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Владелец «АКРОСа» –  
в мировом списке миллиардеров

Товарищ Вилкин!  
Как слышите нас? Приём! 

Секреты камчатской еды
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летать... умеет
 

Обычно новости о задержании браконьерских крабовиков приходят из Охотоморья. 
Похоже, отныне в сводках погранслужбы будут чаще фигурировать Берингово 
море и восточное побережье Камчатки. Именно туда сейчас устремлены интересы 
крабовой мафии. Как объяснить этот «географический сдвиг»?
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Деловая 
Камчатка

совместный проект газеты «Рыбак Камчатки»,  
Правительства Камчатского края и бизнес-сообщества

Б И З Н Е С - ГА З Е ТА

Дранг нах остен: 
браконьеры идут на восток

> БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ <

Фрукты  
из Китая  

не гриппуют

В Роспотребнадзоре 
опровергли 
информацию 
о поставке в 
Россию из Китая 
мандаринов 
и бананов, 
зараженных 
вирусом гриппа 
или ротавирусной 
инфекцией

 Сообщения об опасных фруктах 
распространялись в социальных се-
тях.

При проведении лабораторных 
исследований вирус гриппа и рота-
вирусная инфекция на фруктах не 
обнаружены, сказали в Роспотреб-
надзоре. Там пояснили, что грипп 
передается от человека к человеку. 
Основные пути передачи – воздуш-
но-капельный и контактно-быто-
вой. Заразиться можно через вы-
деления больного человека. При 
попадании на предметы вирусы 
остаются жизнеспособными только 
в течение 2–8 часов. При этом через 
питьевую воду и продукты питания 
вирусы гриппа не передаются.

«Источником ротавирусной ин-
фекции является больной человек, 
или вирусоноситель. В быту за-
ражение происходит при уходе за 
больным и общении с ним через 
руки, загрязненные выделениями 
больного. Руками, в свою очередь, 
загрязняются посуда, игрушки, бе-
лье, а также пища и вода. На руках 
вирус может сохраняться не менее 
4 часов», – говорится в сообщении.

В службе также напомнили, что во 
избежание заражения кишечными 
инфекциями перед едой необходимо 
тщательно мыть все овощи и фрукты.
ИА «Камчатка»

WWW.FISHNEWS.RU

> < РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «РЫБАК КАМЧАТКИ» 16+23-41-95
www.милано.сайт

Телефон: 8-963-831-65-55, ежедневно, круглосуточно

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

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

Скидки

Реклама

> Окончание на стр. 5 <
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Президент России 
Владимир Путин дал ряд 
важных поручений для 
Камчатского края. Об 
этом по итогам встречи 
с главой государства 
сообщил губернатор 
Владимир Илюхин

Встреча состоялась 2 февраля в Кремле. Од-
ним из вопросов, которые обсуждались в ходе 
разговора, была сейсмобезопасность. С 2009-го 
на Камчатке по федеральной программе 
строится сейсмобезопасное жилье для пере-
селения местных жителей из домов, которые 
имеют дефицит прочности. За это время по-
строено немало. В 2018 году программа долж-
на прекратить действие. Однако, по словам 
Владимира Илюхина, в Петропавловске оста-
ется около 1,5 тысячи зданий, которые требу-
ют сейсмоусиления или замены.

«Поэтому я с такой просьбой обращаюсь, 
чтобы программа продолжила свою работу 
на Камчатке в том числе», – сказал Владимир 
Илюхин.

Президент дал поручение проработать во-
прос пролонгации программы заместителю 
председателя правительства Дмитрию Козаку.

Губернатор также затронул проблемы за-
конодательства, которое регулирует рыболов-
ство. В качестве примера он привел требова-
ния учета биоресурсов. Сегодня капитан судна 
обязан указывать объем вылова при подъеме 
трала на борт с погрешностью не более 5%, 
оценив улов на глаз. Ошибки неизбежны, а 

за них предусмотрены штрафы в сотни тысяч 
рублей.

«Президентом даны поручения вице-пре-
мьеру Аркадию Дворковичу, чтобы с этой си-
туацией разобраться и, учитывая предложе-
ния Камчатского края, выработать механизм 
решения этих проблем», – прокомментировал 
Владимир Илюхин.

Среди других тем, которые были затрону-
ты во время встречи, был проект новой кра-

евой больницы. Ее строительство идет пока 
за счет краевого бюджета. В 2016-м должен 
быть возведен хирургический корпус. В 
этом же году начнется строительство глав-
ного корпуса. Камчатский край ведет рабо-
ту с Министерством здравоохранения РФ по 
включению объекта в государственную про-
грамму.

Соб. инф.

Владимир Илюхин: 
Президент дал ряд важных 
поручений для Камчатки

Рабочий визит на Камчатку 
зам. председателя Правитель-
ства России, полпреда президен-
та России в Дальневосточном 
федеральном округе Юрия Трут-
нева состоялся 2 февраля.

Одно из первых решений, ко-
торые полпред озвучил в ходе по-
ездки, касается строительства и 
реконструкции взлетно-посадоч-
ных полос на Камчатке. По его 
словам, Росавиация расторгнет 
контракты на выполнение работ 
со Спецстроем, который будет 
расформирован. Модернизацию 
аэродромов поручат другим под-
рядчикам.

«Надо, чтобы Спецстрой 
вернул ту часть аванса, на 
которую работы не проведе-
ны. Я буду просить предсе-
дателя правительства, чтобы 
эти деньги вернуть обратно 
на Дальний Восток для стро-

ительства полос», – сказал 
Юрий Трутнев.

Из-за невыполнения Спец-
строем своих обязательств на 
Камчатке сорвано строительство 
и реконструкция нескольких 
объектов. Наиболее острая ситу-
ация – в Оссоре: разобранная по-
лоса не позволяет аэропорту при-
нимать самолеты уже около года.

Губернатор Владимир Илю-
хин подчеркнул, что пока реша-
ется вопрос со сменой подряд-
чика, доставка пассажиров в ряд 
северных сел налажена по вре-
менной схеме.

«Хочу камчатцам, которые жи-
вут на севере, сказать, что при-
дется набраться терпения, мы все 
равно эту проблему решим, поло-
сы и аэропорты будут построены», 
– отметил глава региона.

Юрий Трутнев также провел 
совещание по вопросам развития 

территории опережающего раз-
вития «Камчатка» и свободного 
порта в Петропавловске-Камчат-
ском.

«Надо добиться того, чтобы 
мы друг другу верили – бизнес 
и власть, – отметил полпред. 
– Поэтому надо сделать так, 
чтобы все решения, которые 
принимаются Правительством 
Камчатки, Министерством по 
развитию Дальнего Востока, 
Корпорацией развития Дальне-
го Востока, выполнялись в кон-

кретных точках, в конкретный 
срок».

Юрий Трутнев отметил, что 
в ситуациях, когда федеральные 
органы власти необоснованно 
противодействуют работе биз-
неса, чиновника может ждать 
отставка. «У меня есть право 
ходатайствовать перед соответ-
ствующим руководителем об от-
странении от занимаемой долж-
ности. Мне так уже приходилось 
делать, и я это делать умею», – 
подчеркнул полпред.

Юрий Трутнев пообещал отставки 
в случае давления на бизнес
Полпред президента может 
ходатайствовать об отстранении 
чиновников от должностей. Об этом 
Юрий Трутнев напомнил в ходе своего 
визита на Камчатку, когда речь зашла 
об административных барьерах

> Кадры <

  ВЫЛОВ МИНТАЯ «ПОБИЛ» 
ПОКАЗАТЕЛЬ 2016-ГО

В 2017 году за первый месяц промыс-
ла в Охотском море добыто более 180 
тысяч тонн минтая (17,2% от квоты), 
что на 7,2 тысячи тонн больше уровня 
прошлого года.

Как сообщает Росрыболовство, рост 
добычи минтая достигнут за счет уве-
личения вылова в Камчатско-Куриль-
ской подзоне на 120,8 тысячи тонн. 
Это компенсировало недолов в Северо-
Охотоморской подзоне в объеме более 
100 тысяч тонн. Вылов в Западно-Кам-
чатской подзоне соответствует уровню 
2016 года и составил 24,2 тысячи тонн.

В порты Приморского края доставле-
но около 90 тысяч тонн минтая, что на 
20 тысяч тонн больше объема прошлого 
года. Из них более 20 тысяч тонн про-
дукции оформлено для поставок на вну-
тренний рынок (годом ранее – 12 тысяч 
тонн).

  ИГОРЬ, ТЫ ЛУЧШИЙ!

Камчатский спортсмен Игорь Мали-
новский завоевал победу на первенстве 
Европы по биатлону. Он стал лидером 
в индивидуальной гонке на 15 киломе-
тров.

Как сообщили в Министерстве спор-
та и молодежной политики Камчатско-
го края, первенство Европы по биатло-
ну прошло в Нове-Место (Чехия) 2–5 
февраля. На соревнованиях камчатский 
спортсмен выступал в составе юни-
орской сборной России. Игорь Мали-
новский финишировал с результатом 
39.56,3 (0). Убедительную победу в 
индивидуальной гонке ему обеспечили 
«безупречная стрельба и отличная ско-
рость».

В преддверии первенства Европы 
Игорь Малиновский успешно выступил 
на этапах юниорского Кубка IBU 2017 
года. На 1 этапе (Ленцерхайде, Швейца-
рия) спортсмен занял 4 место в гонке и 
6 место в спринте. На 2 этапе (Хохфиль-
цен, Австрия) он занял 1 место в эста-
фете. На 3 этапе (Поклюка, Словения) 
занял 1 место в смешанной эстафете и 2 
место в спринте.
Соб. инф.

  ПЕРВАЯ ШКОЛА  
ПО СНОУБОРДУ ОТКРЫТА  
НА КАМЧАТКЕ

В Петропавловске-Камчатском на 
горнолыжной базе «Красная сопка» со-
стоялось открытие спортивной школы 
по сноуборду.

Будущие чемпионы будут зани-
маться под руководством 5 тренеров, 
среди которых мастер спорта между-
народного класса по сноуборду, по-
бедитель мирового первенства среди 
юниоров Дмитрий Базанов.

Дети могут обучаться сноубордин-
гу, начиная с 8 лет. Сейчас идет на-
бор в группы. За первые дни работы 
учреждения заявления на обучение в 
спортшколе подали более 40 ребят.

По словам министра спорта и мо-
лодежной политики региона Андрея 
Иванова, создать школу удалось в сжа-
тые сроки благодаря дополнительным 
дотациям из федерального бюджета, 
которые Камчатка получила за успехи 
в социально-экономическом развитии 
по итогам 2015 года. По решению гу-
бернатора Владимира Илюхина день-
ги были направлены на развитие зим-
них видов спорта.
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  ПРИДУМАЙ 
ЛОГОТИП 
ГЛАВНОГО 
АЭРОПОРТА 
КАМЧАТКИ

Международный аэро-
порт Петропавловск-Кам-
чатский (Елизово) объяв-
ляет о начале конкурса на 
создание фирменного ло-
готипа. Предложить свой 
вариант символа главных 
воздушных ворот Камчат-
ки может любой желаю-
щий.

Выбранный логотип 
будет использоваться в 
символике аэропорта, на 
его официальных блан-
ках, вывесках, печатной 
продукции и спецодежде 
сотрудников. К участию 
в конкурсе приглашаются 
все желающие.

Конкурс проводится до 
16 февраля включитель-
но. Свои варианты лого-
типа можно направлять 
по электронному адре-
су office@airport-pkc.ru, 
указав тему письма «На 
конкурс». Кроме того, ре-
комендуется сопроводить 
письмо кратким описа-
нием идеи предлагаемо-
го логотипа в свободной 
форме.

Специальная конкурс-
ная комиссия 20 февраля 
определит победителя, 
которому будет вручен 
денежный приз.

Подробно с условия-
ми проведения конкурса 
можно ознакомиться на 
сайте аэропорта airport-
pkc.ru.

> В терминале «Сероглазка» будет построен холодильный комплекс на 15 тыс. тонн <

К 31 мая должна 
завершиться 
реконструкция 
100-метрового 
причала возле 
здания морского 
вокзала, а в июне 
новый морвокзал 
впервые примет 
пассажиров 
круизного 
лайнера

Строительство нового 
морвокзала было завершено 
в декабре 2016 года. Здание 
площадью более 8 тысяч ква-
дратных метров рассчитано на 
одновременное обслуживание 
200 человек. В нем оборудуют 
зал ожидания, билетные кассы, 
камеру хранения, справочное 
бюро, пункт пропуска через го-
сграницу.

В полноценную работу 
морвокзал запустят в ком-
плексе с расположенным 
рядом 100-метровым прича-
лом, реконструкция которого 
должна быть завершена к 31 
мая. Глубина у причальной 

стенки достигает 9 метров, 
поэтому швартоваться в пор-
ту смогут и большие круиз-
ные лайнеры с осадкой до 8,5 
метра. Постановка к причалу 
первого пассажирского судна 
запланирована на середину 
июня.

Модернизация портовой ин-
фраструктуры на Камчатке по-
зволит увеличить количество 
заходов пассажирских лайне-
ров с 15–20 до 60 в год. Важным 
условием развития круизного 
судоходства является создание 
в центе города туристической 
инфраструктуры, благоустрой-
ство пешеходных и прогулоч-
ных зон.

«У нас создана рабочая груп-
па по реконструкции центра 
Петропавловска-Камчатского, 
этим летом начнется первый 

этап благоустройства сопки 
Никольской и набережной», – 
сообщил губернатор Владимир 
Илюхин.

Строительство морвокза-
ла выполнено в рамках феде-
ральной программы социаль-
но-экономического развития 
Дальнего Востока и Байкаль-
ского региона. Стоимость 
работ составила 532,9 млн 
рублей. На ремонт причала  
№ 5 из федерального бюджета 
выделено порядка 80 млн ру-
блей. Прорабатывается вопрос 
модернизации других при-
чальных сооружений в Петро-
павловске. 1,2 млрд рублей из 
федерального бюджета плани-
руется выделить на строитель-
ство комплекса причалов на 
мысе Сигнальном.
Соб. инф.

