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Новый  
экипаж Евгения Кабанова

Ложь,  
грабёж и провокация

Конкурс «Звезда рыбака»  
ждёт участников! 
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летать... умеет
 

Коллектив ордена Дружбы 
народов рыболовецкого кол-
хоза им. В.И. Ленина глубоко 
скорбит в связи со скоропо-
стижной кончиной члена кол-
хоза

РЯЗАНЦЕВА
Георгия Дмитриевича

и выражает свои соболезнова-
ния супруге Светлане Никола-
евне, сыну Дмитрию, дочери 
Екатерине, а также всем род-
ным и близким покойного.
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Деловая 
Камчатка

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

Б И З Н Е С - ГА З Е ТА

16+www.милано.сайт
Телефон: 8-963-831-65-55, ежедневно, круглосуточно

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

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

Скидки

Реклама

Завершилась минтаевая путина – самая масштабная промысловая экспедиция 
российских рыбаков и одна их самых рискованных. Шторма и ледовая обстановка 
повышали вероятность чрезвычайных ситуаций. Как всегда, в случае ЧС рыбаки 
могли рассчитывать только на себя и своих товарищей

На реке 
Хомутина 

затонул 
вездеход

ЧП произошло  
в 47 километрах  
от поселка  
Усть-Большерецка  
16 апреля: под лед ушел 
гусеничный тягач, в 
котором находились 
семь человек

По предварительным данным, 
причиной стал резкий поворот на 
берегу реки, шестерым пассажирам 
удалось самостоятельно выбраться 
из вездехода. Позже спасатели нашли 
и подняли на берег тело погибшего 
водителя.

Добираться до затонувшего везде-
хода поисково-спасательному отряду 
из Усть-Большерецка вместе с по-
лицейскими и инспекторами ГИМС 
пришлось на снегоболотоходе. Сей-
час расследованием случившегося 
занимаются сотрудники полиции.

> Окончание на стр. 5 <

Дело рук 
утопающих

> ЧП <

WWW.FISHNEWS.RUИндивидуальный подбор 
специалистов  

в лучших клиниках
Групповые и индивиду-
альные туры, выезд из 

Владивостока

«АЖУР-ТУР» С НАМИ УДОБНО И КОМФОРТНО!
Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТУРЫ ОТ 1000 РУБЛЕЙ
• зубопротезирование (по корейской технологии)

В короткие сроки, гарантия, качество.
• диагностика бесплатно
• лечение по методикам европейской и китайской традиционной медицины.
• косметология
• пластическая хирургия

Китай г. Хунчунь. Встреча в аэро-
порту г. Владивосток (бесплатно)

Расселение в гостинице
Консультации  

в любое время по телефонам:
8-914-344-10-60  

номер whatsApp 8-914-342-35-39
8-423-256-04-86  

Azur-tour@mail.ru 
Реклама

mailto:Azur-tour@mail.ru
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  НА КАМЧАТКЕ 
ОПРЕДЕЛЯТ 
МЕЦЕНАТА ГОДА  
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

В День мецената и благо-
творителя в России, 13 апреля, 
на Камчатке стартовал прием 
заявок на участие в краевом 
конкурсе «Меценат года в сфере 
культуры». Прием заявок прод-
лится до 15 июня.

Как сообщили в министер-
стве культуры региона, право 
выдвигать номинантов на зва-
ние «Меценат года в сфере куль-
туры» предоставлено государ-
ственным и муниципальным 
учреждениям культуры, твор-
ческим коллективам, клубным 
формированиям, солистам, со-
циально ориентированным не-
коммерческим организациям 
в сфере культуры Камчатского 
края.

Номинантами конкурса мо-
гут быть юридические лица 
любых организационно-право-
вых форм, индивидуальные 
предприниматели, физические 
лица, оказывающие благотво-
рительную помощь в реализа-
ции социально значимых про-
ектов.

Прием заявок продлится до 
15 июня. Итоги конкурса будут 
подведены в рамках празднова-
ния 10-летия образования Кам-
чатского края.

Конкурс проводится по сле-
дующим номинациям: «Соци-
ально ответственная организа-
ция» (среди юридических лиц), 
«Индивидуальный предприни-
матель», «Доброе сердце» (сре-
ди физических лиц).

Организатор проекта – 
Центр культуры и досуга «Се-
роглазка». Более подробная 
информация по телефону:  
8 (415-2) 23-84-79.

  СПЕШИТЕ ПОДАТЬ 
ЗАЯВКУ

Завершается прием заявок 
на ежегодный конкурс «Лучший 
по профессии» в рыбной отрас-
ли. Последний день – 20 апреля.

Конкурс проводится ежегод-
но с 2010 года в рамках регио-
нальной программы развития 
рыбохозяйственного комплек-
са. Его организует и проводит 
министерство рыбного хозяй-
ства края.

В конкурсе участвуют пред-
ставители рыбацкой профес-
сии, проживающие в Камчат-
ском крае и имеющие стаж 
работы по специальности не 
менее пяти лет. Победителей 
определят в 10 номинаци-
ях: «Лучший судоводитель», 
«Лучший мастер добычи», 
«Лучший технолог», «Лучший 
cудомеханик», «Лучший реф-
механик», «Лучший электроме-
ханик», «Лучший механик тех-
нологического оборудования», 
«Лучший радиоэлектроник», 
«Лучший обработчик», «Луч-
ший ихтиолог».

Заявки на участие в конкур-
се и прилагаемые к ней доку-
менты принимаются с 20 марта 
по 20 апреля по адресу: 683000, 
г. Петропавловск-Камчатский, 
пл. им. В.И. Ленина, д. 1, каб. 
220.

Форма заявки на участие в 
конкурсе и анкета участника 
конкурса размещены на сайте 
правительства края kamgov.ru 
(страница Министерства рыб-
ного хозяйства Камчатского 
края, раздел «Текущая деятель-
ность»).
Соб. инф.

> Авачинский марафон входит в десятку лучших марафонов России <

Как рассказали в министерстве спорта и мо-
лодежной политики края, за призы соревнова-
ний сразились лучшие марафонцы России, в том 
числе Камчатского края, а также спортсмены из 
других стран. Всего на старт вышел 501 участ-
ник.

По итогам соревнований в основном мара-
фоне (60 километров) лучший результат среди 
женщин показала Ольга Рочева (г. Сыктывкар), 
среди мужчин лидером стал Рауль Шакирзянов 
(г. Пермь). В марафоне на 30 километров среди 
женщин победила Екатерина Осичкина (г. Ели-
зово), среди мужчин – Вячеслав Гущин (г. Петро-
павловск-Камчатский). Первое место среди де-
вушек заняла Вероника Степанова (г. Елизово), 
среди юношей – Александр Федюкин (г. Елизо-
во).

Впервые Авачинский марафон прошел на 
Камчатке в 1994 году. С 2001 года соревнова-
ния вошли в десятку лучших марафонов России 
и были включены в календарь всероссийских 
соревнований Russialoppet. В 2005 году Ава-
чинский марафон также включен в календарь 
Международной федерации лыжного спорта. 
Кроме того, соревнования входят в состав Супер-
кубка России по лыжным марафонам – гран-при 
Russialoppet, право участия в нем предоставлено 
только пяти лучшим марафонам России.
Соб. инф.

Красота среди бегущих!

16 апреля на биатлонном комплексе 
имени Виталия Фатьянова в 
Петропавловске прошли международные 
соревнования по лыжным гонкам  
«24-й Авачинский марафон»,  
«Суперкубок России по лыжным 
марафонам – гран-при Russialoppet-2017»

15 апреля состоялась церемония награж-
дения победителей.

«Конкурс выявил новые таланты, открыл 
новые имена. Теперь большая педагогиче-
ская копилка Камчатского края пополнилась 
бесценным богатством», – обратилась к кон-
курсантам первый вице-губернатор Ирина 
Унтилова.

Министр образования и науки края Викто-
рия Сивак поблагодарила участников за то, 
что они не побоялись трудностей и щедро де-
лились друг с другом опытом работы.

Лучшим учителем Камчатского края при-
знана учитель русского языка и литературы 
средней школы № 4 Усть-Камчатского района 
Наталья Шаматрина. Лауреатами конкурса 
стали учитель математики средней школы  

№ 42 Петропавловска Татьяна Пугач и 
учитель истории и обществознания Ни-
колаевской средней школы Виктория 
Скрипникова.

Открытием года в конкурсе «Педаго-
гический дебют» стала учитель англий-
ского языка Николаевской средней шко-
лы Алёна Минина.

Победу среди воспитателей края одер-
жала воспитатель детского сада № 3 
комбинированного вида Петропавлов-
ска-Камчатского Александра Гальцова. 
Лауреатами стали воспитатель детского 
сада № 28 «Рябинушка» Елизовского рай-
она Наталья Муляр и музыкальный руко-
водитель детского сада № 1 Вилючинска 
Елена Старокожева.

Конкурсы преподавательского мастер-
ства на Камчатке проводятся уже более 
20 лет. В этот раз 8 человек участвовали 
в конкурсе «Учитель года», 6 – боролись 
за звание «Воспитатель года», 6 – приня-
ли участие в конкурсе «Педагогический 
дебют».
Соб. инф.

> Знай наших! <

Знакомьтесь – учитель годаНа Камчатке подведены 
итоги конкурсов 
профессионального 
мастерства среди 
учителей. Лучшим 
учителем края признана 
Наталья Шаматрина
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>Дарья КОЖЕМЯКА

На этой должности Евгений 
Николаевич оказался не случай-
но: СРПК давно в составе палаты. 
Именно рыбаки вынесли кандида-
туру Кабанова на совет ТПП, а об-
щее собрание членов единодушно 
ее утвердило.

Первое совещание, проведенное 
новым президентом, показало, что 
коллектив ТПП с ним сработается. 
К тому времени специалисты уже 
навели справки и поняли, что бед от 
«новой метлы» не будет, а все пере-
мены приведут только к лучшему.

– Это для меня дорогого стоит, 
– поделился с читателями «Рыбака 
Камчатки» Евгений Кабанов. – Ведь 
здесь работают профессионалы. О 
планах говорить пока рано, надо 
осмотреться, изучить положение 
дел. Возможности торгово-про-
мышленной палаты, данные ей за-
коном, не имеют обозримых гра-
ниц. Их надо активно использовать 
и развивать. Считаю, что прежде 
их искусственно, неоправданно за-
нижали. Сейчас в союзе порядка 
30 членов, надеюсь, их количество 
скоро увеличится.

«СДЕЛАНО В РОССИИ»
С чем же придется работать ново-

му президенту? Об этом мы спроси-
ли у руководителя отдела эксперти-
зы, оценщика Виталия Кондратова. 
Если кратко, союз «ТПП» представ-

ляет интересы бизнеса во власти. 
Это объединение партнеров, в 
которое входят практически все 
крупные предприятия Камчатки. 
Такие значимые имена, как «Оке-
анрыбфлот», «ЯМСы», «Акрос», 
терминал «Сероглазка», морпорт, 
«Агротек», и многие другие. Все 
вопросы решаются коллегиально. 
И хотя это негосударственная, не-
коммерческая организация, функ-
ции у нее вполне государственные. 
Например, оформление удостове-
рений и сертификатов страны про-
исхождения товара, без которого 
продукция, с надписью «Сделано в 
России» не пройдет через таможню. 
Основные потребители этой услуги 
на Камчатке – рыбаки, работающие 
на экспорт.

– Бывают случаи, – рассказывает 
Виталий Викторович, – когда они 
говорят: завтра, в воскресенье, к 6 
утра необходим сертификат – при-
нимающая сторона срочно требует, 
нужно разгрузиться. Ради наших 
уважаемых клиентов мы выйдем и 
в выходной, и в праздник. Парохо-
ды стоять не должны.

ЗАЦЕНИТЕ МОИ ГАНТЕЛИ?
Еще одно направление работы 

ТПП – проведение разного рода 
экспертиз и всевозможных оценок 
в соответствии с параметрами, 
которые диктует закон. Работа с 
ГОСТами, постановлениями прави-
тельства и другими нормативными 

актами, касающимися любого обо-
рудования, объектов строитель-
ства, даже мобильных телефонов. 
Самые крупные заказы по оценке 
судов для банков делают опять 
же рыбаки. Оценка – это предмет 
гордости ТПП, ведь ее принимают 
практически любые организации. 
Даже серьезные, скрупулезный Вне-
шэкономбанк.

– Однажды к нам за эксперти-
зой обратился человек, которому, 
по его мнению, на СТО плохо от-
ремонтировали автомобиль, – про-
должает Виталий Кондратов. – Мы 
же выяснили, что СТО ни при чем, 
все дело в неправильной эксплуата-
ции машины. Это и показали в суде. 
Помните, не всегда экспертиза бу-
дет в вашу пользу…

Много подобных случаев свя-
зано с сотовыми телефонами. 
Сервисный центр пишет о непра-
вильной эксплуатации, мол, вода 
внутрь попала. А эксперты наста-
ивают на заводском браке. Зача-
стую решение выносится в пользу 
потребителя.

Месяц назад в суде мы выступа-
ли в роли защитников в деле по взы-
сканию материального ущерба по 
залитию квартиры. Затопленные 
обратились в одну из многочислен-
ных нынче оценочных фирм. Им 
насчитали 400 тысяч рублей. Да, 
пострадали пол и мебель. Виновник 
от факта не отказывался, но считал 
сумму оценки крайне завышенной. 
Наши данные это подтвердили. 
Мы подробно обосновали каждый 
пункт сметы. И что вы думаете? 
Осталось всего 80 тысяч. Суд вы-
зывал экспертов, тщательно изучал 
оба документа. В итоге победила 
наша экспертиза.

Пока Виталий Викторович рас-
сказывал эту историю, в офис при-
шел очередной клиент. Нехорошие 
люди украли из его спортзала штан-
ги и гири. Теперь эксперты опреде-
ляли, есть ли срок службы у «бли-
нов» штанги. Если да, то какой. У 
гирь, как оказалось, он исчисляется 

круглой цифрой – 10. Пошел второй 
десяток, и гиря обесценилась.

КАМЧАТКА  
ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

Есть у ТПП и другие направ-
ления работы. К примеру, внеш-
неэкономическая деятельность. 
Она подразумевает организацию 
и посещение международных вы-
ставок, прием иностранных деле-
гаций, желающих вложить деньги 
в развитие нашего региона. Не так 
давно наши бизнесмены ездили 
на Аляску, в июле собираются по-
сетить выставку в Харбине. А на 
Камчатке с начала года побывало 
около пяти китайских делегаций. 
Гости (они же потенциальные 
инвесторы, желающие покупать 
камчатскую рыбу) смотрели, как 
организован процесс на наших ры-
боловецких предприятиях. А вот 
на угодья Елизовского района за-
глядываются корейцы, мечтая по-
лучить их для развития сельского 
хозяйства. Перспективными у них 
считаются и мильковские леса. 
Оказывается, там можно организо-
вать предприятие по производству 
пеллеты – биотоплива в гранулах, 
которое получают из древесных и 
сельскохозяйственных отходов.

