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

Скидки

Реклама

На прошлой неделе Камчатку всколыхнула новость об отравлении рыбаков 
спиртосодержащей жидкостью на шхуне «Изумруд». Пятеро погибших, четверо 
пострадавших – таков итог мимолетного расслабления перед рабочей сменой

Не забудьте 
выключить 

свет

Камчатка примет 
участие  
в крупнейшей в 
мире экологической 
акции «Час Земли», 
которая состоится 
25 марта в 20:30 по 
местному времени

«Главная цель глобальной акции 
– привлечь внимание к ограниченно-
сти ресурсов нашей планеты и при-
звать людей бережно и ответствен-
но относиться к тому, что дает нам 
природа», – сообщает пресс-центр 
краевого Берингийского экорегио-
нального отделения. «Мы оказыва-
ем непомерно высокую нагрузку на 
планету. Именно поэтому в рамках 
«Часа Земли» WWF призывает каж-
дого ответственно относиться к сво-
им привычкам и потребительским 
предпочтениям», – пояснил директор 
по природоохранной политике WWF 
России Евгений Шварц.

По словам организаторов, на 
сайте wwf.ru/60 можно пройти тест 
в развлекательной форме, который 
покажет, как будет выглядеть наша 
жизнь в 2050 году, если люди не из-
менят своих привычек.

«Час Земли» – международная 
экологическая акция, участники 
которой на один час выключают 
свет в знак неравнодушия к будуще-
му планеты. В это же время гаснет 
подсветка самых известных зданий 
и памятников мира. В 2017 году 
международный «Час Земли» состо-
ится в 10-й раз.
ИА «Камчатка»

> Окончание на стр. 4 <

Смертельный рейс> ЭКОЛОГИЯ <
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  СКВОЗЬ СНЕГ И ВЕТЕР

Когда верстался номер, участники 
гонки «Берингия» готовились преодо-
леть Карагинский перевал, но им меша-
ли сильный ветер и снег.

Каюры остались на базе оленеводов пе-
режидать непогоду. Как сообщил 19 марта 
руководитель гонки Андрей Рудович, во-
лонтеры группы сопровождения съездили 
на снегоходах в Палану и привезли корма 
для собак на тот случай, если стоянка за-
тянется.

«Группа прокладки и маркировки трас-
сы попыталась пройти часть перевала и 
встретиться с группой, которая прокла-
дывает трассу со стороны Оссоры. Нам не 
удалось пройти около трех с половиной 
километров до точки встречи с оссорской 
группой», – рассказал Андрей Рудович.

Как только появится «окно», каюры по-
пытаются проскочить этот участок. Реше-
но в целях безопасности пойти по схеме 
«снегоход – две упряжки – снегоход». Да-
лее гонка двинется в Оссору. Этап протя-
женный – 120 километров. Надеемся, что 
в день выхода нашей газеты гонка продол-
жит свой путь.

Тем временем в Петропавловск из Па-
ланы доставили снятых с гонки собак из 
упряжек Ивана Нивани, Михаила Тельпи-
на, Геннадия Томилова, Андрея Притчина 
и Анастасии Семашкиной. Часть из них 
развезли по своим питомникам, часть раз-
местили в питомнике Алексея Ситникова, 
где они и будут ждать хозяев до окончания 
гонки.

Напомним, маршрут «Берингии-2017» 
является одним из самых протяженных 
за последние 15 лет. В общей сложности 
упряжкам предстоит пройти порядка  
1 500 километров.

Гонка организована Правительством 
Камчатского края. Генеральный партнер 
– ООО «Газпром трансгаз Томск». Офици-
альные спонсоры – АО «Золото Камчатки», 
ВТБ24 (ПАО), АО «ННК». Технический 
партнер – ООО «Авиационная компания 
«Витязь-аэро». Спонсоры: АО «Корякэнер-
го», ПАО «Океанрыбфлот», корпорация 
ПАРУС, группа компаний «Аэрофьюэлз», 
ООО «Терминал «Сероглазка», АО «Стиви-
дорная компания «Авача». Информацион-
ная поддержка гонки: информагентство 
«Камчатка», радиостанции «Дорожное 
радио», «Юмор FM», «Радио СВ».
Соб. инф.

  ИЗВЕСТНЫЕ ПИСАТЕЛИ ЕДУТ 
НА КАМЧАТКУ

Акция «Книжный десант» пройдет в 
Камчатской краевой детской библиоте-
ке. В ней примут участие известные дет-
ские писатели страны и представители 
ведущих российских издательств.

Как рассказали в министерстве культу-
ры края, акция проводится в рамках Неде-
ли детской и юношеской книги.

С 22 по 26 марта Камчатку посетит 
детская писательница, главный редактор 
издательства «Пешком в историю» Алек-
сандра Литвина. В 2016 году издание полу-
чило ряд престижных наград. Александра 
Литвина – автор книги «История старой 
квартиры». Она проведет творческие 
встречи и авторские мастер-классы.

Участниками акции «Книжный десант» 
также станут писатель, лауреат литератур-
ной премии «Книгуру» и премии имени 
Антона Дельвига Евгений Рудашевский и 
куратор культурных проектов издатель-
ского дома «КомпасГид» Румия Ахмелет-
динова. Они прибудут на Камчатку к Меж-
дународному дню детской книги, который 
отмечается ежегодно 2 апреля.

С программой и местом проведения 
мероприятий акции «Книжный десант» 
можно познакомиться на сайте краевой 
детской библиотеки и в группах «Камчат-
ская краевая детская библиотека» в соци-
альных сетях.

Краевая детская библиотека им. В. Кру-
чины расположена по адресу: г. Петропав-
ловск-Камчатский, ул. Владивостокская, 
16. Вход на все мероприятия акции бес-
платный. Дополнительная информация 
по телефонам: 8 (415-2) 42-16-89, 8-914-
027-56-51, 8-914-788-58-40.

> 1 апреля на Камчатке стартует фестиваль зимних видов спорта <

18 марта в 
Петропавловске 
открылся 
фестиваль 
«Весна». Около 3 
тысяч камчатцев 
собрались 
на главной 
площади города 
отпраздновать 
трехлетие 
воссоединения 
России с Крымом 
и Севастополем

Перед гостями фестиваля вы-
ступили творческие коллективы 
«Русь», «Славянка», «Коритэв», 
«Рассветы Камчатки». На пло-
щади работали различные тема-
тические площадки, для детей 
были организованы игровые про-
граммы и познавательные викто-
рины, гостей угощали горячим 
чаем.

Со сценической площадки зву-
чали обращения к жителям края.

«Не за горами тот день, когда 
будет окончена «стройка века» – 
Крымский мост, который свяжет 
полуостров с Россией дорожным 
сообщением. Но сегодня мы зна-
ем, что связаны между собой 
единой историей, единым наро-
дом и единой страной!» – сказал 
член совета Общественной па-
латы Камчатского края Виталий 
Кибалов.

«Мы видим Россию только 
вместе с Крымом. Нас скрепляют 
ценности, которые выше личных 
амбиций, – свобода и справед-
ливость, права человека, граж-
данская солидарность. Несмо-

тря на отдаленность Камчатки 
от Крыма, мы вместе встречаем 
праздник, который олицетворяет 
реализованное право народа на 
самоопределение. Желаем крым-
ской земле мира, добра и про-
цветания!» – с такими словами 

обратился к собравшимся член 
регионального штаба Общерос-
сийского народного фронта Геор-
гий Емельяненко.

Торжества по случаю третьей 
годовщины воссоединения Кры-
ма с Россией в эти дни также 
прошли во всех районах края. 
Даже в самых отдаленных и труд-
нодоступных селах и поселках 
прошли выставки детских рисун-
ков, спортивные состязания и по-
знавательные беседы.
Соб. инф.

Мы вместе!

Как рассказал министр спор-
та и молодежной политики края 
Андрей Иванов, региональное 
правительство приняло реше-
ние установить новый мишен-
ный комплекс. В ближайшее 
время на Камчатку прибудет 
специалист фирмы-произво-
дителя, который полностью 
настроит всю составляющую 
проекта и обеспечит работоспо-

собность всех программ. «Это 
значительно улучшит условия 
для занятия биатлоном и по-
вышения спортивного мастер-
ства», – уверен Андрей Иванов.

Ранее на биатлонном ком-
плексе были установлены зри-
тельские трибуны, способные 
вместить более 4 тысяч чело-
век. Таким образом, комплекс 
полностью готов к проведению 

фестиваля зимних видов спор-
та.

«Данный фестиваль – одно 
из самых значимых и долго-
жданных спортивных событий 
камчатской весны. Откроют 
его соревнования по биат-
лону – краевой чемпионат и 
первенство в дисциплинах 
«Спринт» и «Эстафета», а так-
же гонка на призы двукратно-
го чемпиона мира Дмитрия 
Ярошенко. Фестиваль прод-
лится почти месяц, организа-
торы готовят очень интерес-

ную программу», – отметил 
Андрей Иванов.

Министр добавил, что разви-
тие биатлонного комплекса име-
ни В. Фатьянова продолжится. В 
планах – обустройство площад-
ки для сдачи норм ГТО, модер-
низация санитарных площадок 
и строительство дополнитель-
ных помещений для подготов-
ки инвентаря. Рассматривается 
возможность расширения пар-
ковочных мест на прилегающей 
стоянке.
Соб. инф.

> В здоровом теле – здоровый дух <

К фестивалю зимних видов спорта будь готов!
1 апреля на Камчатке стартует 
фестиваль зимних видов спорта. 
На биатлонном комплексе имени 
В. Фатьянова ведутся необходимые 
подготовительные работы
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ЮБИЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ –  
ЭТО ПОВОД СОБРАТЬСЯ ВСЕМ КОЛЛЕКТИВОМ,  
ВСПОМНИТЬ СЛАВНЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ,  

ПОБЛАГОДАРИТЬ ВСЕХ, КТО ТРУДИЛСЯ И ТРУДИТСЯ НА БЛАГО  
ООО «КОРЯКМОРЕПРОДУКТ» И ВСЕГО ПОЛУОСТРОВА!

Дорогие друзья, сотрудники ООО «Корякморепродукт»,  
примите самые искренние поздравления  

со славным юбилеем нашего предприятия!

За 20 лет работы наше предприятие накопило богатейший опыт. Оглядываясь назад, рассма-
тривая трудовой путь, мы видим, как много было сделано благодаря людям, посвятившим себя 
непростой, но очень важной сфере на Камчатке – рыбной отрасли. Большие и важные проекты 
были проведены руководством и коллективом предприятия.

В этот замечательный день желаем всем сотрудникам, ветеранам, партнерам еще больших 
успехов в работе, здоровья, новых идей в сфере бизнеса. Пусть каждый новый день приносит 
только радостные новости!

Выражаем вам глубокую признательность за ваш нелегкий труд, за смелость и преданность 
своему делу! Желаем вам сохранения и приумножения традиций, успехов в труде, хорошего 
праздничного настроения, неиссякаемой жизненной энергии и твердой уверенности в завтраш-
нем дне!

С уважением,  
коллектив ООО «Корякморепродукт»  

и лично генеральный директор Владимир Николаевич АБАКУМОВ

Реклама

Группа  
«Камчатка навсегда!»:  
нас уже 9 тысяч. 
Присоединяйся!

ИЩИТЕ НАС НА «ФЕЙСБУКЕ»
Реклама
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> Окончание.  
Начало на стр. 1 <

>Яна ГАПОНЮК

Морозильное судно «Изумруд», 
принадлежащее ООО «Звезда Вос-
тока», вышло на промысел 11 марта. 
Шхуна должна была принимать улов 
от добытчика – рыболовного сейне-
ра «Донец» (этот сейнер тоже «про-
славился» в 2011 году, когда чуть 
не протаранил атомный подводный 
крейсер «Святой Георгий Победоно-
сец»).

В 22:30 13 марта поступило со-
общение о том, что судно следует в 
Петропавловск-Камчатский из бух-
ты Моржовой. Сначала капитан со-
общил, что на борту находится два 
трупа и двое пострадавших. В 5:20 
14 марта, когда «Изумруд» причалил 
к пирсу компании «Акрос» в микро-
районе Сероглазка, погибших уже 
было четверо. Прибывшие на вызов 
медицинские бригады госпитализи-
ровали пять человек. Одного муж-
чину в крайне тяжелом состоянии 
доставили в реанимацию краевой 
больницы, но врачи не смогли его 
спасти.

Отравление метиловым спиртом 
– такова причина трагедии.

Остальных членов экипажа до-
ставили в реанимационное отде-
ление Петропавловск-Камчатской 
городской больницы № 2. На следу-
ющий день их перевели в терапев-
тическое отделение. Сейчас они в 
нормальном состоянии.

Всего на судне находилось 27 
человек. Из 9 пострадавших трое – 
жители Петропавловска-Камчатско-
го, остальные – из других регионов 
страны.

По факту смерти членов экипажа 
СРМС «Изумруд» в Дальневосточ-
ном следственном управлении на 
транспорте СКР возбуждено уголов-
ное дело по части 3 статьи 238 УК РФ 
«Производство, хранение, перевоз-
ка либо сбыт товаров и продукции, 
выполнение работ или оказание 
услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности, повлекшие по нео-
сторожности смерть двух или более 
лиц».

По словам пострадавши моряков, 
находящихся в терапевтическом от-
делении городской больницы № 2, 
они не знают, где погибшие члены 
экипажа взяли спиртосодержащую 
жидкость.

«Откуда взялась эта емкость с 
суррогатом, мы и сами не знаем. 
Когда еще в городе стояли, работали 
на перегрузе, народ употреблял. Но 
потихонечку, стопочку выпил – и по-
шел дальше работать. А потом выш-
ли в рейс», – рассказывает один из 
членов экипажа.

В море перед очередным пере-
грузом кто-то пошел спать, а кто-то 
ждал своей рабочей смены. Трое из 
погибших жили в четырехместной 
каюте, которая располагалась на 

корме. Четвертый погибший, кото-
рый занимал на судне должность 
боцмана, жил в каюте напротив мо-
его собеседника.

