, министр рыбного хозяйства 
края Владимир Галицын. – По-
следние несколько лет вторым по 
значимости объектом промысла 
становится нерка. Ее вылов прибли-
жается к 50 тысячам тонн. Хорошо 
отловились на востоке и по чавыче. 
На западе неплохие результаты по 
кете и нерке. Вылов кижуча – боль-
ше 10 тысяч тонн, хотя в предыду-
щие годы брали 3,5–4 тысячи тонн 
максимум».

За такие показатели надо благо-
дарить и природу, и современные 
подходы к организации путины. 
Бассейновый принцип, при кото-
ром объем вылова выделяется не на 
конкретные участки, а на бассейны 
водоемов, позволяет рыбакам эф-
фективно вести промысел.

Федеральные органы власти опе-
ративно реагировали на просьбы 
об увеличении лимитов (общая до-
бавка к рекомендованным уловам, 
которую получили рыбаки в ходе 
путины, составила почти 130 тысяч 
тонн). Вопрос о добавках решался в 
течение суток. Еще лет пять назад 
этот процесс занимал 4–5 суток. А 
еще раньше – месяцы!

Тем не менее без проблем не обо-
шлось. Путина – слишком сложный 
процесс, который никогда не будет 
идти гладко.

КТО ПРЕДСКАЖЕТ БУДУЩЕЕ?
Разговор о проблемах начался с 

прогноза науки. Если в 2014-м Кам-
чатНИРО дал завышенный прогноз 
подходов лососей для Западной 
Камчатки, что принесло рыбакам 
убытки, то в 2015-м все произошло 
ровно наоборот. Стартовый про-
гноз для запада составил всего 10 
тысяч тонн горбуши, а выловили в 
итоге 75 тысяч тонн.

По словам председателя Союза 
рыбопромышленников и предпри-
нимателей Камчатки Сергея Тимо-

шенко, если бы прогноз был более 
адекватным, то рыбаки бы лучше 
приготовились к промыслу и могли 
бы добыть еще около 40 тысяч тонн.

«Умножьте эту цифру на объем 
нереализованной продукции, по-
лучится, что экономика Камчатки 
недобрала 4 млрд рублей», – сказал 
Сергей Тимошенко.

Врио директора КамчатНИРО 
Нина Шпигальская подчеркнула, 
что в целом прогноз рекомендован-
ного вылова лососей оправдался. 
Например, с высокой точностью 
был спрогнозирован выход неуро-
жайной прежде карагинской гор-
буши четных лет на промысловый 
уровень.

В то же время руководитель ин-
ститута признала, что прогноз по 
западнокамчатской горбуше подвел 
рыбаков. По ее словам, на то были 
объективные причины. Подход гор-
буши в 2014 году был незначителен 
даже в рамках неурожайного поко-
ления, а пропуск на нерестилища 
не предполагал высоких возвратов. 
Тем не менее возвраты превзошли 
ожидания.

У некачественных прогнозов 
есть и субъективная причина – не-
хватка финансирования науки. 
«Сокращение финансирования 
привело к тому, что весь объем ра-
бот, которые раньше проводились в 

плановом режиме, не выполняется. 
Тотально сокращается объем авиа-
учетов. В отдельных случаях выпа-
дают целые этапы», – сказала Нина 
Шпигальская.

Сегодня наука вынуждена рас-
считывать на помощь рыбных ком-
паний. В этом году рыбаки оплати-
ли 129 летных часов учетных работ 
на нерестовых водоемах. Теперь 
институты просят помощи в орга-
низации учетной съемки молоди в 
Беринговом море. В 2016 году эта 
работа, которую из года в год про-
водил ТИНРО-центр, не была сдела-
на. Денег на нее в 2017-м тоже нет. 
Хотя в следующем году предстоит 
подтвердить урожайный уровень 
четной линии горбуши, чего без 
морских съемок уверенно сделать 
нельзя.

Не пора ли рыбакам обращаться 
к астрологам, чтобы получать более 
точные промысловые прогнозы?

РЫБООХРАНА ИЩЕТ 
СПОНСОРОВ

Пока законопослушные пред-
приятия теряют уловы в результате 
неточных прогнозов, их крими-
нальные коллеги берут у природы 
полными горстями.

«Ситуация на некоторых реках 
настолько удручающая, что итогом 
может стать полное закрытие там 

промысла, – сказал Владимир Гали-
цын. – На Аваче худшее положение 
дел за всю историю наблюдений. 
Рыбы в реке просто нет. На Аваче 
как объекте рыбохозяйственного 
значения можно ставить крест».

Как и отраслевая наука, рыбо-
охрана, которая тоже теряет фи-
нансирование, обращается за под-
держкой к рыбным предприятиям. 
Те помогают людьми, техникой. Со-
вместными усилиями удалось наве-
сти порядок на реке Большой.

Однако на Камчатке немало во-
доемов, где рыбопромышленники 
не заинтересованы в охране водных 
биоресурсов. Там по-прежнему 
наблюдается высокий уровень 
браконьерства. Руководитель се-
веро-восточного территориаль-
ного управления Росрыболовства 
Александр Христенко в качестве 
примеров привел реку Паратунку, 
Авачинскую губу, озеро Саранное. 
Здесь в рыбоохранных мероприяти-
ях от рыбных компаний не приняло 
участия ни одного представителя.

«Сложная ситуация на реке Ких-
чик. Выставить пост на трассе газо-
провода, как было задумано, не уда-
лось. В результате все браконьеры, 
вытесненные с Большой и Плотни-
кова, переместились на Кихчик, – 
сказал Александр Христенко. – Не-
которые предприятия стимулируют 
браконьерство, скупая добытые 
водные биоресурсы у нелегальных 
добытчиков Елизовского, Усть-
Большерецкого, Карагинского, 
Олюторского районов».

КТО ПЕРВЫЙ  
ЗА РЕСУРСАМИ?

Тревожные перспективы сле-
дующих путин связаны не только 
с неудачными прогнозами и бра-
коньерством, которое подрывает 
природные запасы. Речь также о 
неадекватном распределении во-
дных биоресурсов между видами 
рыболовства.

Сегодня традиционный промы-
сел КМНС стоит в приоритете. По 
закону должны удовлетворяться, 
прежде всего, заявки от предста-
вителей коренных малочисленных 
народов. Учитывая, что аппетиты 
отдельных «аборигенов» растут с 
каждым годом, остальные пользо-
ватели могут остаться ни с чем.

По словам Александра Христен-
ко, в его управление поступило 
заявок от КМНС (общин и физиче-
ских лиц) на 2017 год на 122 тысячи 
тонн всех видов рыбы, в том числе 
71 тысячу тонн лососей. Для срав-
нения: на 2016-й заявок было на 
100 тысяч тонн, включая 33 тысячи 
тонн лосося.

В этом году комиссия по регу-
лированию добычи анадромных 
видов рыб выделила для традици-
онного рыболовства лишь часть от 
заявленного объема: 6 тысяч тонн 
лосося.

«После чего мы получили пред-
ставление от прокуратуры о недопу-
стимости уменьшения запрашивае-
мого объема водных биоресурсов 
для представителей КМНС», – ска-
зал Александр Христенко.

«Генпрокуратура не против 
того, чтобы объемы вылова предо-
ставлялись в разумных пределах. 
Но при отсутствии на федеральном 
уровне документа, который регу-
лировал бы этот процесс, проку-
ратура требует удовлетворять все 
заявки от представителей КМНС, 
– продолжил Владимир Галицын. 
– Заявки, поданные первыми, 
должны удовлетворяться в полном 
объеме. Заявки, которые поступи-
ли сверх объема, распределенно-
го для первых заявителей, будут 
отклоняться. Это несправедливо. 
Пока не знаю, как выйти из этой 
ситуации. Надо скорейшим обра-
зом принимать соответствующий 
регламент, иначе получим серьез-
ную проблему».<

> Продолжение темы на стр. 4 <
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Красная путина:  
пора идти к астрологам?

На прошлой неделе 
Камчатский 
рыбохозяйственный 
совет подвел 
окончательные итоги 
красной путины 2016 
года. Члены КРХС 
обсудили проблемы 
промысла и его 
тревожное будущее

Отрасль> В 2016-м на Камчатке было добыто более 230 тыс. тонн лосося <

  В ДВУХ ШАГАХ ОТ МИЛЛИОНА

В 2016-м Камчатка добыла более 980 тысяч 
тонн водных биоресурсов. До конца года эта 
цифра может достичь миллиона

За 10 месяцев этого года улов дальневосточных рыбаков составил более 
2 млн 724 тысяч тонн. Почти половина этого объема – 981,5 тысячи тонн – 
заслуга камчатцев.

«Если эта тенденция сохранится, то до конца года мы преодолеем мил-
лионный рубеж. Камчатка в постсоветский период уже добывала по мил-
лиону тонн дважды: в 2011 и 2012 годах», – говорит заместитель председа-
теля правительства края, министр рыбного хозяйства Владимир Галицын.

Он отметил, что уже восьмой год подряд Камчатка становится лидером 
по объемам вылова в России. Очевидно, в 2017-м наш регион снова побьет 
рекорды.

Если взять основные промысловые объекты, то общий допустимый 
улов на 2017 год – порядка 2 млн 490 тысяч тонн. Это на 9 тысяч тонн мень-
ше, чем в 2016-м. При этом квота нашего края станет больше на 14 тысяч 
тонн. Причина в том, что ОДУ по отдельным объектам промысла, в освое-
нии которых Камчатка лидирует, вырастет. Из этой добавки прибрежное 
рыболовство получит дополнительно около 5 тысяч тонн, промышленное – 
9 тысяч тонн. Планируется, что общая квота края в 2017 году составит 780 
тысяч 540 тонн. В этом объеме не учтен лосось. Рекомендованные уловы 
красной рыбы станут известны уже в следующем году.
Соб. инф.
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>Кирилл МАРЕНИН

В прошлом году нам объявили, 
что сетной лов, который ведется 
на морских рыбопромысловых 
участках Камчатки, представляет 
угрозу запасам лососей. Не успе-
ли мы оглянуться, как был готов 
проект изменений в правила ры-
боловства, который направлен 
на сокращение сетного лова в 
четырех подзонах: Западно-Кам-
чатской, Камчатско-Курильской, 
Петропавлов ск-Командорской, 
Карагинской. Использование се-
тей предлагается ограничить по 
их длине, высоте, количеству на 
одном участке, по расстоянию 
между ними.

14 ноября данный проект был вы-
несен на обсуждение Камчатского 
рыбохозяйственного совета. Пред-
седатель КРХС, министр рыбного 
хозяйства края Владимир Галицын 
сразу предупредил, что голосова-
ния не будет. Вопрос был внесен в 
повестку лишь с одной целью – из-
бежать кулуарного решения, от ко-
торого зависит будущее ряда кам-
чатских компаний.

Первым слово взял Алексас Рома-
наускас, председатель Ассоциации 
рыбопромышленных предприятий 
западного побережья Камчатки. Это 
одна из тех организаций, которые 
выступают за ограничение сетного 
лова.

По его словам, нынешний сет-
ной промысел уже не тот, что был 
раньше. Он прогрессирует. Неко-
торые фирмы механизируют про-
цессы постановки и выборки сетей 
по аналогии с дрифтером. Низкая 
себестоимость сетей ведет к росту 
промысловой нагрузки на рыбопро-
мысловые участки. Некоторые поль-
зователи ставят сети в неконтроли-
руемом количестве и оставляют в 
дрейфе для большей промысловой 
эффективности. Порой сети сносит 
на участки других пользователей, 
что негативно влияет на уловы по-
следних. Вкупе с тем, что сети в 

отличие от неводов не дают рыбе 
шанса обойти ловушки и пройти к 
местам нереста, это создает угрозу 
запасам лососевых.

Задача предложенных измене-
ний в правила – устранить эти край-
ности. Но даже если принять такой 
регламент, как следить за его соблю-
дением? Например, как измерять 
расстояние между сетями в морских 
условиях?

А так ли уж страшен сетной лов? 
Что говорят по этому поводу те пред-
приятия, которые его ведут?

«Мы разделяем озабоченность 
коллег в связи с усилением промыс-
лового пресса, – сказал на заседании 
КРХС представитель ООО «Дары 

Камчатки» Артур Майсс. – Но мы 
против ограничительных мер толь-
ко для сетных орудий. И у неводов, 
и у сетей есть свои плюсы и минусы. 
Почему приоритет отдан именно 
неводам? Сети виноваты тем, что 
в ставные неводы заходит меньше 
рыбы?»

Когда в 2008–2009 годах прово-
дились конкурсы на участки, ряд 
компаний сделали выбор в пользу 
тех, где изначально был разрешен 
сетной лов, и планировали свою де-
ятельность, исходя из этих условий.