ТРЕТЕЙСКИЙ СУД  
В ПОМОЩЬ

Ни один спор между предста-
вителями бизнеса в мире не об-
ходится без участия торгово-про-
мышленной палаты. Чтобы выйти 
из него с наименьшими потерями, 
не доводя до суда, в дело вступает 
третейский суд. К сожалению, на 
Камчатке, да и вообще в России, 
о нем вспоминают незаслуженно 
редко. Прямиком спешат в арби-
траж. Но прецеденты все же есть. 
В прошлом году в наш третейский 
суд обратилась камчатская компа-
ния: что-то не могли разрулить с 
китайскими партнерами. Суд по-
мог определить логику действий. 
Китайцы пошли на уступки, все 
закончилось хорошо. Плохой мир 
лучше хорошей войны. К тому же 
дешевле.

Кстати, о расценках. Так как ор-
ганизация не «сидит» на бюджете, 
услуги здесь, понятное дело, не 
бесплатные. Но проблемы бизнеса 
в кризис в палате понимают. Для 
членов ТПП предусмотрены боль-
шие скидки. К тому же второй год, 
несмотря на инфляцию, тарифы не 
повышались. На объективности 
оценок и экспертиз это не отража-
ется.

ТРЕБУЕТСЯ ПЕРЕВОДЧИК  
С УЗБЕКСКОГО

Вообще у торгово-промышлен-
ной палаты есть еще много инте-
ресных функций, которые нужно 
развивать на полуострове, чтобы 
бизнесу было проще, надежнее ра-
ботать и процветать. Это обучаю-
щие тренинги для бизнеса, разра-
ботка и сертификация товарного 
знака, внесение его в реестры. Сей-
час люди ездят за этой услугой 
в Москву, не зная, что товарный 
знак доступен на Камчатке. А ус-
луги переводчика! Заместитель 
президента союза «ТПП» – настоя-
щий полиглот, знает норвежский, 
датский, не считая традиционных 
английского, испанского, фран-

цузского языков. Сейчас появи-
лась потребность в специалистах, 
которые могут переводить устную 
речь таджиков, киргизов, узбеков, 
казахов. Очень важно развивать и 
внешнеэкономическую деятель-
ность.

– В прошлом году, к примеру, 
китайская сторона попросила нас 
проверить сертификат одного из 
заводов РФ, – рассказывает Вита-
лий Кондратов. – Засомневались 
они, что товар российский. И точ-
но, документ оказался поддель-
ным. Так мы помогли китайским 
партнерам и выяснили, что не-
которые предприятия нечисты на 
руку.

Иногда экспертов привлека-
ют в качестве независимых пред-
ставителей, чтобы составить акт 
осмотра повреждения товара, 
который пришел контейнером. 
Часто приходится сотрудничать с 
лабораториями. Доказывать каче-
ство того или иного продукта. К 
примеру, масла. Нередко рыбаки 
оспаривают стоимость аресто-
ванного пограничниками сырца. 
Правда, сейчас суд принимает и 
справки, которые хоть и дешевле, 
но по качеству не сравнятся с экс-
пертизой (а это глобальная работа 
по обоснованию цены, к примеру, 
минтая). Но правильно говорят, 
скупой платит дважды. Сэконо-
мил рыбак на экспертизе, а потом 
приходится платить миллионные 
штрафы. В наш союз обращаются 
не только камчатские, но и погра-
ничники Сахалина, Магадана. Се-
верокурильские так вообще посто-
янные клиенты.

ГЛАВНОЕ – НАДЕЖНЫЙ 
ЭКИПАЖ

Как видите, направлений, требу-
ющих развития и квалифицирован-
ных специалистов у Торгово-про-
мышленной палаты Камчатского 
края много. Ими и займется новый 
президент Евгений Кабанов. Кол-
лектив ему достался сплоченный, 
устоявшийся, готовый решать про-
блемы сообща. А еще с именем, 
работающим на команду. Ведь оце-
ночных фирм много, но суды зача-
стую отдают предпочтение именно 
экспертам торгово-промышленной 
палаты. Почему? Во-первых, они 
строго придерживаются стандар-
тов ТПП, проверенных временем 
и соответствующих законам. Во-
вторых, это грамотные специали-
сты, которые регулярно повышают 
квалификацию, выезжают на об-
учение. Здесь трудится один из са-
мых опытных экспертов Камчатки 
– Ирина Полетаева. Стаж работы 
Ирины Васильевны в этой области 
– 18 лет! Ей по плечу экспертиза то-
вара любого направления. Каждый 
специалист, как индивидуальный 
оценщик, входит в саморегулиру-
емую организацию оценщиков. 
Старается почерпнуть что-то новое 
из практики коллег других регио-
нов. Вариться в собственном соку 
не очень полезно, от этого страдает 
объективность.

Желаем Евгению Николаевичу 
попутного ветра, который помо-
жет привести свой новый экипаж 
к успеху, а бизнес Камчатки – на 
новый уровень развития.<
> Полностью читайте материал на сайте  

нашей газеты rybak.kam-kray.ru <

Новый экипаж Евгения Кабанова

Союзу «Торгово-промышленная палата 
Камчатского края» уже более 20 лет. 
Пару месяцев назад его возглавил 
Евгений Кабанов – человек, известный 
нам как капитан дальнего плавания, 
депутат Верховного совета СССР 
и заместитель председателя РООР 
«Союз рыбопромышленников и 
предпринимателей Камчатки» (СРПК)

ЖЕЛАЕМ ЕВГЕНИЮ КАБАНОВУ ПОПУТНОГО 
ВЕТРА, КОТОРЫЙ ПОМОЖЕТ ПРИВЕСТИ 
СВОЙ НОВЫЙ ЭКИПАЖ К УСПЕХУ, А БИЗНЕС 
КАМЧАТКИ – НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ
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Считается, что наш 
рыбацкий флот 
– под надежным 
контролем, что 
государство знает о 
местонахождении 
каждого российского 
судна и каждой 
выловленной 
тонне. Но есть и 
другое мнение: 
система контроля 
за морским 
промыслом лишь 
создает видимость 
работы, провоцируя 
рыбаков на обман и 
воровство

>Кирилл МАРЕНИН

К ИСТОРИИ ВОПРОСА
До 2000 года в России главным 

инструментом контроля за деятель-
ностью рыболовного флота были 
ССД – судовые суточные донесения. 
Капитан по радиосвязи передавал 
ССД на берег, сообщая в них итоги 
промысла, район нахождения судна.

В конце 1990-х руководство стра-
ны приняло решение создать систему 
мониторинга рыболовства, включив 
в нее спутниковое позиционирова-
ние судов. Камчатский центр связи и 
мониторинга (КЦСМ), созданный на 
базе Рыбрадиоцентра, стал одним из 
двух первых предприятий этой систе-
мы (второй появился в Мурманске). 
Возглавил центр Виктор Резников. 
Его заместителем стал Игорь Про-
ценко, старший научный сотрудник 
ВНИЭРХ, который был направлен на 
Дальний Восток из Москвы для орга-
низации мониторинга.

«Наша система начала работать 
уже в январе 2000 года, – вспоминает 
Игорь Проценко. – Дополнив практи-
ку подачи ССД спутниковым позици-
онированием, мы сделали контроль 
более точным и жестким».

Контроль за местонахождением 
флота обеспечивают технические 
средства контроля (ТСК), которые 
передают с борта судна на спутники 
его координаты. На первых порах 
в качестве ТСК разрешили исполь-
зовать спутниковые станции Гло-
бальной морской системы связи при 
бедствии (ГМССБ), которые к тому 
времени уже стояли на судах.

«Это было не ошибкой, а проду-
манным переходным периодом, – го-
ворит Игорь Проценко. – Не заставляя 
рыбаков покупать дополнительную 
технику, мы без особых затрат всему 
научились на аппаратуре ГМССБ, по-
няли, куда двигаться дальше».

У станций ГМССБ, если их исполь-
зовать как ТСК, есть один недостаток 
– порты для подключения внешних 
источников передачи данных. Для 
ГМССБ это оправдано. Допустим, 
судно терпит бедствие, а GPS, встро-
енный в станцию, вышел из строя. 
Тогда экипаж, используя внешний 
порт станции, передает координаты 
с другого устройства или вводит их 
вручную. Для ТСК это недопустимо. 
Ведь если экипаж имеет возмож-
ность корректировать информацию, 
которая идет в эфир, это открывает 
путь для подлога.

«До определенного времени ни-
кто не думал всерьез подделывать 
данные в промышленных масштабах, 
– говорит Игорь Проценко. – Просто 
любопытствовали, делали попытки, 
попадались, пробовали еще».

Тогда это не считали проблемой, 
ведь использование аппаратуры 
ГМССБ для целей мониторинга рас-
сматривалось как временное.

В 2006 году Резникова изгнали из 
КЦСМ, а Проценко ушел преподавать 
в университет. Почему так случилось 
– разговор отдельный. В центре (да 
и во всей системе мониторинга) на-
чалась многолетняя кадровая и ре-
организационная чехарда. Пробле-
ма взломов ТСК отошла на десятый 
план.

СИМУЛЯНТЫ  
И СИМУЛЯТОРЫ

Как сказано выше, изначаль-
но было разрешено использовать 
станции ГМССБ как ТСК только на 
переходный период. Далее предпо-
лагалось заменить их аппаратурой, 
созданной специально для морского 
мониторинга. Однако оборудование, 
которое предназначено для ГМССБ 
или охранного оповещения, до сих 
пор применяется в качестве ТСК.

«Когда эти станции завозят в Рос-
сию, их сертифицируют как оборудо-
вание, отвечающее за безопасность 
мореплавания. Затем технические 
центры ставят на них программное 
обеспечение той версии, которая от-
вечает требованиям отраслевой си-
стемы мониторинга. Это все равно, 
что купить за границей пассажир-
ский автобус, а потом в России на 
полсалона поставить емкость для то-
плива, чтобы возить и пассажиров, и 
бензин, гарантируя, что это не угро-
жает безопасности людей», – гово-
рит Владимир Головин, гендиректор 
ООО «Век Камчатка плюс» (предпри-
ятие занимается судовым радиона-
вигационным оборудованием).

Во время нашего разговора Влади-
мир Головин включил GPS-плоттер, 
чтобы показать, как работает симу-
лятор.

Симулятор – это программа, кото-
рая может имитировать на большин-
стве навигационного оборудования 
процесс движения судна. Если такое 
устройство через внешний порт под-
ключить к ТСК, то оператор центра 

мониторинга увидит не реальные ко-
ординаты, а их симуляцию. Значит, 
судно может бесконтрольно вести 
промысел в районе, где это запреще-
но, или швартоваться в море к друго-
му судну для неучтенного перегруза 
продукции.

«Аналогичные программы суще-
ствуют и для персональных компью-
теров. За основу берется программа-
тренажер, которую используют для 
обучения судоводителей. Последние 
10 лет симуляторы совершенствова-
лись. Теперь они могут имитировать 
не просто передвижение флота, но и, 
например, постановку орудий лова, 
меняя скорость судна, изображая его 
рысканье. Разрабатывают такие про-
граммы целые компании, которые не 
скрывают род своих занятий», – гово-
рит Владимир Головин.

Пока мы беседуем, наш виртуаль-
ный корабль продолжает движение 
по экрану. Если бы эти данные шли 
через ТСК в центр мониторинга, там 
бы решили, что я и мой собеседник 
находимся уже далеко от берегов Пе-
тропавловска.

Когда станция используется одно-
временно для мониторинга и для 
ГМССБ, возникает еще проблема. 
Если экипаж взламывает ТСК и гонит 
в эфир «дезу», то ГМССБ тоже начи-
нает работать от ложных координат. 
Это значит, что в случае катастрофы 
капитан, нажав аварийную кнопку, 
отправит на берег сигнал с фальши-
выми координатами (на переключе-
ние системы в нормальный режим 
просто не останется времени). И тот, 
кто поспешит на спасение рыбаков, 
будет искать их не там, где они нахо-
дятся на самом деле.

За последние годы было несколь-
ко случаев гибели судов, когда от них 
не поступал сигнал бедствия. Счи-
тается, что экипажи не успели по-
просить о помощи (хотя технически 
это занимает несколько секунд). А 
может, дело в том, что в момент кру-
шения на судне работал симулятор 
и капитан не стал жать аварийную 
кнопку, понимая бесполезность это-
го действия?

КОМУ МЕШАЛ «АРГОС»?
Технические средства контроля, 

которые с 2000 года работали на 
российском рыболовном флоте, за-
вязаны на две спутниковые системы: 
Инмарсат (оператор – британская 
компания Inmarsat plc) и «Аргос» 
(оператор – французская компания 
CLS).

«Первые маяки «Аргос», кото-
рые мы стали применять в начале 
2000-х, координаты судов давали с 
погрешностью. Но когда появилась 
модель MAR-GE, все проблемы спут-
никового позиционирования были 
практически решены. Я всегда ожи-
дал прихода в мониторинг оборудо-
вания российского производителя 
и инициировал переход на россий-
скую спутниковую платформу. Об-
разцом могла бы послужить систе-
ма «Аргос», – вспоминает Игорь 
Проценко.

Маяк MAR-GE использует две си-
стемы определения координат, ко-
торые дополняют друг друга, – GPS 
и эффект Доплера. Этот эффект мы 
проходили в школе: если источник 
звука и слушатель движутся друг 
относительно друга, частота звука, 
воспринимаемого слушателем, ме-
няется. Подделать такой сигнал не-
реально. Это сделало передатчики 
системы «Аргос» наиболее достовер-
ными.

История сохранила письмо Цен-
тра системы мониторинга рыболов-
ства и связи (ЦСМС) от 20 января 
2012 года, в котором эта организа-
ция, ставшая головным предприяти-
ем мониторинга рыболовства, со-
ветовала рыбакам в качестве ТСК 
именно радиомаяки «Аргос».

Спустя три года все резко измени-
лось. В декабре 2015-го замруководи-
теля Федерального агентства по ры-
боловству (ФАР) Пётр Савчук своим 
письмом (которое не являлось офи-
циальным приказом или распоряже-
нием) объявил «Аргос» вне закона. 
Рыбаков обязали в течение года за-
менить все маяки этой системы (они 
были установлены почти на тысяче 
судов) другой аппаратурой.