«Он умер самый первый. Мы не 
сразу это поняли. Его каюта была 
открыта. Мы проходили по кори-
дору, заглядывали – лежит человек 
с закрытыми глазами. Думали, что 
спит. Позже к нему зашел капитан 
по какому-то вопросу, толкнул, а 
тот уже «готовый», – рассказывает 
рыбак.

Члены экипажа не стали выяс-
нять причину гибели боцмана, по-
скольку думали, что у мужчины не 
выдержало сердце из-за большого 
количества выпитого алкоголя. «А 
вот когда уже остальные «пошли», 
сразу стало понятно, в чем дело», – 
говорит рыбак.

Он работал в одной бригаде с по-
гибшими. В тот вечер перед нача-
лом рабочей смены мой собеседник 
зашел в каюту к морякам, чтобы по-
звать на вахту. Мужчина увидел, что 
рыбаки находятся в плохом состо-
янии, но подумал, что это обычное 
похмелье. Один из них все же вышел 
на смену, остальные отказались от 
работы, сославшись на плохое само-
чувствие.

«Я сразу доложил капитану о том, 
что у меня три человека в бригаде 
не выходят на вахту. Чуть позже он 
пошел к ним и понял, что это отрав-
ление суррогатом», – говорит мой 
собеседник.

Позже в каюту вернулся моряк, 
который решился выйти на смену. 

Он также пожаловался экипажу на 
плохое самочувствие и уже ночью 
скончался в своей каюте.

«Нас, возможно, спасло то, что 
мы чуть-чуть выпили. Боцман, ско-
рее всего, ходил к ним, они ему на-
лили. Я уже у боцмана выпил симво-
лически стопку. Но на всякий случай 
поехал с парнями в больницу. Мы 
ночью втроем пролежали в реани-
мации, нас хорошо откапали. А чет-
веро в тех каютах основное на себя 
приняли, потому и умерли», – гово-
рит рыбак.

Как отметили в следственном от-
делении на транспорте СКР, об от-
ветственности членов экипажа или 
судовладельца по данному ЧП гово-
рить рано.

«Пока вопрос об ответствен-
ности каких-либо лиц не ставится, 
поскольку в настоящее время про-
водится предварительное рассле-
дование. Юридическая оценка дей-
ствий судовладельца будет дана по 
его результатам», – сказала старший 
помощник руководителя следствен-
ного управления на транспорте СКР 
Дарья Немцева.

Однако нарушения, связанные с 
техникой безопасности и охраной 
труда, что называется, налицо. «Со-
гласно уставу на судах запрещено 
употребление любой алкогольной 
продукции, поэтому ответствен-
ность лежит в первую очередь на 
тех, кто ее потреблял. А откуда воз-
никла эта емкость, кто ее пронес 
– это выяснит следствие. Судовла-
делец должен принять меры, чтобы 

не допустить нахождения алкоголя 
на судне», – прокомментировал си-
туацию помощник прокурора Кам-
чатской транспортной прокуратуры 
Иван Нецвет.

Случившимся заинтересовалась 
и Государственная инспекция по 
труду в Камчатском крае. Этот инци-
дент в ведомстве квалифицировали 
как групповой несчастный случай.

Председатель профсоюза работ-
ников рыбного хозяйства Елена Ка-
занцева считает, что причины тра-
гедии кроются в первую очередь в 
систематических нарушениях в сфе-
ре охраны труда на предприятии.

«Не умаляя вины погибших и по-
страдавших, все-таки считаю, что 
основным виновником является 
именно руководство предприятия, 
поскольку здесь прослеживается от-
сутствие системы охраны труда или 
контроля этой сферы со стороны ру-
ководителей и ответственных лиц. 

На сегодня такое происходит не так 
часто, как раньше. Крупные пред-
приятия ответственно подходят и к 
отбору персонала, и к организации 
службы охраны труда и обеспечения 
безопасности мореплавания. Но, 
как мы видим, на среднем и малом 
флоте это все еще слабые места», – 
сказала Елена Эдуардовна.

По информации SeafarersJournal, 
за последние пять лет количество 
отравлений и несчастных случаев 
(в том числе и летальных), на борту 
судов возросло в 7 раз. Журналисты 
SeafarersJournal провели специаль-
ный опрос среди членов экипажей 
судов на алкогольную тему.

По его результатам выяснилось, 
что 88,5% моряков употребляют ал-
коголь как в рейсе, так и дома. Чаще 
всего они выпивают именно в море. 
По словам опрошенных, на это вли-
яет замкнутое пространство, отсут-
ствие общения с родными, а также 
невозможность расслабить орга-
низм другими способами. Интерес-
но и то, что из тысячи опрошенных 
рыбаков 769 назвали себя «хрониче-
скими выпивохами», а 104 – сказа-
ли, что употребляют алкоголь лишь 
«за компанию».

«На вопрос, употребляли или го-
товы ли употребить технический 
спирт из-за отсутствия альтерна-
тивы алкоголю, 617 респондентов 
ответили, что их не остановит даже 
опасность и последствия от употре-
бления метилового спирта, лишь бы 
расслабиться», – пишут в издании.

Ни для кого не секрет, что работа 
в море далеко «не сахар». Изнуряю-
щие вахты, постоянная опасность, 
отсутствие рядом семьи, замкнутое 
пространство. На несколько месяцев 
главным вопросом для моряков ста-
новится преодоление столь сильного 
психологического напряжения. На 
судах ответ на него находится быстро 
в виде заветной емкости. А что, если 
бы в момент искушения морские 
волки задумались о тех, кто ждет их 
с моря, и ради кого они отправились 
на заработки, – женах, сыновьях и 
дочках, своих матерях? Тогда траге-
дии можно было избежать?<

Смертельный рейс

Реклама

«ОН УМЕР САМЫЙ ПЕРВЫЙ. МЫ НЕ СРАЗУ ЭТО 
ПОНЯЛИ. ДУМАЛИ, ЧТО СПИТ»
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Крупным планом> С 2016 года идет работа по ужесточению антибраконьерского законодательства <

Браконьерский рецидив

Наверное, судить убийцу, насильника 
или вора легче, чем капитана 
браконьерского судна. Почему? Потому 
что в первых трех случаях на скамье 
подсудимых оказываются люди, 
для которых понятия морали очень 
приблизительны, а в зале заседания льют 
слезы потерпевшие. Любого нормального 
человека эти страдания равнодушным 
не оставляют, а значит, тех, кто стал их 
причиной, следует наказать

>Татьяна ЯКОВЛЕВА

В процессах над капитанами 
браконьерских судов все иначе. 
И сама атмосфера, и подсудимые, 
зачастую холеные, в дорогих ко-
стюмах, и адвокаты, уверенно до-
казывающие, что злого умысла в 
деяниях их подзащитных не было, 
создают антураж хорошо отрежис-
сированного спектакля. А главное 
– в зале нет потерпевших. Хотя 
разве нет? Как бы высокопарно 
это ни звучало, к потерпевшей 
стороне в данном случае относит-
ся государство и его граждане – 
дети, пенсионеры, малоимущие...

Такая категория осужденных, 
как капитаны-браконьеры, в 
России появилась сравнительно 
недавно. В 1997 году новый Уго-
ловный кодекс ввел наказание за 
преступления в исключительной 
экономической зоне и на конти-
нентальном шельфе Российской 
Федерации.

Судебная практика изначально 
сложилась таким образом, что в 
качестве наказания капитаны по-
лучают условные сроки, штрафы 
и запрет занимать капитанские 
должности на пару лет. За решетку 
отправляются единицы.

В качестве показательного при-
мера последствий столь гуманно-
го отношения к людям, грабящим 
богатства страны, можно при-
вести историю капитана-нару-
шителя Владимира Жолобова. В 
ноябре 2001 года он долго уводил 
от погони браконьерское судно 
«Джухуа-5». С борта патрульного 
Ан-72 удалось зафиксировать, как 
экипаж выбрасывал в море ящи-
ки, используемые для хранения 
рыбопродукции. Остановилась 
шхуна только после того, как по 
ней пришлось открыть огонь на 
поражение. В трюмах обнаружи-
ли остатки крабовой продукции. 
Жолобов же вел себя вызывающе. 
Еще в ходе переговоров в адрес 
пограничников летели угрозы и 
нецензурная брань. Природоох-
ранный прокурор предлагал тогда 
назначить капитану наказание в 
виде пяти с половиной лет лише-
ния свободы. Однако суд не от-
правил преступника за решетку, 
ограничившись условным наказа-
нием.

Спустя пять лет погранични-
ки остановили сахалинское судно 
с культовым названием «Заветы 
Ильича». На борту обнаружилось 
свыше пяти тонн незаконно добы-
того краба, судовая документация 
не велась, технические средства 
контроля не работали. Руководил 
промыслом старый знакомый – Вла-
димир Жолобов. Суд снова признал 
его виновным и назначил наказание 
в виде штрафа 300 тысяч рублей.

Порой кажется, что подобные 
приговоры в отношении капита-
нов-браконьеров со стажем ско-
рее звучат, как пожелания счаст-
ливого плавания…

В 2016 году Петропавловск-
Камчатский городской суд при-
знал виновными трех капитанов 
судов-подфлажников, задержан-
ных сотрудниками пограничного 
управления ФСБ России по вос-
точному арктическому району 
за незаконный промысел краба в 
исключительной экономической 
зоне Российской Федерации. Каж-
дому из них назначено наказание 
в виде двух лет лишения свободы 
условно, а штрафные санкции со-
ставили от 100 до 200 тысяч ру-
блей. Кроме того, в течение двух 
лет с момента вступления приго-
вора в законную силу они не име-
ют права занимать капитанские 
должности. Заметим, сумма эко-
логического ущерба, причинен-
ного природным ресурсам, соста-
вила почти 23 миллиона рублей. 
Во всех трех случаях суд удов-
летворил иски природоохранной 
прокуратуры к иностранным ком-
паниям-судовладельцам. Шанс, 
что эти деньги поступят в россий-
скую казну, ничтожен. А вот то, 
что осужденные капитаны снова 
вернутся в сферу ННН-промысла, 
можно прогнозировать с большой 
долей вероятности.

Данные предположения не го-
лословны. Типичным примером 
тому можно назвать судовую роль 
остановленного в январе этого 
года сотрудниками пограничного 
управления ФСБ России по вос-
точному арктическому району 
судна Virile. По меньшей мере три 
человека из списка членов эки-
пажа имеют давние связи с ННН-
промыслом биоресурсов.

Ничему не научил печальный 
опыт Александра Устинова. В но-
ябре 2008 года 37-летний капитан 
пытался увести от преследования 
пограничников рыболовную шху-
ну «К-1» под флагом Камбоджи. 
С борта самолета Ан-72 удалось 
снять видеокамерой, как экипаж 
избавляется от рыбопродукции. 
Фрагменты краба на палубе все 
же остались, что и зафиксировала 
осмотровая группа пограничного 
патрульного судна «Аргал».

Тогда Устинова привлекли к 
административной ответствен-
ности. Ему пришлось выплатить 
штраф 47 500 рублей. Года не про-

шло, а он вновь стал фигурантом 
дела о нарушении природоохран-
ного законодательства. На сей 
раз, являясь капитаном транс-
портного рефрижератора «Грант» 
с камбоджийским флагом на мач-
те. Осмотровая группа погранич-
ного патрульного судна «Аскольд 
Пынько» успела достать из воды 
выброшенные экипажем восемь 
мешков с крабом. Но Устинов и 
тогда отделался административ-
ным штрафом.

В очередной раз Александр 
Устинов попал в поле зрения по-
граничников в июне 2012 года. 
Тогда он, являясь капитаном суд-
на Sea dream, незаконно добыл 
более 64 тысяч особей краба-стри-
гуна опилио общим весом свыше 
41 тонны. Судно задержали саха-
линские пограничники. В марте 
2013 года в отношении Устинова, 
признавшего вину и даже частич-
но выплатившему причиненный 
ущерб, состоялся приговор. В ка-
честве наказания осужденному 
суд назначил штраф 200 тысяч ру-
блей. Кроме того, суд удовлетво-
рил иск прокуратуры о взыскании 
именно с капитана, а не с судов-
ладельца ущерба, причиненного 
государству, на сумму 18 миллио-
нов рублей. Деньги до сих пор не 
выплачены. По всей видимости, 
заработать на погашение долгов 
Устинов решил привычным спосо-
бом. Как уже догадался читатель, 
в судовой роли траулера Virile его 
фамилия присутствует.

Побывал на скамье подсуди-
мых и еще один член экипажа 
судна Virile – Михаил Жингель. 
В июне 2010 года он являлся ка-
питаном браконьерского судна 
«Флинт» под камбоджийским фла-
гом. Камчатские пограничники, 
остановив траулер для досмотра, 
обнаружили в чанах с забортной 
водой и системой аэрации 70 тонн 
краба-стригуна опилио. За неза-
конную добычу водных биоре-
сурсов, незаконное пересечение 
государственной границы и кон-
трабанду капитана приговорили к 
двум с половиной годам лишения 
свободы условно. На судовладель-
ца, зарегистрированного в Бели-
зе, наложили административный 
штраф в размере более 40 милли-
онов рублей.

Капитан траулера Virile Гри-
горий Гвоздёв в ННН-промысле 
тоже далеко не новичок. Посто-
янно проживая в Крыму, зараба-

тывать деньги он предпочитает 
на Дальнем Востоке. Незаконно 
промышлять в водах РФ на суд-
не под флагом африканского го-
сударства Того, будучи нанятым 
фирмой, зарегистрированной в 
Японии, по всей видимости, ка-
жется ему вполне приемлемым 
вариантом.

