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Девчонки видные и…  
лосось в шампанском

Повесть о настоящем человеке: гость нашей редакции – 
капитан Рафаил Кашиков

«Море жизни» – в центре Петропавловска:  
фоторепортаж с фестиваля
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Б И З Н Е С - ГА З Е ТА

> Подробности на стр. 2, 3 <

На осень 2017 года пришлась череда событий, важных для рыбной отрасли. Среди 
них – Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, 
морепродуктов, технологий, прошедшие в Санкт-Петербурге на площадке 
«ЛенЭкспо» 14–16 сентября.
Журналисты «Рыбака Камчатки» побывали там и готовы поделиться 
впечатлениями

Путина-2017: 
финиш

С 00 часов 22 
сентября на 
Камчатке введен 
запрет на вылов 
лосося на речных 
рыбопромысловых 
участках для 
промышленного 
и традиционного 
рыболовства. Таким 
образом, красная 
путина официально 
закрыта

Решение было принято комисси-
ей по регулированию добычи ана-
дромных видов рыб в Камчатском 
крае 20 сентября. Ранее комиссия 
постановила запретить с 13 сентя-
бря добычу лососевых на морской 
акватории.

Рыбаки Камчатского края в 
ходе красной путины добыли бо-
лее 241 тысячи тонн лосося. Это 
лучший результат на Дальнем Вос-
токе (общий дальневосточный 
вылов составил порядка 335 тысяч 
тонн). Кроме того, 2017-й стал для 
нашего края третьим по успешно-
сти промысла за всю историю на-
блюдений.

Напомним, что по прогнозам на-
уки в этом году на Камчатке улов 
должен был составить порядка 186 
тысяч тонн лосося. Однако действи-
тельность превзошла ожидания.

Пока официальные рыбаки сво-
рачивают работу, «нелегалы» про-
должают промысел. Как сообщает 
пресс-центр северо-восточного 
управления Росрыболовства, 23 
сентября в Усть-Большерецком рай-
оне на реке Большой инспектор-
ская группа остановила автомобиль 
УАЗ, в котором находилось 408 кг 
незаконно добытой рыбы: кижуча, 
кеты, нерки. Весь улов изъят. Про-
водится административное рассле-
дование.
Соб. инф.

Осень 17-го –  
под знаком рыб

> БОЛЬШАЯ РЫБАЛКА <

> < 
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16+РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ  
«РЫБАК КАМЧАТКИ»

23-41-95

«ЛенЭкспо», 15 сентября. У стенда «Океанрыбфлота»: гендиректор компании Евгений Новоселов, вице-премьер Аркадий Дворкович, глава ФАР Илья Шестаков
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>Кирилл МАРЕНИН
КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

В начале сентября во Владиво-
стоке состоялся Восточный эконо-
мический форум, где российские 
рыбаки демонстрировали свои 
достижения. Выставка на «ЛенЭк-
спо» подхватила эстафету. Она ста-
ла нашим ответом аналогичным 
выставкам в Бостоне, Брюсселе и 
Гонконге, показав, что Россия – 
рыболовная держава, способная 
влиять на мировые рынки. Санкт-
Петербург для такого события – са-
мый подходящий город. Именно 
здесь в 1889 году состоялась первая 
Всероссийская рыбопромышленная 
выставка, а в 1968 году в Ленин-
граде была организована выставка 
«Инрыбпром», которая затем про-
водилась каждые пять лет до сере-
дины 1990-х.

«ЛенЭкспо» – огромный ком-
плекс. Каждый год его посещает 
более миллиона человек! Выставка 
рыбной индустрии расположилась 
здесь на площади свыше 3 тысяч 

квадратных метров. Компании из 
25 регионов России и 11 стран мира 
привезли лучшие образцы своей 
продукции и оборудования.

Наш край представляли «Оке-
анрыбфлот», колхоз им. В.И. Ле-
нина, Озерновский РКЗ № 55, 
«Устькамчатрыба», «Витязь-авто», 
«Крутогоровское» и другие извест-
ные предприятия. Камчатка снова 
подтвердила, что является рыбным 
цехом страны. А уж по лососю мы – 
первые в мире.