Новый морвокзал 
готовится принять 
первых пассажиров

Панорама

Проект «Нового дома» предусма-
тривает строительство гостинично-
го комплекса на ул. Ленинградской 
в Петропавловске, аналогов которо-
му на полуострове нет. Он должен 
состоять из 6 зданий, соединенных 
вместе. Для клиентов гостиницы 
и местных жителей здесь будут ра-
ботать ресторан, 25-метровый бас-
сейн, концертный зал на 500 мест, 
фитнес-залы, спа-центр, скайбар на 
крыше гостиницы.

По словам руководителя Агент-
ства инвестиций и предпринима-
тельства края Оксаны Герасимовой, 
на первом этапе резидент возве-
дет девятиэтажную гостиницу и 
конференц-зал. Общая стоимость 
первого этапа заявлена в размере 
650 млн рублей. Завершить его ин-
вестор намерен в конце 2018 года.

Вторым резидентом свободного 
порта стало ООО «Терминал «Серо-
глазка», которое намерено создать в 
Петропавловске крупный морской 
логистический центр.

Грузовой терминал возник на 
базе флота АО «Акрос». Сегодня он 
включает в себя причальную стенку 
общей длиной 1 625 метров, холо-
дильник, склады.

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

Создание логистического центра 
позволит развивать возможности 
терминала по обслуживанию рыбо-
промысловых судов во время сто-
янки в порту и рефрижераторным 
перевозкам готовой рыбной продук-
ции на экспорт, минуя перевалку в 
портах Южной Кореи, Китая и Вла-
дивостока.

«Данный проект уже находится 
на стадии реализации: идет строи-
тельство и реконструкция причаль-
ных сооружений, холодильных и 
складских мощностей. В этом году 
компания планирует отправить пер-
вое судно с камчатской рыбопродук-
цией по Северному морскому пути», 
– сказал заместитель председателя 
Правительства Камчатского края 
Юрий Зубарь.

Он подчеркнул, что правитель-
ство края готово оказывать всю 
возможную поддержку резидентам 

свободного порта, в том числе про-
ектам в такой стратегически важной 
отрасли региона, как рыбная про-
мышленность.

Как сообщили в агентстве ин-
вестиций и предпринимательства 
края, в рамках проекта ООО «Терми-
нал «Сероглазка» в Петропавловске-
Камчатском будет создан холодиль-
ный комплекс проектной емкостью 

15 000 тонн. Построены 
причальные сооружения, 
ремонтные цеха для меж-
рейсового обслуживания 
промыслового флота, реф-
рижераторные площадки и 
складской комплекс. Объ-
ем инвестиций на проведе-
ние данных мероприятий, 
согласно бизнес-плану, 
составляет около 876 млн 
рублей. Проект будет реа-
лизован поэтапно.

Решение поставленных 
задач позволит увеличить объем 
перевалки в собственном порту 
компании до 800 тысяч тонн в год, 
создать крупный морской рефриже-
раторный терминал на восточном 
побережье России и наладить пря-
мые поставки грузов в порты Азии, 
Европы, США Северным морским 
путем, отметили в агентстве.

> Порто-франко <

У свободного порта на Камчатке появились первые резиденты
Два первых инвестиционных соглашения 
в рамках режима свободного порта 
Владивосток в Камчатском крае 
заключены Корпорацией развития 
Дальнего Востока. Первыми резидентами 
порта стали ООО «Новый дом»  
и ООО «Терминал «Сероглазка»

  СПРАВКА

Поправки в федеральный закон «О свободном порте Владивосток» 
были приняты Государственной Думой 24 июня. Они расширили режим 
порто-франко на порты Камчатского, Хабаровского и Приморского кра-
ев, Сахалинской области и Чукотского автономного округа. В прошлом 
году на Камчатке был внедрен механизм льготного налогообложения для 
резидентов свободного порта. Условия для инвесторов СПВ соответству-
ют тем, которые приняты для резидентов ТОР «Камчатка»: налог на при-
быль – 5% в течение первых пяти налоговых периодов, 10% в течение по-
следующих пяти. Налог на имущество в первые пять лет обнулен.

Сегодня потенциальными резидентами свободного порта Владивосток 
в Камчатском крае являются еще 8 компаний. Их проекты утверждены 
на заседании наблюдательного совета, который возглавляет министр РФ 
по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. Общая сумма заяв-
ленных инвестиций по этим проектам составляет порядка 2 млрд рублей.

Реклама
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  НЕДОЛГИЙ СРОК ДИРЕКТОРА 
ЛАПШИНА

Бывший ди-
ректор Камчат-
НИРО Олег Лап-
шин, уехавший 
в Калининград 
руководить Ат-
лантНИРО, про-
держался на но-
вой должности 
меньше года.

Олег Лапшин, 
ранее заведующий лабораторией про-
мышленного рыболовства и мониторинга 
ВНИРО, стал директором КамчатНИРО в 
2011 году. Этим институтом он руководил 
почти пять лет, оставшись в его истории 
неоднозначной фигурой. В марте 2016 
года приказом Федерального агентства по 
рыболовству (ФАР) Олег Лапшин был на-
значен директором АтлантНИРО.

Можно предположить, что Олег Ми-
хайлович покинул Камчатку с воодушев-
лением, так как здесь у него что-то явно не 
ладилось. Однако его работа в атлантиче-
ском институте продлилась очень недолго.

В январе 2017-го было объявлено, что 
руководство АтлантНИРО снова поменя-
лось. Олега Лапшина сменил Константин 
Бандурин, до этого возглавлявший управ-
ление науки и образования ФАР.

Таким образом, директорство Олега 
Лапшина в АтлантНИРО продлилось мень-
ше года. О причинах такого кадрового 
решения и дальнейшей трудовой деятель-
ности Олега Михайловича ничего не сооб-
щается.
Соб. инф.

  ВЛАДЕЛЕЦ «АКРОСА» 
ВОШЁЛ В МИРОВОЙ СПИСОК 
МИЛЛИАРДЕРОВ

Российский 
бизнесмен и 
владелец груп-
пы компаний 
«Норебо хол-
динг» Виталий 
Орлов оказал-
ся в рейтинге 
д о л л а р о в ы х 
миллиардеров.

Карьера Виталия Орлова в рыбной 
отрасли началась в 1991-м после оконча-
ния Мурманского высшего инженерного 
морского училища. Поработав на флоте, 
он перешел в бассейновое объединение 
«Севрыба» в отдел реализации продук-
ции, где проявились его бизнес-таланты. 
Судьбоносным для него стало предложе-
ние работы в шведской компании Scansea 
International. Так началось его сотрудни-
чество с одним из владельцев этой ком-
пании Магнусом Ротом, который стал его 
деловым партнером.

Сегодня в группу компаний Виталия 
Орлова «Норебо», ранее известную как 
холдинг «Карат», входит 12 рыбодобыва-
ющих предприятий в разных регионах 
России. Среди них – «АКРОС» и «ЯМСы». 
Группе принадлежит около 15% россий-
ских квот на вылов минтая, трески и сель-
ди. Флот ведет промысел в Северной Ат-
лантике, у западного побережья Африки, 
в Тихом океане.

В 2016 году газета «Ведомости» сообщи-
ла, что Орлов выкупил 33% акций у Магнуса 
Рота в их общем бизнесе. Сумму сделки сто-
роны не раскрыли.

Агентство Bloomberg оценивает состоя-
ние Виталия Орлова в 1 млрд долларов. Биз-
несмен вошел в ежедневно обновляемый 
рейтинг Bloomberg Billionaires Index. Как от-
мечают эксперты Bloomberg, холдинг не по-
страдал от антироссийских санкций, компа-
ния продолжает экспортировать около 60% 
своей продукции. В то же время введение 
контрсанкций повысило спрос на продук-
цию холдинга в России.

В ответ представитель холдинга Сергей 
Сенников заявил: «Bloomberg делает оцен-
ку по своей методике, и мы не можем ком-
ментировать, насколько она обоснована. По 
нашим оценкам стоимость компании суще-
ственно ниже».
Соб. инф.

Герман Зверев стал 
новым, пятым по 
счету, президентом 
ВАРПЭ. Для 
камчатцев это 
может послужить 
поводом для 
гордости, 
ведь Герман 
Станиславович – 
наш земляк

Всероссийская ассоциация ры-
бохозяйственных предприятий, 
предпринимателей и экспорте-
ров – наиболее влиятельное объ-
единение рыбацкого сообщества 
в нашей стране. Она была создана 
в 1995 году. Сегодня в ее соста-
ве – порядка 70 крупнейших ры-
боловецких компаний и союзов 
России. Среди них – «Дальрыба», 
«Океанрыбфлот», Озерновский 
РКЗ-55, рыболовецкий колхоз  

им. В.И. Ленина, «АКРОС», ассо-
циации добытчиков минтая и кра-
ба, союзы рыбопромышленников 
Севера и Запада, Союз рыбопро-
мышленников и предпринимате-
лей Камчатки.

Ранее президентом ВАРПЭ яв-
лялся Александр Фомин. В январе 
2017-го на внеочередном общем 
собрании членов ВАРПЭ он был 
досрочно смещен с должности, а 
на его место избран Герман Зве-
рев, ставший пятым по счету пре-
зидентом ассоциации.

Другим кандидатом в президен-
ты ВАРПЭ был экс-руководитель 
Росрыболовства Андрей Крайний, 
который, к слову, по первому об-
разованию журналист, как и Гер-
ман Зверев. Однако затем он взял 
самоотвод.

«Вчера участники внеочеред-
ного общего собрания ассоциа-
ции 64 голосами при одном воз-
державшемся избрали меня на эту 
должность. Ранее региональные 
рыбацкие объединения (Кали-
нинград, Мурманск, Камчатка, 
Сахалин, Приморье), российский 
союз рыболовецких колхозов, рос-
сийское объединение рыбоводов 
и другие, обсудив предложенные 
кандидатуры, поддержали меня», 
– написал на своей странице в 

«Фейсбуке» Герман Зверев 
26 января.

Герман Зверев с мая 2008 года 
руководил Ассоциацией добытчи-
ков минтая (до мая он остается ее 
президентом). С 2010 года – пред-
седатель комиссии Российского 
союза промышленников и пред-
принимателей (РСПП) по рыбно-
му хозяйству и аквакультуре, член 
правления РСПП. Член политсове-
та «Единой России». И вот – оче-
редная должность.

Как президент ВАРПЭ Герман 
Зверев уже провел встречу с ми-

нистром сельского хозяйства 
Александром Ткачёвым и руково-
дителем Росрыболовства Ильёй 
Шестаковым. Они обсудили ситу-
ацию в отрасли и направления со-
вместной работы на будущее.

Поздравляем Германа Станис-
лавовича с новым и очень важ-
ным успехом в карьере. Желаем 
президенту ВАРПЭ сил и стойко-
сти в защите интересов отрасли.

Добавим, что Герман Зверев 
– наш земляк, хотя уже давно не 
живет на полуострове. Родился 
он в Усть-Большерецком районе 
в 1968 году. Его детство прошло в 
Петропавловске на улице Максу-
това, 37.
Соб. инф.

Пятый президент
> Герман Зверев стал пятым президентом ВАРПЭ <

>Кирилл МАРЕНИН
Как рассказали в Союзе рыбо-

промышленников и предприни-
мателей Камчатки, к ним не по-
ступало предложений о встрече 
с начальником ЦСМС во время 
его визита в край. А ведь рыбац-
кому сообществу было что обсу-
дить с московским гостем. Речь 
о приказе минсельхоза № 294 
об утверждении порядка осна-
щения судов техническими сред-
ствами контроля (ТСК), который 
появился в том числе с подачи 
ЦСМС.

Приказ, вступивший в силу 1 
января 2017 года, содержит ряд 
противоречий. Кроме того, как 
минимум половина станций, ко-
торые он разрешил использовать 
в качестве ТСК, может быть лег-
ко взломана для фальсификации 
координат судна. Это породило 
массу проблем и для рыбаков, и 
для контрольно-надзорных ве-

домств. Последние теперь тре-
буют от судовладельцев принять 
меры по защите ТСК от взлома 
с помощью дополнительных 
пломб на аппаратуре.

Вот как это формулируется в 
актах осмотра судов: «Судовла-
делец не обеспечил защиту от 
несанкционированного доступа 
к ТСК путем опломбирования с 
гарантированным препятство-
ванием подключению дополни-
тельных устройств без наруше-
ния пломб».

Некоторые суда были вынуж-
дены вернуться в порт на новую 
пломбировку. Как рассказали 
нам в одной из агентирующих 
компаний Петропавловска, за 
январь к ним за услугами обра-
тились владельцы шести судов, 
которым пришлось остановить 
промысел для этой процедуры. 
Из них два добытчика (БАТМ, 
СРТМ) и четыре транспортни-

ка. Первая заявка поступила 3 
января (то есть, спустя два дня 
после вступления в силу приказа  
№ 294).

При этом одно судно не смог-
ло покинуть район промысла в 
Охотском море. Пришлось на-
нимать вертолет для отправки 
к нему специалиста, имеющего 
право пломбировать ТСК, что 
обошлось судовладельцу при-
мерно в 500 тысяч рублей. Еще 
два судна не смогли подойти 
к причалу из-за пограничного 
режима и остались на рейде. К 
ним специалиста отправили на 
катере (услуги доставки кате-
ром стоили примерно 300 тысяч 
рублей). Расходы, связанные с 
перегоном судов из районов про-
мысла в Петропавловск, требуют 
отдельного подсчета.