«Теперь предлагается ограничить 
сети, изменяя условия договора и 
значительно сокращая промысло-
вые усилия, что приведет к сокра-
щению вылова, рабочих мест, нало-
говых выплат», – подчеркнул Артур 
Майсс.

«Запрет жаберных сетей надуман 
в интересах одних компаний против 
других. Тем, у кого есть устьевые 
участки в реках, интересно, чтобы 
на море вообще орудий лова никто 
не ставил», – без обиняков заявил 
гендиректор ООО «Западное-М» 
Александр Яшкин.

Владимир Галицын призвал 
участников заседания вспомнить, 
что у летних путин есть погодная 
специфика. В штормовые дни рабо-
тать неводами невозможно. Летом 

2004 года на Западной Камчатке 
на берег выбросило 80 процентов 
ставных неводов. В такой ситуации 
могут выручить только сети. А что 
будет, если их использование огра-
ничат или вовсе запретят? Не риску-
ют ли компании, которые поддер-
живают подобные решения, самим 
себе перекрыть кислород?

Пока мы обсуждаем, как на Кам-
чатке сократить промысел, наши 
сахалинские соседи ни в чем себя не 
ограничивают. Они ловят на Кури-
лах сетями камчатскую рыбу, кото-
рая проходит мимо них транзитом, 
фактически в режиме дрифтерного 
лова.

«Зачем добиваться запрета ры-
балки для камчатских предприятий 
в то время, как сахалинские ком-
пании очень «эффективно» орга-
низовали промысел на Северных 
Курилах? Бей своих, чтобы чужие 
боялись?» – задался вопросом Вла-
димир Галицын.

Однако противников сетного 
лова на Камчатке эти аргументы не 
убедили.

«Если вы за сети, скажите прямо 
и открыто», – предложил министру 
рыбопромышленник Игорь Редь-
кин.

«Я не за и не против», – ответил 
тот и напомнил Игорю Редькину, 

что проблема жаберных сетей на-
чалась именно с тех компаний, ко-
торые сегодня больше всех агити-
руют против сетного лова. В 2013 
году они передали по договорам 
часть своих участков для промысла 
сетями. Тогда им это было выгодно, 
хотя их предупреждали, что они вы-
пускают джина из бутылки.

«В последующие годы вам стало 
уже неинтересно, что перед ваши-
ми неводами стоят сети. Вы стали 
менять свою позицию», – завершил 
экскурс в историю Владимир Гали-
цын.

«Посмотрите, кто платит больше 
налогов, кто больше социально на-
правлен», – выложил последний ко-
зырь его оппонент, подразумевая, 
очевидно, свое предприятие.

Да, есть на Камчатке крупные 
компании, которые (кто правдой, 
а кто – нет) выиграли на конкурсах 
2008–2009 годов наибольшее ко-
личество рыбопромысловых участ-
ков и теперь могут позволить себе 
вкладывать большие средства в свое 
дело. Но есть в нашем крае предста-
вители и среднего бизнеса, и мало-
го. Они тоже заплатили государству 
деньги за право вести промысел, 
тоже платят налоги и дают людям 
работу. Почему их интересами надо 
жертвовать?

Председатель Союза рыбопро-
мышленников и предпринимателей 
Камчатки Сергей Тимошенко пред-
упредил коллег об опасности, кото-
рая связана с изменением законода-
тельства: в федеральных структурах 
всегда «развивают» предложения с 
мест, дают им свою интерпретацию. 
В итоге мы получаем совсем не то, 
чего ждем. А выкорчевать из закона 
или правил внесенную туда поправ-
ку почти нереально.

По словам Сергея Тимошенко, 
нет смысла менять существующие 
правила федерального порядка, 
когда есть возможность управлять 
промыслом на местном уровне. На 
Камчатке работает комиссия по 

регулированию вылова анадром-
ных видов рыб. Она устанавливает 
сроки промысла, ограничивает лов 
проходными днями. Не проще ли 
договариваться и принимать реше-
ние на заседаниях этой комиссии по 
каждому конкретному водоему, чем 
вводить запрет для всех разом?

С одной стороны – проще. С дру-
гой – здесь есть свои проблемы. Ко-
миссия более чем на треть состоит 
из представителей Росрыболовства. 
Позиция местного управления ФАР 
известна: оно против жаберных 
сетей. Значит, комиссия большин-
ством голосов всегда будет голосо-
вать за жесткое ограничение сет-
ного лова, как это уже было в 2015 
году, а потом получать предписания 
прокуратуры о недопустимости та-
ких решений.

Не плохо бы начать с изменения 
состава «анадромной» комиссии, 
чтобы ее решения рождались в ре-
зультате равноправного диалога 
всех заинтересованных сторон. Но 
вряд ли это произойдет в ближай-
шем будущем.

Дискуссия на встрече КРХС за-
вершилась тем, что каждый остался 
при своем мнении. Дальше этот во-
прос будут обсуждать научные со-
веты институтов (от КамчатНИРО 
до ВНИРО), на заседаниях Дальне-
восточного научно-промыслового 
совета. Свою оценку должны дать 
и федеральные ведомства, включая 
антимонопольную службу. Согла-
сует ли ФАС решение, которое явно 
ущемляет интересы одних фирм в 
угоду другим, – большой вопрос.

И еще. На заседании КРХС пред-
ставители отдельных компаний, 
защищавших сетной лов, явно от-
ступали перед натиском рыбопро-
мышленных ассоциаций, которые 
пошли против сетей единым фрон-
том. Из этого сделаны выводы. По-
хоже, скоро на Западной Камчатке 
появится еще одна, четвертая по 
счету, ассоциация. И создадут ее «се-
тевики».<

Чем виноваты сети?

Что кроется за призывом ограничить 
сетной лов лососей: желание защитить 
рыбный ресурс или задавить 
конкурентов? КРХС дал возможность 
обеим сторонам этого спора высказать 
свои мнения

> Предлагается ограничить сетной лов в четырех подзонах <

И У НЕВОДОВ, И У СЕТЕЙ ЕСТЬ СВОИ ПЛЮСЫ 
И МИНУСЫ. ПОЧЕМУ ПРИОРИТЕТ ОТДАН 
ИМЕННО НЕВОДАМ? СЕТИ ВИНОВАТЫ ТЕМ, 
ЧТО В СТАВНЫЕ НЕВОДЫ ЗАХОДИТ МЕНЬШЕ 
РЫБЫ?
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В Усть-Камчатске 
начался 
корюшковый 
сезон. Ледовая 
поверхность озера 
Нерпичьего уже 
испещрена следами 
рыбаков-пешеходов 
и рыбаков-
снегоходчиков

>Наталья НАРЫШКИНА,  
«Усть-Камчатский вестник»

Первые, самые нетерпеливые, лю-
бители подледного лова вышли на 
озеро Нерпичье в первых числах ноя-
бря, когда только-только на водоеме 
появился более-менее прочный лед. 
По результатам контрольных замеров, 
13 ноября толщина льда на участке 
озера, где традиционно ведут лов жи-

тели Усть-Камчатска, составляла бо-
лее десяти сантиметров, что является 
безопасным для нахождения людей. 
Теперь с каждым днем добытчиков 
главной рыбешки зимней «путины» 
– корюшки азиатской зубастой – ста-
новится все больше, и им необходимо 
все же помнить об элементарных пра-
вилах безопасности на водоемах.

– Имеются случаи выезда на лед 
снегоходов. Мы обращаемся к владель-
цам снегоходной техники с просьбой 
воздержаться от выезда на лед водое-
мов, пока он не станет более крепким. 
Также гражданам, ведущим лов рыбы 
со льда, следует обращать внимание 
на изменение погодных условий. При 
циклоне, при повышении температу-
ры воздуха нахождение на водном объ-
екте может быть опасным для жизни и 
здоровья, – напомнил Александр Пере-
сада, руководитель усть-камчатского 
инспекторского участка ГИМС.

Сейчас только самое начало ко-
рюшкового сезона, поэтому соскучив-
шиеся по лакомству устькамчатцы 
ловят первые партии рыбы-огурца, 
чтобы просто ее пожарить и насла-
диться знакомым с детства вкусом. 
Кроме этого, зимняя рыбалка – хоро-
ший отдых.

Для ловли корюшки необходим 
минимум снастей – бур и зимняя 
удочка. Последнюю, кстати, многие 

устькамчатцы изготавливают сами. 
Другие способы вылова корюшки за-
прещены законом.

– Например, делаем сами мор-
мышки, а из вилки – крючочки. Ша-
рики цветные привесили – и готово! 
Рыбачим! – поделился местный рыбак 
Вадим Гулевич.

Для многих местных жителей от-
крытие зимней рыбалки – помимо 
отдыха и удовольствия еще и шанс 
подзаработать. В прошлом году 
килограмм свежей корюшки в это 
время принимали по цене от 60 до 
90 рублей. Скорее всего, цена в ны-
нешнем сезоне особо не изменит-
ся. Но пока на льду практически не 
встретишь скупщиков по несколь-
ким причинам, одна из которых – 
небольшие уловы корюшки сейчас. 
Как только объемы добычи увели-
чатся, а устькамчатцы насытятся 
блюдами из рыбы-огурца, основные 
выловы рыбаки будут отдавать для 
заработка.

Стоит отметить, что предыду-
щий сезон зимней рыбалки в Усть-
Камчатске оказался более чем 
удачным. Уловы корюшки тогда, по 
словам местных рыбаков, были про-
сто рекордные. Рыбка, пахнущая 
огурцом, прошлой зимой шла валом: 
рыбаки ловили по 40–50 килограм-
мов в день, а некоторые и по 90.<

- 

>  Килограмм свежей корюшки принимали по цене от 60 до 90 рублей < Крупным планом

>Сергей НИКОЛАЕВ
Нарушение правил добычи во-

дных биоресурсов (ч. 2 ст. 8.17 
КоАП) – статья, по которой возбуж-
дается наибольшее число админи-
стративных дел в отношении капи-
танов рыболовного флота. Штраф 
по этой статье рассчитывается 
исходя из стоимости (однократ-
ной или полуторакратной) водных 
биоресурсов, ставших предметом 
правонарушения. В итоге получа-
ются огромные суммы, даже если 
нарушение незначительно.

Дело капитана СРТМ «Коман-
дор» – из этого ряда. Капитан был 
оштрафован более чем на 760 ты-
сяч рублей (и это еще считается 
минимальным штрафом, который 
предусмотрен упомянутой ста-
тьей).

Но затем Корсаковский го-
родской суд Сахалинской обла-
сти уменьшил штраф до размера 
ниже нижнего предела (то есть, 
вдвое). Таким образом, удовлет-
ворено ходатайство адвоката 
Игоря Копытова, который про-

сил учесть положения ч. 2.2 ст. 
4.1 КоАП.

Данная статья допускает назна-
чение штрафов меньше минималь-
ных размеров при исключитель-
ных обстоятельствах (например, с 
учетом имущественного положе-
ния лица, привлеченного к ответ-
ственности).

Как пояснил Игорь Копытов, ста-
тья 4.1 введена федеральным законом 
от 31 декабря 2014 года. Судебная 
система не сразу пришла к выводу, 
что эта статья применима в делах, 
возбужденных по ч. 2 ст. 8.17, когда 

штраф зависит от размера предмета 
правонарушения. Был некий период 
сомнений. Однако суды все же стали 
применять ч. 2.2 ст. 4.1, рассматривая 
такие дела. Это позволяет назначать 
наказания, более адекватные совер-
шенному нарушению.

Корсаковский городской суд 
учел отсутствие отягчающих об-
стоятельств, совершение право-
нарушения впервые, признание 
вины, деятельное раская-
ние, погашение ущерба, 
а также доход капи-

тана.

«При таких обстоятельствах на-
значение капитану администра-
тивного наказания в виде адми-
нистративного штрафа в сумме  
767 535,66 рубля… не соответству-
ет характеру совершенного заяви-
телем административного право-
нарушения, его материальному 
положению, характеру производ-
ственной деятельности, может 
повлечь избыточное ограничение 
его прав и с учетом конкретных об-
стоятельств дела подлежит сниже-
нию ниже низшего предела, пред-
усмотренного санкцией данной 
статьи», – говорится в судебном 
решении.<

> Территория закона <

Ниже низшего предела
Новая позиция российского суда 
позволяет назначать капитанам 
рыболовного флота более адекватные 
штрафы по ч. 2 ст. 8.17 КоАП. Если 
раньше эти штрафы достигали 
огромных сумм, то теперь их можно 
снижать ниже минимального предела

Ловись, рыбка-огурец!
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> Продолжение. Начало на стр. 1 <

>Валентина БОКОВИКОВА

ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА!
БМРТ «Московская Олимпиада» 

2 месяца работал на Охотоморской 
минтаевой путине, а затем по ре-
шению руководства отправился на 
помощь БМРТ «Бакланово» и БМРТ 
«Борисов» на Северные Курилы. В 
общей сложности уже добыто поч-
ти 16 тысяч тонн кальмара, а зна-
чит, экипажи свою задачу выполни-
ли на 100%.