Кстати, страны АТР Григорию 
Георгиевичу доводилось посе-
щать не раз. В мае прошлого года 
Seven под флагом Того, зафрахто-
ванный японской компанией до-
ставил в китайский порт Далянь 
90 тонн синего краба. Предпо-
ложительно капитаном на нем 
ходил Григорий Георгиевич. Од-
нако грузополучатель оказался 
крайне разочарован качеством 
продукта. Морского перехода чле-
нистоногие не выдержали, и вме-
сто рыбного рынка отправились 
на свалку. А Seven вышел в оче-
редной рейс, в ходе которого за 
нарушение правил рыболовства 
его и задержали сахалинские по-
граничники. Гвоздёва привлекли 
к административной ответствен-
ности за нарушение правил добы-
чи водных биоресурсов и порядка 
прохождения морских контроль-
ных пунктов. Капитану назначи-
ли штраф 40 тысяч рублей.

Куда меньше повезло судовла-
дельцу – компании Coral shipping 
Co. Ltd. 17 февраля Южно-Саха-
линский городской суд принял 
решение о взыскании с него 200 
тысяч рублей штрафа, а также о 
конфискации траулера Seven.

Решение можно назвать бес-
прецедентным, так как в момент 
задержания Seven был зафрахто-
ван имеющей японскую пропи-
ску фирмой Wise Trading Co., Ltd. 
Впрочем, вряд ли судовладелец 
пребывал в счастливом неведе-
нии по поводу того, под каким 
флагом, а главное, с какой целью 
бороздил морские просторы при-
надлежащий ему Seven.

Шхуна Virile, с борта которой в 
естественную среду обитания по-
граничники вернули более 47 ты-
сяч особей краба, тоже оказалась 
зафрахтованной компанией Wise 
Trading Co., Ltd у Coral shipping 
Co. Ltd.

В отношении капитана Virile 
сотрудники отдела дознания и 
административной практики по-
граничного управления ФСБ Рос-
сии по восточному арктическому 
району возбудили уголовное дело 
по ч. 1 ст. 201 («Злоупотребление 
полномочиями») и ч. 2 ст. 253 
УК РФ («Нарушение законода-
тельства Российской Федерации 
о континентальном шельфе и об 
исключительной экономической 
зоне»). Судовладелец будет при-
влечен к административной от-
ветственности. Безусловно, пока 

рано давать прогнозы, насколько 
суровое наказание за незаконный 
промысел краба на сей раз выне-
сет суд капитану и юридическому 
лицу. Между тем нельзя исклю-
чать, что уголовная статья в капи-
танском активе даже повысит его 
рейтинг у организаторов незакон-
ной рыбалки.

Считается, что осужденным 
по браконьерским статьям капи-
танам уже нечего терять, а это 
значит, что они готовы идти на 
любой риск в погоне за наживой, 
не задавая лишних вопросов. Не 
секрет, что у организаторов ННН-
промысла существуют списки не 
только капитанов, но и простых 
рыбаков, готовых ходить на «ле-
тучих голландцах» в надежде на 
удачу, сознательно отказываясь 
от социальных гарантий, страхов-
ки, нормальных условий работы, 
медицинской помощи, а порой и 
шансов на спасение. Virile – оче-
редное подтверждение тому. Было 
бы наивно полагать, что Гвоздёв, 
Жингель, Устинов, проживающие 
в разных регионах страны, слу-
чайно оказались в соседних каю-
тах.

Тем не менее внимание ор-
ганов государственной власти 
к проблеме ННН-промысла не 
может не обнадеживать. В про-
шлом году началась активная 
работа по ужесточению анти-
браконьерского законодатель-
ства. На рассмотрении находится 
очередной законопроект. Он, в 
частности, предлагает изложить 
в новой редакции статью 253 
(«Нарушение законодательства 
о континентальном шельфе и об 
исключительной экономической 
зоне»), которая применяется в 
том числе и к капитанам-брако-
ньерам. Сегодня за деяния, пред-
усмотренные данной статьей, 
должностные лица, уличенные 
в незаконном промысле био-
ресурсов, могут быть наказаны 
штрафными санкциями до 500 
тысяч рублей, обязательными 
либо исправительными рабо-
тами и лишением права зани-
мать капитанские должности. 
В новой редакции предлагается 
увеличить штраф до миллиона 
рублей, а также ввести санкцию, 
связанную с лишением свободы 
от двух до трех лет. А еще, пожа-
луй, было бы неплохо отправлять 
браконьерские суда на металло-
лом и взять за практику в рам-
ках уголовных дел предъявление 
капитанам к возмещению и при-
чиненного ущерба, как это прои-
зошло с Александром Устиновым. 
Захочется ли тогда им рисковать 
уже не репутацией, а разорением 
и свободой? Вряд ли.<
> Полностью читайте материал на сайте 

нашей газеты rybak.kam-kray.ru <

СЧИТАЕТСЯ, ЧТО ОСУЖДЕННЫМ ПО 
БРАКОНЬЕРСКИМ СТАТЬЯМ КАПИТАНАМ 
НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ, И ОНИ ГОТОВЫ ИДТИ НА 
ЛЮБОЙ РИСК В ПОГОНЕ ЗА НАЖИВОЙ

Шхуна Virile

<
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Александру Павловичу выпала тя-
желая миссия проводить процедуру 
банкротства в крупных хозяйствах, 
на базах, заводах, которые в совет-
ское время считались успешными и 
благополучными. Однако эту работу 
можно делать по-разному. Алексан-

дру Лельчуку удавалось делать ее 
так, что он находил в коллективах не 
только врагов, но и настоящих, ис-
кренних друзей.

Мы давно просили его поделить-
ся воспоминаниями о тех временах, 
прошедших катком по судьбам мно-
гих предприятий и работавших там 
людей. Надеемся, что за сегодняш-
ней публикацией последуют и дру-
гие.

ПТИЦЕФАБРИКА 
«ВОСТОЧНАЯ»

1998 год. Зима. Четыре женщины 
работали на птицефабрике «Восточ-
ная». Всего четыре. Нина Лусунова 
– главный бухгалтер, Тоня Заранко 
– бухгалтер, Ольга Зозуля – кассир, 
Надя Тычинина – инспектор по ка-
драм. Остальные уже уволились. А 
вся птицефабрика была покрыта сне-
гом. Не было отопления. Свет оста-
вался только в помещении гаража.

Они встретили меня с полней-
шим равнодушием. Ни они, ни я 
сам не верили в благополучный ис-
ход мероприятия, которое я должен 
был провести здесь, – процедуру 
банкротства. Огромная территория 
на 19 километре: птичники, склады, 
лаборатории, гаражи, техника – все 
это нужно было продать и вернуть 
деньги кредиторам.

Каждое утро я приезжал в этот 
гараж, сидел вместе с четырьмя жен-
щинами, мучительно подыскивая 
удобную причину, чтобы оставить 
эту новую работу.

Все изменил случай. Какой-то со-
вхоз вернул долг. Нет, не деньгами: 
денег не было ни у кого. Долг верну-
ли продуктами: ящик яиц, фляга сме-
таны, полтушки поросенка. Я увидел, 
как женщины, не получавшие зар-
плату около полутора лет, смотрят на 
продукты.

– Возьмите продукты, посчитай-
те стоимость в счет своей зарплаты, 
– отдал я первое на этой работе рас-
поряжение.

Когда я вспоминаю следующий 
день, у меня до сих пор комок в гор-
ле застревает. Надя позвала меня в 
бокс, где стояли автомашины, выта-
щила из кузова сверток и подала мне. 
Там были банка сметаны, пакет с яй-
цами, большой кусман мяса.

Я растерялся: эти женщины поде-
лились со мной продуктами, которых 
сами очень давно не видели. Они по-
считали меня своим. Они приняли 
меня в команду! И все. Наступил 
перелом. Открылось второе дыхание. 
Мы начали активно работать, истре-
бовать долги, искать покупателей 
имущества. Продали старый рефри-
жераторный вагон. Тридцать тысяч 
рублей! Целое состояние! Женщины 
получили зарплату. Потом растаял 

снег. Открыли склады. Стали раз-
давать бывшим работникам имуще-
ство под зарплату: электроплиты, ли-
нолеум, краску. Нашлись покупатели 
техники, автомашин.

Бывший вице-губернатор по 
сельскому хозяйству обвинил меня 

в разбазаривании имущества птице-
фабрики. Мои женщины ходили за 
меня заступаться. Администрация 
области поверила им, обвинения 
прекратились.

Мы проработали вместе более 
трех лет и стали друг другу родными 
людьми. Прошло уже немало време-
ни, а мы до сих поддерживаем связь 
друг с другом, знаем, как зовут всех 
наших детей и внуков. Каждый раз, 
когда прилетаю на Камчатку, мы обя-
зательно видимся.

МЕХЗАВОД
Когда я пришел на судоре-

монтно-механический завод, он 
работал, но его долги было невоз-
можно погасить. Там меня встре-
тила Вера Макарова, финансовый 
директор. Вера Владимировна, 
очень миловидная и добрая жен-
щина, бухгалтер от Бога, душа лю-
бой компании. Вся бухгалтерская 
команда была ей под стать. Архи-
вом занимались Галина Павловна 
Варзина и Евгения Митрофановна 
Агеева, которые проработали на 
заводе всю сознательную жизнь. 
Это великие женщины! Дай, Бог, 
им здоровья!

Мы быстро сдружились. Более 
того, я подружил их с женщинами с 
птицефабрики (один день я работал 
на ПСРМЗ, следующий – на птицефа-
брике).

Когда я принимал ПСРМЗ у быв-
шего директора, он передал мне 
шефство над детским домом № 5 на 
улице Рябиковской. Через какое-то 
время мне пришлось туда заехать и 
познакомиться с директором Светла-
ной Козелковой.

Детский дом – такое учреждение, 
куда по служебной обязанности мож-
но прийти только один раз. После 
этого будешь ходить по собственно-
му желанию. Притягивает. Очищает. 
Дает энергию.

Когда на меня написали донос, 
Светлана Михайловна по собствен-
ной инициативе пришла на прием 
к прокурору Камчатской области и 
убедила его прекратить многочис-
ленные проверки моей деятельно-
сти. Мы до сих пор сохранили хоро-
шие, дружеские отношения.

УТРФ
Легендарный УТРФ и «УТРФ-

Холдинг» мы закрывали вместе с 
Галиной Елефтериади, Натальей 
Квитко, Оксаной Карулиной. Это ко-
манда!

Стоит вспомнить еще Ингу Шере-
мет, которая занимала ответствен-
ный пост в УВД Петропавловска, 
когда пришла к нам. Очень быстро 
переучилась с уголовных дел на ар-
битражные. Ее выступления в арби-
тражном суде всегда были показа-
тельны.

Нельзя не сказать добрых слов об 
Ирине Орловой, которая много лет 
возглавляла рыбацкий профсоюз. 
Сколько вопросов, которые могли 
решить только депутаты или губер-
натор, брала на себя Ирина Леон-
тьевна! И все они решались. Руково-
дители рыбных компаний зачастую 
опасались профсоюзного лидера, но 
рыбаки ее любили и уважали. Очень 
многие из них получили с ее легкой 
руки ветеранские звания.

Сейчас Ирина Орлова живет неда-
леко от Москвы, в Тульской области. 

Мы перезваниваемся, переписыва-
емся, встречаемся.

ОБЩЕЖИТИЕ 
«КАМЧАТСКЛЕСА»

На 19 километре недалеко от 
бывшей птицефабрики стоит не-
большое общежитие, принадле-
жавшее тогда «Камчатсклесу». Сам 
«Камчатсклес» и это общежитие 
были у меня в производстве. Од-
нажды в моем кабинете раздался 
телефонный звонок. Незнакомая 
женщина срывающимся от волне-
ния голосом сказала мне, что она 
жительница этого общежития и со-
бирается совершить там акт само-
сожжения.

Я упросил эту женщину дождать-
ся моего приезда, выехал туда сразу 
же. Ее звали Ирина Прядка. После 
смерти мужа она осталась с двумя 
сыновьями без работы и средств 
к существованию. За неуплату на 
базе «Камчатсклеса» (и в общежи-
тии тоже) отключили свет и отопле-
ние. На дворе – декабрь. Через не-
сколько дней Новый год. Отчаяние 
Ирины дошло до предела.

В жизни каждого человека бы-
вают случаи, которые он считает 
удивительными, фантастически-
ми. Со мной это случилось именно 
тогда. Невероятное состояло в том, 
что в Елизовской электросети, куда 
мы приехали после окончания ра-
бочего дня рассказать о плачевном 
положении жительцов общежития, 
диспетчер почему-то сразу нам по-
верил! Он стал звонить в областной 
центр и соединил меня с главным 
энергетиком области. Я проговорил 
в трубку свой монолог, и… нам раз-
решили возобновить в общежитии 
электроснабжение.

Мы с Ириной искали электрика, 
потом подключали здание, потом у 
какого-то киоска пили горячий чай 
с сосисками в тесте, и я чувствовал 
себя счастливым. Я привез Ирину 
на 19 километр, на радостях отдал 
ей продуктовые подарки и шампан-
ское, которые на жестяно-баночной 
фабрике мне дали к Новому году. 
Мы стали друзьями. Настоящими. 
Надолго. Ирина работала со мной 
еще на двух банкротных предпри-
ятиях: сторожем, мыла полы, за-
ведовала складом и т. д. Получила 
квартиру на 20 километре, была у 
меня на юбилее.

Когда мы с женой ехали в аэро-
порт, покидая Камчатку, я оста-
новил машину на 20 километре. 
Ирина прибежала на остановку и 
обняла меня. Я до сих пор чувствую 
ее объятия и слезы.

Больше я ее не видел. Где она? 
Осенью прилечу, постараюсь разы-
скать.

«КОММУНАЛКА»
Мне довелось работать с тремя 

крупными предприятиями комму-
нального хозяйства: ЖКХ «Южное», 
МУП «Жилремуслуга», Елизовским 
ЖКХ. Работу «коммуналки» я знал 
очень отдаленно, а здесь пришлось 
окунуться в нее с головой. Я узнал, 
какой это тяжкий труд!

Мне очень помогла разобраться 
в сложнейшей коммунальной кухне 
Елена Яковлева, которая возглавляла 
профсоюз работников коммуналь-
ной сферы. Неутомимая женщина! 
Умела найти подход к любому работ-
нику, будь то начальник ЖЭКа или 
рядовой дворник. Ей верили.