Отдадим должное камчат-
ским пограничникам. Они могли 
бы полностью остановить работу 
флота на минтаевой путине и 
заставить его вернуться в порт, 
значительно повысив свои по-
казатели по «вскрытию наруше-
ний». Неопределенная правовая 
ситуация дает им такую возмож-
ность. Но этого не произошло. 
Вернуться в порт пришлось лишь 
малой части флота, который сей-
час ведет промысел. Однако не-
ясно, как будут развиваться со-
бытия дальше.

Вот об этом представители 
рыбацкого сообщества Камчат-
ки хотели рассказать начальнику 
ЦСМС, но Артём Сергеевич пре-
небрег возможностью услышать 
о проблемах рыбаков из первых 
уст.<

> На связи <

Товарищ Вилкин! Как слышите нас? Приём!
На Камчатке побывал начальник 
Центра системы мониторинга 
рыболовства и связи (ЦСМС) Артём 
Вилкин. Рыбаки надеялись обсудить 
с ним проблемы, возникшие в связи 
с приказом № 294. Надежды не 
оправдались

В ЭТОМ СКРОМНОМ ДОМЕ НА УЛИЦЕ 
МАКСУТОВА ПРОШЛО ДЕТСТВО 
БУДУЩЕГО ПРЕЗИДЕНТА ВАРПЭ
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Территория закона

> Окончание.  
Начало на стр. 1 <

>Кирилл МАРЕНИН

26 января самолет погранично-
го управления ФСБ по восточному 
арктическому району обнаружил 
в Беринговом море неизвестное 
судно. Попытки установить с ним 
связь не дали результата. Судно не 
отвечало и продолжало идти своим 
курсом. Спустя время к преследова-
нию подключился патрульный ко-
рабль «Аскольд Пынько», который 
также безуспешно пытался войти в 
контакт с капитаном судна. Лишь 
когда в эфире прозвучала угроза 
применения оружия, шхуна легла в 
дрейф и приняла на борт осмотро-
вую группу.

Выяснилось следующее. Назва-
ние судна – Virille («Вирилл»). Это 
видавший виды хокутен японской 
постройки, оборудованный для 
промысла и перевозки крабов в 
живом виде, который работал под 
флагом африканского государства 
Того. Экипаж – россияне и гражда-
не Украины. В момент осмотра на 
борту было обнаружено около 30 
тонн живого товара. После пере-
счета улова пограничники верну-

ли членистоногих в естественную 
среду обитания, а судно повели в 
Петропавловск для дальнейшего 
разбирательства.

Сразу оговоримся, что оценить 
деятельность «Вирилла» как брако-
ньерскую может только суд. А пока 
приговора нет, мы, простые обы-
ватели, имеем право обменяться 
некоторыми предположениями и 
слухами.

По официальным данным, вла-
делец задержанной шхуны – фирма, 
зарегистрированная в Белизе. По 
слухам – сахалинский коммерсант 
Андрей С., который считается од-
ним из главных организаторов не 
вполне легального крабового биз-
неса на Дальнем Востоке. Когда-то 
его услуги были очень востребова-
ны в Японии. Андрей-сан часто по-
сещал эту страну по рабочей визе, 
но теперь там принимают брако-
ньерский улов со скрипом. Кроме 
того, в результате действий саха-
линских и камчатских погранични-
ков флот «подфлажников» заметно 
поредел. Японское управление без-
опасности на море тоже активно 
подключилось к отлову «летучих 
голландцев». Приходится Андрею С. 
выжимать из оставшихся судов по-
следние соки и гнать краба в Китай.

Наверное, потому и мчалась 
шхуна на всех парах, игнорируя 
требования пограничников, что до 
китайского Нового года оставалось 
лишь два дня. Нужно было успеть 
доставить свежую добычу к празд-
ничному столу жителей Поднебес-
ной. Не сложилось.

Важно обратить внимание на то, 
в какой части Тихого океана про-
изошло задержание. Обычно такие 
новости приходят из Охотоморья. 
«Вирилл» взяли в Беринговом. По-
хоже, именно Берингово море бу-
дет все чаще фигурировать в свод-
ках погранслужбы. Почему?

Отвечая на этот вопрос, начну 
с событий, которые произошли 
в Охотском море 25–26 мая 2016 
года. Тогда у западного побережья 
Камчатки были задержаны два 

браконьерских краболова «Авант» 
и «Фаст». Ключевую роль при за-
держании сыграла авиация. На оба 
судна с вертолетов были высажены 
досмотровые группы, принудившие 
экипажи к остановке. Как оказа-
лось, вертолеты более эффективны, 
чем патрульные суда. «Патрули» 
уступают хокутенам по скорости 
и маневренности, поэтому погони 
могут длиться часами, что дает бра-
коньерам время замести следы пре-
ступления на своем судне.

Если пограничники возложат за-
дачу по задержанию морских нару-
шителей на вертолетную технику, 
то это в корне изменит ситуацию 
на промысле. Противоположная 
сторона должна была чем-то отве-
тить. И вот как меняется ее такти-
ка: она перемещает свой флот из 
Охотского моря в Берингово, к вос-
точному побережью Камчатки, к 
мысу Наварин. Здесь краба хватает 
для рентабельной работы. А для по-
граничных вертолетов эти районы 

промысла менее доступны. Сюда 
дольше лететь, а возможностей для 
дозаправки меньше, так как берего-
вая инфраструктура развита слабее. 
Погодные условия Берингова моря 
делают такие перелеты более опас-
ными, но они увеличивают опас-
ность и для самих «крабоньеров». 
Их путь к иностранным портам на 
сдачу улова тоже становится более 
длинным и рискованным. Впрочем, 
рисковать своей шкурой – простым 
рыбакам, а не их нанимателям.

Может, поэтому среди дальнево-
сточников спрос на такую работу 
падает, и «джентльменов удачи» все 
чаще вербуют на западе. Некие ка-
дровые агентства все активнее оку-
чивают Калининград, Крым, Украи-
ну в поисках желающих поработать у 
берегов Камчатки. На первый взгляд 
все вроде легально. Предлагаются 
трудовой договор, гарантированный 
оклад, щедрая премия по итогам рей-
са. На деле рыбаки получают каторж-
ный труд на тесной посудине без вся-
кой гарантии справедливой оплаты, 
бесправное положение, запредель-
ный уровень травматизма.

Время от времени в нашу газету 
обращаются жители разных регио-
нов России и ближнего зарубежья, 
которые спрашивают, можно ли 
довериться тем или иным судовла-
дельцам, предлагающим работу на 
Дальнем Востоке. Чаще всего нам 
нечего ответить, так как об этих 
фирмах мы слышим впервые. Их 
названия, флаги их судов – сплошь 
иностранные. Совет здесь может 
быть один: в Охотском и Беринго-
вом морях под зарубежным фла-
гом российского краба добывают 
браконьеры, от которых честному 
рыбаку лучше держаться подальше.

Не спорю, кому-то под «удоб-
ным» флагом живется хорошо, но 
везет далеко не всем. Вспомните 
об экипаже шхуны «Адекс», про-
павшей год назад у Парамушира. 16 
человек шагнули в неизвестность. А 
спросить не с кого: судовладелец в 
России не числится.

Как сложилась бы судьба рыба-
ков с «Вирилла» на их тернистом 
пути, если бы шхуну не остано-
вили? Возможно, это задержание 
спасло кому-то жизнь.<

> В 2016-м Китай импортировал из КНДР более 1,3 тыс. тонн крабов <

Дранг нах остен: 
браконьеры идут на восток

КОМУ-ТО ПОД «УДОБНЫМ» ФЛАГОМ ЖИВЕТСЯ 
ХОРОШО, НО ВЕЗЕТ ДАЛЕКО НЕ ВСЕМ. 
ВСПОМНИТЕ ОБ ЭКИПАЖЕ ШХУНЫ «АДЕКС»

НЕКИЕ КАДРОВЫЕ АГЕНТСТВА ВСЕ АКТИВНЕЕ 
ОКУЧИВАЮТ КАЛИНИНГРАД, КРЫМ, УКРАИНУ 
В ПОИСКАХ ЖЕЛАЮЩИХ ПОРАБОТАТЬ У 
БЕРЕГОВ КАМЧАТКИ

  КОММЕНТАРИЙ

Директор Дальневосточного центра региональных исследова-
ний Александр Тимофеев:

– На мой взгляд, сейчас проблема ННН-промысла связана в первую 
очередь с поставками краба через КНДР в Китай. Этот канал, о кото-
ром еще в 2015 году говорили представители Ассоциации добытчиков 
краба, практически бесконтролен (в плане ввоза в КНДР нелегально до-
бытого краба). Тем более что поставки идут через порт Раджин, часть 
которого арендована китайцами.

По данным китайских таможенных органов, в 2015 году Северная 
Корея экспортировала в КНР немногим более 1 900 тонн немороженой 
крабовой продукции (в основном живые крабы) на сумму порядка 25,84 
млн долларов. Поставки мороженой крабовой продукции из КНДР в Ки-
тай в 2015 году составили 303 тонны на сумму 1,345 млн долларов.

За девять месяцев 2016 года Китай импортировал из КНДР около  
1 316 тонн немороженых крабов на сумму 16 млн долларов. При этом 
поставки из Северной Кореи в КНР замороженной крабовой продукции 
в 2016 году показали резкий рост: за первые три квартала было отправ-
лено 2 750 тонн на сумму 12,6 млн долларов. Таким образом, в прошлом 
году в КНДР резко выросли объемы переработки краба. При том, что все 
прекрасно понимают, что такого количества крабов Северная Корея не 
добывает и даже официально не импортирует. Отсюда следует вполне 
логичное и естественное предположение, что такие объемы экспорта 
могут быть обеспечены только за счет поставок нелегально добытого 
краба.

Следует отметить, что во многих случаях получателями краба в КНДР 
являются китайские компании, работающие в специальной экономиче-
ской зоне Расон, которые либо переправляют его в КНР, либо сначала 
перерабатывают и отправляют в КНР уже замороженную переработан-
ную продукцию.

Учитывая, что ряд китайских компаний, работающих в КНДР, яв-
ляется представительствами или отделениями компаний, зарегистри-
рованных в Китае (в основном в Хуньчуне), выпущенная ими в КНДР 
продукция вполне может маркироваться как произведенная китайской 
компанией, зарегистрированной в КНР. Это позволяет легализовать 
продукцию, произведенную из нелегально добытого краба, и даже от-
правлять ее на экспорт как продукцию китайских переработчиков.
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В этом номере 
гость рубрики 
«Стиль жизни» 
Тарас Грищун во 
время нашего 
разговора 
постоянно 
прерывался, 
чтобы ответить на 
звонок и дать совет 
своим коллегам. 
Инженер-
электромеханик 
всегда должен 
быть на связи. Ведь 
именно от него во 
многом зависит, 
будет ли рейс 
удачным
>Яна ГАПОНЮК

Отец нашего героя Иван Фомич 
Грищун отучился в Ленинград-
ском высшем морском училище на 
электромеханика и по распределе-
нию отправился вместе с женой на 
Камчатку работать в Управление 
океанического рыболовства в 1968 
году. Спустя год в семье родился 
сын.

«Меня воспитывала мама. Отец 
занимался со мной, когда был в от-
пусках или между рейсами. Рейсы 
были длинные, поэтому я всегда 
ждал его с моря, очень скучал», – 
вспоминает Тарас Иванович.

В 1970-е, когда судно возвраща-
лось из рейса, в порту его встре-
чали торжественно, с оркестром. 
Для маленького Тараса это был на-
стоящий праздник. А когда парохо-
ды стояли на ремонте, отец часто 
брал его с собой на судно, показы-
вал, чем он занимается. Мальчик 
ничего не понимал во всех этих 
приборах, но уже точно знал, что 
будет, как папа, работать на ко-
рабле электромехаником. Хотя в 
школьные годы он не интересовал-
ся электрикой и не занимался мо-
делированием, как другие ребята. 
Даже с такими профильными пред-
метами, как физика, он «подру-
жился» только в старших классах. 
Свое предпочтение мальчик отдал 
беговым лыжам и биатлону. Кроме 
того, у мальчика была мечта – по-
бывать в других странах, узнать 
другие культуры, а профессия мо-
ряка дает такую возможность.

Окончив школу, Грищун-млад-
ший решил пойти на практику 
электриком к отцу на БРХФ, чтобы 
окончательно определиться с вы-
бором будущей профессии.

«Мне было важно прочувство-
вать среду на пароходе, побыть в 
составе экипажа среди бывалых 
моряков. А занимался я тем, что 
бегал и менял лампочки», – расска-
зывает мой собеседник.

Практика помогла сделать вы-
бор. Тарас поступил в Петропав-

ловск-Камчатское высшее инже-
нерное морское училище на базе 
Дальрыбвтуза. В 1987 году это был 
первый набор на специальность 
«Эксплуатация электрооборудова-
ния и автоматики судов».

«Признаться, я поступил не с 
первого раза. Но после первого 
конкурса осталось три свободных 
места. Комиссия провела допол-
нительный конкурс, и уже после 
него меня взяли. Запрыгнул в по-
следний вагон», – рассказывает 
он.

После года учебы молодого че-
ловека забрали в армию. Тарас 
Иванович один год отслужил в Ха-
баровском крае, а потом студентов 
вернули доучиваться в училище.

Практически все морские прак-
тики он проходил на БРХФ. На са-
мой первой из них он познакомил-

ся с настоящими мастерами своего 
дела, которые были влюблены в 
море.

«Многое я перенял у электро-
механика Николая Ивановича 
Неупокоева. Но если говорить 
о наставниках, которые внесли 
самый большой вклад в мое раз-
витие как специалиста, то это в 
первую очередь отец. Кроме того, 
в то время в училище работали 
действительно первоклассные 
преподаватели. Я могу точно ска-
зать, что у нас была хорошая те-

оретическая подготовка. Правда, 
не все мои однокурсники оста-
лись верны морю», – говорит Та-
рас Иванович.