Осенние штормы заставили по-
волноваться, но и они сдались пе-
ред мужеством отчаянных парней. 
«С началом октября штормы прак-
тически через сутки были, – рас-
сказывает капитан-директор БМРТ 
«Московская Олимпиада» Констан-
тин Огневой. – Тяжелей работать 
стало, конечно. Но наш корабль 
всепогодный, мы работаем в любых 
условиях. Траулер универсальный, 
замечательный, подготовлен к лю-
бому виду промысла: и минтая, и 
сельдь, и кальмара можем перера-
батывать.

За время перехода из одного рай-
она промысла в другой мы успеваем 
перестроить завод на переработку 

другого вида сырья и к месту добы-
чи приходим уже готовыми, судо-
вой завод запускается мгновенно. 
Единственная трудность – всегда 
много новых необученных людей, 
но так было во все времена. Радует, 
что сейчас очень много молодежи 
приходит. Еще не умеют ничего, но 
стараются, учатся прямо во время 
рыбалки и по прибытии просятся 
в новый рейс. Так что профессия 
рыбака снова становится престиж-
ной, что меня лично очень радует. 
Я в этой компании работаю уже 28 
лет, прошел путь от матроса до ка-
питана. Для меня пароход не просто 
место работы, здесь моя жизнь».

Основным объектом промысла 
компании является минтай – почти 
200 тысяч тонн ежегодно, вторая 
по объемам добычи – сельдь, более 
50 тысяч. Кальмар в этом списке 
на третьем месте – около 16 тысяч 
тонн в год. На сегодня этого объема 
вполне хватает, чтобы закрыть по-
требности рынка. При необходимо-
сти судовые заводы смогут произво-
дить большее количество.

Деликатесный продукт в России 
очень популярен, а с тех пор как 
«Океанрыбфлот» изменил расфа-
совку филе кальмара с полутора до 

одного килограмма, поклонников у 
него стало еще больше.

МОРСКИЕ ВСТРЕЧИ
Пока БМРТ компании выбирают 

оставшиеся квоты, рефрижератор-

ное судно «Канариан Рифер» спе-
шит к ним, чтобы забрать готовую 
продукцию и отвезти на берег. По 
словам капитана Виктора Безуса, 

только в конце экспедиции можно 
обойти больше 10 пароходов: со-
бирать остатки снаряжения, про-
дукции, оборудования. Это и есть 
главный признак того, что путина 
подходит к концу.

«Обычно в начале или даже в 
разгар любой экспедиции везешь 
обеспечение (продукты питания, 
тару, сетный материал) и забираешь 
много готовой рыбопродукции: три-
четыре траулера – и трюмы забиты, 
– говорит Виктор Безус. – А сейчас 
«Московская Олимпиада» у нас 
уже 11-й пароход. Разгрузим его и 
пойдем в порт Владивостока на вы-
грузку. Раньше и я был капитаном 
промыслового судна. В компании 
начал работать в 1974 году матро-
сом, потом дорос до капитана... Мне 
нравится «Океанрыбфлот» своей 
стабильностью, ведь были разные 
времена, и хорошие, и плохие, очень 
плохие, но он выжил… один из не-
многих. Тут людей воспитывают, ка-
дры наращивают, можно получить 
должный опыт. Так что обращаюсь к 
молодежи: идите в «Океанрыбфлот» 
работать, не пожалеете».

Перегруз в районе промысла – 
любопытное событие. Интересно 
наблюдать, с какой ювелирной точ-
ностью многокилограммовые бри-
кеты поднимают краном из трюма 
траулера и аккуратно опускают в 
трюм рефрижератора.

Игорь Александрович Богорда-
ев, старший механик БМРТ «Мо-
сковская Олимпиада», – тоже на 
палубе, где лично контролирует все 
механизированные процессы. Гово-
рит, пароход находится в рабочем 
состоянии и после каждого рейса 
проходит стадии некапитального 
ремонта, ведь ПАО «Океанрыб-
флот» способен поддерживать свой 
флот самостоятельно.

На территории предприятия 
построена прекрасная база техни-
ческого обслуживания. Причем 
корпусно-трубопроводный цех от-
строен заново и базируется в новом 
помещении. Все ремонтные рабо-
ты, кроме доковых, специалисты 
компании могут делать сами. Это 
и механика, и радиоэлектроника, 
и токарные, слесарные, сварочные 
работы. Недавно «Океанрыбфлот» 
приобрел в аренду еще два причала 
и оградительный мол. На этом объ-
екте БМРТ готовят к выходу в рейс, 
производится техобслуживание. 

Когда штормы 

Капитан Виктор Безус

<

Капитан-директор Константин Огневой

<

Обед в кают-компании. Буфетчица Ната-
лья Андреева и стармех Игорь Богордаев

<
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На площадке есть кран и все не-
обходимое оборудование для по-
грузочно-разгрузочных работ и 
качественного ремонта. Есть даже 
система снабжения водой с подо-
гревом, т. е. любая низкая темпера-
тура судам не опасна.

БТО «Океанрыбфлота» – самое 
передовое судоремонтное пред-
приятие в Петропавловске-Камчат-
ском. Отечественное судостроение 
только начинает возрождаться, 
спрос опережает предложение. Ка-
чественный ремонт на своей терри-
тории – это пока самый реальный 
и наиболее доступный выход из 
сложившегося положения. После 
полной модернизации флота более 
20 лет большие морозильные рыбо-
ловные траулеры смогут работать 
на должном уровне.

ХОЗЯЙКА КОРАБЛЯ
После перегруза пароходы рас-

ходятся, прощаясь друг с другом 
длинными гудками. Давняя тра-
диция. Торжественная, красивая и 
немного грустная. Впрочем, моря-
кам не до сантиментов. «Канариан 
Рифер» уже бежит прочь, торопится 
выгрузить рыбопродукцию во Вла-
дивостокском порту, а «Московская 
Олимпиада» готовится ставить но-
вый трал.

Моряки говорят, кальмар – су-
щество капризное и непредсказу-
емое, найти его довольно непро-
сто. Потому добыча коварного 
моллюска – дело непростое. Тут 
нужны большие знания, опыт и 
интуиция. Иначе и орудия лова 
потеряешь в опасных подводных 
ущельях, и план не выполнишь, 
и доверие не оправдаешь. Но ка-
питаны «Океанрыбфлота» – люди 
проверенные, с многолетним ста-
жем. Как говорят в руководстве 
компании, они – лучшие на всем 
Дальнем Востоке.

Надо отметить, атмосфера на 
траулерах компании всегда очень 
теплая и доброжелательная. Во-
первых, потому что командный со-
став – люди со стажем, проверен-
ные временем, опытные моряки и 
достойные люди. Настоящий оплот 
компании. Во-вторых, здесь трудят-
ся дамы, которые умеют создавать 
домашний уют и при этом облада-
ют редким талантом: при полном 

отсутствии назойливости поддер-
жать в трудную минуту.

На БМРТ «Московская Олимпи-
ада» такой хозяйкой корабля явля-
ется Наталья Андреева, буфетчица. 
Она знает каждого в лицо и по име-
ни. Не дай Бог кому-то пропустить 
завтрак или ужин: обязательно на-
помнит, а то и сама принесет в ка-
юту. Говорит: «Как же иначе, ведь 
это мой второй дом, а значит, моя 
семья. Работу свою надо любить. 
И главное – любить не только себя, 
но и близких. Всегда замечала: ты 
улыбаешься и тебе улыбаются в от-
вет. А если кто-то загрустил, нужно 
просто сказать какие-то ободря-
ющие слова, поддержать мораль-
но. Конечно, я у них внештатный 
психолог. Подойду, спрошу, в чем 
дело, успокою, совет дам, расскажу 
какую-нибудь подходящую случаю 
историю. Я почти 30 лет работаю 
буфетчицей, здесь мой второй дом, 
а значит, здесь тоже нужно созда-
вать уют. Может, даже больше ста-
раться, чем на берегу».

ПЛАН БУДЕТ ВЫПОЛНЕН
Создать уют – это искусство, так-

же как приготовить вкусное блюдо. 
В этом нет равных повару первой 
категории Александре Пустовито-
вой.

Как друг Фореста Гампа из из-
вестного фильма все знал о кревет-
ках, так Александра Алексеевна все 
знает о кальмаре: «Кальмар – дели-
катесный вид продукта. Это белок, 
хорошо усваиваемый организмом. 
Из кальмара можно приготовить 
десятки блюд, одних салатов мож-
но придумать сотни комбинаций. 
И дальше – кальмар жареный, 
кальмар тушеный, кальмар фар-
шированный (опять же тут много 
вариантов: рис, гречка, мясная на-
чинка). Еще очень вкусные отбив-
ные, кольца в сухарях. Как закуску 
можно сделать сушеный кальмар. 
Главное – готовить его легко и бы-
стро. На любом праздничном сто-
ле он хорошо смотрится. Лично я 
люблю котлеты кальмаровые. Ре-
цепт простой: хорошо промываем, 
даем ему стечь, пропускаем через 
мясорубку, добавляем лучок и кар-

тошечку, панируем в сухарях и 
жарим, затем тушим, чтобы мягче 
были. Еще очень люблю фарширо-
ванный кальмар: коренья жарим, 
рис, майонез, фаршируем каждую 
тушку – и в духовку».

Пока Александра Алексеевна с 
увлечением рассказывает о полез-
ных свойствах кальмара, на палубе 
идут траловые работы. Улов неболь-
шой, но для полной загрузки судо-
вого завода вполне достаточный.

Помощник капитана по про-
изводству Сергей Баловнев вни-
мательно контролирует процесс 
переработки, ведь за качество вы-
пускаемого продукта он в ответе. 
Говорит, за месяц удалось поймать 
и переработать 140 тонн. Не самый 

лучший результат, но план будет 
выполнен.

«Кальмар непредсказуем, вычис-
лить его передвижения очень труд-
но, – рассказывает Сергей Викто-
рович, – он появляется ниоткуда и 
исчезает в никуда. Как бы наука ни 
старалась, о местах его обитания 
все еще мало известно».

Капитан-директор Константин 
Огневой поддерживает коллегу: «В 
этом районе промысла очень экс-
тремальный лов: скалистое дно, 
внезапные гигантские расщелины. 
Шаг влево, шаг вправо – обрыв, 
можно целый трал потерять. Очень 
сложный рельеф и непростая ры-
балка, зато когда поднял полный 
трал, чувствуешь себя победите-
лем».

ТАМ ЗА ТУМАНАМИ
Еще одна особенность Северных 

Курил – постоянные туманы. Этот 
однообразный ландшафт к концу 
рейса утомляет рыбаков. Сейчас у 
всех уже «чемоданное» настроение, 
скоро – домой. Квоты выбраны, 
план выполнен, и на новогодних 
столах россиян обязательно будут 
блюда из кальмара.

Почти 16 тысяч тонн филе каль-
мара изготовил «Океанрыбфлот». 

Этого объема хватает, чтобы за-
крыть потребности рынка от Мо-
сквы до самых до окраин. Учитывая 
скидку 20% для жителей Камчатки, 
филе кальмара от «Океанрыбфло-
та» доступно любому покупателю. 
Это высококачественный продукт, 
выловленный в экологически чи-
стых районах промысла, превра-
щенный в нежное филе тут же на 
судовом заводе с применением со-
временных технологий глубокой 
переработки, продукт первичной 
заморозки. Проще говоря, кальмар 
со дна моря попадает сразу на вашу 
сковородку.

Но если представить, сколь-
ко усилий для этого прилагается, 
сколько людей по сменам «восемь 
через восемь» обрабатывают каж-
дую тушку, как во время безумно-
го шторма рыбаки тянут полный 
трал…

Тяжелая это профессия. Поэтому 
покупая филе кальмара, представь-
те траулер в бурлящем море и моря-
ков, которые добросовестно несут 
свои нелегкие трудовые вахты.

Возвращайтесь домой, рыбаки, 
вы отлично потрудились.<

сдаются
> ПАО «Океанрыбфлот» способен поддерживать свой флот самостоятельно <

ПОКУПАЯ ФИЛЕ КАЛЬМАРА, ПРЕДСТАВЬТЕ 
ТРАУЛЕР В БУРЛЯЩЕМ МОРЕ И МОРЯКОВ, 
КОТОРЫЕ ДОБРОСОВЕСТНО НЕСУТ СВОИ 
НЕЛЕГКИЕ ТРУДОВЫЕ ВАХТЫ

Отрасль

  СПРАВКА

Камчатский край остается ли-
дером по добыче водных биоре-
сурсов в Российской Федерации. 
По данным Росрыболовства, 
общий улов всех отечественных 
рыбопромышленников по со-
стоянию на 31 декабря 2015 года 
составил 4,4 млн тонн. Почти 
миллион тонн в этой доле – вы-
лов камчатских рыбаков. Рыбо-
добывающее ПАО «Океанрыб-
флот» занимает лидирующие 
позиции и по объемам добычи, 
и по объемам производства. Его 
доля в общем выпуске рыбо- и 
морепродукции – более 22%. Из 
сырца, добытого по собствен-
ным квотам в количестве 275 
тыс. тонн компанией в 2015 году, 
выпущено 28% продукции от 
общего производства рыбопро-
мышленных предприятий Кам-
чатского края. Таким образом, 
компания в очередной раз до-
казала, что является флагманом 
рыбопромышленной отрасли не 
только на Дальнем Востоке, но и 
в России в целом.