Один из участков возглавляла Ва-
лентина Бащук, интеллигентнейшая 
женщина, умница, красавица. Сна-
чала она наговорила мне много горь-
ких слов. Только потом, поняв суть 
моей работы, изменила свое мнение. 
Мы до сих пор переписываемся.

Как-то меня вызвали на админи-
стративную комиссию за плохую рас-
чистку снега, оштрафовали. Прошел 
слух, что меня снимут с работы. А 
наутро я встретил в коридоре Галину 
Бокову, работавшую дворником, кото-
рая собирала в коллективе МУП «Жил-
ремуслуга» подписи в мою защиту!

Это же парадокс: я пришел сюда 
по судебному определению, чтобы 
все продать и уволить этих людей, а 
они просят администрацию города 
не отстранять меня от должности. Ну 
разве мог я после этого предать их? 
Многие до сих пор работают в «ком-
муналке», а Галине Боковой я лично 
вручал грамоту министра ЖКХ Рос-
сии, теперь она ветеран труда.

Вскоре в одной из местных газет 
вышло мое интервью под заголовком 
«Снимите перед дворником шляпу». 
Сейчас бы я не только снял шляпу, а 
преклонил бы колени перед этими 
людьми!

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Я рассказал о женщинах, кото-

рые прошли вместе со мной трудный 
путь. А может, я прошел этот путь с 
ними? Ведь им было труднее, чем 
мне. Они помогали мне закрывать 
предприятия, которые сами создава-
ли десятилетиями. Я представляю, 
как это больно. Но они поверили мне 
и встали рядом.

Они не просто мои сослуживицы 
или подчиненные. Нет! Они мои то-
варищи по оружию. Я учился у них 
гражданскому мужеству, порядочно-
сти, доброте, правдивости и требова-
тельности к самому себе.

И еще: они удивительно, просто 
сказочно красивы! Я в каждую из них 
влюблен.
> Полностью читайте материал на сайте  

нашей газеты rybak.kam-kray.ru <

История > В 1990-х наши предприятия на своем опыте узнали, что такое банкротство <

Автор этого материала – Александр 
Лельчук, один из первых арбитражных 
управляющих в Камчатской области. 
Людей его профессии редко встречают с 
распростертыми объятиями. А в 1990-е, 
когда наши предприятия на своем опыте 
узнали, что такое банкротство, появление 
арбитражного управляющего вызывало 
настоящий шок

ОДНАЖДЫ В МОЕМ КАБИНЕТЕ  РАЗДАЛСЯ 
ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК. НЕЗНАКОМАЯ 
ЖЕНЩИНА СРЫВАЮЩИМСЯ ОТ ВОЛНЕНИЯ 
ГОЛОСОМ СКАЗАЛА МНЕ, ЧТО СОБИРАЕТСЯ 
СОВЕРШИТЬ АКТ САМОСОЖЖЕНИЯ

О банкротстве, дружбе и любви

13 июля 2003 года. Митинг, на котором знамя тралфлота было передано в музей. Три 
Александра: Дудников, Абрамов, Лельчук

<

Коллектив ПСРМЗ:  Фаина Суханова, Надежда Желтякова, Елена Ли, Галина Варзина, Лариса Коваленко, Ольга Савина, Евгения Агеева

<
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Конкуренция на товарных рын-
ках является одним из важнейших 
факторов улучшения экономиче-
ской ситуации как в целом по стра-
не, так и на уровне регионов. Для 
успешного развития конкуренции 
необходим системный подход, в 
связи с этим в 2015 году Правитель-
ством РФ утвержден стандарт раз-
вития конкуренции в субъектах РФ. 
В разных субъектах РФ экономики 
основываются на разных отраслях, 
у них разные проблемы и потребно-
сти, поэтому стандарт представляет 
собой обязательный перечень ме-
роприятий для реализации в каж-
дом субъекте РФ и возможность 
формирования мероприятий с уче-
том региональной специфики.

Развитие конкуренции между 
хозяйствующими субъектами в при-
оритетных для региона отраслях 
экономики с появлением стандарта 
стало одним из показателей эффек-
тивности деятельности исполнитель-
ных органов исполнительной власти 
и глав регионов. Камчатский край 
не стал исключением и приступил 
к реализации стандарта, но не в це-
лях участия в рейтинговой оценке 
регионов по показателю реализации 
требований стандарта, а в целях до-
стижения целей стандарта.

Целями стандарта являются:
> Установление системного 

и единообразного подхода к осу-
ществлению деятельности орга-
нов власти всех уровней по соз-
данию с учетом региональной 
специфики условий для развития 
конкуренции между хозяйствую-

щими субъектами в отраслях эко-
номики.

> Содействие формированию 
прозрачной системы работы орга-
нов исполнительной власти субъек-
тов РФ в части реализации резуль-
тативных и эффективных мер по 
развитию конкуренции в интересах 
потребителей товаров, работ и ус-
луг, в том числе субъектов предпри-
нимательской деятельности, граж-
дан и общества.

> Выявление потенциала раз-
вития экономики, включая научно-
технический и человеческий потен-
циал.

> Создание стимулов и содействие 
формированию условий для развития 
поддержки и защиты субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, а 
также содействие устранению адми-
нистративных барьеров.

Для достижения целей стандарта 
и соблюдения принципов его вне-
дрения в регионе определен пере-
чень приоритетных и социально 
значимых рынков региона, на 
которых требуется развитие конку-
ренции, выявление и решение про-
блем, препятствующих формирова-
нию рынка. Сегодня в Камчатском 
крае приоритетными рынками, 
входящими в указанный перечень, 
стали рынки: дошкольного и до-
полнительного образования, меди-
цинских услуг, розничной торгов-
ли, в том числе фармацевтической 
продукцией, детского отдыха и оз-
доровления, культуры, сфера ЖКХ, 
туристские услуги, производство 
продуктов питания.

Для выявления проблем на пере-
численных рынках правительством 
края ежегодно проводится мони-

торинг конкурентной среды путем 
опроса предпринимателей и по-
требителей региона. На многочис-
ленных площадках, в том числе на 
специально созданной, совете при 
губернаторе по содействию раз-
витию конкуренции в Камчатском 
крае, органы власти совместно с 
представителями бизнес-сообще-
ства, представителями обществен-
ных объединений, представляю-
щих интересы предпринимателей 
и потребителей, совместно разра-
ботали план мероприятий разви-
тия конкуренции в регионе до 2018 
года.

По итогам реализации данно-
го плана планируется достижение 
установленных показателей резуль-
тативности на рынках. На рынке 
дошкольного образования – уве-
личение удельного веса численно-

сти детей частных детских садов в 
общей численности детей дошколь-
ных образовательных организаций 
с 1,7 до 2,3%. На рынке детского 
отдыха и оздоровления – увеличе-
ние численности детей в возрасте 
от 6 до 18 лет, получающие услуги 
по отдыху и оздоровлению с учетом 
частичного возмещения стоимости 
путевки в частные ДОЛ, с 2 530 до 
2 900 тыс. На рынке услуг допол-
нительного образования детей 
– увеличение доли детей и молоде-
жи, проживающей на территории 
Камчатского края и получающих 
услуги в сфере дополнительного об-
разования в частных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным 
общеобразовательным програм-
мам, в общей численности детей и 
молодежи 5–18 лет с 0,3 до 6,3%. 
На рынке медицинских услуг – 
увеличение доли затрат на меди-
цинскую помощь по обязательному 
медицинскому страхованию, ока-
занную частными медицинскими 
организациями, в общих расходах 
на выполнение территориальных 
программ обязательного медицин-
ского страхования с 0,24 до 1,8%.

На рынке услуг в сфере куль-
туры – увеличение доли бюджет-
ных расходов, распределяемых на 
конкурсной основе, выделяемых 
на финансирование деятельности 
организаций всех форм собствен-
ности в сфере культуры до 5% к 
2018 году. На рынке розничной 
торговли – увеличение доли обо-
рота магазинов шаговой доступно-
сти (магазинов у дома) в структуре 
оборота розничной торговли до 
20% к 2018 году, а также увеличе-
ние фактической обеспеченности 
населения Камчатского края пло-
щадью стационарных торговых 
объектов с 680 до 730 кв. м к 2018 
году. На рынке услуг ЖКХ – уве-
личение доли объектов ЖКХ го-
сударственных и муниципальных 
предприятий, осуществляющих 
неэффективное управление, пере-
данных частным операторам на ос-
нове концессионных соглашений, 
от общего числа объектов ЖКХ с 25 
до 100%. На рынке производства 
продуктов питания – увеличение 
доли продуктов местного производ-
ства в общем объеме потребляемых 
в Камчатском крае продуктов пита-
ния, а также увеличение постоянно 
действующих ярмарок местных то-
варопроизводителей с 5 в 2015 году 
до 7 к 2018 году.

Правительством Камчатского 
края будет продолжена работа по 
выполнению задач стандарта – вы-
явление точек роста экономики, 
создание условий для здоровой кон-
куренции, снижение администра-
тивных барьеров и давления со сто-
роны доминирующих участников 
рынка, стимулирование инноваций 
и сокращения госсектора в эконо-
мике до допустимого значения в це-
лях удовлетворения потребителей 
возможностью выбора, качеством 
и ценой на товары, работы и услу-
ги, предоставляемые в регионе.
Агентство инвестиций и 
предпринимательства 
Камчатского края

Б И З Н Е С - ГА З Е ТА

Стандарт развития 
конкуренции – один 
из инструментов 
успешного 
социально-
экономического 
развития регионов. 
Сегодня мы 
расскажем, как 
этот стандарт 
реализуется в 
нашем крае

Стандарт успеха

Развитие 
отраслевого  

рынка

Развитие малого  
и среднего предпринимательства

Устранение избыточного  
государственного регулирования

Общественный контроль, в 
том числе независимая оценка 

качества услуг

Инновационное развитие  
и кластерная политика

Государственно-частное  
партнерство

Развитие конкуренции

Улучшение инвестиционного 
климата

Развитие социально ориен-
тированных некоммерческих 

организаций
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Деловая 
Камчатка

>Яна ГАПОНЮК
Снова обрести веру в свои 

силы поможет Гарантийный фонд 
развития предпринимательства 
Камчатского края. Организация 
предоставляет поручительство по 
кредитным договорам для малого 
и среднего бизнеса.

«Наша главная задача – повы-
сить эффективность финансово-
кредитной поддержки малого и 
среднего бизнеса и создать благо-
приятные условия для кредитова-
ния предприятий края», – говорит 
Лариса Белицкая, директор Гаран-
тийного фонда развития предпри-
нимательства Камчатского края.

Свои двери гарантийный фонд 
открыл в 2010 году. За первый год 
работы сотрудники фонда выдали 
всего 9 поручительств. Уже через 
три года это число возросло до 
50. По состоянию на 1 марта 2017 
года фонд поручился за 219 пред-
принимателей на общую сумму 1 
млрд 23 млн рублей. Воспользо-
вавшись поручительством, они 
смогли привлечь в свой бизнес фи-
нансовые ресурсы в объеме 2 млрд 
926 млн рублей. Такой результат 
стал возможен благодаря слажен-
ной работе не только сотрудников 
организации, но и банков – пар-
тнеров фонда.

«Поручительство – это очень 
специфическая услуга, согласи-
тесь. Даже сам предприниматель 
зачастую не знает, на каком этапе 
развития бизнеса ему пригодится 
подобная мера поддержки. Здесь 
много зависит от сформирован-
ного нами комплекса рекламных 
мероприятий, который обеспечит 
максимальный охват определен-
ной целевой группы, и от наших 
банков-партнеров. Важно, чтобы 
на определенной стадии рассмо-
трения заявки на кредит менед-
жер рассказал о возможности 

дополнительного обеспечения», 
– рассказывает Лариса Гариевна.

В прошлом году гарантийным 
фондом было выдано 30 поручи-
тельств. Директор организации 
объясняет, что такой спад связан 
с общим снижением объема кре-
дитования малого и среднего биз-
неса. Чтобы помочь предпринима-
телям развиваться даже в кризис, 
в течение 2016 года закончилось 
формирование Национальной 
гарантийной системы. Эта систе-
ма помогает снизить стоимость 
кредитования малого и среднего 

предпринимательства, увеличить 
объем кредитования бизнеса в 
приоритетных отраслях, а также 
поддержать его долгосрочное ин-
вестиционное финансирование.

НГС строится на трех уровнях 
поддержки. Начальный уровень 
– это региональный гарантийный 
фонд, который может предоста-
вить поручительство на кредит до 
25 млн рублей. Если этого обеспе-
чения предпринимателю не хва-
тает, он может обратиться в банк 
МСП или еще выше – в Корпора-
цию МСП.

«Если предприниматель взял-
ся за мощный проект, который 
требует больших финансовых 
вливаний, он может получить 
поддержку сразу трех структур. 
Суть в том, чтобы дать больше 
возможностей бизнесу. Эта си-
стема только начинает жить, но 
мы надеемся, что это будет но-
вый виток развития не только 
сферы предпринимательства, но 
и всего края. Ведь расширение 
бизнеса – это новые рабочие ме-
ста, увеличение налоговых вы-
плат и развитие того или иного 

направления в регионе», – гово-
рит Лариса Белицкая.

Итак, какие условия нужно 
выполнить, чтобы получить обе-
спечение от Гарантийного фонда 
Камчатского края? Для предпри-
нимателя, который решил вос-
пользоваться услугами фонда, 
действуют следующие условия. 
Во-первых, отсутствие просрочек 
по ранее взятым кредитам. Во-
вторых, предприятие не должно 
находиться в стадии банкрот-
ства, ликвидации или реорга-
низации. Отсутствие долгов по 
платежам всех уровней – следу-
ющее условие фонда. И, наконец, 
поручительством не могут вос-
пользоваться предприниматели, 
которые производят и реализуют 
подакцизные товары.