Как признается мой собеседник, 
в рейсы он ходил всегда с большой 
радостью. Уже к четвертому курсу 
будущий электромеханик набрал 
плавательный ценз (12 месяцев 
море) на рабочий диплом. После 
института Тарас Иванович устро-
ился на предприятие «Корякры-
ба». Молодой специалист работал 
сначала на МФТ «Залив Корфа», а 

потом на СТ, СРТМ и краболовах 
американской постройки.

Одно из самых памятных со-
бытий в море случилось с нашим 
героем как раз в первый рабочий 
рейс.

«Представьте, я совсем еще 
зеленый. Кроме меня, на борту 
электромехаников больше нет. И 
вот обесточивается автоматика на 
корабле, и меня вызывают. В го-
лове только одна мысль: «Ну все, я 
попал». Я не знал, что делать. Рас-
терялся. Было страшно. Тогда меня 

хорошо поддержал наш стармех, 
который знал, что это мой первый 
рабочий рейс. «Соберись с мысля-
ми. Все будет хорошо», – сказал он 
мне. И я действительно собрался и 
сделал, что нужно», – вспоминает 
Тарас Грищун.

В 1994 году, уволившись с «Ко-
рякрыбы», он отправился в плава-
ние электриком на БМРТ «Узбе-
кистан». Примечательно то, что 
на этом пароходе, который от-
правлялся в свой последний рейс 
и держал курс на Индию, электро-
механиком работал его отец. Для 
Ивана Фомича это был последний 
рейс в его трудовой деятельности.

«Для меня это был важный рейс 
и памятный момент преемствен-
ности профессии от отца к сыну», 
– говорит мой собеседник.

С 1995 по 2002 годы наш герой 
работал в «Камчатрыбпроме». А в 
2002 году он женился, ушел на бе-
рег и работал в должности груп-
пового электромеханика. В 2014 
году Тараса Ивановича пригласи-
ли на работу в ОАО «Озерновский 
РКЗ-55», где он трудится и сейчас.

Инженер-электромеханик по-
стоянно на связи. Даже во время 
беседы он прерывается на звон-
ки, чтобы проконсультировать 
своих коллег, которые в данную 
минуту заняты ремонтом судна.

«Со мной постоянно связыва-
ются экипажи, которые находятся 
в море. Хорошо, есть спутниковая 
связь и интернет, есть возмож-
ность помочь или просто что-то 
подсказать. Главное ведь – чтобы 
флот работал», – говорит мой со-
беседник.

Электромеханик признается, 
что не любит работать в офисе с 
бумагами. А вот когда удается вы-
рваться на судоремонтный завод, 
зайти на пароход, в сердце что-то 
щемит.

«Вот сейчас экипаж будет от-
ходить. Пока судно на ремон-
те, хочется сделать так, чтобы у 
них не было никаких проблем в 
море. Чтобы все работало, все 
было благополучно. Если что-то 
где-то не доглядели, в море это 
выявляется быстро. А это, в свою 
очередь, сказывается на настрое-
нии, рабочей обстановке, на зар-
плате, в конце концов. Поэтому 
всегда присутствует волнение: 
вдруг не справлюсь, вдруг про-
смотрю что-то и пострадает эки-
паж. Лучше тысячу раз все пере-
проверить и быть уверенным в 
своей работе».

О перспективах развития рыб-
ной отрасли мой гость солидарен 
в вопросе главной проблемы от-
расли с предыдущими героями 
нашей рубрики: «Ни для кого не 
секрет, что нужно наконец пред-
принять активные действия по 
обновлению флота, возрождать 
судостроительство. Сейчас не-
которые предприятия просто по-
купают иностранные пароходы 
1990-х годов постройки. И хотя 
они более оснащенные и совре-
менные, чем наши, советские, это 
не выход из ситуации. Мне хочет-
ся верить, что, может не скоро, но 
мы придем к тому, что в нашей 
стране возродят судостроитель-
ство».<

Стиль жизни > 1987-й – год создания Петропавловск-Камчатского высшего инженерного морского училища <

Золотые руки  
и морская душа

Реклама



8–22 февраля 2017 
№ 3 (5769) 7Территория закона 7> Владимир Путин освободил от должности еще четырех генералов МВД <

Деловая Камчатка
№ 3 (5), 8–22 ФЕВРА ЛЯ 2017 г.

Начиная с 2009 года Правительство 
Камчатского края в рамках реализации 
мероприятия «Поддержка муниципаль-
ных программ развития субъектов мало-
го и среднего предпринимательства» под-
программы «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства» госу-
дарственной программы Камчатского 
края «Развитие экономики и внешнеэко-
номической деятельности Камчатского 
края на 2014–2018 годы» предоставляет 
муниципальным образованиям в Кам-
чатском крае субсидии на развитие мало-
го и среднего предпринимательства.

В 2016 году в 15 муниципальных обра-
зованиях в Камчатском крае действова-
ли муниципальные программы развития 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, на реализацию которых 
направлено 12 630,3 тыс. рублей, в том 
числе из средств муниципальных бюдже-
тов в размере 7 630,3 тыс. рублей, а также 
из средств краевого бюджета в размере  
5 000 тыс. рублей (с учетом субсидии из 
федерального бюджета).

В 2016 году Агентством инвестиций и 
предпринимательства Камчатского края 
средства субсидии были направлены в 
муниципальные образования в Камчат-
ском крае для реализации следующих 
мероприятий:

>  Оказание субъектам малого и сред-
него предпринимательства консультаци-
онных услуг (на базе консультационных 
пунктов);

>   Оказание субъектам малого и 
среднего предпринимательства обра-
зовательных услуг (семинары, круглые 
столы);

>   Поддержка выставочной деятель-
ности;

>   Предоставление субъектам малого 
и среднего предпринимательства финан-
совых мер поддержки (гранты, субсидии).

ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ 
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЯХ КАМЧАТСКОГО 
КРАЯ:

УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Индивидуальному предпринимателю Ва-
лентине Андреевне Мартыновой предоставлен 
грант на создание собственного бизнеса для ре-
ализации бизнес-проекта «Создание туристи-
ческого центра в с. Апача Усть-Большерецкого 
муниципального района».

Средства гранта направлены на 
приобретение мебели, оборудова-
ния и инвентаря для организации 
предоставления экскурсионных ус-
луг. В рамках проекта создано 1 ра-
бочее место.

ЕЛИЗОВСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Индивидуальному предприни-
мателю Елене Красильниковой пре-
доставлен грант на создание соб-
ственного бизнеса для реализации 
бизнес-проекта «Создание мастер-
ской по изготовлению сувенирной 
продукции».

Средства гранта направлены на 
приобретение материалов для изго-
товления продукции. В рамках про-
екта создано 1 рабочее место.

АЛЕУТСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Индивидуальному предпри-
нимателю Анастасии Корвовской 
предоставлен грант на создание 
собственного бизнеса для реали-
зации бизнес-проекта «Создание 
кофейни «Морской еж» в селе Ни-
кольское».

Средства гранта направлены 
на приобретение мебели, предме-
тов интерьера, бытовой техники, 
контрольно-кассового аппарата. В 
рамках проекта создано 1 рабочее 
место.

СОБОЛЕВСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Индивидуальному предприни-
мателю Александру Оверко предо-
ставлен грант на создание соб-
ственного бизнеса для реализации 

бизнес-проекта «Создание автома-
газина в с. Соболево».

Средства гранта направлены на 
приобретение и доставку торгового 
павильона. В рамках проекта соз-
дано 1 рабочее место, планируется 
создать еще 2 рабочих места.

ГО «ПОСЕЛОК ПАЛАНА»
ООО «Валео» предоставлен грант 

на создание собственного бизне-
са для реализации бизнес-проекта 
«Создание аптечного пункта».

Средства гранта направлены на 
приобретение оборудования и ма-
териалов для деятельности пункта. 
В рамках проекта создано 2 рабо-
чих места.

ПЕТРОПАВЛОВСК-
КАМЧАТСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ

Индивидуальному предприни-
мателю Ольге Мочаловой предо-
ставлен грант на создание соб-
ственного бизнеса для реализации 
бизнес-проекта «Создание мини-
цеха по копчению и вялению рыб-
ной продукции и морских делика-
тесов».

Средства гранта направлены на 
приобретение производственного 
оборудования. В рамках проекта 
создано 1 рабочее место и плани-
руется создать еще 1 рабочее ме-
сто.

Б И З Н Е С - ГА З Е ТА

Бизнес-план для 
активных камчатцев

Мы продолжаем рассказывать о том, 
какие меры поддержки предоставляют 
краевые власти для развития малого 
и среднего предпринимательства в 
муниципальных образованиях нашего 
региона

Финансовые меры поддержки оказаны на общую 
сумму

12,6 млн. руб.

3815
Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших поддержку, из
них:

Гранты на создание собственного бизнеса 

Субсидии (модернизация производства,
компенсация затрат, % по кредиту)

Консультационная поддержка

Выставочная поддержка

16  субъектов 

18 субъектов

2820 субъектов

321 субъектовОбразовательная поддержка

640 субъектов 

РЕАЛИЗАЦИЯ  ФИНАНСОВЫХ МЕР ПОЗВОЛИЛА СОЗДАТЬ 17  
РАБОЧИХ МЕСТ И СОХРАНИТЬ 64  РАБОЧИХ МЕСТА
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>Яна ГАПОНЮК
Студия IANAMI – это не просто 

магазин брендовой одежды. Каж-
дая вещь – элемент продуманного 
образа, который кропотливо соби-
рался стилистом и владелицей сту-
дии Яной Михалчевой. Кроме того, 
здесь можно сделать макияж, мани-
кюр и прическу.

«Мечта открыть свою сту-
дию появилась шесть лет назад 
во время моего путешествия по 

Америке. Прогуливаясь с подру-
гой по улицам города Мэриленд, 
мы наткнулись на магазин. Не 
знаю, что именно нас привлекло, 
но из любопытства мы заглянули 
внутрь. В небольшом помещении 
была развешена одежда, на дива-
не сидели девушки, пили кофе и 
что-то обсуждали. Какая там была 
атмосфера! Пробыв в магазине 
всего полчаса, я поняла, что хочу 
создать подобное пространство», – 
вспоминает Яна.

От своей подруги девушка узна-
ла о том, что на полуострове суще-
ствует центр поддержки предпри-
нимательства, где безвозмездно 
можно получить грант на развитие 
своего бизнеса. Несмотря на эко-
номическое образование, Яна Ми-
халчева несколько сомневалась в 
реальной возможности получить 
финансовую поддержку.

«Я слышала о том, что претен-
дентов на грант очень много, его 
сложно получить, нужно много и 
упорно работать. Я действительно 
много работала. Вместе с мужем 
мы корпели над бизнес-планом, 
высчитывали смету. Неоценимую 
помощь оказали сотрудники цен-
тра. Они не отмахивались, всегда 
внимательно выслушивали меня и 
консультировали по любому вопро-
су», – говорит моя собеседница.

В июле, когда началась подача 
заявок, Яна Михалчева улетела в 
Москву на обучение к стилисту про-
граммы «Модный приговор». Доку-
менты в центр поддержки подавала 
ее бухгалтер. А потом настал период 
ожидания результатов, который был 
для девушки очень волнительным.

«Я очень переживала. Хорошо 
помню тот момент, когда мне на-
писала мой бухгалтер: «Яна, тебе 
одобрили грант! Поздравляю!» В 
буквальном смысле я прыгала от 
радости. Эта помощь была очень 
нужна мне. На эти деньги мы при-
обрели необходимое оборудование, 
оргтехнику, мебель и оплатили 
аренду помещения», – рассказыва-
ет она.

Студия открылась в октябре 
2015 года в ТЦ «Пирамида» на 3 эта-
же. Сначала горожане восприняли 
ее неоднозначно. Как признается 

стилист, люди боялись заходить. В 
просторном помещении находил-
ся небольшой диванчик и всего 
пару вешалок, где висело немного 
платьев. Но уже в декабре, во вре-
мя предновогодней суеты, многие 
смогли распробовать такой формат.

«Сейчас люди реагируют спокой-
но. Заходят, садятся на диван, мы 
им наливаем кофе, и клиенты не 
спеша примеряют понравившиеся 
образы. Есть такие клиенты, кото-
рые приезжают просто поболтать, 
при этом перемеряют все, что висит 
в студии. Одним словом, чувствуют 
себя как дома. Это мои самые люби-
мые клиенты, поскольку они смог-
ли прочувствовать ту атмосферу, 
которую я так тщательно создава-
ла», – говорит Яна.

В октябре 2016 года Яна Михал-
чева прошла обучение у стилиста 
и ведущей программы «Снимите 

это немедленно» Таши Строгой. 
После обучения в студии IANAMI 
появилась новая услуга – «разбор 
гардероба». Клиенты привозят весь 
свой гардероб в студию, где стилист 
подбирает комплекты из уже имею-
щихся вещей и дает рекомендации. 
Для многих такой разбор становит-
ся настоящим откровением.

«Многие девушки потом призна-
ются мне, что им даже не приходило 
в голову сочетать те или иные вещи. 
Все чаще я убеждаюсь на практике 
в том, что посторонний взгляд игра-
ет большую роль в построении об-
раза», – рассказывает она.

Как делится своими наблюде-
ниями стилист, основная ошибка 
многих девушек – импульсивные 
покупки, которые приводят к тако-
му распространенному феномену, 
как «полный шкаф, а носить нече-

го». Яна Михалчева советует, перед 
тем как отравиться в магазин, ос-
мотреть свой гардероб и написать 
список того, что действительно не-
обходимо.

«Это не только экономит время, 
но и ваши деньги. Лучше иметь не-
большой, но проработанный гарде-
роб, чем ломящиеся полки с веща-
ми, которые не сочетаются друг с 
другом. После каждого разбора мы 
с девушкой пишем шопинг-лист, где 
указываем вещи, которые нужно 
докупить, чтобы собрать комплект, 
а также сколько они примерно сто-
ят и где их можно приобрести», – 
говорит моя собеседница.

Кроме разбора гардероба в сту-
дии скоро появится еще одна услуга 
– колористика образа. Стилист под-
бирает для девушки образы, исходя 
из цветотипа ее внешности.