Повар первой категории Александра 
Пустовитова

<

Помощник  капитана  по производству 
Сергей  Баловнев

<
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Леонид Николаевич родился 
в 1967 году в городе Калиновке 
на Украине в семье колхозников, 
работающих в сельском хозяй-
стве. Был младшим ребенком в 
большой семье. После окончания 
средней школы и техникума его 
призвали в ряды Советской Армии 
на Дальний Восток в город Спасск-
Дальний.

«Вместе со мной служили ребята 
с Камчатки. Они мне рассказали об 
этом крае вулканов, про его приро-
ду и о том, что здесь можно хорошо 
заработать. Меня эти рассказы, есте-
ственно, увлекли, поэтому сразу по-
сле службы я полетел вместе с ними 
на полуостров на заработки. Думал, 
года на три, не больше, а остался на 
всю жизнь», – вспоминает Леонид 
Николаевич.

В 1987 году родителям на Укра-
ину пришло письмо от сына с 
просьбой прислать документы на 
Камчатку для оформления на долж-
ность матроса. Они отреагировали 
спокойно, отговаривать не стали и 
выслали документы. Так молодого 
человек приняла к себе База океани-
ческого рыболовства. Устроиться на 
рыбодобывающее предприятие в те 
годы было не сложно. Приезжим вы-
давали временное жилье, бесплатно 
обучали профессии и даже выделяли 
«подъемные».

«Первый рабочий рейс был тяже-
лым. Я ходил на «Мысе Орехова» на 
промысел минтая в Берингово море. 
Сначала привыкал к качке, потом к 
режиму работы 8 через 8», – вспоми-
нает мой собеседник.

В 1994 году Леонид Николаевич 
перешел работать в колхоз им. В.И. 
Ленина. Годом ранее в предприятие 
пришел первый БАТМ «Сероглазка». 
Руководству требовались специали-
сты, которые знали подобные суда.

«Я всегда думал, что это времен-
ная работа. Мне казалось, что вот 

я еще поработаю и уйду. Но спустя 
восемь лет работы в море я все-таки 
понял, что это мое», – говорит Лео-
нид Николаевич.

Большую роль в его становлении 
сыграл знаменитый капитан-дирек-
тор Виктор Радионович Гаврилов. 
Под его руководством Леонид Пу-
зырь вырос из матроса до заведую-
щего капитана по производству.

«С такими людьми приятно ра-
ботать. Ловишь каждое их слово. 
Он часто повторял, что нужно по-
стоянно учиться и развиваться в 
своей профессии. Так я и поступил. 
Я заочно окончил Камчатский по-
литехнический техникум по специ-
альности «Технолог обработки рыб 
и морепродуктов» и, отработав еще 
некоторое время, получил долж-
ность мастера. Потом стал мастером 
обработки и в 2002 году был назна-
чен руководством на должность по-
мощника капитана по производству 

на суда типа БМРТ», – рассказывает 
он.

В 2005 году колхоз им. В.И. Ле-
нина приобрел новое судно «Техно-
лог», на котором Леонид Николае-
вич отработал три года. Потом на 
полуострове появилась знаменитая 
плавбаза «Камчатский шельф», ко-
торая сегодня носит название его 
наставника – «Виктор Гаврилов».

Считанные дни остались перед 
выходом судна в рейс. Работа на ко-
рабле проходит слаженно и по пла-
ну. Полным ходом идет подготовка 
цехов, проверка их на соответствие 
санитарным нормам, а также по-
грузка снабжения, которое приго-
дится для работы. А вот к очеред-
ному расставанию с семьей перед 
рейсом подготовиться невозможно.

«Родные понимают: работа есть 
работа. Конечно, тяжелее всего при-
ходится моей супруге Татьяне. Но 
чем дольше расставания, тем горя-

чее встречи! А был такой период, 
когда она пять лет вместе со мной 
ходила в море. Конечно, так легче, 
ведь самый близкий и любимый 
человек рядом», – говорит мой со-
беседник.

Уже в море утро на корабле начи-
нается с переговоров руководства, 
а потом и планерки у капитана, 
где определяются цели экипажа на 
ближайшие сутки. После планерки 
завпроизводством проверяет свой 
цех, занимается техническими и 
организационными задачами. Вече-
ром Леонид Николаевич садится за 
свой стол и заполняет необходимые 
документы: подсчет объемов вы-
пущенной продукции, подготовка 
информации для контролирующих 
органов и предприятия.

«Больше всего мне нравится от-
лаживать работу производствен-
ных цехов. Я люблю заниматься 
организационными вопросами, и у 

меня это действительно получает-
ся», – говорит он.

Случалась ли на корабле ситуа-
ция, когда вам было действительно 
страшно, сильный шторм или ЧП, 
спрашиваю я своего собеседни-
ка. Но он лишь улыбается: «За все 
время работы я не помню таких 
случаев. Я знаю, что экипаж натре-
нирован, каждый из них знает свои 
должностные обязанности. На бор-
ту есть спасательные средства, а пе-
ред выходом в рейс суда всегда про-
веряет портнадзор. Чего бояться?»

Леонид Николаевич уверен, что 
рыбная отрасль в части модерни-
зации флота переживает подъ-
ем. Производственные цеха судна 
«Виктор Гаврилов» работают на 
новом оборудовании, с каждым го-
дом наращиваются производствен-
ные и холодильные мощности. 
«Сейчас мы прорабатываем уста-
новку новой консервной линии. В 
перспективе консервы будут изго-
тавливаться уже в море, а это по-
зволит в разы повысить вкусовые 
качества продукта. Наше предпри-
ятие развивается», – говорит мой 
собеседник.

Несколько усложняют работу в 
море разве что юридические нюан-
сы, отмечает наш герой. «Есть не-
которые шероховатости в законах, 
которые, с нашей точки зрения, не 
совсем верны. Например, правила 
рыболовства требуют определять в 
море вес улова всего лишь с 5-про-
центной погрешностью. Но даже 
опытному капитану сложно с та-
кой погрешностью на глаз опреде-
лить объемы рыбы в трюме. Будем 
надеяться, что в будущем будут 
приняты такие поправки, которые 
сделают нашу работу проще», – го-
ворит Леонид Николаевич.

Мы же, в свою очередь, пожела-
ем экипажу плавбазы «Виктор Гав-
рилов» хорошего рейса и больших 
уловов!<

8 > Консервы будут изготавливаться в море, что позволит повысить качество продукта <Стиль жизни

«К расставанию с семьёй 
подготовиться невозможно»

Гость нашей рубрики в этом номере – 
помощник капитана по производству 
Леонид Пузырь. Леонид Николаевич 
выкроил для нас время в графике 
подготовки плавбазы «Виктор Гаврилов» 
к очередному рейсу. Он рассказал, как 
попал на работу в колхоз им. В.И. Ленина 
и чем по-настоящему гордится

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

д. 23/1 

Тел.: (415-2) 26-80-10

ЖЕЛАЕМ ЭКИПАЖУ 
ПЛАВБАЗЫ 
«ВИКТОР 
ГАВРИЛОВ» 
ХОРОШЕГО РЕЙСА И 
БОЛЬШИХ УЛОВОВ!
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Но за сухими цифрами отчетов 
порой не разглядишь конкретные 
дела и насущные проблемы, кото-
рые приходится решать АРПОРу. В 
первую очередь, конечно же, это ох-
рана бассейна реки Озерной.

В тесном союзе с инспекторами 
северо-восточного территориаль-
ного управления Федерального 
агентства по рыболовству и сотруд-
никами Кроноцкого заповедника 

ассоциация ведет активную работу 
по борьбе с браконьерством, кото-
рое было и остается для региона од-
ной из глобальных проблем.

Уже не первый год для охраны 
рек в период путины ассоциация 
привлекает квалифицированные 
кадры частного охранного пред-
приятия, обеспечивая их жильем, 
транспортом, топливом, спецодеж-
дой. Так, в путину 2015 года к во-
просу технического оснащения и 

экипировки охранной бригады по-
дошли основательно, снабдив ее 
вездеходом, надувными лодками с 
мотором, биноклями, приборами 
ночного видения, рациями, ком-
плектами спецодежды «Горка», 
болотными сапогами и специаль-
ными ботинками – всего на сумму 
около 5 миллионов рублей.

В этом 2016 году для охраны 
реки Озерной ассоциация приоб-
рела высокопроходимую техни-
ку – вездеход «ТРЭКОЛ», чтобы 
оперативно добираться в самые 
труднодоступные места. В общей 
сложности в 2016 году на борьбу 
с браконьерством ассоциацией 
было потрачено более 10 млн ру-
блей.

Благодаря совместным усилиям 
органов власти, ученых и ассоци-
ации рыбопромышленников, кон-
троль в Озерновском районе ведется 
практически 24 часа в сутки, причем 
не только на воде, но и в воздухе.

Здесь активно осваиваются 
новые дистанционные способы 
борьбы с незаконным промыслом 
рыбы. Беспилотные квадрокоптеры 
профессионального класса с виде-
окамерами и большим радиусом 
действия позволяют вести каче-
ственную видеофиксацию правона-
рушений. Видеоматериалы в случае 
необходимости могут служить до-
казательной базой в суде. Однако 
чудо-техника эта недешевая: стоит 
такой аппарат порядка 200 тыс. ру-

блей. Сегодня на вооружении ассо-
циации несколько таких беспилот-
ников.

И еще один важный момент. Как 
известно, путина заканчивается, а 
браконьеры остаются. Традицион-
но официальный промысел закры-
вают в конце сентября. Сезонные 
рабочие разъезжаются, снимается 
охрана, и для нелегалов наступает 
настоящее раздолье. Учитывая все 
это, Ассоциация рыбопромышлен-
ных предприятий Озерновского 
района приняла решение охранять 
свою территорию, пока рыба не от-
нерестится полностью. Пусть бра-
коньеры помнят: река Озерная под 
постоянным и бдительным контро-
лем!<

9> В 2016 г. АРПОР направила на борьбу с браконьерством более 10 млн рублей <

Путина-2016 завершена. По данным 
Росрыболовства, наилучших показателей 
в этом году добился Камчатский край. 
Общий вылов в регионе составил 
более 230 тысяч тонн. Не подкачали и 
рыбопромышленники Озерновского 
района. На счету предприятий, входящих 
в Ассоциацию рыбопромышленных 
предприятий Озерновского региона 
(АРПОР), около 27 тысяч тонн 
выловленной рыбы

Экология

Каждый этап проведения работ 
по капитальному ремонту фикси-
руется инспекторами фонда капи-
тального ремонта. Если инспектор 
не видит нарушений и все работы 
выполняются в соответствии с тех-
ническим заданием, он дает раз-
решение на следующий этап. По 
ряду домов было установлено, что 
первый слой гидроизоляционного 
покрытия был уложен с наруше-
ниями требований строительного 
производства. В результате работы 
были признаны некачественными. 
Для устранения выявленных на-
рушений необходимо произвести 
демонтаж установленного покры-
тия и уложить его заново. Однако 
подобные виды работ не допусти-
мы при среднесуточной минусо-
вой температуре. Таким образом 

более 15 домов, где проводился 
капитальный ремонт кровли, так 
и не были завершены. С целью не-
допущения брака и во избежание 
нарушения качества выполнен-
ных работ Фондом капитального 
ремонта Камчатского края было 
принято решение о «консервации» 
этих объектов.

«15 домов на ул. Лермонтова, 
Океанская, Новая, Индустриаль-
ная, Капитана Беляева и Крылова 
отправлены на «консервацию», 
– рассказал генеральный дирек-
тор Фонда капитального ремонта 
Камчатского края Сергей Течко. 
– В целях сохранности имущества 
граждан и недопущения залития 
квартир в течение зимы и весны 
на этих дома силами подрядчика 
и за его счет будет установлен не-

обходимый гидроизоляционный 
слой. А весной дома «расконсер-
вируют» и капитальный ремонт 
кровель будет завершен в соот-
ветствии с техническими требо-
ваниями».

Кроме того, подрядчикам было 
предъявлено требование о возме-
щении ущерба всем собственни-
кам, которые пострадали во время 
проведения работ по капитально-
му ремонту кровли.