Если предприниматель нужда-
ется в дополнительном обеспече-
нии по кредиту, то банк самостоя-
тельно сформирует необходимый 
пакет документов и направит его 
для рассмотрения в гарантийный 
фонд. В течение трех дней сотруд-
ники фонда рассматривают заявку. 
При этом проводится дополнитель-
ная проверка деловой репутации 
клиента, экономический анализ 
деятельности предприятия. Если 
принято положительное решение, 
предприниматель получает воз-
можность воспользоваться пору-
чительством на четвертый день.

Сотрудничество с фондом, 
во-первых, дает предпринима-

телю возможность получения 
кредита при отсутствии соб-
ственного достаточного обе-
спечения. Во-вторых, он может 
не обременять свое имущество 
залогом и использовать его для 
других целей. При этом следует 
принять во внимание быстро-
ту оформления поручительств 
фонда.

Поручительство от Гарантий-
ного фонда Камчатского края 
предоставляется на возмездной 
основе и оплачивается до заклю-
чения договора поручительства.

«В нашем регионе не высокий 
процент платы за поручитель-
ство. Сейчас мы ввели упрощен-
ную систему расчета этой стои-
мости. На сумму до 5 млн рублей 
поручительства действует 1% 
годовых. На сумму свыше 5 млн 
рублей процент годовых идет на 
понижение – 0,75% и 0,5% годо-
вых», – объясняет директор фон-
да.

Если раньше фонд сотрудни-
чал исключительно с банками, то 
сегодня в рамках Национальной 
гарантийной системы заключа-
ются соглашения и с иными фи-
нансовыми организациями. Кро-
ме того, организация поручается 
не только по кредитным догово-
рам, но и по договорам банков-
ской гарантии. Данный комплекс 
мер говорит о том, что атмосфера 
для предпринимателей в сфере 
поручительства и получения кре-
дита стала благоприятнее, а воз-
можностей – больше.

«Реализация потенциала мало-
го предпринимательства в ре-
шении экономических и соци-
альных проблем невозможна без 
финансово-кредитной поддерж-
ки. Нам важно дать возможность 
подняться выше, открывать для 
предпринимателя новые высоты. 
Мы, в свою очередь, играем роль 
крыльев. Поэтому логотип фонда 
– это не просто картинка, это весь 
смысл нашей работы», – говорит 
Лариса Белицкая.<

Ваш бизнес 
отлаженно работает 
уже не первый год. 
Вы понимаете, что 
пора развиваться. 
Но банк отказал в 
кредите  
из-за недостатка 
обеспечения? Вам 
как будто подрезали 
крылья

На крыльях успеха

«МЫ ИГРАЕМ РОЛЬ КРЫЛЬЕВ. ПОЭТОМУ 
ЛОГОТИП ФОНДА – ЭТО НЕ ПРОСТО КАРТИНКА, 
ЭТО ВЕСЬ СМЫСЛ НАШЕЙ РАБОТЫ»

СОТРУДНИЧЕСТВО С ФОНДОМ ДАЕТ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА ПРИ ОТСУТСТВИИ 
СОБСТВЕННОГО ДОСТАТОЧНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Лариса Белицкая

<

Многоканальная система гарантийных продуктов НГС:
3-уровневая модель гарантийной поддержки субъектов МСП

НГС: Целевая 3-уровневая модель оказания гарантийной поддержки субъектам МСП

Продукты
Клиент-

ский 
сегмент

Плановый 
объем 2016 г. Каналы продаж Организации – источники 

поступления заявок

Корпорация

Предоставление га-
рантий для средних 

и крупных проек-
тов. Предоставле-

ние поручительств 
в рамках Програм-

мы стимулирова-
ния кредитования 

субъектов МСП 
(«Программа 6,5 

%»)

Средний 30 млрд руб.

Банковские 
каналы

Небанковские 
каналы

Прямые каналы

Банки-партнеры
Центры поддержки предпри-

нимательства
Отраслевые ассоциации/

общественные организации
Центры поддержки предпри-

нимательства
Федеральные и региональ-

ные органы исполнительной 
власти МСП Банк и РГО

МСП-Банк

Предоставление 
гарантий в рамках 
«поточных» техно-

логий

Малый 12 млрд. руб.

Банковские 
каналы

Небанковские 
каналы

Банки-партнеры
Многофункциональные 

центры предоставления госу-
дарственных и муниципаль-

ных услуг
Центры поддержки предпри-

нимательства
Федеральные и региональ-

ные органы исполнительной 
власти

Корпорация МСП

82 РГО

Предоставление 
поручительств в 

рамках «поточных» 
технологий

Микро 23 млрд. руб.

Банковские 
каналы

Небанковские 
каналы

Итого НГС 65 млрд руб.
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23 марта 
состоится 
круглый стол, 
посвященный 
развитию 
туристической 
отрасли 
полуострова

Представительство автоном-
ной некоммерческой организа-
ции «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению 
новых проектов» совместно с АО 

«Корпорация развития Камчат-
ки» и камчатским региональным 
отделением общероссийской об-
щественной организации «Дело-
вая Россия» с 25 по 28 апреля 
проводят стратегическую сес-
сию «Развитие туристского по-
тенциала Камчатского края».

На ней представители органов 
исполнительной власти Прави-
тельства Камчатского края и ор-
ганов местного самоуправления, 
предпринимательского сообще-
ства и эксперты обсудят важные 
направления развития туризма и 
выработают совместные пути ре-
шения существующих проблем.

Подготовка стратегической 
сессии включает в себя прове-
дение 23 марта в 15:00 в кон-
ференц-зале гостиницы «Пе-
тропавловск» круглого стола, 
на котором будут обсуждаться 
перспективы развития туристи-
ческой отрасли в Камчатском 
крае.

Участники сессии совмест-
ными усилиями должны раз-
работать стратегию включе-
ния Камчатки в ряд главных 
туристических направлений 
России. Для этого должны быть 
четко обозначены самые про-
блемные участки нашего тури-
стического продукта, найдены 
самые слабые места и пробле-
мы, требующие незамедлитель-
ного решения со стороны как 
государственных органов, так 
и местного туристического биз-
нес-сообщества.

Уже за круглым столом необхо-
димо охватить как можно более 

широкий спектр намеченных к 
решению вопросов – от широкого 
брендирования Камчатки в тури-

стическом пространстве и созда-
ния на полуострове всех условий 
для принятия туристов из числа 

людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья до детальной 
проработки вопросов безопасно-

сти туристов, прибывающих на по-
луостров. Камчатка должна рабо-
тать с туристами круглый год. Для 
этого в крае есть все возможности, 
использовать которые необходимо 
для постоянного повышения инте-
реса туристов к нашей территории.

Планомерность, поступатель-
ность и эффективность работы 
всех участников туристической 
отрасли Камчатского края долж-
ны стать итогом осуществления 
стратегической сессии.

9> 25–28 апреля состоится сессия «Развитие туристского потенциала Камчатского края» <

Больше туристов на Камчатку!

Деловая 
Камчатка
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С российской стороны докумен-
ты подписали губернатор Камчат-
ского края Владимир Илюхин, за-
меститель министра по развитию 
Дальнего Востока Александр Крути-
ков, глава Агентства Дальнего Вос-
тока по привлечению инвестиций 
и поддержке экспорта Леонид Пе-
тухов, глава Фонда развития Даль-
него Востока Алексей Чекунков и 
заместитель председателя дальне-
восточного банка ПАО «Сбербанк 
России» Марина Перебейнус.

По словам Юрия Трутнева, ин-
вестиции оцениваются в 560 мил-

лионов долларов. Условием входа 
индийского бизнеса в проект стала 
система преференций, которые се-
годня предоставляют инвесторам 
на Дальнем Востоке.

По словам губернатора Камчат-
ского края Владимира Илюхина, 
данное соглашение предусматрива-
ет комплексный подход к реализа-
ции инвестиционного проекта.

«Месторождение находится в от-
даленном районе Камчатки, – пояс-
нил глава региона. – Производство 
там предстоит создавать с нуля. 
Поэтому впереди у всех участников 
соглашения масштабная работа по 
запуску и реализации инвестици-
онного проекта. Он предусматрива-
ет не только разработку месторож-
дения и организацию добычи угля, 
но и строительство транспортной 
и другой сопутствующей инфра-
структуры. В частности, портовых 
сооружений на берегу Охотского 
моря, складских терминалов, до-
рог, связывающих месторождение 
с портом и поселком Соболево. В 

свою очередь, Правительство Кам-
чатского края готово приложить 
максимум усилий для того, чтобы 
данный проект состоялся. Он име-
ет большое значение для региона 
в части повышения транспортной 
доступности отдаленных районов, 
создания новых рабочих мест, на-
логовых поступлений в бюджеты 
разных уровней и, конечно, откры-
вает новые перспективы междуна-
родного сотрудничества».

Глава региона отметил, что в 
ближайшее время будет разработа-
на дорожная карта по реализации 

инвестиционного проекта. Она по-
зволит обеим сторонам детально 
рассмотреть этапы создания бу-
дущего производства, определить 
ключевые мероприятия и сроки их 
выполнения.

Также в ходе встречи было под-
писано еще одно соглашение, в рам-
ках которого российская сторона 
выражает готовность содействовать 

включению Крутогоровского место-
рождения в границы территории 
опережающего развития «Камчатка» 
или свободного порта. В качестве 
третьего варианта рассматривается 
создание новой ТОР с основной спе-
циализацией – добыча угля.

«Камчатка имеет успешный 
опыт реализации механизмов ТОР 
и свободного порта на своей тер-

ритории, – подчеркнул губернатор. 
– Эти льготные режимы востребо-
ваны у бизнеса, поскольку дают ряд 
преференций. Уверен, что включе-
ние Крутогоровского месторожде-
ния в ТОР «Камчатка», свободный 
порт или создание новой террито-
рии опережающего развития позво-
лит ускорить реализацию проекта 
и сделать его еще более привлека-
тельным для индийской стороны».

Сегодня добыча угля в крае ве-
дется только на Паланском место-
рождении в Тигильском районе 
предприятием. Создание в Кам-
чатском крае нового центра угле-
добычи на базе промышленного 
освоения Крутогоровского место-
рождения предусмотрено програм-
мой развития угольной промыш-
ленности России.

Крутогоровское месторождение 
каменного угля расположено в Со-
болевском районе (в 70 км к вос-
току от берега Охотского моря). 
Это крупнейшее месторождение 
угля на Камчатке, его разведдан-
ные и оцененные запасы составля-
ют порядка 260 млн тонн. Согласно 
проекту после выхода на полную 
мощность на месторождении будут 

добывать до 10 млн тонн готового к 
реализации угля в год.

Индийская энергетическая ком-
пания Tata Power образована в 
1915 году. Компания работает во 
всех сегментах энергетического 
сектора: топливная безопасность 
и обеспечение, генерация (тепло-
вой, гидро-, солнечной и ветровой), 
передача, распределение и торгов-
ля. Tata Power также является одной 
из крупнейших в Индии компаний, 
использующих возобновляемые ис-
точники энергии. Помимо Индии 
в области энергетики Tata Power 
работает в Индонезии, Сингапуре, 
Южной Африке, Замбии, Грузии, 
Норвегии, Австралии и в Бутане.
Соб. инф.

Индийская компания Tata Power примет 
участие в освоении Крутогоровского 
месторождения каменного угля в 
Соболевском районе. Соответствующее 
соглашение подписано в индийском 
городе Мумбаи в присутствии вице-
премьера – полпреда президента России в 
ДФО Юрия Трутнева

Деловая 
Камчатка

Даёшь стране угля!
ИНВЕСТИЦИИ 
ИНДИЙСКОЙ 
КОМПАНИИ 
ОЦЕНИВАЮТСЯ В 
560 МИЛЛИОНОВ 
ДОЛЛАРОВ

Подписание соглашения в Мумбаи

<

ПОМИМО ПРОЧЕГО, ПРОЕКТ 
ПРЕДУСМАТРИВАЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ, 
СВЯЗЫВАЮЩИХ МЕСТОРОЖДЕНИЕ С ПОРТОМ 
И ПОСЕЛКОМ СОБОЛЕВО
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• 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

МОРСКОЙ ДОМ
КОМПЛЕКСНОЕ СНАБЖЕНИЕ СУДОВ ОТ А ДО Я

РЕКЛАМА.

Тел./факс: 8 (415-2) 20-42-74, 8-914-024-99-77,
E-mail: marinehouse41@mail.ru, kamgilserviceplus@mail.ru, 

сайт: marinehouse41.ru, kamgilserviceplus.ru

• Прожекторы судовые;
• Спецодежда;
• Тара;

• Мешки джутовые;
• Краска судовая Jotun;
• Термоконтейнеры, 1 000 л;

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:

• Сетеснастное оборудование;
• Судовой такелаж;
• Электрооборудование;
• ЗИП судовой, палубное, якорно-
цепное оборудование;
• Двери, люки, иллюминаторы.

• Промвооружение;
• Упаковка, спецодежда;
• Протекторная защита;
• Тросы стальные;
• Весы, динамометры и все для мор-
ской и речной рыбалки.

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

E-MAIL:  REKLAMA13.2010@MAIL.RU

РЫБНЫЙ САЛАТ  
В РАКУШКАХ

Оригинальный рыбный салат 
можно приготовить на празднич-
ный стол. Готовится он просто. Вся 
оригинальность заключается в его 
подаче: подают такой салат в ра-
кушках.

Итак, нам будут нужны вот эти 
продукты:

> Шестнадцать макарон крупно-
го размера в форме ракушек,

> 170 г лосося горячего копче-
ния,

> Три редиски среднего разме-
ра,

> Один маленький свежий по-
мидор,

> Три пера зеленого лука,
> Две столовые ложки соуса тар-

тар,
> Веточки свежей зелени пе-

трушки.
Сложность может возникнуть в 

приобретении больших ракушек. 
У нас они не всегда бывают в про-
даже.

Наливаем в кастрюлю воду, по 
вкусу подсаливаем, ставим на огонь 
и доводим до кипения. Отвариваем 
в кипящей воде макароны, точно по 
инструкции, которая к ним прила-
гается. Обычно их варят в течение 
пятнадцати минут на среднем огне. 
Во время варки аккуратно поме-
шиваем макароны, чтобы они не 
прилипли ко дну кастрюльки. Воду 

аккуратно сливаем и макароны 
полностью остужаем.