ФАР и ЦСМС (а это одна струк-
тура) называют главной причиной 
отсутствие разрешения Госкомис-
сии по радиочастотам (ГКРЧ) о вы-
делении полосы частот для «Аргоса» 
в целях мониторинга рыболовства. 
Чиновники намекают на вину фран-
цузов. Но виноват не французский 
оператор, а российский пользователь 
системы – ЦСМС. Именно он должен 
был вовремя обратиться в ГКРЧ и по-
лучить необходимое разрешение.

Одни считают, что запрет на ис-
пользование «Аргоса» – это наш от-
вет французам за «Мистрали». По 
мнению других, свою роль сыграл 
рост курса евро (контракт с CLS был 
валютным). Но если бы все было так, 
мы бы полностью отказались от ус-
луг этой системы. А ведь она продол-
жает работать в России: в экологиче-
ском мониторинге, в метеорологии. 
Ее убрали только из рыболовства, где 
«принципиальность» «Аргоса» была 
кому-то поперек горла.

КАРТ-БЛАНШ  
ДЛЯ БРАКОНЬЕРА

Когда изучаешь перечни ТСК, ут-
вержденные в России в 2008 и 2017 го-
дах, возникает подозрение, что их цель 
– защита интересов не государства, а 
некоторых рыболовных компаний и 
некоторых производителей судовой 
аппаратуры. По-иному не объяснишь 
тот факт, что наиболее надежную 
технику под разными предлогами вы-
водят из эксплуатации. Зато без про-
блем разрешают использовать как 
ТСК оборудование, у которого в саму 
конструкцию заложена возможность 
умышленного искажения координат.

Пытаться сейчас защитить такие 
станции от взлома – все равно что 
тушить пожар, когда все уже сгорело. 
Это я – про готовящийся проект мето-
дических рекомендаций по опломби-
рованию ТСК. Его разработчики по-
лагают, что можно ограничить доступ 
экипажей к ТСК, опечатав приборы 
максимальным количеством пломб. 
Но, как мне признались в одной рыбо-
ловной фирме, хороший спец всегда 
найдет, как подключить симулятор к 
ныне разрешенным ТСК, не повредив 
ни одной пломбы. А система выстра-
ивается так, что контролеры станут 
проверять только наличие пломб. 
Взломана станция или нет, никого по-
настоящему волновать не будет. Зато 
выдача пломб и пломбирование уже 
превращаются в отдельный бизнес, 
который принесет кому-то миллионы.

Другим ошибочным решением 
можно считать попытки приспосо-
бить под цели мониторинга автома-
тизированную идентификационную 
систему (АИС). АИС создана для 
решения совершенно иных задач – 
для навигационной безопасности. К 
этому оборудованию подключается 
множество внешних устройств, что 
дает возможность корректировать 
данные, которые передаются на бе-
рег. Использовать его как ТСК весьма 
рискованно.

Рыбакам будто специально дают 
карт-бланш на уход от контроля го-
сударства. От такого предложения 
трудно отказаться. Времена сейчас 
тяжелые, левые доходы лишними 
не будут. Кроме того, надо компен-
сировать вынужденные затраты по 
замене радиомаяков «Аргос» (по не-
которым оценкам, эта замена стоила 
рыбному бизнесу до 280 млн рублей).

Надо признать, что ФАР и мин-
сельхоз своим новаторством в сфере 
мониторинга бросили густую тень на 
рыбную отрасль. Эта тень накрыла 
даже тех, кто хочет работать чест-
но. Ведь логика у государственного 
контроля и надзора проста: если у 
тебя есть возможность обмануть и 
украсть, ты уже преступник. Но как 
быть с тем, что эту возможность ры-
бакам дает само государство, прово-
цируя их на обман и грабеж?<
> Полностью читайте материал на сайте  

нашей газеты rybak.kam-kray.ru <

Ложь, грабёж  
и провокация
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СПАСАЙСЯ, КТО МОЖЕТ
«В Охотском море треть вре-

мени года свирепствуют штормо-
вые ветра. Туманы на нем стоят 
100–160 дней в году, – говорит 
Владимир Нагорный, председа-
тель приморской краевой орга-
низации работников рыбного 
хозяйства. – Снегопады продол-
жаются до 20 дней. Суровые 
климатические условия дополня-
ются тяжелыми ледовыми усло-
виями: почти все море покрыва-
ется дрейфующим льдом. Высота 
волн зимой достигает 16 метров. 
Практически по всей акватории 
Охотского моря с декабря по фев-
раль происходит очень быстрое 
обледенение судов – более 6 сан-
тиметров за час».

В таких экстремальных услови-
ях приходится работать минтае-
вой экспедиции, насчитывающей 
до 300 рыбопромысловых судов, 
на которых трудятся свыше 10 ты-
сяч членов экипажей. Количество 
судов в пик экспедиции достигает 
150 единиц, на которых трудится 
до 9 тысяч человек. В советское 
время наш рыбак мог быть уве-
рен: государство заботится о его 
безопасности. А сейчас?

«Сейчас спасательный флот 
Дальневосточного рыбопромыс-
лового бассейна не в лучшем со-
стоянии. Нередко из-за больших 
расстояний помощь аварийным 
судам оказывалась не спасателя-
ми, которые просто не успевали 
прийти на помощь, а другими 
рыболовными судами», – говорит 
Елена Казанцева, председатель 
камчатской организации рыбац-
кого профсоюза.

Эти слова подтверждает ка-
питан СРТМ «Герои Даманско-
го» Вячеслав Косаченко (к слову, 
«Герои Даманского» принимали 

участие в спасении экипажа тра-
улера «Дальний Восток» два года 
назад).

«В советское время в каждом 
районе промысла было всегда по 
два-три спасательных судна. Сей-
час дежурит только один спасатель 
на весь флот. Находится он либо 
на рейде в Петропавловске, либо в 
бухте Русской, либо на рейде Севе-
ро-Курильска. А когда ты работа-
ешь под Магаданом, до него – трое 
суток на полном ходу при хорошей 
погоде. И он, естественно, никуда 
не успеет, если что. Вспомните ту 
же «Кольскую» (плавучая буровая 
установка «Кольская» затонула в 
2011 году во время сильного штор-
ма в 200 километрах от Сахалина, 
тогда погибло 53 человека. – Авт.). 
Мы на судне узнали быстрее о том, 
что она утонула, чем сработал 
морской спасательный центр», – 
говорит капитан.

СИЛЫ НА ИСХОДЕ?
Задачи по спасению в море 

на Дальнем Востоке выполня-
ют два ведомства. Одно из них 
– ФГБУ «Дальневосточный экс-
педиционный отряд аварийно-
спасательных работ», которое 
владеет основными единицами 
спасательных судов. На Камчатке 
оно имеет филиал в виде службы 
по освидетельствованию систем 
управления безопасностью ры-
бопромыслового флота. Другое 
ведомство – ФБУ «Морская спаса-
тельная служба Росморречфлота», 
которое также владеет филиалами 
на Дальнем Востоке. Первое под-
чиняется Федеральному агентству 
по рыболовству, второе – Феде-
ральному агентству морского и 
речного транспорта (это структу-
ра минтранса).

Как рассказал Вячеслав Шипи-
лов, и. о. директора камчатского 
филиала «Морспасслужбы Рос-
морречфлота», в задачи филиала 

не входит дежурство в районах 
промысла.

«Для этих целей привлекают-
ся силы филиалов Приморского 
и Сахалинского регионов. Наш 
филиал несет готовность к по-
исково-спасательным работам 
в Авачинском заливе, к локали-
зации и ликвидации разливов 
нефтепродуктов. В целом, поис-
ком и спасением занимается весь 
Тихоокеанский флот, включая 
пограничные службы и другие 
структуры. При возникновении 
ЧС мы прилагаем совместные 
усилия для устранения проблем. 
В Приморском регионе морская 
спасательная служба имеет боль-
шие спасательные суда. В нашем 
распоряжении лишь небольшой 
спасательный буксир «Гроза», ре-
новация которого проводилась 
в 2015 году, а также водолазный 
катер ВРД-10 и спасательный ка-
тер «Ларн-1», который пришел на 
Камчатку в прошлом году. В 2017 
году мы ожидаем пополнение, 
новый спасательный быстроход-
ный катер-бонопостановщик «Ка-
питан Мишин». Морспасслужба 
набирает силу, строятся большие 
спасательные суда с назначением 
на Дальний Восток», – говорит Вя-
чеслав Георгиевич.

Суда, которыми владеет фи-
лиал на данный момент, имеют 
ограниченный район плавания и 
работают в пределах Авачинского 
залива. Поэтому помочь рыбакам, 
работающим на промысле далеко 
за границами залива, они не в си-
лах.

В прошлом году на расши-
ренном видеосовещании Рос-
рыболовства с приглашением 
представителей других ведомств 
обсуждался вопрос об объедине-
нии спасательных сил с передачей 
аварийно-спасательного флота 
Минтрансу России, что вызвало 
опасения рыбацкой общественно-
сти. Сейчас эта инициатива снята 
с повестки дня. Но главный вопрос 
не в том, в чьих руках находится 
спасательный флот, а в том, может 
ли он выполнять свои функции – 
спасать жизни моряков.

ДОБРОВОЛЬНЫЕ 
СПАСАТЕЛИ  

В ПРИНУДИТЕЛЬНОМ 
ПОРЯДКЕ

Бесспорно, при 
возникнове-

нии 

ЧС в первые часы на помощь по-
павшим в беду должны спешить 
все, кто оказался рядом. Но уже по 
крайней мере на вторые сутки на 
смену добровольцам обязаны при-
йти силы государства. Однако мы 
этого не видим. Между тем про-
блема перестала быть сугубо рос-
сийской. Она уже отразилась на 
наших международных обязатель-
ствах по оказанию помощи терпя-
щим бедствие. Вспомним гибель 
корейского траулера «Орион-501» 
в российской части Берингова 
моря в декабре 2014 года, унесшей 
более 50 жизней.

ЧП произошло 1 декабря. 4 де-
кабря в центре управления кри-
зисными ситуациями главного 
управления МЧС по Камчатскому 
краю состоялось совещание с уча-
стием иностранных дипломатов, 
на котором обсудили ход спаса-
тельной операции. Иностранцы 
удивленно переглянулись, когда 
прозвучала информация о том, 
что «спасатели» просят отпустить 
их из района поисков. Наши зару-
бежные гости просто не поняли, 
что речь идет о добровольных спа-
сателях – рыбаках, которых сдер-
нули с промысла на несколько су-
ток, а государственные спасатели 
так и не появились на месте ЧП.

В апреле 2015 года в Охотском 
море затонул траулер «Дальний 
Восток», на борту которого также 
находились иностранные рыбаки. 
Счет жертв опять пошел на десят-
ки жизней.

После «Дальнего Востока» в 
спасательных структурах вроде бы 
пошла какая-то «движуха». Росры-
боловство стало создавать шта-
бы при своих территориальных 
управлениях «для оперативного 
реагирования на чрезвычайные 
ситуации с судами на море». Хотя 
такие штабы уже существуют в 
виде морских спасательных цен-
тров и подцентров при админи-
страциях капитанов портов. На-
пример, морской спасательный 
подцентр камчатского филиала 
ФГБУ «Администрация морских 
портов Сахалина, Курил и Камчат-
ки». Изменилось ли что-то в рабо-
те администрации нашего порта в 
плане контроля безопасности на 
камчатских судах?

Свою оценку ситуации с обе-
спечением безопасности морепла-
вания в целом на Дальнем Востоке 
дал начальник спасательного под-
центра Артур Рец.

«Суда Дальневосточного экс-
педиционного отряда аварийно-
спасательных работ нам хорошо 
помогают. Без них мы не могли бы 
полноценно действовать. В слу-
чае ЧС только на их поддержку мы 
можем рассчитывать. Конечно, 
хотелось бы, чтобы ситуация скла-
дывалась лучше. Сейчас, наконец, 
начали строить большие спасатель-
ные суда. Ими снабжают в первую 
очередь Санкт-Петербург, Новорос-
сийск, Владивосток и Сахалин. До 
нас они пока не дошли», – говорит 
он.

Есть и хорошие новости. Благо-
даря недавним поправкам в Воз-
душный кодекс теперь наши моря-
ки в случае ЧС могут надеяться на 
помощь со стороны Росавиации.

ДЕРЖИ МЕНЯ, СОЛОМИНКА, 
ДЕРЖИ

Что об этой проблеме думают в 
краевом правительстве? Вот такой 
комментарий мы получили в мини-
стерстве рыбного хозяйства региона.

«К сожалению, комментировать 
ситуацию с аварийно-спасатель-
ным флотом наше министерство не 
может, поскольку это компетенция 
федеральных исполнительных ор-
ганов. Да, мы всегда были обеспо-
коены этой проблемой и много лет 
пытались донести нашу обеспоко-
енность до руководителей Росры-
боловства. Предлагалось поднять 
этот вопрос на заседании президи-
ума Госсовета в 2015 году наряду с 
проблемами плачевного состояния 
отечественной рыбохозяйственной 
науки, отсутствием промысловой 
разведки, проблематикой традици-
онного рыболовства. К сожалению, 
мы не нашли отклика. Сейчас там 
заняты в основном инвестицион-
ными квотами», – сказал Владимир 
Давыдов заместитель министра 
рыбного хозяйства, начальник от-
дела по рыболовству.

Что же посоветовать рыбакам в 
сложившейся ситуации? Берегите 
себя и помните: спасение утопаю-
щих – прежде всего, дело рук самих 
утопающих.<

Дело рук утопающих
5> В 2017 году на Камчатку придет новый спасательный катер «Капитан Мишин» < Крупным планом

В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ НАШ РЫБАК МОГ БЫТЬ 
УВЕРЕН: ГОСУДАРСТВО ЗАБОТИТСЯ О ЕГО 
БЕЗОПАСНОСТИ. А СЕЙЧАС?

 НА КАМЧАТКЕ ДО СИХ ПОР ИЩУТ ОДНОГО ИЗ МУЖЧИН  
С КАТЕРА «ЯМАХА»

Двое мужчин на небольшой лодке «Ямаха» 5 апреля вышли в море, 
направившись в район реки Налычева, но в установленное время на 
связь с родственниками не вышли

При поступлении информации о пропаже людей в МЧС, оперативная 
группа выехала на Халактырский пляж и обследовала прибрежную ак-
ваторию. Спасатели на вездеходах прошли до долины реки Налычева и 
с помощью беспилотных летательных аппаратов проверили береговую 
линию с воздуха. 7 апреля поисково-спасательные работы были продол-
жены с использованием вертолета МСЧ России, однако они не увенча-
лись успехом.