Несмотря на то, что студия смог-
ла завоевать любовь и доверие 
среди камчатских девушек, реги-
ональная специфика все же дает о 
себе знать. Из-за высокой арендной 
платы хозяйке пришлось отказать-
ся от помещения в ТЦ «Пирамида» 

и пуститься в долгие поиски более 
подходящего места. 11 февраля 
пройдет второе открытие IANAMI в 
ТЦ «Империал» на 8 км.

Как делится со мной Яна, студия 
будет обновлена, а открытие она 
планирует провести в нестандарт-
ном формате.

«Мы планируем в день открытия 
провести для девушек полезные 
мастер-классы по макияжу и при-
ческам. Еще я продумываю идею 
организации в нашей студии фэшн-
завтраков. Их суть заключается в 
том, чтобы собираться утром с кли-
ентками и за чашкой кофе погово-
рить о моде или просто поболтать. 
Одним словом, зарядиться энерги-
ей перед рабочим днем», – говорит 
она.

Кроме того, что стилист занята 
во многих сторонних проектах, у 
Яны Михалчевой в планах создать 
свой собственный видеопроект по 
преображению образа камчатских 
девушек, начиная от подбора одеж-
ды и заканчивая прической.

«У меня в голове невероятное 
количество идей, которые хочется 
реализовать. Часто они появляют-
ся совершенно спонтанно во время 
какой-нибудь съемки. В этом году 
будет много разных и интересных 
проектов и в нашей студии в том 
числе, так что нам будет чем пора-
довать камчатских девушек. В бу-
дущем я хочу собрать именно свою 
команду студии IANAMI, с которой 
мы вместе будем создавать пре-
красное».<

8 > «Разбор гардероба» становится для многих настоящим откровением <

Стоит ли говорить, что в нашем городе 
магазины одежды на каждом шагу. 
Брючки и юбочки можно заказать и в 
интернете. Удивить пресытившихся 
камчатских модниц и модников 
уже, кажется, нечем. Оказалось, есть 
чем. Студия стиля IANAMI, которая 
открылась больше года назад, уже имеет 
постоянных клиентов и серьезное 
количество проектов за плечами

Деловая 
Камчатка

 ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ

КГАУ «Камчатский центр поддержки предпринимательства»,
тел.: 27-00-07, 46-06-47, 27-05-45 (факс),

e-mail: kamcpp@mail.ru, сайт: центрподдержки.рф.
Адрес: 683024, Камчатский край,

г. Петропавловск-Камчатский,
пр. 50 лет Октября, д. 4, каб. 512

Как создаётся стиль
У ЯНЫ МИХАЛЧЕВОЙ В ПЛАНАХ СОЗДАТЬ 
СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ВИДЕОПРОЕКТ ПО 
ПРЕОБРАЖЕНИЮ ОБРАЗА КАМЧАТСКИХ 
ДЕВУШЕК, НАЧИНАЯ ОТ ПОДБОРА ОДЕЖДЫ И 
ЗАКАНЧИВАЯ ПРИЧЕСКОЙ 
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Агентство 
стратегических 
инициатив 
поддерживает 
проект создания 
на Камчатке 
уникального Музея 
вулканов
>Светлана СОЛОВЬЁВА

В мае 2017 года в Петропавловске-
Камчатском откроется научно-по-
знавательный интерактивный музей, 
посвященный вулканам Камчатки и 
мира – «Вулканариум». Авторами это-
го проекта стали физик и вулканолог 
Сергей Самойленко и PR-специалист 
и культуролог Алёна Бузакова, уже из-
вестные в Петропавловске как люди, 
которые создали успешно работа-
ющий Дом занимательной науки и 
творчества – «Интересариум»

«Интересариум» работает для жи-
телей Камчатки уже полгода. Про-
ект ориентирован на детей, чья тяга 
и интерес к чудесам физики, химии, 
математики и других наук должны 
пестоваться не только на школьных 
уроках. Отдельный упор создателями 
«Интересариума» сделан на семей-
ный отдых с познавательным и раз-
влекательным уклоном. Успех проек-
та среди жителей Камчатки очевиден, 
поэтому у его создателей есть серьез-
ные желания и намерения его раз-
вивать. Причем развивать таким об-
разом, чтобы он становился все более 
доступным для камчатской детворы.

Отчасти в процессе определения 
того направления бизнеса, которое 
могло бы стать своеобразным локомо-
тивом для развития «Интересариума», 
родилась поистине гениальная идея – 
создать на Камчатке Музей вулканов 
– «Вулканариум». Честно говоря, во 
время беседы с Сергеем и Алёной, рас-
сказывающих мне о «Вулканариуме», 
невольно пришла мысль: как раньше 
никто не додумался создать настолько 
очевидно необходимый на Камчатке 
объект?! Видимо, сейчас наконец со-
впали время, место, а также заинте-
ресованные и знающие люди, для того 
чтобы проект был создан.

Что же будет представлять собой 
наш Музей вулканов? Об этом нам 
рассказал Сергей Самойленко:

– «Вулканариум» – интерактивный 
научно-популярный современный 
музей о вулканах Камчатки и мира, 

ориентированный в первую очередь 
на гостей полуострова. Где еще, как не 
на Камчатке, быть такому объекту?! 
Он должен быть именно здесь! Здесь, 
где турист, будь он из России или из-за 
границы, сначала пройдет по экспо-
зиции Музея вулканов, а затем отпра-
вится к самим вулканам. В отличие от 
«Интересариума» этот музей станет 
особенностью Камчатки, ее изюмин-
кой, эксклюзивом нашего полуостро-
ва! Его создание просто необходимо, 
и, мы уверены, это очень успешный и 
прибыльный проект!

– Сергей Борисович, из чего будет 
состоять экспозиция «Вулканариума»?

– Мы готовы расположить ее в 
трех залах на площади более 300 кв. 
метров. Запланировано 15 тематиче-
ских секций, которые будут расска-
зывать о том, как устроен наш полуо-
стров, как устроены вулканы, почему 
они есть на Камчатке, как они «жи-
вут» и «дышат», как взаимодействуют 
с природой, людьми, как и почему на 
Камчатке происходят землетрясения 
и т. д. Наиболее интересными в экс-
позиции станут действующие модели. 
Это лавовая пещера – модель, которая 
позволит человеку заглянуть внутрь 
вулкана, почувствовать себя рядом с 
лавовым потоком. Мы покажем мо-
дель самого лавового потока, модель 
землетрясения, встав на которую 
можно будет почувствовать толчки 
разной силы, модели цунами, дей-
ствующего гейзера…

– Это очень интересно! Надо 
полагать, весь материал и модели 
экспозиции будут созданы и пред-
ставлены на основе сугубо научных 
знаний?

– Это самое главное для нас! Соз-
давая «Вулканариум», мы соединяем 
научное знание, выверенное, лишен-
ное всякой фантастики, с реальными 
человеческими ощущениями. Нужно, 
чтобы туристы почувствовали всю 
мощь того места, в которое они при-
ехали, осознали, что оно реальное, и 
увидели, что здесь на самом деле про-
исходят процессы рождения Земли, 
вулканической активности… Люди 
приезжают, ничего не зная о Камчат-
ке. А мы им покажем сразу, с порога, 

пока они еще не поехали на вахтовке 
к вулкану или не улетели на вертолете 
к источникам, что они оказались в са-
мом настоящем месте силы.

Одновременно мы покажем, что 
Камчатка – это никакой не край 
Земли, не задворки. Здесь находится 
крупнейший Институт вулканоло-
гии и сейсмологии, который ведет 
уникальную научную работу. Для 
меня, как представителя руководства 
института вулканологии, важно по-
казать людям то, что мы делаем. Объ-
яснить простым языком, но с самым 
настоящим научным подходом.

– В институте вулканологии 
тоже есть музей. Он продолжает 
действовать?

– Конечно. Но музей института – 
это, по сути, научная лаборатория, 
уникальная и очень ценная коллекция 
фактического материала, собранного 
в первую очередь для научной рабо-
ты. Он очень интересен, но направ-
ление его работы преимущественно 
научное, а не популярное. Этот музей 
никогда не предназначался для того, 
чтобы обслуживать десятки тысяч 
туристов… Случайному посетителю 
трудно понять ценность собранного 
там материала.

Здесь же Музей вулканов будет 
открыт для всех, и его экспозиция 
организована таким образом, чтобы 
посетитель мог даже самостоятельно, 
без экскурсовода и научного консуль-
танта, получить массу интересной 
информации. Турфирмам мы будем 
предлагать обучить у нас гидов для 

того, чтобы они могли водить группы 
по нашему музею самостоятельно. В 
последнее время турфирмы уделяют 
много внимания подготовке гидов, 
и это замечательно, мы только рады 
будем предоставить им возможность 
использования нашей площадки.

– Привлекательность проекта пе-
реоценить трудно. Казалось бы, идея 
создания «Вулканариума» лежала на 
поверхности. Вы предлагаете очень 
оригинальную подачу имеющегося в 
распоряжении камчатской науки ма-
териала. Кто вам помогает? Есть ли у 
проекта соинвесторы?

– Идея, действительно, сама просит-
ся к реализации! Причем удивительно, 
сколько задач сразу она решает: и удов-
летворение запроса нашей туристиче-
ской отрасли, и популяризация края, 
и реализация накопленных научных 
данных сообществу… В нашем музее 
будут фотографии, видеоматериалы, 
макеты, образцы, коллекции, действу-
ющие модели, о которых мы говорили 
ранее. Мы стремимся удивить даже са-
мых притязательных туристов, тех, кто 
уже видел в других музеях модели гей-
зеров, землетрясений и цунами. Кстати, 
наши модели не будут пугающими (это 
принципиально!), а наоборот, научат не 
бояться сил природы. Модели будут соз-
даны во взаимодействии с Камчатским 
государственным техническим универ-
ситетом. Есть прекрасные, умные голо-
вы на Камчатке, есть умелые руки – этот 
потенциал позволит нам создать нечто 
действительно интересное.

Предлагаемая нами концепция му-
зея хороша тем, что она дает возмож-
ности для расширения и реализации 
новых направлений деятельности. Это 

предоставляет массу возможностей для 
соинвестирования и спонсорства. При 
развитии и масштабировании проек-
та возможность хорошего вложения 
средств инвесторов очевидна. Два со-
инвестора уже есть, причем один из них 
с материка. Есть еще площадка визит-
зоны – это кафе или ресторан (было бы 
хорошо, если бы здесь была настоящая 
камчатская кухня). Есть помещения, 
пригодные для изготовления и продажи 
сувенирной и полиграфической продук-
ции, организации чего-то интересного 
на открытой территории около здания… 
Считается, что все ниши туристического 
бизнеса на Камчатке поделены и освое-

ны. Но это не так: мы предлагаем совер-
шенно новое и оригинальное направле-
ние для туристической отрасли, причем 
с большим потоком проходимости…

– То есть, вы приглашаете зараба-
тывать вместе с вами других предпри-
нимателей?

– Конечно. Проект разносторонний, 
и все его направления мы физически 
охватить не можем. Поэтому мы и об-
ратились к опыту Агентства стратеги-
ческих инициатив (АСИ) в части поиска 
соинвесторов.

– Вы говорили о том, что нужна 
еще и спонсорская помощь? Какая 
именно?

– Для спонсоров у нас очень кон-
кретный запрос. Это организация 
доступной среды – то есть поставка 
и монтаж в здании музея оборудо-
вания для маломобильных граждан. 
Этому сейчас уделяется большое 
внимание и в России, и тем более за 
рубежом. Спонсор получит возмож-
ность заявить о себе многотысячной 
в перспективе и многомиллионной 
аудитории на федеральном и между-
народном уровне. Мы, в свою оче-
редь, сделаем все для того, чтобы 
наши посетители узнали того, кто 
подарил такую возможность. Это без-
условно повысит имидж и рейтинг 
Камчатки среди туристов и гостей 
полуострова, ведь даже иностранцев-
колясочников к нам приезжает до-
вольно много! Этим же оборудовани-
ем смогут пользоваться и камчатцы 
с ограниченными возможностями. 
Особенно это важно для детей.

– Кто еще кроме АСИ помогает ва-
шему проекту двигаться вперед?

– Есть хорошее взаимопонимание с 
краевым депутатским корпусом, с агент-
ством инвестиций и предприниматель-
ства, Агентством по туризму и внешним 
связям Камчатского края. Мы бы хотели, 
чтобы наш «Вулканариум» стал резиден-
том ТОР, он отлично вписывается в эту 
концепцию. Музей вулканов – это не 
крупный инвестиционный проект с мас-
штабной стройкой, но он очень силен в 
другом – в информационном формиро-
вании имиджа Камчатки, в экономике 
которой туристический бизнес стано-
вится одним из определяющих направ-
лений.

– Спасибо вам за уникальную 
идею, за интересное интервью. Же-
лаем вашему проекту успеха и про-
цветания! Встретимся в «Вулканари-
уме».<

9> В мае в Петропавловске откроется интерактивный музей «Вулканариум» <

Потрогать вулкан изнутри

Деловая 
Камчатка

  СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА АСИ – «НОВАЯ МОДЕЛЬ 
СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ»

«Кванториум» – новая модель дополнительного образования, дет-
ский технопарк.

Инициатива направлена на формирование устойчивой многоуров-
невой системы внешкольной работы с детьми, базирующейся на госу-
дарственно-частном партнерстве и реализации современных программ 
дополнительного образования с целью выявления и развития таланта в 
каждом ребенке.

В декабре 2016 года Министерство образования и науки Камчатско-
го края направляло документы на участие в конкурсе для открытия на 
полуострове «Кванториума» на базе «Интересариума». Тогда конкурс 
выиграть не удалось, но в этом году планируется попробовать еще раз.