Приступаем к приготовлению 
рыбного салата. Сначала подгото-
вим овощи. Помидор и редис хо-
рошо промываем и обсушиваем, 
используя бумажное полотенце. По-
мидор разрезаем на две половинки 
и с помощью ложки удаляем семе-
на. Мякоть нарезаем мелкими ку-
биками. Редис мелко измельчаем, 
используя длинный острый нож.

Рыбу тоже нарезаем мелкими 
кубиками. Перья зеленого лука 
промываем, встряхиваем и мелко 
нарезаем.

Берем миску. Кладем в нее из-
мельченные помидоры, редис, мел-
ко нарезанный зеленый лук и рыбу. 
Все аккуратно перемешиваем и по 
вкусу добавляем соль. Ложкой пере-
кладываем готовый салат в охлаж-
денные большие ракушки.

Сверху салат украшаем соусом 
тартар, выкладываем на блюдо, до-
полняем веточками свежей зелени 
и подаем к столу.

ТРЕСКА В ТОМАТНОМ СОУСЕ 
С ЧЕРНОСЛИВОМ

Время приготовления: 20 минут.
Порций: 4.
Вам потребуется:
> 1 луковица,
> 1 ст. ложка растительного масла,
> 2 ст. ложки бальзамического 

уксуса,

> 800 г перетертых томатов,
> 130 мл воды,
> 1 кг трески,
> 180 г чернослива,
> 3 веточки розмарина,
> Соль по вкусу.
Мелко рубим лук. На сковороде 

разогреваем 1 ст. ложку раститель-
ного масла и жарим лук до полупро-
зрачного состояния около 5 минут. 
Вливаем уксус и тушим 30 секунд.

Кладем в сотейник раздавлен-
ные томаты вместе с соком (можно 
порубить в блендере для более од-
нородной консистенции) и долива-
ем воды. Доводим до кипения.

Кладем в сотейник нарезанную 
на небольшие кусочки треску, чер-
нослив и розмарин. Солим по вкусу. 
Держим на минимальном огне око-
ло 15 минут до готовности рыбы.

Насыщенный цвет и вкус вас 
приятно удивят!

СЭНДВИЧИ С КОПЧЕНОЙ 
НЕРКОЙ

Ингредиенты:
> 300 г филе копченой нерки,
> Желтки 2 сваренных вкрутую 

яиц,
> 75 г сливочного масла,
> Лимонный сок – по вкусу,
> 500 г белого хлеба.
Измельчите нерку филе и яич-

ные желтки в мясорубке или ножом. 
Смешайте с маслом и лимонным со-
ком, намажьте массу на кусочек бе-
лого хлебушка и накройте другим 
кусочком. Украсьте сэндвичи зеле-
нью и/или свежими помидорами.

МОЙВА, ЗАПЕЧЕННАЯ  
В ДУХОВКЕ

Необходимо:
> 1 кг свежемороженой, а лучше 

– свежей мойвы,
> 1 ч. ложка куркумы,
> 1 ч. ложка молотого кориан-

дра,
> Соль, перец – по вкусу.
Приготовление:
Мойву разморозить, промыть 

и просушить бумажным полотен-
цем. В миске смешать кориандр, 
куркуму, соль, перец. Посыпать 
этой смесью мойву, перемешать и 
оставить на 20 минут. Противень 
выстелить пергаментной бумагой, 
смазать растительным маслом и 
выложить в один слой мойву. Запе-
кать в духовке при температуре 200 
градусов 20 минут до золотистой 
корочки. Помимо омега-кислот и 
витаминов эта рыбка богата селе-
ном, содержание которого в 10 раз 
больше, чем в мясе.

Приятного аппетита!

Продолжаем знакомить читателей с 
кулинарными рецептами, которые 
публикуются в группе «Камчатская еда», 
созданной в социальной сети «Фейсбук»

Приятного аппетита!

mailto:kamgilservisplus@mail.ru
mailto:kamgilservisplus@mail.ru
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  НАШИ СТУДЕНТЫ 
ПОБЕДИЛИ  
В МЕЖДУНАРОДНОМ 
КОНКУРСЕ

На Камчатку с победой верну-
лись студенты хореографического 
отделения колледжа искусств. Они 
приняли участие в III Международ-
ном телевизионном конкурсе «Та-
лант-2017», прошедшем в Москве.

В министерстве культуры края 
сообщили, что воспитанники Кам-
чатского колледжа искусств под-
готовили выступление для номина-
ции «Народный танец». Решением 
жюри конкурса хореографический 
коллектив колледжа во главе с худо-
жественным руководителем Анной 
Александровой удостоен звания 
лауреата I степени. Кроме того, ди-
пломом лауреата II степени награ-
дили ансамбль «Уйкоаль» под руко-
водством Владислава Ринтытегина. 
Диплом лауреата III степени полу-
чили участники хореографического 
коллектива под руководством Елены 
Кваша.

В министерстве добавили, что 
конкурс проводился при поддержке 
Российской академии музыки име-
ни Гнесиных, Союза композиторов 
России и Московской государствен-
ной консерватории имени П.И. Чай-
ковского.

  ОЛИМПИАДА ЗНАНИЙ

На Камчатке подвели итоги ре-
гионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников. Свои зна-
ния по 19 общеобразовательным 
предметам проверили 787 учеников 
школ края.

По информации регионального 
министерства образования и на-
уки, победителями стали 24 учени-
ка, еще 185 ребят заняли призовые 
места. Принято решение о направ-
лении на заключительный этап по 
одному победителю по предметам: 
литература, математика, физика, 
информатика, физическая культура 
и английский язык. По остальным 
учебным дисциплинам решение 
будет принято после установления 
проходных баллов.

Отметим, что победители и при-
зеры заключительного этапа всерос-
сийской олимпиады имеют преиму-
щества при поступлении в высшие 
учебные заведения по профильному 
направлению без вступительных ис-
пытаний.

  НА КАМЧАТКЕ ПРОЙДЁТ 
ОЛИМПИАДА ДЛЯ ДЕТЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ

Первая краевая олимпиада по ма-
тематике для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья прой-
дет в нашем крае. Она состоится 10 
апреля в центре образования «Эври-
ка» в Петропавловске-Камчатском.

Как рассказали в региональном 
министерстве образования и науки, 
к участию в олимпиаде приглаша-
ются ученики 1–6 классов образова-
тельных организаций, обучающих 
адаптивным образовательным про-
граммам детей с интеллектуальны-
ми нарушениями здоровья. Главны-
ми целями проведения мероприятия 
являются поддержка творческого 
потенциала детей и помощь в соз-
дании благоприятной психологиче-
ской и нравственной атмосферы для 
их социализации.

Победители и призеры олимпи-
ады будут награждены дипломами, 
сертификатами участников и памят-
ными призами.

Справки по телефону 8 (415-2) 
22-35-19.

Приходите на «Песни Кутха»

Информация о возгорании 
поступила на пульт диспетчера 
пожарно-спасательной службы 
поздно вечером 15 марта в 23:25. 
В 23:38 пожар был локализован, 
а в 4:10 – полностью ликвидиро-
ван, сообщили в пресс-службе 
ГУ МЧС России по Камчатскому 
краю.

В ведомстве добавили, что 
огнем были полностью уничто-
жены деревянные конструкции 
второго и третьего этажей зда-
ния, художественные мастер-
ские и чердачное помещение. 
Общая площадь пожара соста-
вила около 100 квадратных ме-
тров.

Как рассказал корреспонденту 
ИА «Камчатка» председатель ре-
гионального отделения Союза ху-
дожников России Сурен Казарян, 
в огне больше всего пострадали 
мастерские известных камчат-
ских художников Владимира Во-
рошилова и Виталия Шохина.

«Мы все в шоке от случившего-
ся. Здание настолько пострадало в 
огне, что пока оценить даже при-
близительный ущерб не представ-
ляется возможным. В ближайшее 
время планируем через средства 
массовой информации обратить-
ся к общественности за помощью 
в восстановлении Дома художни-
ков», – сказал Сурен Казарян.

По словам Владимира Воро-
шилова, в его мастерской прак-
тически полностью уничтожены 
картины, книги и документы, а 
то, что не сгорело, было залито 
водой во время пожаротушения.

«Это большая трагедия как для 
самих художников, так и для нас, 
всех жителей Камчатки. Огнем 
уничтожены картины, представля-

ющие собой культурную ценность. 
Несмотря на то, что здание Дома 
художников и сгоревшие мастер-
ские являются частной собствен-
ностью, мы не оставим это событие 
без внимания и уже сейчас ищем 
возможность помочь художникам», 
– сказала министр культуры Кам-
чатского края Светлана Айгистова.
ИА «Камчатка»

Выставка-ярмарка прошла в 
Якутске 11–12 марта, рассказали 
в министерстве культуры края. 
В ней приняли участие мастера 
декоративно-прикладного искус-
ства из 19 районов Республики 
Саха (Якутия) и трех арктических 
регионов страны – Камчатско-
го и Хабаровского краев, Мага-
данской области. В экспозициях 
участников были представлены 
все аспекты жизни коренных на-
родов Арктики – от декоративно-
прикладного искусства до сель-
хозпродукции кочевых родовых 
общин. От Камчатского края в 
выставке приняли участие ма-
стера Анна Манько из села Миль-
ково и Светлана Келено из села 
Ачайваям Олюторского района.

Анна Манько привезла в Яку-
тию своих кукол в национальных 
костюмах. Среди них – коряки, 
ительмены, эвены. Каждая из 
кукол пошита традиционным 
способом из натуральных мате-
риалов. В экспозицию Светланы 
Келено вошли верхние мужские 
кухлянки из оленя и горного ба-
рана и другие национальные из-
делия. Кроме своих работ мастер 
привезла работы односельчан: 
Зои Хину, Евдокии Кириковой, 
Зои Рультевнеут и Екатерины Па-
вельевой.

Камчатские мастера покори-
ли сердца членов жюри и гостей 
не только своими изделиями, но 
и исполнением национального 
корякского танца под родовые 

мелодии Лидии Чечулиной и 
Светланы Жуковой, добавили в 
министерстве.

По итогам выставки-ярмар-
ки «Мир Арктики» в номинации 
«Кукла в национальном костюме» 
диплом первой степени получила 

Анна Манько. В номинации «На-
циональный костюм северных 
народов» дипломом второй сте-
пени наградили Светлану Келе-
но. Также члены жюри отметили 
сертификатами участников ма-
стериц села Ачайваям.

Камчатские художники остались без дома

Покорители «Мира Арктики»

В Петропавловске-Камчатском 15 
марта практически полностью сгорел 
Дом художников, расположенный по 
адресу: Туристический проезд, 11

Камчатские мастерицы Анна Манько 
и Светлана Келено стали лауреатами 
Второй межрегиональной выставки-
ярмарки «Мир Арктики»

> ЧП <

> Знай наших <

В Камчатском 
краевом 
художественном 
музее с 24 марта по 
23 апреля пройдет 
персональная 
выставка Юлии 
Шингарёвой 
«Песни Кутха»

Как рассказали в министер-
стве культуры края, выставка 
состоится в рамках фестиваля 
искусств «Камчатская весна». В 
экспозицию войдут графические 
произведения, выполненные ху-
дожницей в 2014–2017 годах. 
Это около 50 работ, созданных по 
мотивам сказок, легенд и мифов 
народов Камчатки и Чукотки. 

Графика Юлии Шингарёвой от-
личается оригинальной манерой 
исполнения.

Юлия Шингарёва родилась 
и выросла на Камчатке. В 2005 
году окончила консерваторию 

имени Н.А. Римского-Корсако-
ва, музыковедческий факультет. 
Сейчас живет и работает в Санкт-
Петербурге. По образованию она 
музыковед, однако с юного воз-
раста много рисует, участвует в ху-
дожественных выставках, создает 
иллюстрации к книгам. Камчат-
ским зрителям она неоднократно 
представляла персональные вы-
ставки графики и декоративно-
прикладного искусства. С 2012 
года Юлия Шингарёва является 
членом камчатского отделения 
имени Феликса Тебиева Творче-
ского союза художников России.

Открытие выставки состоится 
24 марта в 15:00 в Малом выста-
вочном зале музея, расположен-
ном по адресу: г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Ленинская, 36. 
Часы работы: с 10:00 до 18:00. Вы-
ходной день – вторник.

Телефон для справок: 8 (415-2) 
42-37-07.
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>Алексей ПЛАТОНОВ

Как сообщают СМИ, Л. Боча-
ров задержан в рамках уголовного 
дела, поводом для которого могли 
стать итоги прошлогодней про-
верки счетной палаты. Тогда было 
установлено, что ТИНРО-центр в 
2015–2016 годах выловил десять 
белух и продал их китайскому мор-
скому парку, хотя устав института 
не предусматривает такой вид дея-
тельности.

К моменту, когда верстался но-
мер, правоохранительные органы 
не сделали ни одного заявления по 
поводу этого дела. Однако сам факт 
задержания Льва Бочарова затме-
вает все вероятные нарушения, ко-
торые могут быть найдены в работе 
ТИНРО-центра.

Лев Николаевич – ученый с миро-
вым именем, доктор наук, профес-
сор, бессменный (на протяжении 

почти 20 лет) директор крупней-
шей в России рыбохозяйственной 
научно-исследовательской органи-
зации. К тому же человек почтен-
ных лет. Какими бы ни были его 
грехи (если таковые действительно 
были), вряд ли они относятся к раз-
ряду особо тяжких преступлений 
(тем более директор ТИНРО-цен-
тра вряд ли самостоятелен в своих 
решениях). Поэтому столь суровые 
меры в его отношении изначально 
заставляют сомневаться в полной 
объективности следствия, пусть 
даже мы пока не знаем его подроб-
ностей. Может быть, кто-то просто 
посчитал, что Лев Бочаров засидел-
ся в директорском кресле?