С некачественными работа-
ми Фонд капитального ремонта 
Камчатского края сталкивается 
не первый раз, и зачастую отстаи-
вать права жителей приходится в 
суде. На сегодняшний день сразу 
несколько дел находятся в судах 
различной инстанции, по кото-
рым фонд отказался оплачивать 
услуги подрядчикам ввиду нека-
чественно выполненных работ. 
Уже имеются решения, в которых 

суд постановил, что выполненные 
работы действительно являются 
некачественными и не могут быть 
использованы по назначению, что 
в условиях камчатского климата 
является существенным фактором.

Однако желание камчатских под-
рядчиков поучаствовать в капиталь-
ном ремонте порой толкает их на 
преступление. Так, на одном из за-
седаний конкурсной комиссии был 
выявлен подлог. Подрядчики для 
участия в конкурсе помимо прочих 
документов должны представлять 
и сведения о состоянии расчетов по 
налогам, сборам, пеням и штрафам.

На очередной процедуре рас-
смотрения заявок конкурсной ко-
миссией были выявлены расхожде-
ния в датах на справке, выданной 
налоговым органом. В связи с воз-
никшими у конкурсной комиссии 
сомнениями в достоверности пред-
ставленной информации фонд сде-
лал соответствующий запрос в на-
логовый орган. Налоговый орган 
опроверг факт выдачи подобного 
документа. Таким образом, пре-
тендент к участию в конкурсном 
отборе допущен не был, а все вы-
явленные обстоятельства подлога 
были переданы в правоохрани-
тельные органы.
Соб. инф.

> ЖКХ <

В Петропавловске крыши отправили на «консервацию»
На Камчатке зима уже вступила в свои 
права. Вместе с зимними холодами и 
первым снегом должны завершаться 
и работы по капитальному ремонту 
крыш. Однако не все дома удалось 
капитально отремонтировать вовремя. 
Часть домов в Петропавловске 
отправили на «консервацию»

Река Озерная – 
под надёжным 

контролем
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>Яна ГАПОНЮК

Здесь на каждой прибрежной ли-
нии рассыпаны маленькие рыбные 
ресторанчики, где из аквариумов 
на вас смотрит самая разная рыба; 
здесь на тесных улочках пахнет жа-
реной едой, щедро приправленной 
красным перцем, а в тенистых пар-
ковых аллеях – жасмином; здесь вам 
всегда улыбнутся, даже если не осо-
бенно рады.

Для меня это была деловая по-
ездка, но помимо рабочих встреч 
и переговоров меня ждало знаком-
ство с удивительной страной и ее 
жителями.

Моим проводником стала Окса-
на Лин, переводчик при больнице 
Донг-А в городе Пусан. Оксана ро-
дом с Сахалина и живет в этой стра-
не больше 15 лет. В 2000 году на ле-
чение в Корею приехал ее дедушка. 
Поскольку за родственником нужен 
был уход и присмотр, Оксана по-
летела вместе с ним. В этот период 
медицинский туризм в стране был 
развит слабо и иностранцы доволь-
ствовались короткой визой на три 
месяца, поэтому ей приходилось 
возвращаться на Сахалин.

Через некоторое время, устроив-
шись в городе, Оксана познакоми-
лась со своим будущим супругом, 
гражданином Кореи, вышла за него 
замуж и получила постоянную визу. 
Оксана рассказала мне о том, как 
живут корейцы, где и как они рабо-
тают, что едят, принципиальны ли 
они в вопросах красоты, сервиса и 
насколько уважают друг друга.

КВАРТИРА: ИМЕТЬ ИЛИ НЕ 
ИМЕТЬ?

Корейцы совершенно спокойно 
арендуют квартиры и не беспокоят-
ся о том, что у них нет собственного 
жилья. Конечно, если у семьи по-
является возможность приобрести 
квартиру, то она делает это, не заду-
мываясь. Однако это не является це-
лью всей жизни, как у большинства 
россиян.

«Мы живем в собственной квар-
тире. Мне так спокойней. Это скорее 
российская ментальность, ведь рус-
ские воспитаны с мыслью, что нуж-
но иметь свой угол. Неважно где, 
неважно, какая квартира, главное, 
что своя. Здесь такого нет», – гово-
рит Оксана.

Интересен тот факт, что, снимая 
квартиру, корейцы, как правило, не 
платят за аренду хозяину. При под-
писании договора съемщик отдает 
владельцу жилплощади залог или 
депозит, который возвращается по-
сле истечения срока аренды. Размер 
залога обычно составляет 50–70% 
рыночной стоимости квартиры. При-
мерно она составляет 30–200 тысяч 
долларов (200 тысяч – 13 млн рублей).

Съемщик, в свою очередь, платит 
лишь за «коммуналку». В среднем 
она обходится в 150 долларов (10 ты-
сяч рублей) за квартиру площадью 
100 кв. м. В счет входит вода, свет, 
отопление и газ. Для сравнения: на 
Камчатке эта сумма складывается за 
квартиру в 61 кв. метр.

Как и в России, зимой из-за ото-
пления платить приходится больше. 

К слову, система отопления в Корее 
несколько иная, чем у нас. В боль-
шинстве квартир обогреваются не 
батареи, а полы. В таких домах на-
строено индивидуальное отопление, 
но попадаются дома и с централь-
ным отоплением.

«Этим летом стояла невыносимая 
жара, поэтому кондиционеры рабо-
тали круглосуточно. Как следствие, 
корейцы получили большие счета 
за электричество. Насколько я слы-
шала по новостям, из-за возмуще-
ний по этому поводу правительство 
пересмотрело тарифы и приняло 
решение их снизить», – говорит моя 
собеседница.

Отдельно от стоимости комму-
нальных услуг квартиранты еже-
месячно платят 50–100 долларов 
(3 300–6 600 рублей) за «обслужи-
вание» – вывоз мусора, содержание 
лифтов, парковка и т. п.

В чем тогда выгода сдавать квар-
тиру, спросите вы. Дело в том, что хо-
зяин квартиры кладет залог в банк и 
получает с него проценты. Поэтому 
снять квартиру сроком меньше двух 
лет весьма проблематично.

Однако возможны варианты сда-
чи квартиры и с залогом, и с аренд-
ной платой. Так происходит с одно-
комнатными квартирами-студиями. 
Здесь залог составляет около 5 000 
долларов, а аренда 400 долларов. 
Плюс ко всему съемщик еще платит 
и за коммунальные услуги – около 
100 долларов.

Квартиры в Корее обычно имеют 
весьма специфическую планиров-
ку. Рассчитывать на ванну можно 
только в том случае, если в кварти-
ре больше двух спален, а площадь 
кухни может начинаться от двух 
квадратных метров. Площадь сред-
нестатистической однокомнатной 
квартиры составляет порядка 30 
квадратных метров. Жилье всегда 
сдается с мебелью независимо от 
квадратуры, включая встроенные 
шкафы и кухню. О наличии конди-
ционера и стиральной машины уже 
нужно узнавать у хозяина.

ВСЕ РАБОТЫ ХОРОШИ – 
ВЫБИРАЙ НА ВКУС

Самый престижный вуз в Корее 
– Сеульский университет. Молодые 
люди чаще всего выбирают специ-
альности доктора, преподавателя и 
юриста. Это самые уважаемые (что 
играет для корейцев первостепен-
ную роль) и высокооплачиваемые 
профессии. Россияне, приехавшие 
в Корею на ПМЖ, как правило, за-
няты в экспорте товаров. Дипломы 
российских вузов здесь не котиру-
ются, поэтому если для работы вам 
нужно профильное образование, 
получать его придется на месте.

То, что корейцы настоящие тру-
доголики, ни для кого не секрет. 
Они фанаты своего дела и могут 
работать 24 часа в сутки. В любой 
сфере четко действует иерархия, и 
это выражается в абсолютном по-
слушании начальству и старшим.

«У меня вызывает глубокое ува-
жение то, как они отдаются своей 
работе. Поскольку я занята в меди-
цинской сфере и вижу, как работа-

ют местные врачи, у меня создается 
впечатление, что они никогда не 
спят», – рассказывает Оксана.

Отдыхать корейцы тоже «уме-
ют». Мужчины здесь любят пропу-
стить по бутылочке с коллегами по-
сле тяжелого рабочего дня. В бары 
они наведываются ежедневно с 
понедельника по пятницу, а вот вы-
ходные – это сугубо семейные дни. 
Досуг выстраивается исключитель-
но вокруг детей.

«Воспитанию детей в Корее уде-
ляется много внимания. Кстати, 

большой популярностью уже дол-
гое время пользуются телепереда-
чи, где отцы проводят время со сво-
ими чадами, пока мама занимается 
собой», – говорит Оксана.

К слову о детях. В Корее отдать 
ребенка в детский сад, как и у нас, 
достаточно проблематично. Инте-
ресно, что для детей иностранных 
граждан есть отдельные садики. 
Как и в России, сады здесь плат-
ные. За месяц кореянки отдают 
300 тысяч вон (17 тысяч рублей). 
А вот иностранным мамам предо-

ставляются льготы, благодаря ко-
торым садик обходится для них 
почти бесплатно, что вызывает 
возмущение у местных гражда-
нок. Еще один интересный факт: 
родители не отвозят утром ребен-
ка в садик. От учреждения ходит 
специальный автобус, который за-
бирает его прямо от дома, а вече-
ром привозит обратно.

КУЛЬТ ЕДЫ
В Корее настоящий культ еды. 

Здесь трепетно относятся к пище и 
много уделяют ей времени и вни-
мания. На телевидении с утра до 
вечера на каждом канале показыва-
ют кулинарные программы, а фраза 
«Вы сегодня ели рис?» может спо-
койно заменить обычное «Привет! 
Как дела?». Возможно, это связано 
с тем, что страна долгое время го-
лодала. Период Японской империи, 
две войны, американская оккупа-
ция – череда таких событий остави-
ла свой отпечаток на образе жизни 
населения.

Главные блюда на корейском 
столе – рис и кимчхи. Без них не 
состоится ни одна трапеза. Следу-
ющие по важности – традиционные 
супы. Также корейцы едят много 
зелени, рыбы и мяса. К слову, цены 
на говядину местного производства 
на рынках достаточно высокие. На-
пример, 100 граммов мяса стоят 
5–7 долларов (300–500 рублей).

Несмотря на то, что в Пусане 
очень развита рыбная промышлен-
ность, цены на рыбу здесь тоже не 
маленькие. Например, за 100 грам-
мов нерки в магазине просят около 
7 долларов (500 рублей). К срав-
нению, в нашем магазине «Океан» 
килограмм свежемороженой нерки 
продают за 340 рублей.

Корейцы предпочитают есть 
только свежую рыбу. Соответствен-
но, чем свежее рыба, тем она до-
роже. Хиты продажи на рыбных 
прилавках – минтай и скумбрия. На 
рынке они стоят почти одинаково 
– около 5 000 вон (280 рублей) за 
штуку. В то время как наш свежий 
минтай стоит 70 рублей за кило-
грамм.

Привет!  
Южная Корея сразу дает понять, в какую 
страну прилетел ее гость. При подлете 
к городу Пусан из облаков начинают 
показываться цветные фигурки 
кораблей, заполонивших бухту. Пару 
минут – и перед глазами открываются 
широкие поля, каждый квадратный 
метр которых устлан тепличной 
пленкой. А через некоторое время 
самолет уже кружит над серебристыми 
небоскребами…

КОРЕЯ – ОДНА ИЗ САМЫХ БЕЗОПАСНЫХ 
СТРАН. ЗДЕСЬ НЕ ПРИНЯТО ЗАКРЫВАТЬ НА 
КЛЮЧ МАШИНУ, ДАЖЕ ЕСЛИ НА ПЕРЕДНЕМ 
СИДЕНЬЕ ВЫ ОСТАВЛЯЕТЕ СУМКУ С 
КОШЕЛЬКОМ
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«Еще корейцы очень любят са-
шими. Это сырое филе рыбы, на-
резанное небольшими кусочками. 
Подается вместе с соевым соусом и, 
обязательно, васаби. Стоит ли гово-
рить, что такое блюдо стоит очень до-
рого. Русские туристы часто просят 
пожарить свежую рыбу, поскольку 
не привыкли есть ее сырой, но запла-
тить придется как за сашими», – рас-
сказывает Оксана.

Стоит полагать, что сашими – 
традиционное японское блюдо – по-
пало к корейцам в те времена, когда 
их страна была японской колонией.

И ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО 
ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ  
О КОРЕЙЦАХ

«Клиент всегда прав» – такой 
принцип работает всегда и везде, 
начиная от забегаловки на углу, за-
канчивая крупным супермаркетом. 
Персонал всегда приветлив и добро-
желателен. Организация сервиса в 
Корее – на самом высоком уровне.