«Интересариум» и «Вулканариум» станут хорошей базой для «Кван-
ториума».
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>Яна ГАПОНЮК
Сегодня бренд «Вегетория», ко-

торый был знаком лишь адептам 
здорового питания, узнает весь го-
род. А все благодаря фирменным 
полкам с вкусным бездрожжевым 
хлебом в крупных супермаркетах.

«После открытия магазина по-
купатели часто задавали нам во-
прос о том, почему мы не продаем 

здоровый хлеб? Ведь у нас в городе 
столько пекарен, но никто не вы-
пекает именно бездрожжевой или 
цельнозерновой хлеб. Это и было 
отправной точкой для нас», – гово-
рит Максим.

Идея стала звучать в семье Кас-
сап все чаще. Через друзей Максим 
и Василиса узнали, что в городе Но-
вокузнецке работает подобная пе-
карня. Предприниматели не стали 
долго раздумывать и отправились 
туда, чтобы познакомиться с ее хо-
зяевами и узнать о технологии вы-
пекания хлеба на заквасках. Вернув-
шись на Камчатку, они еще глубже 
погрузились в эту тему, посчитали, 
во сколько обойдется производство 
и стоимость конечного продукта, – 
все складывалось. Для запуска ново-
го проекта не хватало только стар-
тового капитала. Именно здесь на 
помощь пришел Камчатский центр 
поддержки предпринимательства.

Об этом центре узнала жена 
Максима Василиса и тут же пошла 
на курсы для соискателей грантов, 

где собралось настоящее сообще-
ство вдохновленных людей.

«Эти люди не ставят цель зара-
ботать денег. Их цель – воплотить 
свою идею. Они горят этим. Един-
ственное, чего не хватает, – старто-
вых средств, чтобы все закрутилось. 
Центр как раз предлагает такую по-
мощь. Я считаю, это просто здоро-
во», – говорит мой собеседник.

После курсов молодые пред-
приниматели принялись писать 
бизнес-план и составлять смету. 
Деньги планировалось потратить 
на производственное оборудование 
для пекарни. Но, как признается 
Максим, в своей идее они были уве-
рены не до конца.

«Мы были как будто не до конца 
зажжены ей. Да, нам это нравилось, 
но мы понимали, что без стартовых 
средств проект останется мечтой. 
Недостающая искра появилась по-
сле звонка от сотрудников центра: 
«Ваш грант одобрен. Срочно шлите 
счет на оплату оборудования». Мы 
отправили счет, нам его тут же его 
оплатили, и мы поняли, что обрат-
ного пути нет», – рассказывает он.

Пока на Камчатку шло оборудо-
вание, семья снова отправилась в 
Новокузнецк, чтобы освоить тех-
нологию выпечки бездрожжевого 
хлеба «от» и «до». Предпринимате-
ли вернулись уже вместе с пекарем, 
который обучал процессу выпечки 
хлеба на заквасках первых работ-

ников. 14 апреля (как раз в день 
рождения «Радио 3») 2016 года из 
печи семейной экопекарни вышла 
первая партия хлеба, которая тут 
же разошлась по друзьям, а на сле-
дующий день хлебушек уже во всю 
продавался в магазине «Вегетория».

Сейчас на производстве рабо-
тает две смены пекарей. Дневная 
смена изготавливает ржаные хлеба, 
которые лучше хранятся, а ночная 
трудится над пшенич-
ными хлебами и лепеш-
ками. Утром свежая про-
дукция развозится по 
торговым точкам.

Сначала экохлеб 
продавался только в 
фирменных магазинах 
«Вегетории». Но вскоре 
ребята поняли, что для 
развития нужны другие 
каналы сбыта. Так, пол-
ки с бездрожжевым хле-
бом появились почти во 
всех крупных супермар-
кетах города.

«Люди по-разному реагирова-
ли на нашу продукцию. Те, кто 
знает отличие хлеба на заква-
сках от дрожжевого, сразу пере-
ключились на нас. Как прави-
ло, это постоянные покупатели 
«Вегетории». Наверное, только 
благодаря им мы и выжили. До-
ходили до нас и жалобы, что хлеб 
слишком дорогой. Да, такой хлеб 
не дешевое и очень трудоемкое 

производство. В любом случае 
мы не переубеждаем никого, 
мы предлагаем альтернативу. 
Сейчас достаточно информации 
о том, дрожжи закисляют орга-
низм и способствуют развитию 
патогенной микрофлоры, а это 
сплошные болезни. А хлеб на за-
квасках прекрасно вписывается в 
концепцию здорового питания», 
– говорит Максим.

Больше всего горожанам по-
любился ржано-пшеничный хлеб 
«Чешский» и хлеб со льном и кун-
жутом «По-столичному». С хлебом 
«Чешский» Максим и Василиса 
вышли на конкурс товаров мест-
ных производителей «Лидер каче-
ства – 2016» и выиграли в своей 
номинации.

Сейчас предприниматели за-
думываются о расширении про-
изводства. Одно из направлений 
– изготовление цельнозернового 
хлеба. Для этого необходимо при-
везти на полуостров мельницу и 
возить зерно, которое будет пере-

малываться непосредственно в 
пекарне. Владельцы понимают, 
что такой хлеб будет стоить еще 
дороже, но готовы пойти на риск.

«Мы думаем выпекать неболь-
шую партию цельнозернового 
хлеба и развозить его по опреде-
ленным точкам, где он точно бу-
дет востребован», – говорит мой 
собеседник.

Так в чем же главное отличие 
хлеба экопекарни «Вегетория» от 
своих соседей по полке в супер-
маркете? Для этого нужно лишь 
взглянуть на его состав, который 
легко отыскать на этикетке. Здесь 
только мука, вода, закваска и соль.

«Мы не готовы для снижения 
затрат добавлять в свой хлеб 
дрожжи, ускорители и прочую 

«химию». Это наша основ-
ная идея, и только на ней 
мы держимся. Мы скорее 
закроем производство, 
чем отступим от этого 
принципа. Такой хлеб 
сложно сделать прибыль-
ным, но он неизменно 
будет приносить людям 
только здоровье!» – гово-
рит Максим.<

Фото автора, а также 

из архива редакции

Хлебное место Максима Кассапа

Меньше года назад в Петропавловске-
Камчатском открылась экопекарня 
«Вегетория». Мы поговорили с Максимом 
Кассапом, ее владельцем, о том, как 
семье пришла идея заняться «хлебным» 
бизнесом, о роли Камчатского центра 
поддержки предпринимательства в ее 
становлении и о том, распробовали ли 
на вкус полуостровитяне бездрожжевой 
хлеб

Деловая 
Камчатка

МЫ НЕ ГОТОВЫ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ 
ДОБАВЛЯТЬ В СВОЙ ХЛЕБ ДРОЖЖИ, 
УСКОРИТЕЛИ И ПРОЧУЮ «ХИМИЮ». ЭТО НАША 
ОСНОВНАЯ ИДЕЯ, И ТОЛЬКО НА НЕЙ МЫ 
ДЕРЖИМСЯ
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1> «Камчатская еда» объединила уже более 700 человек < Кают-компания

>Сергей НИКОЛАЕВ

На наши вопросы отвечает созда-
тель группы, камчатский журналист 
Борис Павличенко.

– Борис, что для вас камчатская 
еда?

– Для меня камчатская еда – это 
прежде всего рыба и морепродукты, 
а также дикоросы. И уже во-вторых 
– мясо, причем преимущественно 
дичь и охотничьи трофеи.

– Ваше любимое блюдо и как 
его приготовить?

– Любимое блюдо – стейк лосося 
под сыром с печеным картофелем и 
жареным папоротником. Готовит-
ся в духовке. Точного рецепта нет, 
каждый раз – по наитию. Ну если 
вкратце: стейк (или стейки) – на 
противень с высокими бортиками, 
посыпать специями (какие найдут-
ся), посыпать тертым сыром, за-
крыть фольгой и запечь в духовке 
при 180–200 градусах. Картофель и 
папоротник приготовить по отдель-
ности. По готовности все красиво 
выложить на блюдо и подавать.

– Сейчас вы живете в Москве. 
По каким камчатским продуктам 
вы особенно скучаете? Можно ли 
им найти замену в столичных ма-
газинах?

– Скучаю по всем камчатским 
продуктам. По свежей рыбе, мало-
сольной икре, крабам, гребешкам, 
камбале, черемше, папоротнику, 
жимолости… К моему сожалению, 
найти им замену в московских мага-
зинах – невозможно! Потому что до-
верия поставщикам нет. Приходится 
довольствоваться тем, что привозят 
в столицу земляки, едущие в отпуск 
на материк. Например, 
весной я прошу участ-
ников группы «Камчатка 
навсегда!» привезти мне 
первой черемши. И уже 
в течение четырех лет я 
каждую весну делаю са-
лат и окрошку из свежей 
черемши. Даже просто 
ради этого стоило созда-
вать группу… Спасибо, 
земляки!

(«Камчатка навсег-
да!» – еще одна группа в 
социальных сетях, соз-
данная моим собесед-
ником. В нее входит уже 
почти 8,5 тысячи чело-
век. – Прим. авт.)

– За время существо-
вания вашей группы в 
«Фейсбуке» довелось 
ли вам услышать от ее 

участников рецепт, который стал 
для вас открытием?

– Скорее всего, я делал открытия 
для земляков… Как-то так получает-
ся. Земляки пока не хотят, к сожале-
нию, делиться своими кулинарными 
секретами… Или не хотят со мной 
конкурировать?

Сегодня публикуем три рецепта, 
которые мы открыли благодаря Бо-
рису Павличенко и его соратникам 
по «Камчатской еде».

ЛОСОСЬ В АЗИАТСКОМ 
СТИЛЕ

Приготовить такого лосося мож-
но как на открытом воздухе (потре-
буется решетка для гриля), так и 
дома в духовке.

Ингредиенты:
>  1 ст. ложка базилика,
>  1 лимон,
>  2 ст. ложки меда,
>  1 ст. ложка оливкового масла,
>  1 ст. ложка розмарина,
>  7 стейков из лосося,
>  25 мл соевого соуса,
>  3 ст. ложки французской гор-

чицы (в зернах).
Если вы купили целую рыбу, то 

ее нужно почистить, выпотрошить и 
разделать на стейки. Для тех, кто не 
любит возиться с рыбой, больше по-
дойдет вариант с покупкой готовых 
стейков. Советуем брать свежую 
рыбу, но если других вариантов нет, 
то можно воспользоваться и заморо-
женными стейками.

Замешиваем маринад. В боль-
шой миске смешиваем соевый соус 
и мед, даем им постоять пару минут. 
В это время выжимаем сок из ли-
мона. Добавляем сок в миску, туда 

же отправляем горчицу, розмарин, 
оливковое масло и базилик. Все тща-
тельно перемешиваем. Вы можете 
взять и сухие специи, но, конечно, 
лучшим вариантом станет свежий 
мелко порезанный розмарин и ба-
зилик.

Стейки моем под холодной водой 
и укладываем в миску с маринадом, 
растираем руками несколько минут, 
чтобы маринад их полностью окру-
жил. Оставляем рыбу мариноваться 
на 2–4 часа.

Рыбу можно пожарить на сково-
роде при среднем огне, это займет 
10 минут (по 5 с каждой стороны). 
Можно запечь в духовке при темпе-
ратуре 180 градусов, но потребуется 
немного больше времени (около 20 
минут).

Если у вас есть возможность по-
жарить стейки на гриле, то через 10 
минут вы будете наслаждаться вкус-
нейшим блюдом с запахом костра.

КАМБАЛА В ПИВНОМ КЛЯРЕ
Чтобы пожарить рыбу этим спо-

собом, вам понадобится:
>  800 г филе камбалы,
>  100 г муки пшеничной,
>  2 яйца куриных,
>  100 мл темного пива,
>  Масло растительное для жарки,
>  Соль,
>  Перец.
Филе камбалы промойте, обсу-

шите бумажным полотенцем и по-
режьте небольшими кусочками. 
Каждый кусочек посыпьте солью и 
перцем и отставьте. Муку размешай-
те с пивом и через 20 минут добавь-
те яичные желтки. Отдельно взбейте 
охлажденные белки и введите их в 
кляр. Кусочки рыбы обмакивайте в 
пивной кляр и обжаривайте на разо-
гретом масле. Подавайте с салатом 
из свежих овощей.

КАНАПЕ С КРАСНОЙ РЫБОЙ
Это на первый взгляд незатейли-

вая, но в то же время оригинальная 
закуска. Готовится она от силы 15 
минут. Для этого нужно всего лишь 
четыре простых ингредиента – не-
сладкие крекеры (вкуснее всего по-
лучается с крекерами, в составе 

которых есть отруби), 
сливочный сыр, слабо-
соленая красная рыба 
и несколько перышек 
зеленого лука. Красная 
рыба отлично сочетается 
со сливочным сыром, а 
нежный крекер придаст 
закуске особый вкус.

Столовой ложкой бе-
рем сливочный сыр и 
выкладываем его сверху 
на крекер. Далее наре-
заем красную рыбу то-
ненькими ломтиками. 
Выкладываем рыбу по-
верх сливочного сыра. 
Украшаем полосочкой 
зеленого лука.

Вот и все! При мини-
муме усилий получилось 
отличное, достойное 
внимания блюдо.<

• 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

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

E-MAIL: REKLAMA13.2010@MAIL.RU

В ноябре 2016 года в социальной 
сети «Фейсбук» появилась группа 
«Камчатская еда», в которой наши 
земляки стали обмениваться своими 
любимыми рецептами. Тема приобрела 
такую популярность, что за короткое 
время количество участников группы 
превысило 700 человек

СКУЧАЮ ПО ВСЕМ 
КАМЧАТСКИМ 
ПРОДУКТАМ. 
К МОЕМУ 
СОЖАЛЕНИЮ, 
НАЙТИ ИМ ЗАМЕНУ 
В МОСКОВСКИХ 
МАГАЗИНАХ 
НЕВОЗМОЖНО!