10 апреля к поиску пропавших мужчин подключилась пограничная 
служба. Спасатели МЧС прервали операцию, занявшись поиском отца и 
сына, погибших под лавиной в районе вулкана Вилючинского.

12 апреля около 18:00 рыбаки судна «Вилючинский» нашли в воде 
тело мужчины в жилете. Его обнаружили в 20 километрах юго-восточ-
нее входа в Авачинскую бухту в 10 километрах от берега на траверзе 
мыса Опасного. Ночью в городе родственники опознали погибшего. Им 
оказался 36-летний Дмитрий Морозов.

В этот же день спасатели хотели продолжить поиски второго мужчи-
ны, но из-за неблагоприятных погодных условий им не удалось поднять 
вертолет. Поиски продолжаются силами промысловых судов. Судьба хо-
зяина лодки пока остается неизвестной.
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Он рассказал о том, как работа-

лось в золотой век рыбной промыш-
ленности Камчатки, как пришел 
в рыболовецкую артель «Пенжин-
ская», и одну студенческую шутку 
своего времени.

Владимир Николаевич родился 
в 1950 году в Петропавловске. Его 
отец был строителем, а мама рабо-
тала рыбообработчиком на знаме-
нитом Петропавловск-Камчатском 
рыбоконсервном заводе. Семья 
жила на Моховой, поэтому все дет-
ство Владимир Рязанов провел на 
местных пирсах с удочкой в руках. 
И пока другие ребята гоняли во 
дворе мяч, он с друзьями мастерил 
самодельные грузики.

Будущий технолог постоянно на-
блюдал за тем, как живет рыбокон-
сервный завод, как работает мама, 
и знал, что со временем тоже станет 
частью этой трудовой жизни.

«Нас воспитывали так, что даже 
рыбообработчики были в почете, 
они имели высокую квалифика-
цию, а место работы передавалось 
по наследству. Я жил в то время, 
когда традиции значили очень мно-
го», – говорит Рязанов.

Поэтому после окончания шко-
лы юноша, не раздумывая, подал 
документы в Петропавловск-Кам-
чатский морской техникум на спе-
циальность технолога рыбной про-
мышленности.

«Помню, первые два года было 
много химии. Очень много химии. 
Потом рыба, потом практика. Но 
все было интересно. Нас учили пре-
красные преподаватели. Шутили 
даже, что студенты рыбопромыш-
ленного техникума сильнее, чем 
студенты тогда только открывше-
гося Дальрыбвтуза. Это была очень 
правдивая шутка», – вспоминает 
мой собеседник.

Первая практика прошла в 
Озерновском на рыбоконсервном 
заводе № 55. Часть студентов от-
правили в поселок самолетом, а 
часть, и нашего героя в том числе, 
пароходом. В долгой дороге юно-
ши познакомились с попутчиками. 
Многие ехали в поселок на рыбал-
ку, кто-то был из местных и возвра-
щался домой.

«После солнечного Петропав-
ловска оказаться в Озерновском 
удовольствие не из приятных. Шел 
мелкий моросящий дождь, стояла 
низкая облачность. Но со временем 
в работе мы перестали замечать по-
году», – говорит он.

На заводе ребят провели по мно-
гим цехам, начиная с цеха приема, 
заканчивая консервным и цехом 
заморозки. Молодые специалисты 
увидели все процессы работы с ры-
бой.

В 1970 году Владимир Рязанов 
окончил техникум. На распределе-
нии ему выдают направление на 
работу в престижный по тем вре-
менам Петропавловск-Камчатский 
рыбоконсервный завод, куда было 
невозможно попасть просто так. 
Удачное стечение обстоятельств 
или судьба? Мой собеседник ут-
верждает, что в этом ему помог от-
точенный до совершенства навык 
забивания мяча в ворота против-
ника.

«Я хорошо играл в футбол, а тог-
да на каждом предприятии была 
своя футбольная команда. И у нас 
была своя – «Чайка». Одно время 
мы даже были обладателями кубка 
Петропавловска», – говорит Влади-
мир Николаевич.

Сказать, что нашему герою по-
везло попасть в главный рыбопро-

мышленный цех страны, продук-
ция которого была знаменита на 
весь Советский Союз, значит не 
сказать ничего. Он учился у таких 
мастеров своего дела, как Алек-
сей Мефодьевич Лагоза, Аркадий 
Кузьмич Вершинин, Игорь Анато-
льевич Велицкий, Майя Алексан-
дровна Куличёва и, конечно, Пётр 
Карпович Кривошеев.

«Он любил работать с молоде-
жью. Он всегда был внимателен и 
очень требователен к нам, но при 
этом мы не боялись подойти к нему 
за советом. Спустя время, когда я 
работал мастером в коптильно-по-
сольном цехе, после института ко 
мне пришла учиться его дочь Мари-
на», – вспоминает мой собеседник.

Работа технолога – одна из тех, 
которой нужно отдаваться полно-
стью. Часто в коптильном цехе, где 
долгое время работал наш герой, 
трудились даже в выходные дни и 
праздники. «Рыба горячего копче-
ния пользовалась большим спро-
сом, поэтому, пока остальные люди 
отдыхали, мы разделывали, солили 
и коптили».

Удалось Владимиру Рязанову 
поработать и на пароходе. От заво-
да специалисты работали на судне 
«Советская Арктика» на промысле 
сельди в районе Магадана. Уди-
вительно, но береговой технолог 

очень воодушевленно рассказывает 
об этом периоде.

«Мне очень понравился этот 
рейс. И хотя он был короткий, всего 
3–4 месяца, но это смена декорации 
как-никак. Условия были тяжелые, 
график работы 12 через 12, но в 
сравнении с рыбодобывающим 
флотом мы находились в привиле-
гированном положении. Я смотрел 
на рыбаков и диву давался».

На мой вопрос, что он больше 
всего любит в своей профессии, Вла-
димир Николаевич задумывается. 
«Мне нравится то состояние, когда 
идешь после работы и понимаешь, 
что выполнил весь план, который 
намечал. Нас так учили работать. 
Кроме того, когда видишь на эти-
кетке фамилию мастера, который 
изготовил эти консервы, а там твоя 
фамилия – испытываешь непереда-
ваемое чувство. С одной стороны, 
гордость, потому что знаешь, что 
ты сделал качественный продукт, с 
другой стороны, ответственность, 
потому что нельзя опускать планку», 
– говорит Рязанов.

В 1990-х годах на заводе на-
чались первые сокращения. Мед-

ленно одно из самых главных 
предприятий полуострова стало 
разрушаться. В 2000 году Владимир 
Николаевич устроился на работу 
в компанию «Ваям». В 2004-м его 
пригласили в рыболовецкую артель 
«Пенжинская», где он трудится и 
сейчас.

«Конечно, после петропавлов-
ского завода с его огромными цеха-
ми, когда меня привели на снежный 
пустырь, где стояли два контейнера 
и был только каркас здания, я за-
думался, мягко говоря, о том, куда 
попал. Я, конечно, знал, что есть 
такая точка на карте – село Апука, 
но что это так далеко, даже не пред-
ставлял себе», – говорит Владимир 
Николаевич.

Со временем «Пенжинская» 
стала развиваться, не только бла-
годаря своему председателю, ко-
торый не жалел ни сил, ни средств 
на завод. Весомый вклад в ста-
новление рыболовецкой артели 
вносит и наш герой в роли заве-
дующего производством. Но Вла-
димир Николаевич отмахивается 
от похвал: «Еще есть, куда расти, 
работы много».<

Стиль жизни > Работа технолога – одна из тех, которой нужно отдаваться полностью <

Многим из вас герой рубрики 
«Стиль жизни» этого номера знаком 
не понаслышке. Ветеран рыбной 
промышленности Владимир Рязанов 
начинал свою карьеру на Петропавловск-
Камчатском рыбоконсервном заводе 
и учился у самого Петра Карповича 
Кривошеева

«Пока другие отдыхали,  
мы разделывали, 
солили и коптили»

На пароходе после смены. Группа мастеров – технологов рыбопромышленного техникума

<

С мастерами Петропавловского рыбоконсервного завода (слева направо)  
Галиной Наливко, Майей Куличёвой, Тамарой Титовой

<

С завпроизводством Павлом Кутоковым на «Советской Арктике»

<
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В Камчатском 
крае могут быть 
сокращены 
сроки выдачи 
разрешений на 
строительство, 
подключения к 
электрическим 
сетям, количество 
процедур при 
постановке 
земельного участка 
на кадастровый 
учет

Сделать это позволят целевые 
модели упрощения процедур ве-
дения бизнеса. Рассмотрим их как 
стандарт улучшения бизнес-клима-
та в нашем крае.

В течение 2013–2016 годов в Рос-
сийской Федерации организована 
работа по созданию благоприятно-
го инвестиционного климата:

> На федеральном уровне раз-
работаны дорожные карты наци-
ональной предпринимательской 
инициативы по улучшению инве-
стиционного климата.

> На региональном уровне вне-
дрен стандарт деятельности испол-
нительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации.

> На муниципальном уровне 
проводится работа по внедрению 
лучших муниципальных практик, 
включенных в «Атлас муниципаль-
ных практик», в соответствии с ти-
повым порядком мер, направлен-
ным на развитие малого и среднего 
предпринимательства и снятие ад-
министративных барьеров в муни-
ципальных образованиях субъекта 
Российской Федерации.

Итогом всей этой системы яв-
ляется национальный рейтинг, ко-
торый и оценивает усилия органов 
государственной власти по улучше-
нию инвестиционного климата.

Анализ инвестиционного клима-
та на территории России в 2016 году 
показал необходимость применения 
новых подходов к созданию условий 
для привлечения инвестиций и но-
вому качеству работы региональных 
управленческих команд.

Логическим продолжением 
уже существующей системы улуч-

шения инвестиционного климата 
в Камчатском крае стал новый 
механизм внедрения изменений 
– целевые модели регулирования 
и правоприменения.

Целевая модель – это ком-
плекс факторов обеспечения 
благоприятного инвестицион-
ного климата по 12 направле-
ниям, для каждого из которых 
определено целевое значение и 
показатели оценки его достиже-
ния (сроки, стоимость, количе-
ство процедур). В перечень на-
правлений входит:

> Получение разрешения на 
строительство и территориальное 
планирование,

> Регистрация права собствен-
ности на земельные участки и объ-
екты недвижимого имущества,

> Постановка на кадастровый 
учет земельных участков и объек-
тов недвижимого имущества,

> Осуществление контрольно-
надзорной деятельности в субъек-
тах Российской Федерации,

> Поддержка малого и среднего 
предпринимательства,

> Подключение к электриче-
ским сетям,

> Подключение к газовым се-
тям,

> Подключение к сетям тепло-
снабжения, водоснабжения и водо-
отведения,

> Наличие и качество региональ-
ного законодательства о механиз-
мах защиты инвесторов и поддержки 
инвестиционной деятельности,

> Эффективность работы спе-
циализированной организации по 
привлечению инвестиций и работе 
с инвесторами,

> Качество инвестиционного 
портала,

> Эффективность обратной свя-
зи и работы каналов прямой связи 
инвесторов и руководства региона.

В 2017 году перед Правитель-
ством Камчатского края постав-
лена задача внедрения целевых 
моделей, а также достижение це-
левых значений показателей. На 
сегодняшний день в Камчатском 
крае утверждены дорожные карты 
по внедрению вышеуказанных це-
левых моделей.

В целях контроля внедрения це-
левых моделей разработана специ-
ализированная система, позволяю-
щая экспертам оценивать текущее 
состояние выполнения мероприя-
тий дорожных карт, – Region-ID.

Через Region-ID в режиме ре-
ального времени осуществляется 

информационное взаимодействие 
участников внедрения целевых мо-
делей (включая обмен документами 
и фиксацию результатов достижения 
целевых значений), информацион-
ное обеспечение процессов реали-
зации, планирования, управления 
и контроля мероприятий дорожных 
карт по внедрению целевых моделей, 
а также оценка результатов внедре-
ния профильными федеральными 
министерствами и дистанционное 
обучение руководителей и членов ре-
гиональных управленческих команд 
(проектных офисов).

Успешное внедрение в Камчат-
ском крае целевых моделей по-
зволит сократить сроки выдачи 
разрешений на строительство, под-
ключения к электрическим сетям, 
снизит количество процедур при 
постановке земельного участка на 
кадастровый учет. В целом это по-
зволит улучшить инвестиционный 
и предпринимательский климат в 
регионе.

При осуществлении проце-
дур улучшения инвестиционного 
климата в Камчатском крае не-
маловажным фактором является 
участие представителей бизнес-со-
общества в заседаниях отраслевых 
рабочих групп по направлениям со-
ответствующих целевых моделей. 
Агентство инвестиций и предпри-
нимательства Камчатского края, 
как орган исполнительной власти, 
обеспечивающий методологиче-
скую поддержку деятельности про-
ектного офиса по улучшению пока-
зателей национального рейтинга, 
приглашает предпринимателей 
Камчатки принять участие в засе-
даниях отраслевых рабочих групп. 
С графиком заседаний, а также 
повесткой и материалами можно 
ознакомиться на Инвестиционном 
портале Камчатского края – invest-
kamchatka.ru.
Материал предоставлен 
отделом инвестиционной 
политики Агентства 
инвестиционной политики 
и предпринимательства 
Камчатского края

Б И З Н Е С - ГА З Е ТА

Целевые модели как стандарт 
улучшения бизнес-климата

Субъекты РФ

Region-ID Федеральные 
рабочие группыБизнес-эксперты

Ответственные 
ФОИВ

Внесение данных

Проверка 
данных

Проверка 
данных

Внесение 
данных

Мониторинг 
внедрения ЦМ
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Деловая 
Камчатка

>Яна ГАПОНЮК
РА «Пенжинская» была создана 

в 2001 году на самом краю земли, в 
далеком селе Апука. Тогда у артели 
были всего две морозильные уста-
новки и пара контейнеров. Этого 
оборудования хватало лишь на то, 
чтобы изготовить от 300 до 500 
тонн продукции. Шесть лет об улуч-
шении технического обеспечения 
предприятия не было и речи.

Все изменилось в 2007 году, 
когда в «Пенжинскую» пришли 
новые учредители. Предприятие 
стало увеличивать мощности и 
развиваться. «Новые учредители 
подошли к делу более ответствен-
но. Начались серьезные денежные 
вложения в современное оборудо-
вание, увеличились производствен-
ные площади. Одним словом – за-
вертелось», – говорит председатель 
рыболовецкой артели «Пенжин-
ская» Вячеслав Махов.