«Этот принцип касается и по-
чты. Мне кажется, что корейская 
почта – самая быстрая в мире. Это 
прослеживается в темпераменте са-
мих корейцев: они не умеют ждать 
и скорость выполнения задачи для 
них – один из важных показателей», 
– рассказывает моя собеседница.

Корейцы – улыбчивый и добро-
желательный народ, но фотографи-

роваться они не очень любят. Если у 
нас на камеру, случается, реагируют 
агрессивно, то здесь нежелающие 
попасть в объектив просто молча 
выйдут (или даже выбегут) из кадра.

Корейцы не любят цифру четыре. 
В лифтах после кнопки третьего эта-
жа сразу идет кнопка пятого. Дело в 
том, что цифра четыре, или «са» по-
корейски, произошла от китайского 
иероглифа, который означает смерть.

Корейцы очень следят за собой, 
и вопрос красоты для них принци-
пиален. Если ты красив, значит по-
пулярен – так они считают. Поэто-
му большинство молодых людей в 
Южной Корее еще до поступления 
в университет побывало на столе 
пластического хирурга. На выпуск 
из школы родители дарят детям 
деньги на «пластику». Программа 
«минимум» любой кореянки – из-
менение формы глаз и носа.

Корея – одна из самых безопас-
ных стран. Здесь не принято закры-

вать на ключ машину, даже если на 
переднем сиденье вы оставляете 
сумку с кошельком. Корейцы уважа-
ют друг друга и чтят свои законы.

Однако, несмотря на доброже-
лательность и глубокое уважение 
к себе и другим, они могут открыто 
выражать свое недовольство пра-
вительством. Например, сейчас в 
стране кризис власти: корейцы тре-
буют отставки президента Пак Кын 
Хе. По стране прошла волна митин-
гов. Как правило, все они проходят 
спокойно, хоть и носят массовый 
характер. Например, в Сеуле недав-
но прошла одна из самых массовых 
демонстраций за последнее столе-
тие. По новостям передают, что на 
центральные улицы Сеула вышло 
около миллиона человек.

В момент пребывания в Пусане 
я не наткнулась ни на одну демон-
страцию или хотя бы одиночный 
пикет: в городе все идет своим че-
редом и нет ни намека на полити-
ческие волнения. К слову, местные 
русские здесь не особенно следят за 
новостями.

Признаюсь, мой опыт как пу-
тешественника невелик. Корея 
– вторая страна, где мне посчаст-
ливилось побывать. И хотя азиат-
ская культура меня, мягко говоря, 
никогда не привлекала, эта поезд-
ка изменила мои взгляды. Спустя 
неделю мне удалось крепко подру-
житься с городом Пусан. Несмотря 
на разницу культур, климата и мно-
го чего еще, корейцы кажутся сво-
ими, а этот город на холмах весьма 
уютным. Одним словом, побывать 
здесь однозначно стоит не только, 
чтобы поправить здоровье, но и 
чтобы получить новые впечатле-
ния.<

Вы сегодня 
ели рис?

• 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 – 120
Макрурус – 180
Филе трески – 205
Горбуша – 120
Минтай – 70
Филе минтая - 165
Камбала б/б – 95
Мойва – 65

Чавыча св. мор. 
– 450
Камбала ж/б – 65
Навага – 90
Нерка св. мор. – 
340
Кальмар – 120
Палтус б/к – 140

Кижуч св. мор. 
- 280
Кета – 210
Палтус с/к – 700
Корюшка – 190
Сельдь – 120
Крылья ската - 60
Треска - 110

Ассорти деликатесное – 61
Кижуч натуральный – 82
Рагу – 72
Голец натуральный – 78
Нерка натуральная – 100
Уха камчатская – 73
Горбуша натуральная – 60
Печень минтая натуральная - 73
Фарш лососевый натуральный - 66
Кета натуральная - 74

Щупальца кальмара натуральные, 240г  
(производитель ООО «РПЗ»СОКРА» 

- 126 руб.

Пресервы из соленой рыбы в масле, 
200г – от 105 руб.

Икра минтая пробойная соленая 
– 300 руб.

Минтай охлажденный – 75 руб.
Копченая рыба от – 345 руб.

СВЕЖЕМОРОЖЕНАЯ И ОХЛАЖДЕННАЯ РЫБА 
(РУБ. ЗА КГ.)

РЫБНЫЕ КОНСЕРВЫ ПО 
ЦЕНАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
ООО «РПЗ»СОКРА»(РУБ. ЗА БАНКУ)

НОВИНКА

ХИТ ПРОДАЖ (РУБ. ЗА КГ.)

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

E-MAIL: REKLAMA13.2010@MAIL.RU

КОРЕЙЦЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ ЕСТЬ ТОЛЬКО 
СВЕЖУЮ РЫБУ. ХИТЫ ПРОДАЖИ – МИНТАЙ 
И СКУМБРИЯ. НА РЫНКЕ ОНИ СТОЯТ ПОЧТИ 
ОДИНАКОВО – ОКОЛО 5 000 ВОН (280 РУБЛЕЙ) 
ЗА ШТУКУ
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Хотите услышать 
историю о том, 
как маленькие, 
но хорошие идеи 
превращаются в 
большие победы? 
Тогда слушайте

>Дарья КОЖЕМЯКА

Все началось чуть больше двух 
лет назад, когда министерство об-
разования и науки края, а именно 
заведующий отделом дополнитель-
ного образования Ольга Великано-
ва предложила камчатскому цен-
тру развития творчества детей и 
юношества «Рассветы Камчатки»: 
было бы неплохо придумать новое 
мероприятие. Этакое молодежное. 
«Да не вопрос», – сказали специ-
алисты центра. Но призадумались. 
Есть у нас мероприятия, казалось 
бы, уже на все случаи жизни: и на-
родники в них проявить себя мо-
гут, и представители этнических 
коллективов, и современные на-
правления задействованы. А что, 
если на этом танцевать будут… 
все? Даже те, кто танцевать не уме-
ет!

ДВИЖЕНИЕ – ЖИЗНЬ
Примерно так два года назад и 

родился танцевально-спортивный 
марафон Kamchatka New Life (о 
том, как он проходил в сентябре 
этого года, мы писали в «Рыбаке 
Камчатки» № 35–36). Необычайно 
популярная сегодня форма флеш-
моба сразу полюбилась юным кам-
чатцам. Не может не вдохновлять 
девиз мероприятия «Движение в 
спорте – движение в жизни!».

Яркий праздник, который ви-
дят многочисленные участники 
действа, – лишь часть работы, ко-
торую кропотливо день за днем 
совершают сотрудники массового 
отдела «Рассветов Камчатки».

– Задолго до события мы пи-
шем положение мероприятия, 
министерство образования и на-
уки его корректирует. Лишь когда 
документ утвержден, начинается 
работа с образовательными орга-
низациями. Это поиск площадок, 
на которых будет комфортно как 
принимающей стороне, так и тем, 
кто очень хочет танцевать, – рас-
сказывают заведующая массовый 
отделом Оксана Михайловская и 
педагог-организатор центра Мари-
на Анисимова. – Нужно продумать 
множество мелочей – от наполне-
ния мероприятия, расстановки зон 
и безопасности каждого участника 
флешмоба до благодарственных 
писем тем, кто собрал детей, вы-
учил с ними речовку, придумал 
интересный костюм. Ведь от это-
го зависит, победит ли команда 
в одной из номинаций как самая 
яркая, стильная, дружная, много-
численная и пр. На гала-концерте, 
куда собираются все участники, 
нам на помощь приходит практи-
чески весь коллектив «Рассветов 
Камчатки».

Вначале была идея просто снять 
флешмоб и выложить его в ин-
тернет. Никто и не думал, что это 
событие перерастет в самый мас-
совый марафон Камчатки! Если в 
первый раз New Life охватил не-
сколько площадок Петропавловска 
и Елизова, то в этом году нас тепло 
встречали и в городе подводни-
ков – Вилючинске. Да, в положе-
нии прописано, что мероприятие 
ориентировано на обучающихся 
образовательных организаций (от 
начальных классов до вузов), но 
на деле сюда может прийти любой, 
кто хочет танцевать с нами, – было 

бы желание! Один мужчина еще на 
открытии марафона в ФОК «Звёзд-
ный» подошел и спросил, где и ког-
да пройдут следующие флешмобы. 
Мы вручили ему список. Человеку 
так понравилось, что он побывал 
на всех площадках, кроме разве 
что Вилючинска: туда пропуск ну-
жен.

Надеемся, география марафона 
будет расти. Очень хочется пока-
таться по краю: зажечь в Мильков-
ском, Усть-Большерецком районах. 
В программе не только флешмоб, 
но и мастер-классы. В прошлом 
году, к примеру, мы приглашали 
одного из ведущих танцоров и хо-
реографов страны Данила Поздее-
ва из Москвы. В наши грандиозные 
планы может вмешаться только 
капризная камчатская погода, но 
и тогда мы что-нибудь придумаем.

МЫ НУЖНЫ ДЕТЯМ
– Очень здорово, что у нас по-

лучается объединить в ритме здо-
ровья, спорта, музыки мальчишек 
и девчонок Камчатского края. 
Создать какое-то исключитель-
ное единение. Добавив в ультра-
современную музыку гимна (он 
был написан и исполнен творче-
ской группой центра специально к 
марафону) этническую мелодию, 
удалось соединить сегодняшний 
день с историей и традициями 
коренных народов Камчатки, 
придать ей уникальный колорит, 
– поделилась с читателями «РК» 
директор «Рассветов Камчатки» 
Маргарита Ларина. – Мы благо-
дарны руководителям образо-
вательных учреждений и педа-
гогам-организаторам за то, что 
помогают собрать детей. А тем, 
кто пока не с нами, хочется поже-
лать активнее принимать участие 
в марафоне. Хотя бы потому, что 
дети от него в восторге. И знае-
те, проектом заинтересовались 
представители законодательной, 
а также сразу несколько ведомств 
исполнительной власти Камчат-
ского края. Помимо родного ми-
нистерства образования и науки 
(учредители мероприятия) в лице 
руководителя Александры Корот-
ковой мы заручились поддержкой 
министерства культуры, спорта 
и молодежной политики, а также 
агентства по туризму и внешним 
связям. Они вдохновили нас к 
участию проекта в V Всероссий-

ской открытой выставке событий 
Russian Open Event Expo.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 
КАМЧАТКИ

Так же стремительно, как и все, 
что связано с танцевально-спор-
тивным марафоном Kamchatka 
New Life, методический отдел 
«Рассветов Камчатки» подготовил 
документы на конкурс, ребята из 
телепроекта Party Time смонти-
ровали прекрасный видеоролик о 
флешмобе. Вот уже ведущий меро-
приятия, хореограф и педагог-ор-
ганизатор центра Артём Днепров-
ский умчался в далекий морозный 
Ханты-Мансийск.

Именно там с 11 по 13 ноября 
2016 года в конгрессо-выставоч-
ном центре «Югра-экспо» состо-
ялась выставка в рамках Недели 
туризма на одной площадке с XV 
Туристской выставкой-ярмаркой 
«Югратур-2016». Организатора-
ми Недели туризма выступили 
Министерство культуры Россий-
ской Федерации и Правительство 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры. На торжествен-
ной церемонии открытия с при-
ветственным словом выступали 
заместитель губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа 
Алексей Забозлаев и первый за-
меститель министра курортов и 
туризма Республики Крым Игорь 
Котляр. В адрес участников, ор-
ганизаторов и гостей привет-
ствие направил министр культуры 
РФ Владимир Мединский.

Всероссийский конкурс в об-
ласти событийного туризма – цен-
тральное событие выставки. Он по-
казал множество мероприятий из 
области культурно-познавательно-
го туризма, связанных с народны-
ми традициями, военно-патриоти-
ческим воспитанием, пропагандой 
здорового образа жизни, организа-
цией досуга и занятости в свобод-
ное время активных и энергичных 
молодых людей из разных уголков 
нашей необъятной Родины. Все то, 
что по праву можно назвать визит-
ными карточками регионов.

В 2016 году было подано около 
350 заявок из 52 субъектов Россий-
ской Федерации. Из них в очный 
тур конкурса прошли 224 проекта, 
которые дали возможность при-
коснуться к богатейшим традици-
ям, истории и культуре России. В 

нем приняли участие не только ре-
гиональные проекты, но и события 
международного масштаба. Надо 
сказать, что наш край среди них 
выглядел более чем достойно! Так, 
проект Камчатского центра народ-
ного творчества был представлен 
сразу в трех номинациях:

> «Культура» (межрегиональ-
ный фестиваль творчества корен-
ных малочисленных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока 
«Золотые родники»);

> «Историческая реконструк-
ция» (ительменский обрядовый 
праздник Алхалалалай);

> «Народные традиции» (танце-
вальный марафон).