Секреты камчатской еды

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.

mailto:kamgilservisplus@mail.ru
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  ЕЛЕНА ЯКОВИШИНА 
ПРИНЕСЛА РОССИИ 
ЗОЛОТО

Камчатская горнолыжница 
Елена Яковишина показала луч-
ший результат в супергиганте на 
28-й Всемирной зимней Универ-
сиаде-2017 и принесла России 
первое золото этих международ-
ных соревнований.

На трассе наша землячка опе-
редила ближайших соперниц из 
Финляндии и Японии на 0,73 и 
0,92 секунды соответственно.

Всего в состав сборной ко-
манды Российской Федерации 
по горнолыжному спорту вошли 
4 представителя Камчатского 
края: Елена Яковишина, Юлия 
Плешкова, Екатерина Попова и 
Геннадий Свитков.

«На Универсиаде Камчат-
ку представляют одни из силь-
нейших молодых спортсменов 
региона, воспитанники наших 
горнолыжных школ. Все они не 
единожды принимали участие 
в международных и российских 
соревнованиях и показывали 
там достойные результаты. Мы 
поздравляем Елену Яковишину 
с отличным стартом, поздравля-
ем также с успешным выступле-
нием Юлию Плешкову, которая 
вошла в десятку сильнейших. 
Будем и дальше болеть за наших 
ребят и за всю российскую сбор-
ную», – сказал заместитель пред-
седателя Правительства Камчат-
ского края Валерий Карпенко.

Международные спортивные 
соревнования среди студентов 
прошли в Алма-Ате (Республи-
ка Казахстан) с 29 января по 8 
февраля. В Универсиаде участво-
вало более 2 тысяч спортсменов 
из 57 стран. Следующие зимние 
игры пройдут в 2019 году в Крас-
ноярске.

Регион > На старт «Берингии» выйдет 19 каюров <

Как сообщили в оргкомите-
те по подготовке и проведению 
«Берингии», такое количество 
участников – новый рекорд кам-
чатской гонки. До этого самыми 
массовыми для соревнований 
были 2009 и 2010 годы. Тогда на 
старт вышли по 17 упряжек.

Свои заявки в оргкомитет по-
дали:

> 3 каюра из Быстринского 
района – Виталий Тишкин, Вла-
дислав Ревенок и Александр Чу-
прин;

> 3 каюра из Елизовского 
района – Андрей Семашкин, 
Анастасия Семашкина, Андрей 
Притчин;

> 1 каюр из Мильковского 
района – Роман Мандятов;

> 5 каюров из Карагинско-
го района – Валерий Соколов, 
Алексей Суздалов, Сергей Ува-
ров, Евгений Кутынковав, Арка-
дий Нинвит;

> 2 каюра из Олюторского 
района – Иван Нивани, Герман 
Айначгин;

> 2 каюра из Тигильского 
района – Николай Левковский, 
Валентин Левковский;

> 2 каюра с Чукотки – Михаил 
Тельпин (Провиденский район), 
Геннадий Томилов (Чукотский 
район).

19-я заявка пришла за не-
сколько часов до окончания 
заявочной кампании. Свое на-

мерение выйти на старт заезда 
подтвердил Алексей Ситников, 
владелец питомника «Сибир-
ский клык», расположенного в 
пригороде Петропавловска.

Александр Чуприн, сын Вале-
рия Чуприна, неоднократного 
участника «Берингии», в этом 
году впервые выйдет на трассы 
большой гонки, а вот его отец 
пойдет волонтером. Еще одна 
интрига этого года – участие 
отца и сына Левковских. Стар-
ший Левковский, Николай Ни-

колаевич, трижды становился 
чемпионом «Берингии». Млад-
ший, Валентин, чемпионский 
титул завоевал в прошлом году. 
Оба заявляют, что будут бить-
ся «по-серьезному», уступать и 
делать поблажки друг другу не 
будут.

Женские ряды каюров в этом 
году представит Анастасия 
Семашкина. Для нее «Берин-

гия-2017» станет четвертой гон-
кой. Дважды Анастасия стано-
вилась бронзовым призером. До 
нее ни одна из женщин-каюров 
не подходила к пьедесталу мара-
фонской гонки так близко.

В этом году на старт «Бе-
рингии» выйдут два чукотских 
каюра – Михаил Тельпин и 
Геннадий Томилов. Оба – не-
однократные победители чукот-
ской гонки «Надежда». Михаил 
Тельпин – единственный в мире 
каюр, который прошел все са-

мые протяженные гонки на со-
бачьих упряжках на планете. В 
его послужном списке – участие 
в российских «Берингии» и «На-
дежде», в американской Iditarod 
и американо-канадской Yukon 
Quest.

Напомним, торжественное 
открытие «Берингии-2017» со-
стоится 25 февраля на биатлон-
ном комплексе имени Виталия 

Фатьянова в Петропавловске-
Камчатском. Старт основного 
заезда гонки намечен на 5 мар-
та. В этом году каюры выйдут 
на маршрут из села Эссо Бы-
стринского района. Участникам 
заезда предстоит преодолеть  
1 500 километров. Гонка пройдет 
через села Усть-Хайрюзово, Ков-
ран, Седанка, Тигиль, Воямпол-
ка, пгт. Палана, Оссору, Карагу, 
Ивашку и другие. Финишируют 
спортсмены в Усть-Камчатске 
ориентировочно 28 марта.

Рекордное количество каюров заявилось 
на участие в «Берингии-2017». Свое 
намерение выйти на старт гонки 
подтвердили уже 19 участников. 17 
упряжек представляют шесть районов 
Камчатского края, две – Чукотский 
автономный округ

Первый рекорд 
«Берингии-2017»

Как сообщили в министерстве 
культуры нашего края, от Кам-
чатки в олимпиаде участвовали 
хореографы и художники. В номи-
нации «Хореографическое твор-
чество» приняли участие артисты 
студенческого ансамбля нацио-
нального танца «Уйкоаль» и хорео-
графического ансамбля «Академия 
танца», в номинации «Изобрази-
тельное искусство» – студентки 
отделения живописи Елизавета 
Белова, Ирина Новикова и Мария 
Стародумова.

Участников оценивали при-
глашенные эксперты из ведущих 
образовательных и творческих ор-
ганизаций страны. Всем работам, 

представленным камчатскими сту-
дентами, эксперты дали высокие 
оценки. Звания лауреатов I степе-
ни удостоены ансамбли «Уйкоаль» 
и «Академия танца», а также Ири-
на Новикова. Елизавета Белова и 
Мария Стародумова стали лауреа-
тами II степени.

Всероссийская творческая 
олимпиада прошла во второй раз. 
Цель мероприятия – выявить и 
развить способности и повысить 
интерес к творчеству у детей и мо-
лодежи. Участники состязались в 
нескольких номинациях: в вокаль-
ном, театральном и хореографиче-
ском творчестве, в декоративно-
прикладном и изобразительном 

искусстве и в инструментальном 
исполнительстве. Всего на олим-
пиаду поступило более 330 заявок 
из 50 российских регионов. Орга-

низатор мероприятия – Межреги-
ональный центр развития и под-
держки одаренной и талантливой 
молодежи.

> Знай наших! <

«Академики» танца и живописи
Студенты Камчатского колледжа 
искусств стали лауреатами 
Всероссийской творческой олимпиады. 
Все работы, представленные ими, 
получили высокие оценки

  СПРАВКА

Олимпийская горнолыж-
ная дисциплина суперги-
гант, в которой соединены 
элементы слалома-гиганта 
и скоростного спуска, во-
шла в программу чемпиона-
тов мира в 1987 году. Трасса 
протяженностью 2,5–3 км 
должна иметь перепад высот 
500–600 метров, проходить 
по пересеченной местности, 
включать в себя почти все 
технические сложности ги-
гантского слалома и скоро-
сти почти как в скоростном 
спуске. Успеха в супергиганте 
добиваются обычно те горно-
лыжники, которые показыва-
ют высокие результаты в сла-
ломе и скоростном спуске.
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  КАМЧАТСКИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ МОГУТ 
ОФОРМИТЬ ЗАЁМ ДО 250 МЛН 
РУБЛЕЙ ПО СТАВКЕ 1% ПО 
ЛИЗИНГОВОЙ ПРОГРАММЕ ФРП

Агентство инвестиций и предпринима-
тельства Камчатского края информирует 
представителей бизнес-сообщества о новых 
возможностях программы «Лизинговые про-
екты» Фонда развития промышленности.

Отмечается, что участие в программе по-
зволит предпринимателям реализовать про-
екты, которые ранее отклонялись в связи с 
невозможностью найти достаточное финан-
сирование для внесения аванса, а также суще-
ственно снизить затраты по проекту.

Программа создана для поддержки модер-
низации основных фондов промышленных 
предприятий с использованием механизма 
финансовой аренды (лизинга).

В рамках программы фонд предоставляет 
льготные займы субъектам деятельности в 
сфере промышленности для уплаты части пер-
воначального взноса (аванса) по договорам 
лизинга на следующих условиях:

>  Ставка по займу фонда – 1%;
> Размер участия средствами фонда в аван-

совом платеже по договору лизинга от 10 до 
90% (но не более 27% от общей стоимости 
промышленного оборудования);

> Минимальный общий бюджет проекта – 
20 млн рублей;

> Финансирование лизинговых сделок осу-
ществляется с участием уполномоченных ли-
зинговых компаний и банков.

Для получения разъяснений о механизме 
реализации программы можно обращаться в 
консультационный центр фонда по телефон-
ным номерам: 8 (495) 120-24-16 и 8 (800) 500-
71-29.

На Камчатке 1 февраля 
стартовал третий 
этап реализации 
федерального закона 
о дальневосточном 
гектаре. Право на 
получение земельного 
участка на территории 
полуострова теперь 
имеют все жители 
России

«Камчатка ждет инициативных людей, 
которые готовы связать свою жизнь с на-
шим краем, готовы трудиться, занимаясь 
здесь знакомым делом или осваивая что-
то новое, – отметил губернатор Владимир 
Илюхин. – Закон о дальневосточном гек-
таре дал россиянам прекрасную возмож-
ность открыть для себя наш удивительный 
край. Те, кто мечтал побывать на Камчатке 
в качестве туриста, теперь могут приехать 
в регион и реализовать здесь собственные 
проекты в сфере туризма. Есть еще сель-
ское хозяйство и масса других направле-
ний, которыми в крае можно успешно за-
ниматься. Мы уверенно движемся вперед, 
открывая новые производства, создавая 
новые рабочие места, и каждому, кто хо-
чет внести свой вклад в развитие края, мы 
говорим «Добро пожаловать!». Активнее 
участвовать в программе я призываю и 
жителей Камчатки. Напомню, в крае дей-
ствуют различные отраслевые меры под-
держки, которыми могут воспользоваться 

в том числе и обладатели дальневосточных 
гектаров».

В перечне мер, на которые могут рас-
считывать граждане, взявшие дальнево-
сточный гектар, есть гранты и субсидии на 
создание и развитие фермерских хозяйств, 
преференции для создания туристической 
инфраструктуры, финансовая поддержка 
для начинающих предпринимателей.

По словам министра имущественных и 
земельных отношений края Бориса Выбо-
рова, за время реализации проекта было 
принято 1 940 заявок, 320 из которых 
граждане впоследствии отозвали. В пред-
дверии старта третьего этапа количество 
обращений от камчатцев заметно возрос-
ло. Сейчас на рассмотрении находятся 535 
заявлений. Положительное решение о пре-
доставлении земельных участков принято 

по 667 заявлениям. 124 из них находятся 
в работе, 368 договоров переданы на под-
писание гражданам. По 175 заявкам доку-
менты зарегистрированы – в безвозмезд-
ное пользование оформлены земельные 
участки общей площадью 178,7 га.

Напомним, федеральный закон, предо-
ставляющий гражданам право получить 
гектар земли на Дальнем Востоке, был под-
писан президентом России Владимиром 
Путиным в мае прошлого года. Документ 
закрепил возможность каждого граждани-
на на основании его заявления однократно 
получить в безвозмездное пользование на-
ходящийся в государственной или муни-
ципальной собственности участок земли. 
Предоставление дальневосточных гекта-
ров началось 1 июня 2016 года.
Соб. инф.

Камчатка ждёт 
инициативных

Все изменения в работе главных 
воздушных ворот Камчатки про-
ведены по поручению губернатора 
края Владимира Илюхина, который 
1 февраля посетил аэропорт и оце-
нил новую систему в действии.

«Впечатление в целом хорошее. 
Здесь значительно расширили 

«стерильную зону», стало более 
удобно. Я надеюсь, что и жители, и 
гости это оценят», – отметил глава 
региона.

Для удобства пассажиров в 
основном зале аэровокзала уста-
новлены 5 стоек регистрации. 
На каждой из них смонтировано 

современное оборудование ис-
панского производства. Процесс 
оформления на рейс полностью 
автоматизирован: программное 
обеспечение позволяет за считан-
ные минуты оформить пассажира 
на рейс, выдать ему посадочный 
талон. К каждой стойке подведена 
система транспортировки багажа. 
Пассажиры сразу сдают чемоданы, 
оставляя при себе только легкую 
ручную кладь. Установлено и но-
вое досмотровое оборудование: 
на борт самолета сданные в багаж 
вещи попадают через новые рент-
геновские интроскопы.

В целях повышения комфор-
та пассажиров в аэропорту также 
проведен комплекс работ по ре-
монту помещений. В новом об-
лике теперь представлен и зал 
ожидания на втором этаже аэро-
вокзала. Для посетителей уста-
новлены дополнительные сиденья 
для отдыха, открыто новое кафе 
«Полет», перестроены кассы ави-
акомпаний. За счет строительства 
нового павильона общая площадь 

«накопителя» увеличена практи-
чески вдвое.

По словам гендиректора между-
народного аэропорта Петропав-
ловск-Камчатский Сергея Бубнова, в 
ближайшее время в аэропорту будут 
запущены в работу терминалы для 
самостоятельной регистрации на 
рейс. Мобильные комплексы удоб-
ны для пассажиров, которые отправ-
ляются в путь без багажа. Термина-
лы позволяют получать посадочные 
талоны, минуя общие стойки реги-
страции.