Позже было построено основное 
здание завода, появились камеры 
хранения и два новых холодильни-
ка – по 500 тонн каждый. По сло-
вам Вячеслава Махова, сегодня за-
водское оборудование полностью 
обновлено: запущена новая линия 
переработки, появились новые 

морозильные шкафы японского 
производства. Бо́льшая часть обо-
рудования – отечественного произ-
водства.

«Мы занимаемся добычей и 
переработкой лосося. Каждый год 
успешно осваиваем квоты. Цена на 
нашу рыбопродукцию всегда оста-
ется приемлемой для покупателя», 
– рассказывает финансовый дирек-
тор Алексей Михеев.

Свою роль в жизни предприятия 
сыграли фонд поддержки предпри-
нимательства и Гарантийный фонд 
развития предпринимательства 
Камчатского края, которые помог-
ли артели с получением средств на 
приобретение оборудования и кре-
дита в банке.

«Нам понадобился кредит на под-
готовку к предстоящей путине это-
го года. При оформлении докумен-
тов выяснилось, что предприятию 
не хватает залогового обеспечения. 
Тогда сотрудники банка рассказа-
ли о том, что гарантийный фонд 
предоставляет поручительство по 
кредитным договорам для мало-
го и среднего бизнеса. Сотрудники 
фонда быстро подготовили для нас 
необходимые документы. Предсе-
дателю артели осталось только под-

писать договор на оказание услуг. В 
итоге кредит был получен. Это по-
зволило нам начать своевременную 
подготовку к главной рыбалке года 
и набирать новых сотрудников», – 
говорит мой собеседник.

Одной из проблем предприятия 
является его удаленность от крае-
вого центра. Расходы на авиабиле-
ты в Олюторский район для сотруд-

ников, а также затраты на доставку 
грузов пароходами «съедают» ве-
сомую часть прибыли. Кроме того, 
когда услуги по местным авиапере-
возкам оказывало только Камчат-
ское авиапредприятие, самолет в 
северный район летал всего раз в 
неделю.

Ситуация изменилась после 
прихода на рынок компании «Ви-
тязь-аэро». Многие береговые пред-

приятия вздохнули с облегчением. 
Рейсов стало ощутимо больше, 
цены на билеты немного снизи-
лись. Стало проще завозить специ-
алистов в район промысла.

«Сейчас мы активно ищем со-
трудников для работы на новой пу-
тине 2017 года. Мы уже заключили 
больше ста трудовых договоров с 
рыбообработчиками, из них – 70 

камчатцев. Такова политика на-
шего предприятия – дать рабочие 
места в первую очередь местным 
жителям», – говорит Владимир Ря-
занов, заведующий производством.

Если с поиском рыбообработ-
чиков, как правило, проблем не 
возникает, то привлечь на произ-
водство профильных специалистов 
намного сложнее. Как признается 
финансовый директор рыболовец-

кой артели, найти механиков и 
электриков на Камчатке практиче-
ски невозможно. Молодые люди по-
сле университета не хотят работать 
в рыбной отрасли. Вести успешную 
деятельность и добиваться серьез-
ных результатов предприятию уда-
ется за счет ветеранов рыбной про-
мышленности Камчатки, таких как 
заведующий производством Влади-
мир Николаевич Рязанов, мастер 
икорного цеха Виталий Алексан-
дрович Григорьев и бригадир-ры-
бообработчик Валентина Никола-
евна Давыденко.

Сегодня рыболовецкая артель 
совершает активные действия для 
выхода на европейский рынок. 
«Стандарты и требования к каче-
ству продукции там намного выше, 
поэтому сейчас будем уделять это-
му большое внимание. А вот с объе-
мами мы уже определились и ждем 
начала путины. Надеемся, для нас 
она будет такой же удачной, как и в 
прошлые годы», – говорит Алексей 
Михеев.<

Наша газета продолжает знакомить 
читателей с деятельностью Гарантийного 
фонда развития предпринимательства 
Камчатского края. О том, как эта 
организация помогает бизнесу, сегодня 
мы расскажем на примере рыболовецкой 
артели «Пенжинская»

Бизнес на краю земли

 ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ

Гарантийный фонд развития  
предпринимательства

Адрес: пр. 50 лет Октября, 4,  
оф. 520-522.  

Телефон: 41-05-83

Вячеслав Махов

<
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Серьезный 
взгляд в будущее 
и постоянный 
диалог – залог 
успеха выработки 
действенной 
стратегии и роста 
туристической 
отрасли

Стратегическая сессия по разви-
тию туризма на Камчатке пройдет 
10–12 мая. Планируется провести 
ее в режиме форсайт. Организато-
рами сессии выступают Агентство 
стратегических инициатив, Прави-
тельство Камчатского края, Корпо-
рация развития Камчатского края 
и региональное отделение обще-
российской общественной органи-
зации «Деловая Россия». В рамках 
многоступенчатой подготовки к 
сессии уже прошли встречи, кру-

глые столы и совещания ее потен-
циальных участников с организа-
торами.

КАК ЭТО БУДЕТ РАБОТАТЬ  
НА КАМЧАТКЕ

Три целевые группы – предпри-
ниматели, представители власти и 
потребители – в ходе форсайт-сес-
сии определят основные тренды 
развития туристической отрасли 
полуострова, обсудят перспективы, 
поделятся лучшими практиками, 

расскажут о проблемах и рассмо-
трят пути их решения.  Предполага-
ется  диалог  сторон,  задействованных 
в отрасли с разных сторон.

Результаты работы каждой груп-
пы будут проанализированы и све-
дены воедино. В итоге планируется 
сформировать документ, который 
позволит выстроить грамотную 
стратегию развития туристической 
отрасли региона и в результате 
сделать ее ведущей для экономики 
края.

Уже сегодня организаторами 
определены вопросы, на которые 
должна дать ответы стратегическая 
сессия. Требуется определить гра-
ницы развития и системные ограни-
чения, с которыми неизбежно рано 
или поздно столкнется туриндустрия 
региона, разработать стандарт ока-
зания услуг, который поможет отсе-

ять недобросовестных операторов, 
определить, какое количество гостей 
сможет принимать Камчатка, чтобы 
развитие отрасли не наносило вреда 
хрупкой и уникальной природе полу-
острова. Всех туроператоров волну-
ет проблема сезонности их бизнеса, 
которую можно преодолеть только 
через серьезную организацию со-

бытийного и спортивного туризма в 
течение всего года.

Организаторы уверены в успе-
хе мероприятия, потому что стра-
тегию формировать будут именно 
те, кто работает в данной отрасли. 
Вы работаете в этой отрасли или 
у Вас есть интересные проекты? 
Может быть, Вы потребитель ука-
занных услуг? Регистрируйтесь на 
участие в мероприятии и выска-
зывайте свое мнение. Включаясь в 
серьезную работу сегодня, Вы га-
рантируете устойчивое место для 
своего бизнеса в туристической 
нише завтра.

Для того чтобы стать участником 
сессии, уже сейчас можно пройти 
регистрацию. Для этого узнайте под-
робную информацию о регистрации 
по телефону 8-909-838-11-67 или на-
пишите о своем желании стать участ-
ником сессии по электронному адре-
су solovey_oi@agrotek.ru и получите 
электронный бланк регистрации.

9> Сессия по развитию туризма на Камчатке пройдет 10–12 мая <

Форсайт-сессия  
по развитию туризма

Деловая 
Камчатка

  ЧТО ТАКОЕ ФОРСАЙТ?

«Форсайт» – от английского «foresight». В переводе это слово озна-
чает «взгляд в будущее». На сегодняшний день форсайт – это наиболее 
эффективный метод, который применяется для формирования приори-
тетов в сфере экономики, науки, технологий и общества. По результа-
там, получаемым при помощи такого инструмента проектов, создают-
ся специальные дорожные карты. Они-то и позволяют решать вопросы 
формирования будущего. Метод форсайт служит для разработки дол-
госрочных стратегий развития технологий, науки и экономики. При 
этом его результаты нацелены на повышение конкурентоспособности, 
а также на возможность максимально эффективного развития эконо-
мической и социальной сферы. Форсайт – это метод, в котором особое 
внимание уделяется достижению консенсуса между основными участ-
никами важнейших стратегических направлений. Это осуществляется 
путем организации их постоянного диалога.

Предварительная регистрация на форсайт-сессию (стратегическую) 
«Развитие туристского потенциала Камчатского края»

Ф. И. О
Компания
Контактный телефон
Электронная почта
Целевая группа Бизнес                            Власть                  Потребитель
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Группа компаний 
«Агротек» и  
АО «Камчатская 
мельница» 
раскрывают 
секреты 
производства 
комбикормов

>Светлана СОЛОВЬЁВА

Однажды мой друг, с удоволь-
ствием угощаясь приготовленным 
мною борщом (его я готовлю на 
твердую пятерку с плюсом, уж по-
верьте!), сказал мне: «Ты овощи 
в борщ в следующий раз режь по-
крупнее, ладно?» И в ответ на мои 
удивленно вскинутые брови доба-
вил: «Я просто хочу видеть то, что 
я ем». А ведь действительно, по-
думайте, как часто мы с вами ку-
шаем что-то, не вполне понимая, 
из чего этот продукт состоит и чем 
он был раньше, до того, как попал 
на наш стол. И уверенности в себе 
нам это не прибавляет. А хотелось 
бы быть уверенным в том, что мы 
питаемся правильно, желательно 
экологически чистыми продукта-
ми.

Привозной продукции на Кам-
чатке так много, что, покупая ее, 
увы, ни в чем нельзя быть уверен-
ным на сто процентов. Особенно 
это касается мяса, потому что ни-
кто из продавцов или поставщиков 
привозной продукции не сможет 
вам ответить на самый простой 
вопрос: чем кормили животных 
и птицу, мясо которых легло на 
прилавки камчатских магазинов. 
Вот почему все больше камчатцев 
предпочитает покупать мясо имен-
но местных производителей, ко-
торые выращивают животных на 
полуострове и всегда готовы рас-
сказать потребителям о том, что 
эти животные кушают на завтрак, 
обед и ужин. Именно такой поли-
тики открытости в первую очередь 
придерживается крупнейший в 
крае производитель свинины Эко-
ферма «Сокоч».

Говорят, что качество и вкус 
мяса во многом зависят именно 
от рациона свинок и способов их 
откорма. Конечно, играют в этом 
роль и условия содержания живот-
ных. Они на Экоферме идеальны, и 
мы об этом уже знаем. А вот о том, 
чем кормят свинок, на каких кор-
мах вырастает любимое камчатца-
ми мясо, мы хотим поговорить под-
робнее.

Основу рациона животных 
Экофермы составляет, конечно, 
комбикорм. Это современный 
полнорационный корм, который 
во многом сродни тем кормам, 
которыми мы кормим домашних 
питомцев. Причем мы покупаем 
пакетики с кормом в магазинах, не 
слишком интересуясь тем, где он 
произведен. Применяемый же на 
Экоферме комбикорм выгодно от-
личается тем, что изготовлен он на 
Камчатке, и специалисты «Сокоча» 

точно знают его ингредиенты до 
мелочей.

Как Экоферма смогла этого до-
биться, спросите вы? Очень просто. 
Процесс производства комбикорма 
контролируется животноводами, 
как говорится, от и до. Еще в 2015 
году руководством группы компа-
ний «Агротек», в которую входит 
Экоферма «Сокоч», были предпри-
няты шаги для качественного роста 
этого производства – использования 
только высококачественных кор-
мов, в которых животноводы были 
бы уверены на все сто процентов. 
Именно для этого в соседнем с Кам-
чаткой Приморском крае заработа-
ло дочернее предприятие «Агроте-
ка» – «Черниговский Агрохолдинг».

«Агротек» приобрел более 3 000 
гектаров земли, спецтехнику для 
обработки земли и уже в 2015 году 
вырастил собственный урожай сои 
свыше 500 тонн. После удачного 
«пробного шара» парк сельхозтех-
ники был пополнен, и производство 
сои заработало в полную силу. А про-
изведенное зерно стали отгружать 
на Камчатку, где его ждала глубокая 
переработка и превращение в ин-
гредиенты для комбикорма. Ведь од-
новременно с развитием посевных 
площадей в Приморье «Агротек» 
заключил договор с Камчатским 
комбикормовым заводом (сегодня 

он носит название АО «Камчатская 
мельница») на производство полно-
рационных кормов из собственного 
сырья на территории Камчатского 
края.

«Продукция наша – это полно-
рационные корма для всех видов 
сельскохозяйственных животных, 
птиц и для отдельных домашних 
животных, – рассказывает директор 
АО «Камчатская мельница» Дми-
трий Чередниченко. – Нам удалось 
за два предыдущих года увеличить 
объемы выпуска этих кормов до  
1 700 тонн в месяц. Ассортимент 
наших комбикормов насчитывает 
порядка 49 наименований, удовлет-
воряя потребности и животноводов, 
и птицеводов Камчатки. Причем мы 
производим его с учетом возраста и 
назначения животных: молочным 
коровам один состав, кормящим 
свиноматкам – другой, маленьким 
поросятам – третий и так далее».

Любой комбикорм, как известно, 
на 60–80 процентов состоит из зер-
новой группы (ячмень, пшеница, 
кукуруза). Их точное процентное 
соотношение определяется назначе-
нием корма: для птицы, например, в 
корме больший процент пшеницы, 
а для поросят – ячменя. Остальное – 
это как раз белковые добавки расти-
тельного и животного происхожде-
ния: соевые составляющие (они как 

раз приезжают на завод из Примо-
рья, с агротековских полей), рыбная 
мука (используется только камчат-
ского производства – лучшая в мире 
по протеиновым показателям) и 
подсолнечник в виде жмыха, шрота 
и масел, которые на Камчатку при-
возят с Алтая. Ну и, конечно, есть в 
комбикорме витамины и минера-
лы, которые поступают на завод от 
производителей из Нижегородской 
области. Так что составляющие кор-
мов от АО «Камчатская мельница» 
практически стопроцентно россий-
ского производства.

«Наши корма полнорационные, 
– рассказывает Дмитрий Черед-
ниченко. – Если животное пита-
ется таким кормом, то ему боль-
ше ничего не нужно, кроме воды. 
Выпускаем мы корма в удобной 
форме – гранулы разного размера 
и рассыпная форма для птиц. Это 
намного удобнее и рациональнее 
для владельцев животных: каж-
дая гранула содержит в себе весь 
состав корма. У завода есть соб-
ственная отработанная и утверж-
денная рецептура. Но мы чутко 
относимся к потребностям наших 
заказчиков, а потом берем в ра-
боту и их рецептуру, учитываем 
их пожелания, работаем вместе 
с ними над улучшением качества 
продукции. Очень тесно работа-
ем в этом направлении с группой 
компаний «Агротек». Знаем, как 
животноводы Экофермы «Сокоч» 
ревностно относятся к качеству 
производимого ими мяса. По-
этому постоянно вместе с ними 
совершенствуем состав кормов, 
ведь составляющая группа ингре-
диентов для производства кормов 
сейчас тоже значительно выросла 
– с 3–4 наименований до 20!»