По итогам конкурса Камчат-
ский край стал лауреатом третьей 
степени в номинации «Лидер собы-
тийного туризма», а также итель-
менский праздник Алхалалалай в 
номинации «Историческая рекон-
струкция». Дипломом участника 
отметили и «Золотые родники», а 
начальник отдела планирования и 
координации специальных проек-
тов департамента туризма и реги-
ональной политики Министерства 
культуры РФ Андрей Рамеев сказал 
несколько слов о ценности фести-
валя как проекта по сохранению 
культуры коренных народов всего 
Дальнего Востока.

МЫ – НОМЕР ОДИН  
В РОССИИ

Безусловно, «Рассветы Камчат-
ки» ждали результатов в заявлен-
ной номинации – «Мероприятия 
для молодежи и молодежных суб-
культур». Сон коллектива как ру-
кой сняло, когда ночью от Артёма 
Днепровского прилетело сообще-
ние: «Мы номер один в России».

Было все: яркие презентации, 
грандиозные шоу-программы, 
театральные постановки и же-
сточайшая конкуренция среди 
высокобюджетных гигантов собы-
тийного туризма. Но первым стал 
наш юный во всех отношениях тан-
цевально-спортивный марафон, 
представивший лучшую видеопре-
зентацию и имеющий все шансы 
выйти на всероссийский уровень. 
Чтобы оценить масштабы побе-
ды, скажем, что бюджет фестива-
ля электронной музыки и новых 
технологий Alfa Future People из 
Нижегородской области, который 
занял 2 место, по самым скромным 

подсчетам составил около 29 млн 
руб. Но жюри в составе 8 человек 
(один из которых заместитель ми-
нистра культуры РФ) практически 
единогласно решило, что проект 
Kamchatka New Life – лучший на 
выставке.

– Коллеги, ваш энтузиазм по-
разил эту страну. Именно он по-
лучил сегодня такую престижную 
награду, я лишь доступно и попу-
лярно передал идею, – поделился 
Артём Днепровский с места со-
бытий. – Жюри осознанно отда-
ло приз именно нам как стимул к 
развитию, как дань уважения тем, 
кто работает за правильную идею, 
как показатель того, что дело не в 
бюджете и не в расположении на 
карте. Конкуренция с такими ги-
гантами подтверждает: мы не зря 
делаем свою работу.

– Безусловно, проект будет жить, 
он актуален. Победа в конкурсе до-
казала это и подтвердила, – счита-
ет директор «Рассветов Камчатки» 
Маргарита Ларина. – У нас много 
проектов молодежного направле-
ния: краевой фестиваль альтерна-
тивного искусства и молодежных 
субкультур «Андеграунд», краевой 
фестиваль-конкурс по черлидингу. 
Но там участвуют профессионалы. 
Наш марафон даже для тех, кто ни-
когда не танцевал раньше. Поэтому 
проекту быть. Мы, как его организа-
торы, заинтересованы в переходе на 
межрегиональный уровень, чтобы 
к нам приезжали гости, происходил 
творческий обмен. Наши дети этого 
достойны.

* * *
Мы живем «где-то далеко в Рос-

сии на краю земли» (как поется в 
гимне марафона Kamchatka New 
Life – 2016). Так далеко, что нас по-
рой забывает поздравить с Новым 
годом президент, по улицам ходят 
настоящие медведи, на пышущем 
жаром лавовом потоке местные 
поджаривают колбаску, а по выход-
ным взбираются на «домашние» 
вулканы. Но именно «здесь начи-
нается утро, начинается бодро» для 
всей страны. Живут здесь самые 
стойкие и позитивные люди. Они 
не только любят свой бесконечно 
красивый край и верят в его пре-
красное будущее, они делают его 
именно таким. И да, история ма-
леньких идей и больших побед бес-
конечна.<

Танцуют все!

  ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Начальник отдела воспита-
тельной работы и дополнитель-
ного образования Министерства 
образования и науки Камчатского 
края Ольга Великанова: «Победа 
краевого танцевально-спортив-
ного марафона Kamchatka New 
Life – это заслуженный результат 
слаженной работы команды еди-
номышленников под чутким ру-
ководством директора Маргари-
ты Лариной. Объединение ребят, 
разучивание движений современ-
ного танца под авторскую песню 
в целях пропаганды здорового 
образа жизни под крылом профес-
сионалов вызвали живой интерес 
у больших и маленьких жителей 
Камчатки. Это говорит о том, 
что, объединившись, мы можем 
добиться многого. Так держать, 
«Рассветы»! Желаю вам новых ин-
тересных проектов и побед!»
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Состоялось совместное засе-
дание комиссии по обеспечению 
устойчивого развития экономики 
и социальной стабильности в Кам-
чатском крае и штаба при губерна-
торе по мониторингу и оператив-
ному реагированию на изменение 
конъюнктуры продовольственного 
рынка. На нем обсуждались пока-
затели, которых достигла экономи-
ка региона за 9 месяцев 2016 года.

По словам заместителя предсе-
дателя Правительства Камчатско-
го края Марины Субботы, прирост 
промышленного производства 
за этот период составил 14,6%. 
Наиболее позитивная ситуация в 
горнопромышленном комплексе 
(прирост – более 62%), сельском 
хозяйстве (13,2%), строительстве 

(14,7%). Рост объема инвестиций 
составил 116,5%. Снижение пока-
зателей произошло только в сфере 
розничной торговли на 4,4%.

Зампред отметила, что особое 
внимание власти региона уделя-
ют мерам социальной поддержки 
граждан. По сравнению с 2015 
годом финансирование по этому 
направлению увеличено на 410 
млн рублей, с 1 января 2016 года 
размер большинства мер проин-
дексирован на 7%. Социальную 
поддержку в регионе сегодня полу-
чают порядка 105 тысяч человек.

В ходе заседания была рассмо-
трена ситуация на продовольствен-
ном рынке Камчатки. По словам 
министра экономического разви-
тия и торговли региона Дмитрия 

Коростелёва, в среднем по Кам-
чатскому краю цены на продоволь-
ственные товары выросли на 4,2% 
(за тот же период 2015-го этот по-
казатель составлял 13,2%).

«Реальные доходы, к сожале-
нию, падают, от этого снижается 
покупательская способность, – ска-
зал Владимир Илюхин, подводя 
итоги заседания. – Это проблема 

общероссийская. Необходимо вне-
сти коррективы в наш антикризис-
ный план, посмотреть, что можно 
в этой ситуации сделать в части 
поддержки незащищенных слоев, 
в части поддержки торгового сек-
тора. Надо работать над тем, чтобы 
улучшить реальное положение дел 
в каждой камчатской семье».

Напомним, в крае с 2015 года 
реализуется антикризисный план. 
В нем предусмотрены компенсация 
сниженного энерготарифа, под-
держка малого бизнеса, субсидиро-
вание авиаперевозок, поддержка 
агропромышленного комплекса, 
сохранение системы социальной 
поддержки населения.
Соб. инф.
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  НА КАМЧАТКЕ ВЫБРАЛИ 
ЛИДЕРОВ КАЧЕСТВА – 2016

В крае прошли традиционные «Дни ка-
чества». В этом году в них приняли участие 
17 камчатских компаний.

Конкурс «Лидер качества» проводится 
в регионе с 2003-го. Его организатором 
является Камчатский выставочно-инве-
стиционный центр при поддержке мини-
стерства экономического развития, пред-
принимательства и торговли края.

«В этом году 17 производителей пред-
ставили на конкурс 39 наименований про-
дукции. Выбирая победителей, эксперты 
изучили сопроводительные документы на 
продукцию, протоколы лабораторных ис-
пытаний, провели дегустационную оцен-
ку», – сообщил руководитель выставочного 
центра Владимир Русанов.

Эксперты оценивали хлебобулочные и 
кондитерские изделия, напитки, полуфа-
брикаты, молочную и рыбную продукцию.

По версии конкурса лидерами качества 
Камчатского края 2016 года в своих номи-
нациях стали:

> Экопекарня «Вегетория»,
> ООО «Корякморепродукт»,
> ООО «Витязь-авто»,
> ООО «Тымлатский рыбокомбинат»,
> Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина,
> ООО «Устькамчатрыба»,
> АО «Камчатское пиво»,
> ЗАО «Мясокомбинат Елизовский»,
> ИП Бочуля Ю.П. (МПЦ «Юкидим»),
> ОАО «Молокозавод Петропавловский»,
> ООО «Кондитерский цех «На Ключев-

ской»,
> ООО «Сан-Марино»,
> Гостиничный комплекс «Петропав-

ловск» (ресторан),
> ООО «ДЦ «Жемчужина Камчатки» 

(столовая),
> УМП «ОПХ «Заречное»,
> ИП Папазов А.Г. (кафе-пекарня «Син-

набон»).

В крае выдано уже 
155 свидетельств 
о соответствии 
конструкций 
автомобилей 
правилам 
безопасности в 
соответствии 
с новым 
техрегламентом. 
Но без проблем не 
обходится

Состоялось очередное заседа-
ние рабочей группы, созданной 
по поручению губернатора для 
решения вопросов, которые свя-
заны с принятием нового техни-
ческого регламента Таможенного 
союза. Наиболее острая пробле-
ма – регистрация автомобилей, 
в конструкцию которых были 
внесены изменения. Теперь та-
кие автомобили должны отвечать 
новому регламенту, а изменения 
в конструкцию – получать согла-
сование в ГИБДД.

«Ситуация нормализуется, 
количество обращений по этому 
вопросу снизилось. Многие ав-
товладельцы уже успешно прош-
ли перерегистрацию, процесс 
оформления отработан. Но про-
блемные вопросы остаются, ра-
бота по ним продолжается, в том 
числе с привлечением экспертов 
Научно-исследовательского ав-
томобильного института, в кото-
рый мы направлением запросы 
о предоставлении пояснений», 
– отметил заместитель председа-
теля правительства края Юрий 
Зубарь, который вел заседание.

На сегодня в крае выдано уже 
155 свидетельств о соответствии 

конструкций транспортных 
средств требованиям безопасно-
сти.

«Речь идет о машинах, у кото-
рых установлены железные бам-
пера, усиленные подвески, коле-
са большего диаметра, лебедки 
и другие элементы, не предусмо-
тренные заводом-изготовителем, 
– сказал начальник управления 
ГИБДД УМВД России по краю 
Ростислав Асов. – По 155 выдан-
ным свидетельствам 96 машин 
уже поставлены на учет: в свиде-

тельствах о регистрации и ПТС 
сделаны отметки о том, что в кон-
струкцию ТС внесены изменения. 
Теперь такими транспортными 
средствами можно управлять без 
вопросов».

Руководители общественных 
организаций, представляющих 
интересы автомобилистов, со-
общили о проблемах, возник-
ших при перерегистрации авто 
с установленными проставками 
и дополнительными световыми 
приборами, безопасность ис-

пользования которых подтверж-
дена заключениями экспертизы. 
По поручению Юрия Зубаря эти 
обращения взяты на контроль 
министерства транспорта и до-
рожного строительства края.

Получить информацию о 
процедуре оформления изме-
нений конструкций авто вла-
дельцы транспортных средств 
могут в краевом управлении 
ГИБДД УМВД России по телефону  
8 (415-2) 27-64-15.
Соб. инф.

Новый 
техрегламент: 
вопросы остаются

> В 2016 г. продовольственные товары подорожали в крае на 4,2% <

> Цифры <

Кривая ростаЗа 9 месяцев этого года рост показателей 
отмечен почти во всех отраслях 
экономики Камчатки. В то же время 
покупательская способность населения 
снижается

  СПРАВКА

За 9 месяцев 2016 года на 
Камчатке произведено 617 ты-
сяч тонн рыбной продукции, 
что на 5,4% больше, чем за тот 
же период 2015-го.
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Благодаря 
камчатским 
депутатам 
музыкальная 
школа № 4 
Петропавловска 
получила 
дополнительные 
кабинеты. Это 
позволит школе 
дать музыкальное 
образование 
большему 
количеству детей

Ранее часть кабинетов му-
зыкальной школы занимал 
опорный пункт полиции, что 
создавало неудобства для обра-
зовательного учреждения.

Как рассказал депутат За-
конодательного собрания Кам-
чатского края Андрей Стуков, 
коллектив школы обратился к 
народным избранникам за помо-
щью в решении вопроса нехват-
ки помещений.

«Мы детально изучили про-
блему и совместно с администра-
цией Петропавловск-Камчат-
ского городского округа нашли 
выход из ситуации, предложив 
полиции помещения в здании 
на ул. Вольского, д. 32, – говорит 
Андрей Стуков. – На наш взгляд, 
они наиболее подходят для участ-
кового пункта полиции: здание 
расположено в центре микро-
района, имеется отдельный вход, 
а кабинеты просторные. Пред-
ложенный вариант устроил все 
заинтересованные стороны. Мы 
совместно с генеральным ди-

ректором АО «Дирекция по экс-
плуатации зданий» Леонидом 
Чубковым и администрацией 
Петропавловск-Камчатского го-
родского округа в кратчайшие 
сроки решили технические во-
просы размещения сотрудников 
участкового пункта».