Но просто предложить покупа-
телю вкусный продукт уже мало, 
надо его еще вкусно подать. Здесь 
есть чему поучиться у других. На-
пример, у Северо-Западного ры-

бопромышленного консорциума, 
который объединил предприятия 
Мурманска, Архангельска, Ве-
ликого Новгорода. Его стенд вы-
глядел очень эффектно. СЗРК не 
пожалел денег и арендовал боль-
шую площадь прямо у входа в 
выставочный павильон. «Вишен-
кой на торте» здесь стала огром-
ная чаша с королевским крабом. 
Кстати, СЗРК активно использует 
бренды «Камчатка» и «камчат-
ский краб». Казалось бы, кому, 
как не камчатцам, раскручивать 
эту марку, но другие регионы го-
товы обойти нас на повороте.

Не менее впечатляюще смо-
трелся стенд сахалинцев («Моне-

рон», Курильский универсальный 
комплекс, Приморская рыбо-
ловная компания): глыба льда с 
замороженными в ней крабами 
собрала вокруг себя немало пу-
блики.

Еще один представленный на 
выставке образец того, как при-
влечь покупателя, – «Селедочка 
«Столичная». Этикетка на ее бан-
ке повторяет дизайн одноимен-
ного напитка с изображением 
гостиницы «Москва». Расчет вер-
ный: такое оформление цепляет 
взгляд. Эти пресервы выпускает 
госпредприятие «Союзплодоим-
порт», которое имеет права на 
бренд «Столичная» в России, со-
вместно с «Санта Бремор».

У «Санта Бремор» был и свой 
отдельный стенд в «ЛенЭкспо». 
Эта белорусская компания уже 
обогнала ряд рыбных предпри-
ятий России по выпуску продук-
ции, ассортименту и добавленной 
стоимости. При том, что основа 
ее производства – сырец из нашей 
страны.

В общем, выставка не только 
вызвала гордость за успехи от-
ечественных (в частности, кам-
чатских) рыбаков, но и застави-

ла задуматься о том, можно ли 
было достичь большего.

ЧТО ЖДЕТ РЫБАКОВ И ЧЕГО 
ЖДУТ ОНИ САМИ?

Выставка показала настоящий 
день рыбной отрасли. Рыбопро-
мышленный форум был посвя-
щен будущему. Рабочей группой, 
которая готовила его деловую 
программу, руководил Герман 
Зверев, президент Всероссийской 
ассоциации рыбохозяйственных 
предприятий, предпринимателей, 
экспортеров. Были организова-
ны два масштабных заседания и 
семь сессий, приглашено более 
1 600 гостей (почти половина – 
иностранцы: представители рыб-
ного бизнеса, государственных 
ведомств, общественных органи-
заций), дано слово более чем 80 
докладчикам.

Руководство рыбной отрасли 
России должны были представлять 
вице-премьер Аркадий Дворко-
вич, министр сельского хозяйства 
Александр Ткачёв, глава Росрыбо-
ловства Илья Шестаков.

Правда, Александра Ткачёва 
отвлекли иные заботы, он не при-
ехал. А вот Аркадию Дворковичу, 

который курирует в правитель-
стве рыбный комплекс, даже трав-
ма руки не помешала прибыть в 
«ЛенЭкспо». Вместе с Ильёй Ше-
стаковым он обошел выставку, за-
державшись у отдельных стендов, 
в том числе «Океанрыбфлота».

Позже они представили новую 
стратегию развития российской 
рыбной индустрии до 2030 года. 
Перед рыбаками поставлены гран-
диозные задачи: привлечь в от-
расль более 600 млрд рублей част-
ных инвестиций, вдвое увеличить 
ее вклад в ВВП, обновить флот, 
нарастить выпуск продукции глу-
бокой переработки. Если не суме-
ем, навсегда останемся в хвосте у 
других стран, которые строят не 
менее амбициозные планы.

Например, Норвегия (второй 
после России поставщик углеводо-
родов в Европу) намерена к 2050 
году зарабатывать на рыбе больше, 
чем сегодня на нефти и газе. Китай 
наращивает аквакультуру, уже опе-
редив нас по производству черной 
икры!

Наше государство подгоняет 
отечественных рыбаков, требует 
от них стараться лучше, ставит им 
в пример зарубежный опыт. А у 
тех – свои требования. Они тоже 
просят учитывать опыт других 
стран.