Надо отметить, что камчатские 
сельхозпроизводители (включая 
частных животноводов), которые 
попробовали кормить животных 
комбикормом от «Камчатской 
мельницы», оценивая экономиче-
ские показатели своего производ-
ства по конечному выходу продук-
ции, очень довольны результатом. 
Все они остаются постоянными 
клиентами завода, невзирая на то, 
что цена на наш комбикорм не-

сколько выше цен на привозные 
бюджетные корма. Очевидно, что 
дешевый комбикорм для выращи-
вания животных с ожидаемыми 
хорошими показателями совер-
шенно не подходит. Баланс между 
стоимостью нашего комбикорма 
и его эффективностью оптимален, 
потому что его производители 
уверены в качестве сырья.

«Камчатская мельница», кстати, 
выпускает отличные корма для со-
бак. Многие камчатцы кормят ими 
своих домашних питомцев и очень 
довольны, а в период проведения 
гонки на собачьих упряжках «Бе-
рингия» завод получает на такие 
корма усиленные заказы.

Совместная работа группы 
компаний «Агротек» и АО «Кам-
чатская мельница» выводит кам-
чатское животноводство на совер-
шенно другой уровень. Сейчас, 
когда уже успешно внедрено само-
стоятельное изготовление полно-
рационных кормов по передовым 
рецептурам, Экоферма «Сокоч» и 
другие потребители могут отсле-
живать натуральность и свежесть 
корма для животных на всех эта-
пах. Для животноводов, наконец, 
сведены к минимуму перебои в 
поставках сырья, а взамен появи-
лась прекрасная возможность эф-
фективно менять рацион откорма 
в зависимости от условий и сезон-
ности.

При этом производство зерно-
вых, открытое «Агротеком» в при-
морском селе Черниговка, разви-
вается и растет: здесь планируется 
выращивание не только сои, но и 
кукурузы и ячменя. Неподалеку от 
посевных площадей уже в этом году 
будет построен комплекс первич-
ной переработки злаковых культур 
с объемом хранения 20 тысяч тонн. 
Таким образом сырьевой состав 
камчатского комбикорма станет 
еще более проверенным: поток зер-
на пойдет с собственных полей! А 
мы, простые покупатели, сможем 
быть еще более уверены в том, 
что, покупая свинину от Экофермы 
«Сокоч», мы берем качественный, 
полностью натуральный и эколо-
гически чистый продукт. И от этого 
мясо станет еще вкуснее!<

Деловая 
Камчатка

В заботе о здоровом столе камчатцев

ПРИМЕНЯЕМЫЙ НА ЭКОФЕРМЕ 
КОМБИКОРМ ВЫГОДНО ОТЛИЧАЕТСЯ ТЕМ, 
ЧТО ИЗГОТОВЛЕН ОН НА КАМЧАТКЕ, И 
СПЕЦИАЛИСТЫ «СОКОЧА» ТОЧНО ЗНАЮТ 
СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЕГО ИНГРЕДИЕНТЫ ДО 
МЕЛОЧЕЙ



19 апреля – 10 мая 2017 
№ 8 (5774) 1111> Заявки на конкурс «Звезда рыбака» принимаются до 30 апреля < Кают-компания

>Дарья СЕРГЕЕВА

Заочный конкурс рисунка «Звезда 
рыбака», посвященный Году эколо-
гии, который проходит при поддерж-
ке Министерства рыбного хозяйства 
и Министерства образования и нау-
ки Камчатского края, набирает обо-
роты. На этой неделе в оргкомитет 
начали поступать первые заявки. В 
студиях и кружках кипит работа. И 
дело это, поверьте, совсем не шуточ-
ное! Почувствовать суровую спец-
ифику работы в море, выбрать неиз-
битую тему, продумать колорит… В 

этом мальчишкам и девчонкам по-
могают педагоги. Показывают фото-
графии, фильмы о работе в море и 
на рыболовецких станах. Многие из 
ребят, хотя и знали, что папа или дед 
надолго уходит в море, даже не дога-
дывались, с какими волнами порой 
спорят их родные, какой громадный 
трал вытягивают лебедкой на палубу 
и о том, что закаты в море еще пре-
краснее, чем на берегу. И тогда в их 
глазах появляется гордость: я сын 
(внучка, племянник) рыбака!

Теперь художники знают, что 
пароход, блуждая по Охотскому 
или Берингову морю в поисках 
рыбы, может превратиться в на-
громождение льда, что в сетях 
каким-то чудом вдруг оказывается 
толстый и отнюдь не дружелюб-
ный сивуч, а палуба почти всегда 
мокрая (а это ой как непросто изо-
бразить).

Мы с нетерпением ждем работы 
участников. Спешите, заявки мож-
но подать только до 30 апреля!<

Конкурс «Звезда рыбака» ждёт участников!
График юных художников в апреле очень 
напряженный. Да-да, этот месяц богат на 
праздники – День космонавтики, светлая 
Пасха, впереди День Победы. А мы – 
газета «Рыбак Камчатки» и Камчатский 
центр развития творчества детей и 
юношества «Рассветы Камчатки» – 
добавили в копилку ребятам новую тему 
– рыбацкую!

Только вчитайтесь в эти на-
звания – буйабес, каччукко, клэм-
чаудер. Я не тешу себя надеждой, 
что смогу приготовить аутентич-
ные национальные блюда, но все 
же какие-то интересные сочетания 
и необычные технологии приго-
товления (или по-модному «лайф-
хаки») всегда полезно взять на за-
метку.

Итак, поехали. Первый у нас на 
очереди – буйабес. Другое назва-
ние этого блюда – марсельская уха. 
Это провансальский рыбный суп, 
созданный в свое время руками ры-
баков в городе Марселе. Рожден он 
был достаточно просто. Вечерами, 
после того как портовый рынок за-
крывался и пора было чем-то ужи-
нать, рыбаки бросали в котелок 
всю рыбу, которую не успели про-
дать за день. Готовили буйабес как 
минимум на десятерых человек.

Изначально такой суп стоил 
копейки. Со временем, когда го-
род стал туристической меккой 
Франции, а блюдо приобрело все-
мирную известность, буйабес пе-
рекочевал в рестораны и, как вы 
догадываетесь, сегодня уже стоит 
непомерных денег. Так, за одну та-
релку с несколькими видами рыб 

и морепродуктами в прованских 
ресторанах туристы выкладывают 
от 50 до 200 честно заработанных 
евро. Впрочем, посудите сами. Вот 
только примерный список ингре-
диентов: барабулька, угорь, мор-
ской окунь, хвост морского черта, 
дорада, гребешки, креветки, по-
мидоры, луковица, сельдерей, фен-
хель, лавровый лист, цедра апель-
сина, оливковое масло, белое вино. 
Кроме того, с тех времен столько 
воды утекло и столько тарелок супа 
съедено, что оригинальной техно-
логией владеют лишь немногие. 
Поэтому ко всему богатству про-
дуктов добавьте несколько десят-
ков евро за мастерство.

Сначала в большой разогретой 
кастрюле на оливковом масле 
обжаривают мелко нарезанные 
овощи. К ним добавляют специи, 
заливают водой и варят 30 минут. 
Затем в кастрюлю вливают вино, 
добавляют гвоздику и доводят до 
кипения. Следом в бульон идут 
рыбьи и креветочные головы, ко-
сти и панцири. Содержимое снова 
доводят до кипения, уменьшают 
огонь и варят еще 30 минут. После 
бульон процеживают через мелкое 
сито, солят, добавляют шафран и 

отставляют в сторону. В кастрюле 
с толстым дном на оливковом мас-
ле сначала обжаривают фенхель, 
а потом и лук-порей. К овощам 
вливают рыбный бульон, доводят 
до кипения и варят 15 минут. В 
кипящий бульон бросают рыбное 
филе, морепродукты и апельсино-
вую цедру. Все это готовят не боль-
ше трех минут и снимают с огня. 
Буйабес подают очень горячим с 
чесночным соусом руй и гренками 
из багета.

Суп каччукко – гастрономиче-
ская достопримечательность пор-
тового города Ливорно в Тоскане. 
Так же, как в буйабес, в него кладут 

несколько видов рыб и морепро-
дукты. Считается, что в супе долж-
но быть столько сортов, сколько 
букв C есть в названии супа, то есть 
не менее пяти (cacciucco). Как пра-
вило, в котелок попадает все, что 
продается на портовом рынке, – 
скорпена, морской гребешок, мор-
ской петух, морской черт, дорада, 
зубатка, мурена, акула, морской 
угорь, а также кальмары, осьмино-
ги, каракатицы, лангустины и ми-
дии. Каччукко готовится на рыб-
ном бульоне, в который добавляют 
томатный соус и красное вино, и по 
консистенции скорее напоминает 
гуляш.

Сначала хозяйки портового го-
рода Ливорно готовят поджарку 
из лука, чеснока, моркови и сель-
дерея. Как только лук приобретает 
золотистый цвет, к овощам добав-
ляют моллюсков без мидий, под-
жаривают их и заливают вином. 
Все это тушится под крышкой на 
медленном огне около 10 минут. 
После моллюсков вынимают и от-
кладывают в сторону. В вино до-
бавляют помидоры и мелкую рыбу. 
Вливают 2/3 половины рыбного 
бульона и варят 20 минут. Потом 
в кастрюлю возвращают вареных 
моллюсков, солят и через 20 ми-
нут добавляют остальную рыбу и 
мидии. Варят еще 15–20 минут, до-
бавляя при необходимости бульон.

Еще парочка интересных фак-
тов, касающихся супа. Слово «ре-
сторан» имеет французские кор-
ни, оно образовано от названия 
дешевой похлебки, которую улич-
ные торговцы продавали бедным 
горожанам. Restaurer в дословном 
переводе значит «подкреплять, 
восстанавливать». А слово «суп» 
произошло от латинского suppa 
– «хлеб, размоченный в отваре». 
Так что, дорогие читатели, суп, по 
великому замыслу, неотделим от 
хлеба.
Яна ГАПОНЮК

> Полностью читайте материал на сайте 
нашей газеты rybak.kam-kray.ru <

> Приятного аппетита <

Суп – всему голова5 апреля был отмечен Всемирный 
день супа. Да, мы уже писали про уху 
и национальный норвежский суп 
со сливками. Но, как оказалось, тема 
рыбных супов так же глубока, как моря 
и океаны

Работа Анастасии Спевак, 13 лет, «Путина», «Студия АРТ», КГБУДО «КЦРТДиЮ  
«Рассветы Камчатки», педагог В.С. Долгинцева

<

Воспитанники изостудии «Колибри» – братья Вострухины за работой, КГБУДО «КЦРТДиЮ 
«Рассветы Камчатки», педагог Д.С. Кожемяка

<
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Порядка 5,5 млрд 
рублей планируют 
вложить инвесторы в 
развитие туристической 
площадки «Паратунка», 
которая является 
одной из основных в 
рамках территории 
опережающего развития 
«Камчатка»

По словам руководителя агентства ин-
вестиций и предпринимательства края 
Оксаны Герасимовой, уже порядка 12 ин-
весторов изъявили желание реализовать 
свои проекты именно в этой зоне, включая 
завершенный проект – аквапарк «Чудо-
остров». 3 компании являются официаль-
ными резидентами ТОР. Цель их проектов 
– модернизация круглогодичного детского 
оздоровительного лагеря «Металлист», ре-
конструкция детского лагеря «Восход» и 
санатория «Жемчужина Камчатки», строи-
тельство рекреационного центра «Тулуач».

Еще 8 заявок от потенциальных инвесто-
ров либо на стадии подготовки, либо уже на-
правлены в Корпорацию развития Дальнего 
Востока (управляющая компания ТОР) для 
утверждения.

«Это проекты по обустройству снегоход-
ных трасс, по экологическому туризму в ча-

сти создания отдельных визит-центров и ряд 
других, – сказала Оксана Герасимова. – Об-
щий объем инвестиций, заявленных по всем 
12 проектам, составляет порядка 5,5 млрд 
рублей».

Для привлечения инвесторов на террито-
рии площадки «Паратунка» идет строитель-
ство необходимой инфраструктуры. Работы 
ведутся правительством края совместно с 
Минвостокразвития России и АО «Корпора-
ция развития Дальнего Востока».

Уже ведется строительство очистных соору-
жений. На госэкспертизе находится проект по 
строительству системы холодного водоснабже-

ния. В завершающей стадии – разработка про-
ектно-сметной документации по строительству 
систем теплоснабжения туристической пло-
щадки «Паратунка» от Верхне-Паратунского 
месторождения термальных вод. Также идет 
работа над проектно-сметной документацией 
по энергообеспечению площадки и строитель-
ству автомобильной дороги.

Напомним, постановление Правитель-
ства РФ о создании ТОР «Камчатка» было 
подписано в августе 2015 года. Оно пред-
усматривает развитие двух основных на-
правлений: транспортно-логистического и 
туристско-рекреационного. Для реализации 
проектов инвесторам предложены восемь 
основных площадок, в том числе «Паратун-
ка», где инфраструктура строится за счет 
государства. Сегодня резидентами терри-
тории опережающего развития «Камчатка» 
являются 20 предприятий с общим объемом 
инвестиций более 13,5 млрд рублей.

12 инвесторов «Паратунки»
> Территория опережающего развития <

15–16 мая в КЦ 
«Лимонад» пройдет 
первая в истории 
Камчатского края 
конференция для 
ритейла 

Мероприятие проводится при 
поддержке Правительства Кам-
чатского края, организаторами 
выступают тренинг-центр «Логос» 
и PR-агентство «PRосто».

О том, почему именно сейчас 
ситуация с розничным бизнесом 
нуждается в перезагрузке и опе-
ративной оптимизации, и какую 
роль в этом играет конференция, 
– мы узнаем у руководителя тре-
нинг-центра «Логос» – Татьяны 
Александровны Ивановой:

– Отсутствие компетентного 
персонала является, пожалуй, 
ключевой проблемой в развитии 
Камчатского края на всех уровнях. 
Специалистов, которые обладают 
необходимыми знаниями и гото-
вы их эффективно применять в ра-
боте, – просто нет. На это влияет 
множество факторов, в том числе 
изолированность и самобытность 
Камчатского региона, дефицит 
специализированных профессио-
нальных мероприятий, и прежде 
всего – это принципиальное не-
понимание взаимосвязи: компе-
тентные сотрудники = успешная 
компания. Причем непонимание 
двустороннее. Предприниматели 
не занимаются обучением персо-
нала, а персонал со своей стороны 
не испытывает в этом необходи-
мости тоже, потому что конкурен-
ция на рынке труда отсутствует и 
в спину, что называется, никто не 
дышит.