Совпадение или нет, но неза-
долго до этого пошатнулся другой 
столп рыбохозяйственной науки 
– Михаил Глубоковский. Михаил 
Константинович был директором 

ВНИРО почти пять лет. В феврале 
2017-го его перевели на должность 
научного руководителя института. 
Новым директором ВНИРО стал 
Кирилл Колончин, ранее имевший 
к отраслевой науке очень опосредо-
ванное отношение.

Упомянем к слову перемены в 
судьбе еще одного видного уче-
ного – Олега Лапшина. В 2011–

2016 годах Олег Михайлович 
возглавлял КамчатНИРО. Затем 
был назначен директором Ат-
лантНИРО, но на этой должно-
сти продержался недолго. Его 
карьеру подкосило уголовное 
дело. Как оказалось, он фик-
тивно принял на работу в Кам-
чатНИРО шесть своих родствен-
ников и знакомых, постоянно 

проживавших и работавших в 
Москве. В итоге институт понес 
ущерб в сумме 2,2 млн рублей. 
В марте 2017-го суд прекратил 
уголовное дело, так как О. Лап-
шин возместил причиненный 
им ущерб. Теперь Олег Михай-
лович может с чистой совестью 
возобновить научную деятель-
ность.<

Когда рушатся 
столпы

Пал столп рыбохозяйственной науки: 
директор ТИНРО-центра Лев Бочаров 
задержан во Владивостоке

> ФАР и минсельхоз заложили коррупционную мину в собственные полномочия <

>Сергей НИКОЛАЕВ
Фабула дела Таратенко такова. 

22 сентября 2016-го на Сахалине за-
седала комиссия по регулированию 
вылова анадромных видов рыб. 
На повестке было четыре пункта, 
в том числе вопрос об установке 
рыбоучетных заграждений в од-
ном из проливов. За их установку 
из 15 членов комиссии голосовало 
семеро, против – пятеро, а трое воз-
держалось. На первый взгляд ре-
шение поддержано большинством. 
Таратенко утвердил его, подписав 
протокол. Теперь, спустя полгода, 
его обвинили в превышении долж-
ностных полномочий. Следователи 
уверены, что Таратенко имел право 
согласовать протокол, только если 
бы за установку заграждений про-
голосовало не семь, а не менее вось-
ми человек.

Дело имеет явно непростую по-
доплеку. Но сейчас для нас важнее 
другое: сегодня все начальники тер-
риториальных управлений ФАР в 
лососевых регионах сидят на крюч-
ке. Правоохранительные органы 
могут дернуть любого из них, как 
Таратенко. Но самое интересное, 
что эту ситуацию создали сами ФАР 
и минсельхоз, заложив коррупци-
онную мину в собственные полно-
мочия.

Позвольте объяснить, на чем ос-
нован этот вывод. Начнем с того, 
что такое комиссия по регулиро-
ванию вылова анадромных видов 
рыб. Она создается в субъектах 
страны, где водятся лосось, корюш-
ка и голец, для управления их про-
мыслом. Она вправе устанавливать 
объемы вылова, его сроки, менять 
их и т. д.

Комиссия – коллегиальный ор-
ган, но ее коллегиальность весьма 

условна. По приказу минсельхоза 
№ 357 от 17 августа 2016 года чис-
ло представителей федеральной 
власти должно составлять в комис-
сии не менее двух третей. Хотя ко-
личество «федералов» в комиссиях 
преобладало и раньше. Возьмем 
Камчатку. В местной комиссии 26 
членов. Из них – только 8 предста-
вителей края, которые оказались в 
роли статистов. Остальные – «феде-
ралы».

Конституция гласит: вопросы 
пользования и распоряжения при-
родными ресурсами находятся в 
совместном ведении Российской 
Федерации и ее субъектов. Со-
вместное – значит 50 на 50. Но, как 
мы видим по составу комиссии, в 
вопросе пользования лососевым 
ресурсом влияние нашего региона 
ограничено восемью голосами из 
26. Зато представители структур 
Федерального агентства по рыбо-
ловству почти всегда имеют боль-
шинство голосов.

Комиссию возглавляет высшее 
должностное лицо края – губерна-
тор. Но только формально. В его 
обязанности входит принятие ре-
шений лишь по процедурным во-
просам и подписание протокола, 
причем подпись губернатора не 
делает протокол действительным. 
Силу официального документа он 
получает только после подписи 
руководителя территориального 
управления ФАР, который вправе 
заблокировать протокол и все при-
нятые решения.

Кроме того, на обсуждение 
комиссии ставятся только те во-
просы, которые получили реко-
мендацию рыбохозяйственной на-
уки. Здесь тоже решающее слово 
остается за ФАР, учитывая подчи-

ненность отраслевых институтов 
этому федеральному агентству. В 
итоге комиссия порой вынуждена 
рассматривать предложения, кото-
рые продиктованы мотивами, край-
не далекими от рационального ис-
пользования водных биоресурсов. 
И эти предложения принимаются!

Вспомним один показательный 
пример. 9 июля 2015-го камчатская 
комиссия установила шесть проход-
ных дней в неделю для компаний, 
которые добывали лосося сетями на 
западном побережье полуострова. 
Для тех, кто ловил ставными нево-
дами, режим проходных дней был 
снят. Голоса членов комиссии раз-
делились так: за – девять, против 
– пять, воздержались трое. Из тех, 
кто голосовал за, восемь являлись 
представителями структур ФАР. 
Спустя несколько часов протокол 
был утвержден начальником севе-
ро-восточного теруправления ФАР 
и вступил в силу.

Цель проходных дней – дать 
рыбе пройти к местам нереста. Это 
подразумевает временный запрет 
промысла всеми орудиями лова. А 
когда одним рыбакам запрещают 
лов, а другим разрешают работать 
без ограничений, это нечто проти-

воположное. Есть и другие приме-
ры нелогичных решений на лососе-
вой путине.

Таким образом, руководитель 
территориального управления ФАР 
может продавить через комиссию 
любую резолюцию. Это дает ему 
широкую, почти безграничную 
власть влиять на ход красной пу-
тины, создавая одним компаниям 
лояльные условия, а другим – на-
оборот, что имеет большой корруп-
ционный потенциал. Как же удер-
жаться от соблазна?

Но у этой власти есть обратная 
сторона – персональная ответствен-
ность за каждое решение комиссии. 
Уголовное дело Таратенко – напо-
минание его коллегам из других 
лососевых регионов: подписанные 
вами протоколы в любой момент 
могут стать приговорами.

Рыбацкое сообщество не раз 
предупреждало, что такая ситуа-
ция чревата как для бизнеса, так и 
для самого ФАР. За месяц до того, 
как Таратенко попал под следствие, 
прогноз таких событий дал Союз 
рыбопромышленников и предпри-
нимателей Камчатки. Речь идет 
о его февральском обращении во 
Всероссийскую ассоциацию ры-

бохозяйственных предприятий, 
предпринимателей и экспортеров 
(ВАРПЭ), в котором союз просит 
сформировать единую позицию ры-
баков по этой проблеме.

Приведу отрывок из обраще-
ния СРПК (оно опубликовано на 
его сайте rybazdes.ru): «Вырастает 
и степень возможной коррупци-
онной составляющей при таком 
соотношении (членов комиссии. 
– Авт.) Такому положению дел 
есть название – дискреция. Когда 
у представителя власти появляется 
возможность осуществления пол-
номочий по своему усмотрению, не 
предусмотренных в прямой форме 
правовыми нормами, но и не за-
прещенных, это является преиму-
щественным коррупционным фак-
тором, который может быть и будет 
в конечном итоге использован. 
Мы считаем, что не надо доводить 
до греха, а лучше исключить даже 
предпосылки этого явления».

Далее предлагается изменить со-
став комиссии по регулированию 
вылова анадромных видов рыб, 
обеспечив равное количество голо-
сов представителям региона и феде-
ральной власти.

Точку зрения СРПК поддержа-
ла Ассоциация рыбопромышлен-
ников Сахалина. «В положении о 
работе комиссии по анадромным 
полностью отсутствует обще-
ственный контроль за соблюде-
нием установленного порядка 
подготовки и принятия органами 
государственной власти и орга-
нами местного самоуправления 
решений, затрагивающих предус-
мотренные федеральным законом 
права граждан, что противоречит 
федеральному закону об основах 
общественного контроля в РФ», – 
говорится в письме сахалинской 
ассоциации в ВАРПЭ.

ФАР стоит прислушаться к мне-
нию рыбаков, иначе его рискован-
ная игра может обернуться новыми 
уголовными делами.<

> В тему <

Первый пошёлВ отношении руководителя сахалино-
курильского теруправления 
Росрыболовства Александра Таратенко 
возбуждено уголовное дело. Это сигнал 
его коллегам из других лососевых 
регионов: все они – потенциальные 
сидельцы

Александр Таратенко

<

Олег Лапшин, замруководителя ФАР Василий Соколов, Лев Бочаров (Петропавловск, 2013 год)

<
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  ПО ИНИЦИАТИВЕ СВЕТЛАНЫ 
ГАЛЯНТ НА ЗВЁЗДНОЙ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ 
ПРИДОМОВУЮ ТЕРРИТОРИЮ

Ремонт придомовой территории двух 
многоквартирных домов 30 и 30/1 на улице 
Звездной будет выполнен уже в этом году.

По словам заместителя председателя ко-
митета по социальной политике законода-
тельного собрания края Светланы Галянт, к 
ней обратились жильцы этих домов.

«Огромной проблемой для жильцов яв-
ляются ливневые воды, которые подмыва-
ют дом, из-за чего он постепенно сползает с 
сопки. Помимо этого заваливается подпор-
ная стена, а дорожное полотно уложено не 
по стандарту, его уровень находится выше 
уровня входа в подъезды. Есть угроза жизни 
и здоровью детей, гуляющих на придомовой 
территории», – рассказала Светлана Галянт.

К решению проблемы также подклю-
чился заместитель председателя прави-
тельства края Юрий Зубарь. Была разрабо-
тана сметная документация на проведение 
необходимых работ на придомовой терри-
тории этих домов. «Правительство края 
одобрило проект. На его реализацию по-
требуется 22 миллиона рублей», – сообщи-
ла Галянт. На эти деньги будут заменены 
подпорная стена, дорожное полотно, лив-
невая канализация, отремонтированы три 
лестничных пролета.

  ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4: 
ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Общественный совет избирательного 
округа № 4 под председательством депутата 
заксобрания края Дмитрия Тимофеева опре-
делил план работы на ближайшее время.

Дмитрий Тимофеев отметил, что плани-
руется выделить средства по линии депутат-
ских наказов, а также проработать вопрос 
о выделении ассигнований из бюджета на 
ремонт актового зала в школе № 27 и на об-
устройство игровой площадки во дворе дет-
ского сада № 6.

По словам Дмитрия Тимофеева, среди 
других важных вопросов, которые предсто-
ит решить, – установка бесплатных прибо-
ров учета ГВС для одиноко проживающих 
пенсионеров. Установлено уже около 80 
приборов учета, принято решение закупить 
еще 100 счетчиков.

Напомним, что в совет округа входят 
депутаты краевого парламента, городской 
думы, представители исполнительной вла-
сти, руководители образовательных учреж-
дений, председатели советов многоквартир-
ных домов и товариществ собственников 
жилья. По словам руководителя совета Дми-
трия Тимофеева, такой представительный 
состав позволяет эффективно решать про-
блемы жителей округа во всех направлени-
ях.

  ВОДНЫЙ ВОПРОС

Законодательное собрание края обра-
тилось к губернатору Владимиру Илюхину 
с просьбой включить в региональные го-
спрограммы бурение и паспортизацию ре-
зервных скважин воды в селах Корякского 
округа.

Как пояснил автор обращения вице-спи-
кер краевого парламента Борис Чуев, в селах 
Усть-Хайрюзово, Ковран, Воямполка, Лес-
ная, Тымлат, Хайрюзово, Ивашка, Вывенка, 
Апука уже пробурили и законсервировали 
14 скважин, 12 из которых рекомендованы 
к эксплуатации. Однако этого количества 
недостаточно. В каждом селе должно быть 
минимум две скважины – основная и ре-
зервная, обе должны иметь паспорта. Иначе 
законодательство не позволяет построить 
на базе пробуренных скважин водозабор-
ные сооружения, что, в свою очередь, явля-
ется препятствием для возведения любых 
объектов, в том числе социальных.

Депутаты просят включить бурение не-
достающих скважин, их паспортизацию, 
а также строительство водозаборных со-
оружений и водопроводных сетей в государ-
ственные программы края, чтобы обеспе-
чить возможность дальнейшего развития 
социальной инфраструктуры в селах Коряк-
ского округа. По мнению депутатов, реали-
зация этих мероприятий была бы возможна 
в рамках краевых программ.

Реконструкция в школе-ин-
тернате длилась 2 года. За это 
время здание сейсмоусилили, в 
нем провели капитальный ре-
монт внутренних помещений.

Вместе с министром образо-
вания и науки края Викторией 
Сивак Валерий Раенко вручил 
воспитанникам интерната клю-
чи от их обновленного дома, а 
также подарил новоселам кар-
тину.

«Мы помним, в каком состо-
янии совсем недавно было это 
здание, – обратился к детям и 

сотрудникам учреждения спи-
кер камчатского парламента. – 
Здорово, что законодательному 
собранию и правительству края 
удалось найти средства и прове-
сти капитальный ремонт учреж-
дения. Сегодня мы видим яркое 
подтверждение тому, что со-
циальная ориентация краевого 
бюджета – приоритет для нас».

Виктория Сивак подчеркну-
ла, что школа-интернат обустро-
ена по новому стандарту орга-
низаций для детей-сирот. Он 
направлен на создание условий 

для максимальной социализа-
ции и полноценной интеграции 
ребят в общество. В значитель-
ной степени этому будет способ-
ствовать внутренняя обстановка 
учреждения, отвечающая всем 
современным требованиям.

Ребята провели для гостей 
экскурсию по обновленному 
зданию, а затем в новом акто-
вом зале устроили праздничный 
концерт.