Вот что по этому поводу сказал 
Герман Зверев: «Наша экспорт-
ная отдача в 2016 году составила 
3,6 млрд долларов. Можно ли ее 
увеличить не только путем из-
менения структуры выпускаемой 
продукции, но и за счет тех видов 
продукции, которые уже суще-
ствуют? Да. 

  ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

ПРЕЗИДЕНТ ВАРПЭ 
ГЕРМАН ЗВЕРЕВ:

– Форум – показатель взаи-
модействия между бизнесом и 
руководством отрасли. Мы не 
поддакиваем друг другу во всем. 
Дискуссия возможна. Но мы не 
конфликтуем, не дрейфуем в раз-
ные стороны, а ведем общую ра-
боту. Только при таком единстве 
может быть реальный успех.

Осень 17-го – 
Слева направо: гендиректор ПАО «Океанрыбфлот» Евгений Новоселов, руководитель СВТУ Александр Христенко, председатель 
колхоза им. В.И. Ленина Сергей Тарусов, министр рыбного хозяйства Камчатского края Владимир Галицын, помощник руководителя 
СВТУ Иршат Шайхов

<
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Среди возможных решений 
– согласованные, скоординиро-
ванные действия компаний при 
продвижении на внешние рын-
ки. От наших коллег из США и 
Норвегии мы услышали такие 
примеры. Однако Федеральная 
антимонопольная служба враж-
дебно относится к любым по-
пыткам согласованных действий 
российских предприятий. Пока в 
практику ФАС не будут внесены 
изменения, эта возможность для 
нас закрыта».

По мнению Германа Зверева, 
требует изменений и государ-
ственный подход к определению 
общего допустимого улова (ОДУ): 
«Стратегия развития рыбохозяй-
ственного комплекса предлага-
ет новый способ оценки работы 
отрасли – переход от измерения 
вылова в тоннах к другим эко-
номическим показателям (доля 
в ВВП, финансовая отдача). Это 
логически влечет за собой новый 
способ оценки производственного 
ресурса отрасли – прогноза ОДУ. 

Необходимо использовать ту же 
практику, которая есть во многих 
странах, где при прогнозировании 
ОДУ оценивают экономические 
результаты и влияние этого про-
гноза на доходность отрасли.

Российское законодательство 
предусматривает, что объем до-
бычи водных биоресурсов опреде-
ляется с учетом не только эколо-
гических, но также социальных и 
экономических факторов. Однако 
этот принцип не работает. Его 
надо разбудить»…

РИСКИ ИНВЕСТКВОТ
Одной из самых ожидаемых 

стала сессия «Прибрежные рыбо-
перерабатывающие комплексы: 

от проектов к воплощению». Здесь 
обсуждалась наиболее горячая 
тема – распределение инвестици-
онных квот.

Начиная разговор, представи-
тель минсельхоза Евгений Кац 
напомнил, что, согласно концеп-
ции развития рыбной отрасли, 
принятой в 2003-м, наступило 
время, когда рыбаки должны 
обеспечить импортозамещение 
и экспорт продукции с высокой 
добавленной стоимостью за счет 
глубокой переработки. Среди 
мер господдержки данного на-
правления – инвестиционные 
квоты. Поддержка относитель-
ная: государство фактически 
изъяло у рыбаков 20 процентов 

квот и обещает вернуть этот ре-
сурс в виде инвестквот только 
тем, кто готов строить суда либо 
заводы (все, что уже построено 
за последние годы, не считает-
ся).

Как сказал на форуме министр 
рыбного хозяйства Камчатского 
края Владимир Галицын, для на-
шего региона 20 процентов квот 
– это порядка 140 тысяч тонн. Мы 
не можем позволить себе потерять 
такой объем. Это заставляет кам-
чатских рыбаков искать варианты 
получения инвестквот. Однако 
нормативная база, которая пред-
усматривает такую поддержку, не 
вполне ясна.

«В такой ситуации сложно оце-
нить перспективу получения до-
ступа к инвестквотам. Компании, 
которые намерены реализовать 
проекты под эти квоты, рискуют 
большими деньгами, фактически 
всем своим бизнесом», – сказал 
Владимир Галицын.