Я знаю всю ситуацию изнутри, 
мы более 10 лет с тренинг-цен-
тром «Логос» организуем образо-
вательные программы для бизне-
са. И могу сказать, что проблема 

с кадрами дошла до критической 
отметки. Собственники не гото-
вы работать с тем, что предлага-
ет местный рынок труда, так как 
этим резервом не достичь амбици-
озных бизнес-целей и планов. Уже 
сейчас крупные предприниматели 
приглашают к себе специалистов 
из других регионов, не скупясь 
и обеспечивая их комфортными 

условиями, понимая, что это при-
несет им ожидаемые высокие по-
казатели.

А что делать компаниям по-
меньше? Довольствоваться тем, 
что есть. Но при таком режиме 
это ненадолго. Как известно, фе-
деральные ритейлеры активно 
входят на камчатский рынок. Это 
значит, что слабые команды не 

смогут обеспечить собственни-
ку достойную конкуренцию. Как 
следствие – начнутся банкротства 
и волны сокращений. Если закро-
ется хотя бы треть камчатских ИП, 
на улице окажется более 7 000 без-
работных. Зачем такие потери? 
Они никому не нужны.

Поэтому мы и бросаем вызов 
предпринимателям: давайте под-

нимать розницу! Мы можем это 
сделать. Конференция «Kamchatka-
Retail. Розница: перезагрузка» – 
это кладезь исключительно прове-
ренных и рабочих инструментов, 
где каждый сотрудник розницы 
– от кассира до управляющего – 
получит самые ценные и важные 
знания. Это послужит мощным им-
пульсом для профессионального 
развития и укрепления компетен-
ций людей, которые вместе делают 
камчатский бизнес.

Я очень надеюсь, что наши 
предприниматели и их сотруд-
ники понимают, насколько это 
важно для всех. Мы живем в век 
информационных технологий. 
Это реальность, в которой мы на-
ходимся здесь и сейчас, находясь 
пусть даже на Камчатке или в 
Нью-Йорке. Пора принять это и 
начать действовать. Ждем всех 
15–16 мая в КЦ «Лимонад» на 
конференции «Kamchatka-Retail. 
Розница: перезагрузка». Это наш 
шанс!

Зачем камчатскому рынку 
труда нужна конференция 
«Kamchatka-Retail. 
РОЗНИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА»

  
Узнать подробнее и подать за-
явку на участие можно по те-
лефону 34-08-01 или на сайте 
retail-kamchatka.ru.
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  ПОПАСТЬ В ДЕСЯТКУ

Студентка Камчатского колледжа 
технологии и сервиса Полина Кан 
вошла в десятку сильнейших участ-
ников V Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы».

Финал национального чемпи-
оната «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) – это самые мас-
штабные в России соревнования про-
фессионального мастерства по стан-
дартам WorldSkills среди студентов 
средних профессиональных образова-
тельных организаций в возрасте от 16 
до 22 лет.

Как рассказали в Министерстве об-
разования и науки Камчатского края, 
отборочные соревнования проходили 
в Республике Саха (Якутия) с 20 по 26 
марта. Из 50 участников в номинации 
«Парикмахерское искусство» в финал 
прошли 10 сильнейших. Эксперты от-
дали свое предпочтение Полине Кан, 
которая стала лучшей среди предста-
вителей Дальневосточного федераль-
ного округа. Сейчас она активно гото-
вится к финальному испытанию.

Федеральный этап чемпионата 
пройдет в Краснодаре с 15 по 19 мая. 
Он определит лучших молодых про-
фессионалов среди 1 200 конкурсан-
тов. В нем будут участвовать предста-
вители 70 регионов России.

Победители и призеры войдут в 
расширенный состав национальной 
сборной, из которого будут отобраны 
российские участники мировых чем-
пионатов по профмастерству, а также 
европейского первенства, который 
пройдет в 2018 году в Будапеште.

  ПОБЕДА КАМЧАТСКОЙ 
СПОРТСМЕНКИ

Представительница Камчатки Ана-
стасия Широченкова завоевала четы-
ре золотые награды на чемпионате 
России по плаванию среди слабовидя-
щих спортсменов.

Как рассказали в Министерстве 
спорта и молодежной политики Кам-
чатского края, чемпионат прошел в 
городе Раменское Московской об-
ласти. Анастасия стала лучшей на 
дистанциях 50 и 100 метров баттерф-
ляем, 50 – брассом и 200 метров ком-
плексным плаванием.

Анастасия Широченкова является 
мастером спорта России по плава-
нию. Она занимается под руковод-
ством заслуженного тренера России 
Натальи Ревякиной.

  КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПАМЯТИ АГРАНОВСКОГО: 
НАЗВАНЫ ПОБЕДИТЕЛИ

На Камчатке состоялись краевые 
соревнования по горнолыжному 
спорту памяти Г.Л. Аграновского. Они 
прошли в рамках фестиваля зимних 
видов спорта на горнолыжной базе 
«Эдельвейс».

По информации министерства 
спорта и молодежной политики края, 
в соревнованиях приняли участие 
120 спортсменов из Петропавловска-
Камчатского, Вилючинска и Елизова. 
Турнир проводился в нескольких воз-
растных группах по различным дис-
циплинам.

В слаломе лучшими стали: Алек-
сандра Герасимова, Владимир Леп-
ский, Ульяна Лендя, Александр 
Тихомиров. В слаломе-гиганте силь-
нейшими оказались Дарья Королёва, 
Дмитрий Русаков, Елизавета Гольжа 
и Александр Тихомиров. Наилучший 
результат в супер-гиганте показали 
Ульяна Лендя и Валерий Козак. По-
бедителями в параллельном слаломе 
стали Вероника Ковалёва, Владимир 
Лепский, Ульяна Лендя и Александр 
Тихомиров.

Также в соревнованиях разыгры-
вался командный кубок. Он достался 
команде Петропавловска-Камчатско-
го.

  «СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ВЕСНА» ШАГАЕТ 
ПО СТРАНЕ

На Камчатке состоялся 
гала-концерт фестиваля 
«Российская студенческая 
весна». Гран-при регио-
нального этапа фестиваля 
завоевала команда Кам-
чатГТУ.

«Студенческая весна» в 
нашем крае – крупнейший 
региональный фестиваль-
ный проект, который реа-
лизуется уже в течение 16 
лет в рамках всероссийской 
программы поддержки и 
развития студенческого 
творчества «Российская 
студенческая весна». Меро-
приятие помогает заявить о 
себе и выйти на профессио-
нальную сцену талантам из 
самых отдаленных уголков 
страны.

Желание поучаствовать 
в мероприятиях конкурса 
выразили более 90 кам-
чатских студентов из обра-
зовательных учреждений 
полуострова. Они продемон-
стрировали свои таланты в 
нескольких жанрах: танце-
вальном, театральном, му-
зыкальном, оригинальном и 
журналистике, рассказали в 
министерстве спорта и мо-
лодежной политики регио-
на.

Гран-при фестиваля заво-
евала команда Камчатского 
государственного техниче-
ского университета, с чем 
мы ее и поздравляем.

Финальный этап 25-го 
фестиваля «Российская сту-
денческая весна» пройдет в 
мае 2017 года в Туле.

В спорткомплексе 
«Звездный» 
завершился 
чемпионат 
Дальневосточного 
федерального 
округа по 
смешанным видам 
боевых искусств. 
Почетным гостем 
турнира стал 
президент Союза 
смешанных 
боевых 
единоборств 
России Фёдор 
Емельяненко

Чемпионат был организован 
Союзом смешанных боевых едино-
борств России и Федерацией ММА 
Камчатского края при поддержке 
министерства спорта и молодежной 
политики региона. Участие в нем 
приняли 37 спортсменов из Примор-
ского, Хабаровского и Камчатского 
краев, а также Сахалинской области 
и Республики Саха (Якутия).

Накануне финального дня сорев-
нований Фёдор Емельяненко провел 
мастер-класс для гостей чемпиона-
та.

«Популярность смешанных бо-
евых единоборств у нас в стране 
растет год от года. Этот вид спор-
та не просто воспитывает дисци-
плину, а прививает волю к победе, 
по-настоящему закаляет характер. 

Наверное, поэтому все больше мо-
лодежи начинает им заниматься. 
Камчатский край не исключение. 
Проведение данного чемпионата – 
большая честь для нашего региона. 
Уверен, это даст мощный импульс 
в развитии спорта на Камчатке», 
– сказал министр спорта и моло-
дежной политики региона Андрей 
Иванов.

По итогам соревнований чем-
пионами Дальневосточного феде-
рального округа стали пять бойцов 
Приморского края: Руслан Джа-
фаров, Мурад Гасайниев, Альберт 
Гаджиев, Калантар Магомедов и 
Андрей Цой. Хабаровским спор-
тсменам Евгению Ерохину и Арма-
ну Царукяну достались две золотые 
медали. Также первое место взял 
представитель Республики Саха 
Алексей Шахов.

«От Камчатки в чемпионате при-
нимали участие четверо спортсме-
нов краевой федерации смешанных 
боевых единоборств: Карулдай Со-
гонов, Арсен Алиев, Мурад Асланов 
и Денис Валов, который показал 
лучший результат среди них, за-
няв второе место в весовой катего-
рии до 93 килограммов. Отмечу и 
Карулдая Согонова, который взял 
бронзу», – добавил Андрей Иванов.

Победители, занявшие первые 
места, выступят на чемпионате 
России по смешанным боевым 
единоборствам в составе сборной 
команды Дальневосточного феде-
рального округа. Он пройдет 26–
29 мая в Ростове-на-Дону.

Соб. инф.

Искусство боя

> Анастасия Широченкова завоевала четыре золотые награды на чемпионате России <

Как рассказали в министерстве 
культуры региона, третий этап 
конкурса проходил с 10 по 13 апре-
ля в Камчатском учебно-методиче-
ском центре. В очных испытаниях 
приняли участие 9 школ искусств 
из Петропавловска-Камчатского, 
Вилючинска, Паланы, Олюторско-
го и Усть-Камчатского районов. 
Презентации школ прошли в раз-
ных форматах – концерты, видео-
фильмы, презентации.

В качестве председателя жюри 
была приглашена директор Санкт-
Петербургской детской школы 
искусств им. М.И. Глинки Алла 
Никитина. Она провела занятия 
с представителями детских школ 
искусств края, рассказав им о со-
временном состоянии и стратегии 
развития учреждений.

Также в рамках конкурса со-
стоялась презентация уникаль-
ного издания – «Сборник пьес 
для ансамблей русских народных 
инструментов. Репертуар для 
детских музыкальных школ». В 
сборник, составленный и издан-
ный Камчатским учебно-мето-

дическим центром, вошли пере-
ложения и аранжировки русских 
и белорусских народных песен и 
произведения российских ком-
позиторов: Георгия Свиридова, 
Дмитрия Шостаковича, Андрея 
Петрова, Александра Шалова, 
Иосифа Тамарина, Евгения Дер-
бенко и других. Авторами об-
работок этих произведений для 
ансамблей русских народных 
инструментов стали талантли-

вые преподаватели детских му-
зыкальных школ Камчатского 
края и Камчатского колледжа 
искусств: Ольга Спирина, Артём 
Быков, Наталья Лебедева, Миха-
ил Авдошенко, Владимир Тата-
ринцев и Андрей Беляев.

В министерстве добавили, что 
краевой конкурс является отбороч-
ным этапом общероссийского кон-
курса «50 лучших школ искусств».
Соб. инф.

> В тему <

Определена лучшая школа 
искусств края

На Камчатке подведены итоги конкурса 
по выбору лучшей детской школой 
искусств региона. Победителем этого 
года признана детская школа искусств 
№ 5 г. Петропавловска-Камчатского 
(директор – Анна Кравченко)
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По материалам пресс-службы Законодательного собрания Камчатского края

Валерий Раенко 
и Андрей 
Стуков вручили 
дипломы и призы 
победителям 
историко-
литературного 
конкурса, 
посвященного 
72-й годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной 
войне

Организаторами конкурса яв-
ляются депутаты краевого парла-
мента Татьяна Ткаченко и Андрей 
Стуков, а также возглавляемый 

ими благотворительный фонд «Мо-
лодежь. Камчатка. Спорт». Победи-
тели конкурса, четверо камчатских 
старшеклассников, в мае на не-
сколько дней поедут на историче-
скую экскурсию в Москву.

Открывая церемонию награж-
дения, Татьяна Ткаченко напомни-
ла, что это был конкурс сочинений 
среди старшеклассников, цель ко-
торого – хранить память о событи-
ях Великой Отечественной войны. 
В этом году он проходил с 19 янва-
ря по 17 марта в двух номинациях: 
отзыв на прочитанное произведе-
ние о войне и литературное про-
изведение. В адрес оргкомитета 
поступило 75 работ. Самая первая 
работа пришла от ученика 6 класса 
Антона Плеха из города Ноябрьска 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа.

«География конкурса растет, и 
это не может не радовать нас, орга-
низаторов», – сказала Татьяна Тка-

ченко. Она добавила, что в каче-
стве жюри в этом году выступили 
преподаватели КамГУ им. Витуса 
Беринга.

«Огромное спасибо вам, ребя-
та, за ваш интерес к истории, – об-
ратился к конкурсантам Валерий 
Раенко. – Спасибо педагогам, ко-
торые рассказывают детям правду. 
Россия будет сильной и великой, 
пока жива память о войне, об этой 
страшной, кровавой войне, о том, 
какой героический подвиг совер-
шил наш народ в тылу и на фрон-
те».

Андрей Стуков рассказал, ка-
кая программа ждет победителей 
в Москве. Ребята побывают на 
Поклонной горе, в музее Великой  
Отечественной войны, посетят 
другие памятные места. Он напом-
нил, что победители первого кон-
курса также летали с тематической 
экскурсией в белорусский город-ге-
рой Брест.

Валерий Раенко и Андрей Сту-
ков вручили памятные дипломы 
победителям, книги о Курильской 
десантной операции и билеты в 
столицу. Сопровождать ребят в 
поездке будет опытный педагог из 
школы № 42.

1 место в номинации «Литера-
турное произведение (все жанры)» 
заняла ученица 11б класса петро-
павловской средней школы № 1 
Мария Комина.

2 место в номинации «Литера-
турное произведение (все жан-
ры)» досталось ученице 10а петро-
павловской средней школы № 9 
Кристине Бурминской.