«Теперь в школе оборудова-
ны жилые комнаты, санузлы, 
помещения для отдыха, игр, 

занятий, приема и приготов-
ления пищи, а также бытовые 
помещения. Всего готово 4 
квартиры, где смогут прожи-
вать 32 ребенка. Для спального 
корпуса приобретена мебель, 
учебные кабинеты оснащены 
интерактивными досками и 
мультимедийными проектора-
ми. Также закуплено новое ме-
дицинское оборудование и об-
устроен методический кабинет 
для работы психологов», – рас-
сказала директор учреждения 
Вера Кротова.

Валерий Раенко: 
«Социальная ориентация 
краевого бюджета – 
приоритет для нас»

Председатель Законодательного 
собрания Камчатского края 
Валерий Раенко принял участие в 
торжественной церемонии открытия 
здания школы-интерната для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
расположенной в поселке Ягодном

История «Сероглазки» началась в 1967 
году. Тогда она называлась Домом куль-
туры рыболовецкого колхоза им. В.И. Ле-
нина. Коллектив ДК встречал и провожал 
рыболовецкие суда, организовывал меро-
приятия для работников колхоза. Сегодня 
Центр культуры и досуга «Сероглазка» име-
ет статус краевого учреждения. Он стал 

одним из основных организаторов культур-
ных мероприятий полуострова.

Поздравить коллектив центра пришли 
председатель заксобрания края Валерий 
Раенко, депутаты собрания от 6-го изби-

рательного округа, в котором находится 
«Сероглазка», Евгений Ермоленко и Ан-
дрей Лиманов. Народные избранники шеф-
ствуют над центром, регулярно выделяют 
средства на ремонт или пополнение базы 
учреждения.

«Эта сцена дала жизнь многим прослав-
ленным коллективам, которых теперь ждут 
и узнают далеко за пределами Камчатки, 
– сказал на юбилейном вечере Валерий Ра-
енко. – От общения с вами – а вы участники 
всех наших торжественных краевых меро-
приятий – в душе всегда остается что-то 
светлое и радостное. От всей души желаю, 
чтобы в этих стенах всегда царила такая же 
неповторимая атмосфера вдохновения и 
творчества!»

За вклад в развитие культуры на полу-
острове и поддержку Центра культуры и до-
суга директор учреждения Галина Галкина 
вручила Валерию Раенко знак признания – 
хрустальную статуэтку в виде арфы.

На праздничном концерте в честь 50-ле-
тия «Сероглазки» выступили лучшие твор-
ческие коллективы: эстрадно-джазовый 
оркестр «Без баяна», народный детский 
цирк «Саквояж», детский шоу-театр «Муль-
тиград» и народный ансамбль этнического 
танца «Лач», а также бард Сергей Косыгин.

> Юбилей <

Полвека «Сероглазки»
Центр культуры 
«Сероглазка» отметил 
50-летие. Поздравить 
коллектив пришли 
представители 
законодательного 
собрания края
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СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Коллектив рыболовецкого колхоза им. В.И. Ленина глубоко скорбит в связи с 

кончиной высококлассного специалиста, ветерана колхоза
ЧЕРНЫХ

Геннадия Павловича
и выражает искренние соболезнования супруге Леве Михайловне, а также всем 
родным и близким покойного. Память о хорошем, добром друге и верном това-
рище на долгие годы останется в наших сердцах.

> Телефоны Фонда капремонта Камчатского края: 42-09-73, 41-20-36, 41-20-35 <

Жильцов дома в 
Петропавловске 
уговорили 
согласиться на 
ремонт фасада

Накануне состоялась встреча 
представителей Фонда капиталь-
ного ремонта Камчатского края с 

жильцами дома 22 на ул. Лермон-
това. Жильцы отказывались от 
проведения капитального ремонта 
фасада.

Дом 22 на ул. Лермонтова по-
строен в 1962 году и уже давно нуж-
дается в комплексном капитальном 
ремонте: фасад повсеместно имеет 
видимые межблочные разрушения, 
кровля протекает, происходят регу-
лярные прорывы инженерных ком-
муникаций, замыкание электро-
проводки. В прошлом году в доме 
проведен капитальный ремонт 
кровли и был начат ремонт фасада.

Однако жильцы дома, увидев на 
фасаде строительные леса, посчи-
тали, что ремонт стен не поможет 
дому повысить эффективность и 
улучшить качество проживания. 
Жильцы уверены, что было бы це-
лесообразнее дом признать аварий-
ным и расселить.

С решением по урегулированию 
данного вопроса собственники об-
ратились в комитет по управлению 
жилищным фондом Петропавловск-
Камчатского городского округа и в 
Фонд капитального ремонта Кам-
чатского края. В результате было 
принято решение организовать 
встречу с жильцами.

В 2011 году жильцы провели 
независимое обследование несу-
щих строительных конструкций 
дома. По заключению экспертов 
было рекомендовано произвести 
первоочередное усиление здания 
или его снос. Однако администра-

цией Петропавловск-Камчатского 
городского округа данный дом до 
сегодняшнего дня не был отнесен 
к категории аварийных. Жильцы 
сетовали, что за красивым фасадом 
не спрятать все проблемы дома, что 
необходим капитальный ремонт 
всего дома.

Заместитель директора реги-
онального фонда капитального 
ремонта Эдуард Бородин дал разъ-
яснения о технических особенно-
стях капитального ремонта фасада: 
«При проведении подобных работ 
помимо установки стеновых пане-
лей производится оштукатуривание 
и ремонт трещин фасада. Данные 
меры на 100% позволяют обеспе-
чить его водонепроницаемость, а 
также дополнительно обеспечивает 
сохранение тепла в доме».

Кроме того, представители фон-
да объяснили, что в соответствии с 
региональной программой до 2018 
года в доме будет проведен капи-
тальный ремонт всех инженерных 
сетей: ГВС, ХВС, отопления, водо-
отведения и электроснабжения. 
Таким образом будет проведен 
комплексный капитальный ремонт 
дома.

По итогам встречи жильцы при-
няли решение продолжить работы 
по капитальному ремонту фасада, 
а также на собрании выбрать пред-
ставителя из числа жильцов, кото-
рый будет следить за ходом и каче-
ством работ, а также участвовать в 
их приемке.

Капитальному ремонту быть!

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

РЕКЛАМНЫЙ 
ОТДЕЛ 

ТЕЛ. (415-2) 23-41-95,  
E-MAIL:  

REKLAMA13.2010@MAIL.RU
Реклама
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Человек проводит во сне 30% 
жизни. В остальные 70 мечтает 
выспаться...

***
Врач говорит пациенту, очнув-

шемуся от наркоза:
– Операцию вы перенесли хо-

рошо, а вот перед ней вы вели 
себя просто невозможно: выры-
вались, кричали. А ваш знако-
мый с соседней койки вел себя 
еще хуже!

– Еще бы! Ведь нас прислали в 
клинику окна мыть!

***
– Вам что больше нравится: 

вино или женщины?
– Зависит от года выпуска.

***
– Не понимаю, почему всем так 

не нравятся отечественные авто-
мобили? Вон немцы ездят на от-
ечественных автомобилях, и ниче-
го, не жалуются.

***
С похмелья хуже всего колобку: 

у него все болит.
***

Основной закон химии: горя-
чая колба выглядит точно так же, 
как и холодная.

***
Звонок в дверь. Женщина смо-

трит в глазок. За дверью стоит не-
знакомый мужчина.

– Вы кто?
– Сантехник.
– А почему так поздно?
– А я с ночевкой!

***
Под Москвой минус 35. И как 

назло: ни французов, ни немцев! 
Вхолостую мерзнет народ.

***

– Мои знакомые называют дет-
скую комнату, где живет их шести-
летний сын, очень метким словом 
– сынарник.

***
Жена звонит мужу:
– Але! Можешь говорить?
– Могу.
– Тогда слушай...

***
Миллионы людей в нашей стра-

не не умеют играть в футбол, но 
лишь игроки сборной делают это 
за такие большие деньги.

***
Глава минфина посоветовал 

гражданам копить на пенсию са-
мостоятельно, но не забывать от-
стегивать в пенсионный фонд.

***
– У тебя шесть конфеток. Сколь-

ко останется, если я одну попро-
шу?

– Шесть.
***

– Сегодня я снова пытался вер-
нуть свою девушку. Но с тех пор, 
как она переехала ко мне, ее роди-
тели перестали отвечать на звон-
ки...

***
Полицейские призваны следить 

за порядком. Беспорядки их не ин-
тересуют.

***
Объявление: «55-летняя жен-

щина, мать троих программистов, 
просит кого-нибудь не психован-
ного научить ее интернету».

***
На приеме у хирурга.
– Как это вас угораздило 

аж в трех местах челюсть сло-
мать?

– Я на экскаваторе работаю. В 
пятницу вечером смотрю – люк ка-
нализации не закрыт. Ну, думаю, 
за выходные точно кто-нибудь 
провалится! Взял да прикрыл его 
ковшом. В понедельник выхожу 
на работу, завел экскаватор, ковш 
поднимаю – а там… трое сантех-
ников!

***
Бабушка сошла с ума, когда по 

телевизору сказали, что нельзя 
верить всему, что говорят по теле-
визору.

***
– Решила после шести не есть... 

Пойду попью борща!!!
***

– Я просто спросила мужа, 
помнит ли он, какой сегодня 
день... Испугать мужчин так 
легко!  

***
Сегодня – менеджер продаж, а 

завтра – Родину продашь?
***

– Ты замуж за меня пойдешь?
– Нет... Я за день так находи-

лась.
***

Почему в конце денег остается 
еще так много месяца?

***
Кабачковая икра станет вкус-

нее, если заменить ее черной или 
красной.

***
Объявление в кондитерской: 

«Возьмем на работу продавца-диа-
бетика».

***
Объявление: «Бригада из 11 

человек выполнит любые футболь-
ные работы. Не «Динамо».

> Веселуха <

Фабрика орудий лова –  
ООО «Морское снабжение»

Производство, реализация всех видов канатов,  
делей, наплавов.

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

Подробности на сайте: www.moresnab.ru

Тел.: 8 (423-34) 2-43-52, т/ф: 8 (423) 260-48-97; е-mail: moresnab@mail.ru.
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УВАЖАЕМЫЕ РЫБАКИ!
На наплава МС-25, -30, -85

действуют специальные  
СКИДКИ ДО 12%

– 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

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

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА «КАМЧАТСКВОДПРОЕКТ»

Совет директоров ОАО «Камчатскводпроект» сообщает о проведе-
нии годового общего собрания акционеров Общества по итогам работы 
за 2016 год.

Собрание состоится 21 апреля 2017 г. в 10:00 по адресу: г. Петро-
павловск-Камчатский, пр. Карла Маркса, д. 29/1. Форма проведения 
– собрание без голосования бюллетенями. Регистрация акционеров 
начинается в 09:30. Дата составления списка лиц, имеющих право на 
участие в ГОСА, – 27 марта 2017 г.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют 
право на участие в общем собрании акционеров: акция обыкновенная 
именная, бездокументарная. Номер государственной регистрации и 
дата: 1-01-31420-F от 14.10.1994 г. Номинал 1 (Один) руб. Всего 1 628 
(Одна тысяча шестьсот двадцать восемь) акций.

Повестка дня ГОСА:
1. Утверждение годового отчета о работе Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год, в том 

числе отчета о прибылях и убытках.
3. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Распределение прибыли и убытков за 2016 год.
6. Объявление размера дивидендов по результатам 2016 года, формы 

их выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на 
получение дивидендов.

7. Избрание членов Совета директоров.
Акционеры могут ознакомиться с информацией к ГОСА с 31 марта 

2017 г. в рабочие дни с 09:30 до 11:00 в офисе № 317 по пр. Карла Марк-
са, 29/1, а в день проведения ГОСА – во время его проведения по месту 
проведения. Cправки по телефону 25-24-43.

Россиянка Ольга 
Смирнова, ранее 
арестованная 
в Таиланде за 
«воздействие на 
природную среду», 
вернулась на 
Родину. Проблемы 
с законом у Ольги 
возникли, когда она 
решила покормить 
рыбок

53-летняя Ольга Смирнова из 
хакасского Черногорска проводила 
отпуск в Таиланде. 19 февраля ее 
арестовал патруль подразделения 
морской и береговой охраны при-
роды, когда россиянка кормила 
рыбок хлебом на коралловом рифе 
в районе острова Ко Рача Яй рядом 
с Пхукетом.

Ей были предъявлены обвине-
ния в нарушении правил пове-
дения в природоохранной зоне. 
Оказалось, что в районе место-
нахождения кораллов запрещено 
любое чужеродное воздействие на 
природную среду, которое прирав-
нено к уголовному преступлению. 
Эти строгие меры были введены в 
2016 году, когда ученые выяснили, 
что количество живых кораллов 

в Андаманском море сократилось 
на 80 процентов по сравнению с 
1990 годом.

Согласно законодательству Та-
иланда правоохранители могут за-
держивать туристов за нанесение 
вреда любым морским обитателям. 
Ольга Смирнова провела в полиции 
двое суток. 21 февраля ее отпустили 
под залог в размере 100 тысяч батов 
(около 3 тысяч долларов). Россиян-
ке запретили покидать страну до 
суда.

Судебное заседание состоялось 6 
марта. Туристке грозило наказание 
в виде штрафа до 3 тысяч долларов 
или года лишения свободы. Одна-

ко суд избрал минимальную меру 
наказания, обязав Смирнову вы-
платить штраф в размере 1 тысячи 
батов (28 долларов).

«Двое суток в полиции, ожида-
ние суда и штраф – теперь все это 
позади. Ольга Смирнова вылетела 
домой», – сообщил заведующий 
консульским отделом посольства 
РФ Владимир Соснов.

Из-за судебного разбирательства 
она пропустила свой чартерный 
рейс, однако дипломатам удалось 
договориться с авиакомпанией, в 
результате чего без штрафов и до-
плат женщине были выданы новые 
билеты.

Не кормите  
рыбок в Таиланде