Об этом говорил и генеральный 
директор ПАО «Океанрыбфлот» 
Евгений Новоселов. Его предпри-
ятие тоже развивает береговую 
переработку. Ее общий объем со-
ставляет уже порядка 30 тысяч 
тонн сырца. «Океанрыбфлот» го-
тов начать строительство завода 
под инвестквоты. Однако при рас-
чете финансовой модели возника-
ют вопросы, а ответов никто пока 
не дает.

Даже если уладить все неясно-
сти, связанные с распределением 
инвестиционных квот, реализация 

проектов столкнется с проблемами 
уже иного рода. По словам генди-
ректора Южно-Курильского рыбо-
комбината Константина Коробко-
ва, прибрежные регионы не могут 
похвастать избытком электроэнер-
гии, а новые заводы ее потребуют. 
Кроме того, им необходимо сырье. 
Значит, надо наращивать добычу. 
Да и слишком мало времени остает-
ся, чтобы обдуманно подойти к про-
ектированию нового производства 
и синхронизировать это с проекта-
ми, которые многие компании на-
чали еще до появления инвестквот.

Выступление заместителя гла-
вы Росрыболовства Петра Савчука 
свелось к одной мысли: назад до-
роги нет.

«Остается еще порядка 10 
принципиальных вопросов, ко-
торые предстоит обсудить. В бли-
жайшее время будет совещание, – 
сказал Пётр Савчук. – Что касается 
«нормативки», она принята, суще-
ственно ее менять нельзя. Мы обя-
заны ее исполнить».

Завершая сессию, Герман Зве-
рев призвал не допустить к ин-
вестквотам недобросовестный 
бизнес, который попытается ис-
пользовать административный 
ресурс и близость к некоторым 
органам власти. Очевидно, что та-
кой риск тоже существует...

ДО ВСТРЕЧИ НА КОНГРЕССЕ
На форуме прозвучало еще 

много важной информации, ко-
торую рыбным компаниям стоит 
учесть при планировании своего 

будущего. В одной публикации 
не перескажешь всего, о чем го-
ворилось. Но главное, что разго-
вор этот не окончен. Вопросы и 
темы, которые обозначил форум, 
перейдут в повестку XII Между-
народного конгресса рыбаков. 
Конгресс намечен на 5–6 октября 
во Владивостоке. Там обсуждение 
ближайших перспектив отрасли 
продолжится.<

  ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПАО «ОКЕАНРЫБФЛОТ» 
ЕВГЕНИЙ НОВОСЕЛОВ:

– Мероприятие очень важное. В преддверии исторического события 
– перезаключения договоров на долгосрочный 15-летний срок – мы по-
лучили ответы на интересующие нас вопросы и формулировки нового 
постановления Правительства РФ. В частности, о том, как будут отби-
раться инвестиционные проекты на строительство береговых заводов 
и на строительство судов. Нас услышали, и это самое важное.

  ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОЮЗА ПРИБРЕЖНЫХ 
РЫБОДОБЫВАЮЩИХ И 
РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ КАМЧАТСКОГО 
КРАЯ, ГЕНДИРЕКТОР ООО «РПЗ 
«СОКРА» АНДРЕЙ ОБЕДИН:

– На рыбопромышленном фо-
руме обсуждались глобальные 
стратегические вопросы. Были 
даны ориентиры на будущее. По-
бывав там, я получил представ-
ление о том, что ждет рыбную 
отрасль в ближайшей перспек-
тиве.

Полезно было послушать об 
инвестиционных квотах. Мно-
гие камчатские рыбопромыш-
ленники знают о них только в 
теории. На форуме я встретил 
бизнесменов, для которых это 
практика. Они уже реализуют 
проекты под инвестквоты. У 
них накопились конкретные во-
просы по использованию этого 
ресурса. Форум дал понять, что 
инвестквоты – живая тема. Если 
планируешь претендовать на 
них, свое намерение надо заяв-
лять уже сегодня. Завтра может 
оказаться поздно.

Понравилось выступление 
президента ВАРПЭ Германа Зве-
рева. Согласен с ним в том, что 
при определении общего допу-
стимого улова надо учитывать 
не только экологические, но так-
же экономические и социальные 
факторы.