Что касается дальнейших планов 
по развитию аэропорта, то в бли-
жайшее время определится инве-
стор, который будет строить здание 
аэропорта. Плановые сроки строи-
тельства – порядка 3 лет.
Соб. инф.

> В дорогу <

В аэропорту края – новая система регистрации
В аэропорту Петропавловск-
Камчатский изменена схема 
обслуживания пассажиров 
вылетающих рейсов. В работу 
внедрена новая система регистрации, 
которая позволила сократить 
время прохождения необходимых 
предполетных процедур

> На Камчатке в безвозмездное пользование оформлено 178,7 га земли <
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Светлый и просторный мага-
зин на рынке «Диксон» открылся 
совсем недавно. Здесь можно не 
спеша выбрать все необходимое 
для подготовки судна к рейсу, поде-
ржать в руках товар и на месте со-
ставить заявку.

«Судовое снабжение от А до Я» 
для «КамЖилСервис Плюс» не про-
сто рекламный слоган. Это настоя-
щий девиз, которым предприятие 
руководствуется в своей работе. В 
этом легко убедиться, заглянув в 
«Морской дом». Те, кто работает с 
компанией с самого начала, заме-
тят, как сильно расширился ассор-
тимент товаров.

«КамЖилСервис Плюс» является 
единственным официальным пред-
ставителем норвежской компании 
морских лакокрасочных покрытий 
Jotun на Камчатке. Краски этой 
фирмы хорошо зарекомендовали 
себя на российском рынке судоре-
монта и судостроения. «КамЖил-
Сервис Плюс» предлагает широкий 
спектр морских красок и грунто-
вок, лакокрасочных материалов, а 
также судовые грунты и противо-
обрастающее покрытие. Кроме 
того, руководство компании имеет 
сертификат инспектора защитных 
покрытий второго уровня, который 
позволяет выполнять и контроли-

ровать процесс окраски судов и ме-
таллоконструкций с соблюдением 
всех технологий.

Профессиональные моющие 
средства на судне – немаловажный 
момент. Компания расширила ас-
сортимент производственной хи-
мии и также является единствен-
ным официальным представителем 
завода IMG на полуострове. Это 
значит, что, покупая моющие сред-
ства в «КамЖилСервис Плюс», мож-
но быть уверенным в их качестве и 
эффективности.

В магазине «Морской дом» 
представлен широкий выбор спец-
одежды для любого вида работ на 
корабле – от сварщика до повара. 
Здесь летние и зимние, а также ре-
зиновые робы российского и ино-
странного производства, рыбацкие 
сапоги, х/б перчатки, нарукавники 
и фартуки. Кроме того, в «КамЖил-
Сервис Плюс» теперь можно приоб-
рести необходимую тару и упаков-
ку.

Во многом безопасность и успех 
в рейсе зависят от правильного вы-
бора судовых снастей, на надеж-
ность которых может рассчитывать 
весь экипаж. Поэтому в разговоре о 
судовом такелаже его прочность и 
эксплуатационное состояние стоят 
на первом месте. «КамЖилСервис 

Плюс» гарантирует соответствие 
судовых снастей заявленным ха-
рактеристикам и предлагает раз-
личные скобы, талрепы, грузовые 
блоки, канифас-блоки, гаки, кара-
бины и тросы.

В магазине «Морской дом» так-
же представлен большой выбор 
электрооборудования (прожекто-
ры, светильники, сигнально-от-
личительные фонари, электро-
термическое оборудование и др.), 
промвооружения для любого бюд-
жета (урезы, хребтина, дель, верев-

ки, нитки), запчастей и механиз-
мов.

Руководство компании принципи-
ально относится к выбору своих по-
ставщиков. «Мы работаем непосред-
ственно с заводами-изготовителями 
Кореи, Китая, Индии и России, что по-
ложительно влияет на ценообразова-
ние. Кроме того, благодаря такому со-
трудничеству мы можем предложить 
широкий ассортимент товаров и га-
рантировать своим клиентам его ка-
чество», – говорит Алексей Пикулик, 
директор «КамЖилСервис Плюс».

Комплексный подход к снабже-
нию судов позволяет руководству 
устанавливать действительно вы-
годные для рыбопромышленных 
организаций цены. Сейчас в пла-
нах компании открыть свой офис 
во Владивостоке, где уже сейчас у 
«КамЖилСервис Плюс» есть свои 
постоянные клиенты.

Еще один принципиальный мо-
мент для компании – гибкая це-
новая политика. Каждый клиент 
может рассчитывать на индивиду-
альный подход, а для постоянных 
заказчиков предусмотрены суще-
ственные скидки и отсрочки плате-
жей. Возможен наличный и безна-
личный расчет.

Главное, за что клиенты ценят 
«КамЖилСервис Плюс», – экономия 
времени. Выгодно обеспечить суд-
но под ключ в кратчайшие сроки – 
визитная карточка компании.

На сайте компании 
kamgilserviceplus.ru можно более 
подробно ознакомиться с ее услу-
гами, перечнем товаров, которые 

уже находятся на складе или могут 
быть доставлены на заказ, а также 

скачать прайс-лист. Менеджеры 
«КамЖилСервис Плюс» готовы 

ответить на ваши вопросы по теле-
фонам:

8-914-024-99-22,  
+8-914-024-99-77, 8(4152)-20-42-74.

«КамЖилСервис Плюс» 
приглашает в «Морской дом»

Эта компания в представлении не 
нуждается. Лидер судового снабжения 
на Камчатке ООО «КамЖилСервис 
Плюс» успешно работает со 
всеми рыбопромышленными 
предприятиями полуострова уже 
больше 10 лет. Доказательство такого 
успеха – постоянное развитие. 
Сегодня Алексей Пикулик, директор 
«КамЖилСервис Плюс», зовет всех в 
«Морской дом»

ГЛАВНОЕ, ЗА ЧТО КЛИЕНТЫ ЦЕНЯТ 
«КАМЖИЛСЕРВИС ПЛЮС», – ЭКОНОМИЯ 
ВРЕМЕНИ. ВЫГОДНО ОБЕСПЕЧИТЬ СУДНО ПОД 
КЛЮЧ В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ – ВИЗИТНАЯ 
КАРТОЧКА КОМПАНИИ

ВО МНОГОМ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
И УСПЕХ В РЕЙСЕ 
ЗАВИСЯТ ОТ 
ПРАВИЛЬНОГО 
ВЫБОРА СУДОВЫХ 
СНАСТЕЙ, НА 
НАДЕЖНОСТЬ 
КОТОРЫХ МОЖЕТ 
РАССЧИТЫВАТЬ ВЕСЬ 
ЭКИПАЖ

Директор «КамЖилСервис Плюс» Алексей Пикулик

<
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В УМВД России по г. Петропав-
ловску-Камчатскому с просьбой 
привлечь к уголовной ответствен-
ности неизвестного, похитивше-
го обманом 10 тысяч рублей, об-
ратилась 52-летняя жительница 
краевой столицы. Получив СМС-
сообщение о снятии с карты де-
нежных средств, она набрала но-
мер «техподдержки», указанный 
в сообщении. Поговорив с «со-
трудником банка», поверила, что 
реквизиты ее карты нужны службе 
безопасности кредитного учреж-
дения, чтобы пресечь несанкцио-
нированное снятие денег с ее сче-
та, и сообщила мошеннику данные 
карты

На аналогичную уловку пре-
ступников попалась 63-летняя 
елизовчанка. По ее словам, мужчи-
на, представившись работником 

службы безопасности кредитного 
учреждения, сказал о сбое в работе 
системы защиты, которая может 
привести к самопроизвольному 
переводу денежных средств с ее 
карты. Мошенник убедил пенсио-
нерку, что реквизиты ему нужны, 
чтобы этого не произошло. Потер-
певшая лишилась 55 тысяч рублей.

35-летний житель краевой сто-
лицы пытался найти работу в ин-
тернете. Предложение работать 
на предприятии ночным сторожем 
его вполне устраивало, и он свя-
зался с работодателем. На звонок 
ответила женщина и пообещала, 
что в связи со сложным матери-
альным положением, на которое 
посетовал будущий работник, 
переведет ему аванс на карту. По 
инструкции аферистки горожанин 
направился к банкомату и, неожи-

данно для себя, подключил услугу 
«Мобильный банк», после чего с 
его расчетного счета было списано 
40 тысяч рублей.

Граждане, помните: реквизиты 
карты – своего рода ключ от сейфа, 

в котором хранятся ваши сбереже-
ния, его нельзя сообщать посто-
ронним.

Пресс-служба УМВД России 
по Камчатскому краю

> 02 <

Будьте бдительны!
Уважаемые камчатцы, не сообщайте 
никому реквизиты банковских карт!

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

Проект «Дети ждут родителей» 
– путь в семьюВ Камчатском крае при поддержке 

министерства образования и науки 
региона продолжается социальный 
проект «Дети ждут родителей»

Благодаря студии лофта «Парк культуры» и ведущим фотографам Кам-
чатки, которые работают в этом проекте бесплатно, для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, организованы фотосессии. Хо-
чется верить, что это поможет детям обрести 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.

Лера, 2015 г. р. Захар, 2016 г. р.

< <

Артём, 2013 г. р.

<

Всеволод, 2015 г. р.

<

Ксюша, 2014 г. р.

<
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– Мне сегодня 18 исполнилось. 
Знаешь, что сделал мой батя с 
утра? Послал меня за пивом. Гово-
рит, что 18 лет этого ждал.

***
– Можно я уйду пораньше? У 

меня важная причина.
– Какая?
– Я не хочу быть здесь.

***
– Как вам лекция о культуре 

языка?
– Взвинчен и раздосадован. Те-

перь поди прочь.
***

Настроение: принять буддизм и 
отложить все дела на следующую 
жизнь.

***
– Я не знал, какой шоколад ты 

любишь, поэтому взял ящик виска-
ря по акции.

***
– Вся моя жизнь – один сплош-

ной повод выпить.
***

– Продаю нервную систему, б/у. 
Заводится с пол-оборота.

***
– Классная рубашка!
– Спасибо, это мне санитары по-

дарили.
***

– Пойду посплю. Так от меня 
вреда меньше.

***
Наивным еще хочется счастья. 

Опытные уже согласны на стабиль-
ность.

***
Мизантроп – человек, который 

покупает в кино сразу три билета, 
чтобы никто не сидел рядом.

***
Семейное положение: не годен.

***
– Нож в печень, никто не вечен.
– А вы точно специалист по ре-

шению конфликтных ситуаций?
***

– Я тебя, стерву, насквозь вижу!
– Ой, а можно мне к другому 

рентгенологу?

> Веселуха <

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%

Ищу инвестора 
для приобретения 
укомплектованного рыболовного 
катера, шхуны (8–12 м). 

Расчет продукцией

Куплю конусные 
краболовки 

Тел.: 311-811

Реклама

– 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

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

Реклама

Ирбитский мотоциклетный за-
вод представил новую версию мо-
тоцикла «Урал» для США. Об этом 
информирует издание «Авторевю».

Ural Ambassador Limited Edition, 
созданный в честь 75-летнего юби-
лея предприятия, будет выпущен 
ограниченным тиражом 25 экзем-
пляров.

Особая серия отличается ком-
плектацией, в которую включены 
многие опции и аксессуары. Напри-
мер, окрашенные в черный цвет 
двигатель и коробка передач, ка-
нистра и многое другое. Но главная 
особенность – фирменная «аптеч-
ка», состоящая из бутылочки водки, 
банки рыбных консервов и пачки 
жевательной резинки.

Что касается технической сто-
роны, то тут изменений никаких. 
В движение мотоцикл приводится 
750-кубовым 42-сильным оппозит-
ником, работающим в паре с 4-сту-
пенчатой механикой.

Цена мотоцикла на американ-
ском рынке составляет 16,5 тысячи 
долларов.

Ежегодно из стен Ирбитского 
мотоциклетного завода выходит 

1 200–1 300 «Уралов». 99% продаж 
приходится на экспорт. Примерно 
половина «Уралов» из этого числа 
продается в США.

Бренд «Урал» известен среди 
любителей мотоциклов во всем 
мире. На Западе продукцию ир-
битского завода особенно ценят за 
наличие коляски с приводом. Мото-
цикл «Урал Сахара» вошел в топ-10 
люксовых легковых транспортных 
средств 2016 года рынка США по 
версии Bloomberg.

Актер Брэд Питт в 2014 году по-
полнил свою коллекцию мотоци-
клом «Урал Турист» с коляской. По 
данным СМИ, сегодня у звезды в 
гараже уже три мотоцикла ирбит-
ского производства.

Водка и рыба байкеру в подарок
Мотоциклы «Урал», укомплектованные 
бутылкой водки и банкой рыбных 
консервов, начали продавать в США

В объявлении «Ищу инвестора» в газете «Рыбак Камчатки» № 2 от 25 февраля 
2017 г. контактный номер телефона 331-811 указан ошибочно. Правильный – 
311-811. Редакция приносит свои извинения за принесенные неудобства.

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

ФГБУ «СЕВВОСТРЫБВОД» – ГОСУДАРСТВЕННОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
С 70-ЛЕТНЕЙ ИСТОРИЕЙ 

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ПО ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛОВ 
ПО ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВОДНЫЕ БИОРЕСУРСЫ 

И СРЕДУ ИХ ОБИТАНИЯ, РЫБОХОЗЯЙСТВЕННУЮ 
ХАРАКТЕРИСТИКУ ВОДНОГО ОБЪЕКТА, РАСЧЕТ УЩЕРБА, 

МЕРЫ ПО СОХРАНЕНИЮ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ  
И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ.

Максимально короткие сроки, низкие расценки, гибкая система скидок, гарантия каче-
ственного выполнения услуги.

Справки по тел. 30-00-43.
Реклама