На 1 месте в номинации «От-
зыв на прочитанное произведение 

о Великой Отечественной войне» 
– ученица 11а класса елизовской 
средней школы № 2 Полина На-
уменко.

2 место в номинации «Отзыв на 
прочитанное произведение о Ве-
ликой Отечественной войне» за-
нял ученик 10 класса тиличикской 
средней школы Алексей Петренко.

«Конкурс был довольно серьез-
ным, и конкуренция тоже боль-
шая. Принять в нем участие – мой 
долг, я должна была это сделать, 
чтобы передать историю, все ужа-
сы той войны», – сказала Мария 
Комина.

Полина Науменко отметила, 
что победа стала для нее неожи-
данной: «Я благодарна органи-
заторам за то, что они дали воз-
можность проявить себя. В итоге 
– такой прекрасный приз. Я при-
няла участие, потому что хотелось 
открыть в себе какие-то новые 
грани. А кроме того, привлекла 
тематика конкурса, ведь это наша 
история, которую каждый должен 
знать и помнить».

«Россия будет сильной, 
пока жива память о войне»

Петропавловский парк бульва-
ра Пийпа находится в оператив-
ном управлении Института вулка-
нологии и сейсмологии. Многие 
годы сквер был украшением го-
рода, однако со временем пришел 
в упадок. В своем обращении в 
ФАНО депутаты говорят о необхо-
димости восстановить сквер, обу-
строить на его территории полно-
ценное место отдыха.

Обращение было принято по 
инициативе депутата Рашида Ша-
мояна. По его словам, у института 
вулканологии нет средств на со-
держание сквера.

«Мы вместе с жителями округа 
и сотрудниками института каж-
дый год проводим на этой терри-
тории субботники, «экологические 
десанты». Несмотря на эти меры, 
сквер в таком состоянии, что для 

его восстановления нужны серьез-
ные денежные вложения, – говорит 
Рашид Шамоян. – Когда участок 
станет муниципальной собствен-
ностью, мы все усилия приложим к 
тому, чтобы сквер снова стал люби-
мым местом отдыха горожан».

Администрация краевой сто-
лицы выражает готовность за счет 
средств городского бюджета при-
вести сквер в порядок и берет на 

себя обязательства использовать 
данный земельный участок ис-
ключительно в целях организации 
парковой зоны.

Сквер на бульваре Пийпа пред-
лагается украсить элементами 
ландшафтного дизайна и малыми 
архитектурными формами, отража-
ющими историю и достижения рос-
сийской, в частности камчатской, 
науки.

> Перспективы <

Сквер на Пийпа 
в ожидании 

перемен

Президиум законодательного  
собрания края обратился в 
Федеральное агентство научных 
организаций России с просьбой 
передать сквер на бульваре Пийпа 
в городскую собственность. Если 
предложение будет принято, это 
поможет в восстановлении сквера

  ВАЛЕРИЙ РАЕНКО 
ПОЗДРАВИЛ ЮРИЯ 
ШАЛТЫШОВА  
С 70-ЛЕТИЕМ

Председатель законодательного 
собрания края Валерий Раенко при-
нял участие в чествовании старей-
шего работника камчатского теле-
видения Юрия Шалтышова.

12 апреля Юрию Николаевичу 
исполнилось 70 лет. Оператор-доку-
менталист с полувековым стажем, 
он до сих пор в строю, уверенно 
держит камеру и радует земляков 
своим творчеством. Валерий Раен-
ко вручил Юрию Шалтышову часы 
с символикой Законодательного 
собрания Камчатского края и отме-
тил, что приехал поздравить юбиля-
ра по зову души.

«Вы настолько позитивный че-
ловек, что каждый раз, общаясь с 
вами, заряжаешься энергией. Всег-
да жизнеутверждающая позиция, 
всегда в глазах оптимизм. Это под-
твердят все, кто вас знает. Высочай-
ший профессионализм – визитная 
карточка Юрия Шалтышова. Во 
всех снятых вами материалах не-
изменно узнается почерк художни-
ка», – сказал Валерий Раенко. Он 
пожелал Юрию Николаевичу еще 
много лет радовать камчатцев сво-
ими прекрасными репортажами и 
съемками.

  ДЕПУТАТСКИЙ 
КОНТРОЛЬ

Первый вице-спикер краевого 
парламента Андрей Копылов прове-
рил ход строительства жилых домов 
в Усть-Камчатске и Козыревске.

В районном центре продолжается 
возведение двух домов на 60 квар-
тир общей площадью около 3 250 кв. 
метров. В новые благоустроенные 
квартиры переедут 107 устькамчат-
цев, чье жилье признано аварий-
ным. Однако подрядчики, несмотря 
на достаточное финансирование, 
допустили задержку работ. С одной 
из строительных организаций при-
шлось расторгнуть договор. Именно 
поэтому строительство домов 35а и 
4б на ул. 60 лет Октября находится 
под пристальным контролем район-
ных и краевых властей.

Как отметил первый заместитель 
председателя краевого Заксобрания 
Андрей Копылов, подрядчики уско-
рили темп работ. «Есть сдвиги по 
сравнению с тем, что мы видели две 
недели назад. Я специально зашел 
в ту квартиру, которую мы посеща-
ли в прошлый раз, и видно, что сде-
лано много: и коробы поставили, и 
гипсокартон, и отделочные работы 
начались. Появилась уверенность, 
что закончат работу с неплохим ка-
чеством, – сказал Андрей Копылов. – 
Рассчитываем, что подрядчики успе-
ют до конца действия программы 
сдать дома. Подрядчики обещают: 
конец июня».

Депутат также побывал на стро-
ительстве жилого дома в поселке 
Козыревске на улице Советской и 
положительно оценил работу под-
рядчиков. «По дому в Козыревске 
есть замечания, но строители при-
знают и обещают устранить недо-
делки. В целом осталось хорошее 
впечатление от посещения стро-
ительства в Козыревске. На мой 
взгляд, готовность составляет 99 
процентов. Думаю, в течение месяца 
сдадут», – сообщил Копылов.

За последние 3 года в рамках кра-
евых программ в Усть-Камчатском 
районе построены 8 многоквар-
тирных жилых домов: 2 – в поселке 
Ключи, 4 – в поселке Козыревске, 
еще 2 – в Усть-Камчатске. В новые 
квартиры переехали уже 130 граж-
дан, еще 129 человек оформляют 
необходимые для заселения доку-
менты.
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СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Коллектив ордена Дружбы народов рыболовецкого колхоза им. 
В.И. Ленина глубоко скорбит в связи с кончиной ветерана колхоза

ГЕРБЕРТОВИЧА
Эфа Владимировича

и выражает свои соболезнования супруге Альдоне Ивановне, доче-
ри Татьяне, а также родным и близким покойного.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Камчатское землячество «Гамулы» с прискорбием сообщает, что 10 апреля на 76 году жизни в 

Санкт-Петербурге скончался действительный член Русского географического общества, бывший 
директор Дирекции природных парков Камчатки

МЕНЬШИКОВ
Виталий Иванович.

Жители Камчатки помнят его как неутомимого исследователя и путешественника, яростного 
борца за сохранение камчатской природы, умелого организатора и неутомимого человека. По-
следние годы он возглавлял секцию любителей природы и путешествий санкт-петербургского фи-
лиала землячества. Им были организованы поездки групп земляков в ряд заповедных мест России 
и зарубежья. Он любил людей, и люди любили его. Землячество выражает соболезнование родным 
и близким Виталия Ивановича.

Правление камчатского землячества «Гамулы»

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

Поводом для разбирательства 
стала жалоба уполномоченного 
при губернаторе края по защите 
прав предпринимателей, представ-
лявшего интересы подрядной орга-
низации ООО «Вертекс», которое в 
2015 году выполняло работы по ка-
питальному ремонту фасада дома в 
г. Вилючинске.

По условиям договора и проекта 
подрядчик должен был использо-
вать в работе материал, определен-
ный техническим заданием. Од-
нако он в одностороннем порядке 
принял решение выполнять работы 
с применением другого материала, 
более дешевого и с иными техни-
ческими характеристиками. Кроме 
того, в ходе работ неоднократно 
фондом фиксировались нарушения 
технологии проведения работ. В 
связи с существенными нарушени-
ями условий договора были выпи-
саны предписания на устранение 
нарушений, но подрядчик предпи-
сания проигнорировал, в резуль-
тате чего работы у ООО «Вертекс» 
приняты не были.

В ходе разбирательства комис-
сия УФАС усмотрела нарушения в 
том, что в техническом задании 
на выполнение работ по капи-
тальному ремонту указана кон-
кретная марка фасадной панели 
без вариантов «эквивалент» или 
«аналог».

«Проведя анализ предлагаемых 
на рынке материалов, а также с 
учетом предложений проектных 
организаций был сделан выбор в 
пользу этого материала как лучше-

го по соотношению цена – качество 
и обладающего наилучшими тех-
ническими и эксплуатационными 
характеристиками, – пояснил гене-
ральный директор Фонда капиталь-
ного ремонта Камчатского края 
Сергей Течко. – Указанный в тех-
ническом задании материал про-
шел обязательную сертификацию и 
имеет протокол пожарных испыта-
ний, однако документальные дока-

зательства позиции фонда комисси-
ей были оставлены без внимания».

Кроме того, в ходе рассмотрения 
дела комиссия усмотрела наруше-
ние закона в предоставлении при 

проведении открытых конкурсов 
преимущественных условий двум 
подрядным организациям, которые 
находились во внутреннем реестре 
недобросовестных подрядчиков.

«Существующий реестр недобро-
совестных подрядных организаций 
– это внутренний инструмент кон-
троля фонда, который применялся, 
в частности, когда работы прово-
дились в удаленных поселениях 

и фонд не имел возможности осу-
ществлять тщательный контроль 
за подрядчиком. Организации, во-
шедшие в «черный список», к таким 
работам могли не допускаться, – 
рассказал Сергей Течко. – Подряд-
ные ООО «Капитал Строй» и ООО 
«Новострой Групп» вошли в список 
из-за нарушения сроков при про-
ведении работ по капитальному 
ремонту кровель, и договоры в по-
следующем с ними заключались на 
работы в Петропавловске и Елизо-
ве.

Указанные подрядные органи-
зации есть в реестре недобросо-
вестных подрядных организаций. 
Включены они были по причине на-
рушения сроков проведения работ 
по капитальному ремонту кровель, 
а не фасадов».

По словам Сергея Течко, в пе-
риод 2015–2016 годов в результате 
открытых конкурсных процедур на 
проведение капитального ремонта 
фасадов домов были заключены 96 
договоров с 18 подрядными орга-
низациями, что свидетельствует об 
отсутствии ограничения для откры-
того отбора претендентов. Никаких 
преимуществ каким-либо подряд-
чикам не представлялось.

Фонд капитального ремонта с 
решением УФАС не согласен и на-
мерен обжаловать его в судебном 
порядке.

Фонд капитального ремонта 
намерен в суде обжаловать 
решение УФАС о нарушении 
закона о конкуренции

В конце марта управлением Федеральной 
антимонопольной службы по 
Камчатскому краю вынесено решение 
о признании в действиях Фонда 
капитального ремонта Камчатского 
края нарушений законодательства о 
конкуренции
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Реклама

Парень и девушка занимают-
ся спортивной ходьбой, после 
тренировки он спрашивает:

– Может, сходим куда-нибудь?
– А куда?
– Давай в Челябинск?

***
– Спрашиваю сына: «Уроков 

много задали?» Он, со вздохом: 
«Тебе, мама, сегодня орать и 
орать!»

***
Если никто не возвращается 

из будущего, чтобы остановить 
тебя, значит не такие уж ты пло-
хие решения принимаешь.

***
– Вы гарантируете, что сред-

ства пойдут именно детям?
– Все мы чьи-то дети…

***
– Мне было настолько лень 

разбираться, как настраивать 
время на микроволновке, что я 
просто включил ее в розетку ров-
но в полночь.

***
– Наблюдал три дня за мура-

вейником. Ни планерок, ни со-
вещаний. И главное – все рабо-
тают!

***
Детство кончается, когда на-

чинаешь обходить лужи…
***

– Папа, а когда я наконец 
смогу приходить домой во 
столько, во сколько мне захо-
чется?

– Не знаю, сынок, я сам пока 
не дожил до такого возраста.

***
Муж – жене:
– Понимаешь, дорогая, я сей-

час зарабатываю прилично и 
могу вполне содержать еще одну 
женщину… Что ты на это ска-
жешь?

– Прекрасно! Я звоню своей 
маме, пусть поживет с нами.

***
Женская примета: вышла не-

накрашенной – встретишь всех 
знакомых!

***
Кризис среднего возраста: уж 

старость близится, а «Лексуса» 
все нет.

> 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.

РЕКЛ
А
М
А
.

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

• Судовая запорная арматура,
• Судовая электрика,
• КИП и автоматика,
• Кабель (КГ, КНР, НРШМ, КНРЭ и др.),
• Светильники и лампы (судовые и обще-

промышленные),
• РТИ и АТИ (асботкань, ШАОН, асбокар-

тон, паронит, резина МБС, дюриты),
• Расходные материалы (перчатки, ветошь),
• Насосы и ЗИП (ЦВ, ФГС, ЦВС, ЦКГ, НР),
• Капролоновые и фторопластовые изделия,
• Цветной металлопрокат (прутки, втулки, 

листы),
• Инструмент,
• Краски, эмали.

ООО «Снабкомплект» 
реализует  

со склада и на заказ

Адрес: 683000, г. Петропавловск-Камчатский,  
11 км, пр. Победы, 79.

Тел.: 8 (415-2) 49-02-90, 8-924-685-58-77, 8-924-784-11-98; факс: 49-04-01.
http://www.snabkomplekt41.ru.  

E-mail: snabkomplekt@mail.kamchatka.ru.

Организуем общее 
материально-
техническое 
снабжение

Реклама

Оптимус
Лиц. АСД-41-1118 от 08.06.2000 г.

превосходство над расстоянием

Тел.: 29-81-98, 29-87-12.

• Осуществляет пассажирские 
перевозки комфортабельными ав-
тобусами по Камчатскому краю.

• Доставка групп туристов в 
труднодоступные районы Камчатки 
вахтовыми автобусами.

Реклама

Реклама

Группа  
«Камчатка навсегда!»:  

нас уже 9 тысяч. 
Присоединяйся!

ИЩИТЕ НАС  
НА «ФЕЙСБУКЕ»

Реклама

МОРСКОЙ ДОМ
КОМПЛЕКСНОЕ СНАБЖЕНИЕ СУДОВ ОТ А ДО Я

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

сайты: 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.

РЕКЛАМА.

mailto:kamgilservisplus@mail.ru
mailto:kamgilservisplus@mail.ru