Несколько разочаровала сес-
сия, посвященная перспективам 
судостроения. Звучали в основ-
ном общие фразы, конкретных 
планов и предложений я не ус-
лышал. Разделяю скептицизм 
моих коллег по поводу строи-
тельства флота на российских 
верфях. Здесь остается еще мно-
го нерешенных вопросов.

Что касается выставки, она 
имела больше политическое 
значение. Она показала, чего до-
стигла рыбная индустрия нашей 
страны. С практической точки 
зрения более полезны выставки, 
где рыба соседствует с другими 
видами продукции. Там больше 
возможностей найти покупате-
лей, заключить контракты.

Тем не менее посещение вы-
ставки в Санкт-Петербурге было 
для меня тоже полезным. Я уви-
дел, что иностранцы проявляют 
большой интерес к Камчатке, 
которая может предложить рыб-
ную продукцию первичной за-
морозки. Неоднократно заморо-
женная рыба ценится в мире все 
меньше. Но сегодня надо уделять 
внимание качеству не только 
продукта, но также его упаков-
ки, маркировки. Важное значе-
ние имеет брендирование. Его 
необходимо грамотно выстраи-
вать. Возможно, есть смысл соз-
дать единый камчатский бренд, 
под которым продавать продук-
цию нескольких компаний.

Информацию, которую я по-
лучил на форуме, и выводы, сде-
ланные по его итогам, я плани-
рую обсудить с членами нашей 
ассоциации.

под знаком рыб

Выступает Герман Зверев

<

В Санкт-Петербурге прошли рыбопромышленный форум и выставка рыбной индустрии
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> Дарья КОЖЕМЯКА
Воспоминания о туманном по-

селке, речке, спокойствие которой 
то и дело нарушают моторки, друже-
любная атмосфера прошлых фести-
валей, благоприятный прогноз по-
годы (в городе-то дождь и сырость) 
и отсутствие предвыборной суеты 
в Усть-Большерецке сделали свое 
дело: я отправилась на VI Краевой 
фестиваль «Сохраним лососей вме-
сте!».

Прибыли в район затемно. Одев-
шись теплее, помчались на большой 
автобус, который каждый час воз-
ит на Косоево, традиционное место 
проведения фестиваля, и (о чудо!) 
успели на прекрасный, заворажи-
вающий фейерверк над лагерем ры-
боловов-любителей. Песни местных 
солистов и ансамбля «Провинция» 
завершают концерт: у участников 
соревнований ранний подъем. А 
я тем временем размышляю над 
кандидатурой героя будущего ма-
териала. Друзья настоятельно ре-
комендуют на эту роль победителя 
нескольких предыдущих «Лососей» 
Александра Фролова. Именно ему 
доверили сегодня поднять флаг 
фестиваля. Осталось только оты-
скать знатного рыбака в круговерти 
праздника.

ЧТОБЫ РЫБКУ СЪЕСТЬ, НАДО 
В ВОДУ ЛЕЗТЬ

С погодой повезло: суббота ра-
дует солнышком. Впрочем, непо-
годой этих ребят не испугать, она 
лишь добавляет куража празднику: 
ха, мы легких путей не ищем. Не-
даром число участников растет год 
от года. Итак, сегодня самый насы-
щенный день фестиваля. Рыболовы 
давно укатили на боевые позиции, 
на главной площадке стартует дет-
ский фестиваль «Хранители лосося», 
а я мечусь на берегу: как бы попасть 
на тонь и обратно? как все успеть? 
«Лодки заняты, – говорит кто-то из 
организаторов, – японцев надо на 
участок отправить». Ну и ладно, ду-
маю, уеду с кем-нибудь.

На фестивальной площадке есть 
что посмотреть. Чудесные работы 
представили ребята из районного 
Дома детского творчества под ру-
ководством и. о. Натальи Колесни-
ковой. Из Петропавловска-Камчат-
ского приехали мастерицы Елена 
Ковтунова и Алла Тамская. Камчат-
ский геолог и фотохудожник Вале-
рий Маркин развернул шикарную 
выставку фотокартин, камчатских 
агатов, других минералов и руд Кам-
чатки и Приморья, которую собрал 
собственными руками. В этот раз 
немного не хватает национального 
искусства: все мастера и танцоры 
сегодня на Алхалалалае в этнодерев-
не Пимчах.