Директор детской музыкаль-
ной школы № 4 Наталья Стука-
лова выразила благодарность Ан-
дрею Стукову и Татьяне Ткаченко 
за помощь.

«Вопрос отсутствия дополни-
тельных помещений для занятий 
обучающихся в нашей школе воз-
ник еще в 2012 году, – рассказала 
Наталья Стукалова. – К сожале-
нию, решить его своими силами 
не получалось. Коллектив принял 

решение обратиться к депутатам 
Андрею Стукову и Татьяне Тка-
ченко, и наша проблема в самые 
короткие сроки была решена. 
Когда мы станем полновластны-
ми хозяевами всего помещения, 
у гораздо большего количества 
детей появится возможность обу-
чаться в нашей школе. Учитывая, 
что образовательный процесс 
проходит 6 дней в неделю, новые 
помещения дадут возможность 
выкроить дополнительное учеб-
ное время, мы сможем состав-
лять более удобное расписание 
для учеников».

«Мы получили просторные 
кабинеты, в которых произ-
веден качественный ремонт. 
Здесь сотрудникам будет удоб-

нее выполнять свои задачи, а 
детки, вместо того чтобы бол-
таться на улице, займутся музы-
кой», – сказал начальник отдела 
участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовер-
шеннолетних УМВД по г. Петро-
павловску-Камчатскому Алек-
сандр Мещеряков.

Сегодня в музыкальной школе 
обучаются 213 детей. По муници-
пальному заданию учреждение 
имеет право оказывать образо-
вательные услуги 240 детям. По-
сле открытия дополнительных 
помещений, которое состоится 
в первом квартале 2017 года, 
количество учащихся будет со-
ответствовать муниципальному 
заданию.

Законодатели

По материалам пресс-службы заксобрания края и газеты «Усть-Камчатский вестник»

1 4 > В 2017-м на Камчатку доставят три установки уничтожения отходов <

  ЛЕСТНИЦА НА ГОРИЗОНТЕ 
– ПОД ДЕПУТАТСКИМ 
КОНТРОЛЕМ

Разбитый лестничный переход в микро-
районе Горизонт планируют отремонтиро-
вать в течение недели.

В приемную депутата заксобрания 
края Дмитрия Тимофеева с жалобой на 
неудовлетворительное состояние лест-
ницы обратились жильцы дома № 30 
на ул. Звездной. Как пояснили горожа-
не, несмотря на то, что в 2016 году был 
сделан текущий ремонт лестницы, на 
сегодняшний день она находится в ава-
рийном состоянии.

После получения обращения Дмитрий 
Тимофеев совместно с инспектором управ-
ления благоустройства Петропавловска-
Камчатского Михаилом Передерий, депу-
татом городской думы Борисом Лесковым 
и руководителем общественной приемной 
по ЖКХ Денисом Прудким незамедлитель-
но выехали к объекту.

Они убедились, что лестничный пере-
ход представляет угрозу для жизни и 
здоровья людей. Его ремонт был сделан 
недобросовестно, а циклоны усугубили си-
туацию: переход расчищен некачественно. 
Депутаты заявили, что примут все меры, 
чтобы в кратчайшие сроки лестница стала 
удобной и безопасной.

По итогам рабочей поездки принято 
решение в течение ближайших дней про-
вести реконструкцию лестничного пере-
хода. «В 2016 году был проведен текущий 
ремонт объекта – в частности, установили 
металлические перила, лестничную пло-
щадку залили бетоном. К сожалению, под-
рядчик не совсем добросовестно выполнил 
работы, и замечания к объекту действи-
тельно есть. В ближайшее время мы про-
ведем совещание по данному вопросу, и 
думаю, что лестничный переход будет при-
веден в надлежащее состояние», – отметил 
Михаил Передерий.

Больше музыки!

17 ноября состоялось заседа-
ние комитета заксобрания края по 
природопользованию, аграрной 
политике и экологической без-
опасности под председательством 
Романа Гранатова. Народные из-
бранники заслушали министра 
финансов края Сергея Филатова 
по проекту бюджета на 2017 год 
и плановый период 2018–2019 го-
дов.

Одним из важных стал вопрос 
о перспективах финансирования 
подпрограммы «Обращение с отхо-
дами производства и потребления 
в Камчатском крае» и строитель-

стве в ее рамках объектов по ути-
лизации твердых бытовых отходов.

Как сообщил глава краевого мини-
стерства природных ресурсов и эколо-

гии Василий Прийдун, в 2017 году 
запланировано приобрести, доста-

вить и смонтировать три установки 
термического уничтожения отходов 
(инсинераторов). На эти цели предус-
мотрено 30 миллионов рублей. Такие 
комплексы подходят для отдаленных 
и малонаселенных территорий и бу-
дут установлены в Алеутском, Бы-
стринском и Соболевском районах.

По словам Романа Гранатова, 
проблема с утилизацией бытового 
мусора остро стоит во всех райо-
нах Камчатки, и ее решение необ-
ходимо сдвинуть с мертвой точки. 
Поскольку одна из наиболее тяже-
лых ситуаций в этом плане в Усть-
Камчатском районе, депутаты ре-
комендовали уже в бюджете 2017 
года изыскать средства на рекон-
струкцию свалки в Усть-Камчатске 
под полигон твердых бытовых 
отходов. Более детально к рассмо-
трению этого вопроса Роман Гра-
натов намерен вернуться на одном 
из следующих заседаний комитета 
по природопользованию, аграрной 
политике и экологической без-
опасности краевого парламента.

Депутаты рекомендовали пра-
вительству края выделить до-
полнительные ассигнования на 
финансовое обеспечение упомя-
нутой подпрограммы, в первую 
очередь на реконструкцию санкци-
онированной свалки под полигон 
твердых бытовых отходов в Усть-
Камчатске.

> Бюджет <

Операция «Полигон»Найти средства на 
реконструкцию 
в 2017 году 
свалки в Усть-
Камчатске под 
полигон твердых 
бытовых отходов 
рекомендовали 
правительству 
региона депутаты 
краевого 
парламента
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Благодаря студии лофта «Парк культуры» 
и ведущим фотографам Камчатки, которые 
работают в этом проекте бесплатно, для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, организованы фотосессии. 
Хочется верить, что это поможет детям обре-
сти родителей, привлечет больше внимания 
к воспитанникам детских домов.

Руководитель и автор проекта – Полина 
Шишканова.

По вопросам семейного устройства 
можно обращаться по телефонам:  

23-52-22, 42-43-80, 21-37-31. Подробнее 
о проекте «Дети ждут родителей» –  

на сайте usynovite-kam.ru.

«Благодаря льготному фи-
нансированию ФРДВ будут за-
куплены высокотехнологичные 
материалы для производства 
современных предметов ин-
терьера (корпусной мебели) в 
Комсомольске-на-Амуре, а также 
увеличены объемы оптовых заку-
пок продовольствия для снабже-
ния жителей Южно-Сахалинска 
и Петропавловска-Камчатского. 
Розничные компании получат 
возможность реализовать ши-
рокий ассортимент продуктов 
питания (включая мясную про-
дукцию) по более доступным для 
населения ценам», – говорится в 
сообщении.

Отмечается, что общий объ-
ем трех первых одобренных 
кредитов составил 190 млн ру-
блей, из которых 70 млн предо-
ставляются Фондом развития 
Дальнего Востока. Кредиты вы-
даются на срок от 6 месяцев до 
3 лет, процентная ставка соста-

вила от 10,4 до 12,5% годовых. 
Займы по программе «Доступ-
ный кредит для МСП» выдаются 
через отделения Сбербанка в 9 
регионах Дальнего Востока и 

доступны компаниям, которые 
относятся к субъектам МСП в 
соответствии с 209-ФЗ и заре-
гистрированы на Дальнем Вос-
токе.

«Минимальный диапазон ста-
вок, который сегодня в рамках 
программы Сбербанк предлагает 
малому бизнесу, – от 9,9 до 12,5% 
годовых, получить финансирова-
ние на этих условиях можно на 
текущую деятельность предпри-
ятия. Ставки по кредитованию 
на инвестиционные цели – не до-
роже 13,5% годовых», – добавил 
представитель фонда.

В рамках совместной програм-
мы, соглашение о реализации 
которой было подписано на Вос-
точном экономическом форуме в 
сентябре этого года, ФРДВ предо-
ставляет финансирование банку-
партнеру. Банк, в свою очередь, 
получает возможность снизить 
процентную ставку для заемщи-
ков из сегмента МСП, увеличить 
сроки кредитования (от 3 до 10 
лет), повысить общий уровень 
доступности кредитных ресурсов 
за счет снижения нагрузки по ре-
гулярным выплатам.

Проект «Дети ждут 
родителей» – путь в семью

Предприниматели Камчатки могут принять 
участие в программе «Доступный кредит  
для МСП» Фонда развития Дальнего Востока
В трех дальневосточных регионах 
началась выдача кредитов по программе 
«Доступный кредит для МСП», пилотный 
этап которой Фонд развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона (ФРДВ) 
реализует совместно со Сбербанком. 
Первыми заемщиками стали 
индивидуальный предприниматель из 
Хабаровского края, а также компании из 
Камчатского края и Сахалинской области, 
сообщает Фонд развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона

В Камчатском крае при поддержке 
министерства образования и науки 
региона продолжается социальный 
проект «Дети ждут родителей»

> Сайт проекта «Дети ждут родителей» – usynovite-kam.ru <

Лёша, 2009 г. р. Вика, 2008 г. р. Никита, 2003 г. р.

< < <
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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 Какая бы дурь ни пришла в 
голову, всегда найдутся едино-
мышленники.

***
– Я стёкл, как трезвышко, 

даже заплетык не языкается!
***

Мало лицемерия вокруг? До-
ждись дня рождения.

***
Вчера прошли соревнования 

по метанию молота. Больше все-
го метались зрители в шестом 
ряду, куда, собственно, и полетел 
молот.

***
– А кто был инициатором ва-

ших отношений?
– Алкоголь.

***
Дизайнер интерьера – клиен-

ту:
– Вам как кровать в спальне 

ставить: по фэншую или по ба-
рабану?

***
– У тебя есть любимое забро-

шенное место?
– Личная жизнь.

***
Дорогие студенты! Помните, 

что деньги решают все! Даже 
сложные дифференциальные 
уравнения третьего порядка.

***
Алкоголь – это радость, взя-

тая в кредит у завтрашнего дня.
***

В куpилке полковник 
pассказывает анекдот. Все офи-
церы, за исключением одного 
лейтенанта, смеются.

– А вы, лейтенант, почему не 
смеетесь?

– А я не из вашей части, това-
рищ полковник.

***
Рецепт коктейля «Три поро-

сенка»: ящик водки и два друга.
***

Чем старше становишься, тем 
больше свидания напоминают 
собеседования...

***
– Куда ты решил поехать от-

дыхать?
– Оценив свой бюджет, я ре-

шил, что не устал.
***

Труд сделал из обезьяны чело-
века. Отпуск все вернет на свои 
места!

***
– Какая разница между гени-

альностью и тупостью?
– Гениальность имеет грани-

цы.
***

Объявление на дверях отдела 
кадров «Газпрома»: «Приема на 
работу нет. Работа передается по 
наследству».

***
– Месяц не сидела за рулем. 

Наконец, села. Все на дороге 
орут, руками машут. Соскучи-
лись!

***
Если у вас много работы и вы 

не можете разорваться, не бес-
покойтесь – вас разорвет началь-
ник.

> 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.

ПРОДАМ
• НАСОСЫ –  К, КМ, ГНОМ, НШ, НМШ, НЦВ, ЦВС,

• ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ, 

• КАБЕЛЬ –  КГ, КНР, НРШМ, ПВС, ВВГ,

• ПРИБОРЫ – МАНОМЕТРЫ, ТЕРМОМЕТРЫ, РЕЛЕ,

• ЭЛЕКТРОЛАМПЫ – СУДОВЫЕ, БАКТЕРИЦИДНЫЕ,
СВЕТОДИОДНЫЕ, ПРОЖЕКТОРЫ,

• АККУМУЛЯТОРЫ  «АКТЕХ» от 45 до 200 А-Ч,

• КОТЛЫ ИНДУКЦИОННЫЕ, ТЭНы, ЭЛ. ГРЕЛКИ,

• ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ НА ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЕ, -40, -60 0С (ЭКО),

• УТЕПЛИТЕЛЬ  «КОРУНД» (НАНОСЯТ КАК 
КРАСКУ).

Тел. 42-45-14, 311-200

РЕКЛАМА.

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

Реклама

mailto:kamgilservisplus@mail.ru