На берегу, где лагерь обществен-
ников, какая-то суета. Так это же те 
самые японцы, о которых все гово-
рят. Съемочная группа телекомпа-
нии TBS  (Tokyo Broadcasting System 
Television) специализируется на про-
изводстве развлекательных передач. 
Ребята приехали на Камчатку, что-
бы узнать как можно больше о на-
шем диком лососе, его поведении в 
природе, способах приготовления. 
Их подсаживают в большой бат, за-

груженный коробками с обедом для 
участников соревнований. Заприме-
тив меня, Андрей Вахрин, замести-
тель руководителя управления куль-
туры, молодежи и спорта района, 
который курирует вопросы туризма, 
без лишних вопросов выдает спас-
жилет (теперь я колобок) и усажи-

вает в лодку. Ну вот вопрос и решен. 
Наверняка встречу там Фролова!

Хотя лица японцев небогаты на 
эмоции, мне кажется, гости очарова-
ны бескрайними просторами реки, 
тальником в желтых брызгах осени, 
чайками, которые топчутся на пле-
сах, душистым, свежим ветром. Ве-
дущая – красивая хрупкая девушка с 
большими, как у олененка, глазами 
– улыбается, когда капли воды летят 
ей в лицо. Приближаемся к участ-
кам. Коллеги из Страны восходяще-
го солнца, завидев многочисленные 
фигурки рыболовов, вытягивают 
шеи, привстают, удивленно открыв 
рты. Согласна, зрелище необычное. 
Вдоль берега растянулись 145 чело-
век из Петропавловска-Камчатского, 
Елизова, Милькова, Усть-Камчатска, 
Усть-Большерецка, Сахалинской об-
ласти и даже Караганды.

ЗДЕСЬ СОРВАЛОСЬ,  
ТАК ТАМ УДАЛОСЬ

Выгружаемся в зоне А (самая 
большая из трех тоней). Хотя боль-
шинство участников неподвижны, 
кожей ощущается их напряжение 
и азарт – здесь мгновенно под-
даешься рыболовной лихорадке. 
Блеск в глазах появляется и у япон-
цев. Подхожу к первым встречным 
рыбакам. Ребята ловят 30 минут по 
очереди в два подхода в отведен-
ном жребием секторе. В фестивале 
участвуют третий год. Кижуч попа-
дается чаще, чем в прошлом году, 
но реже, чем рано утром, делятся 
они. Впрочем, «кому как повезет». 
В этот момент везет их товарищу  
(№ 111), который эффектно тащит 
на берег брыкающуюся рыбину. 
Слышны крики болельщиков, к 
ним присоединяются возгласы 

японцев. Судьи уже готовы взве-
сить улов. Я то и дело щелкаю фо-
тоаппаратом. Но кижуч, видимо 
испугавшись такого успеха, срыва-
ется. Всеобщий вздох сожаления. 
Впрочем, опытный Андрей Троян 
вскоре с легкостью вытаскивает 
еще два хвоста. Кстати, он один из 
компании выходит в финал сорев-
нований.

Как же я люблю все это: волне-
ние, чередующееся с размеренно-
стью, искренние эмоции, дымок 
костра, вокруг которого сидят гру-
бые снаружи, но добрые внутри 
мужчины в тяжелом рыбацком об-
мундировании. Пусть некоторым 
из них всего… 10 лет. Они честны с 
природой, заняты любимым делом, 
забыли о мирских заботах, а потому 
попросту счастливы.

Японские коллеги бегают от од-
ного участника к другому, то и дело 
слышны восхищенные крики веду-
щей, по ее жестам понятно, насколь-
ко она поражена размерами кижуча. 
Один рыболов, уходя с тони, роняет 
рядом со съемочной группой чемо-
данчик со своими «сокровищами» – 
разноцветные блесна рассыпаются 
по песку. Японцы мгновенно пада-
ют на колени и дружно помогают 
собирать яркие штучки – вот и еще 
одна интересная деталь для их сю-
жета. Как же хочется поскорее уви-
деть этот фильм!

ОТЕЦ – РЫБАК,  
И ДЕТИ В ВОДУ СМОТРЯТ

Мне надо возвращаться. Тем бо-
лее что Александра Фролова, по сло-
вам судей, в зоне А давно нет: утром 
отловился. На Косоево уходит бат, 
скачу к нему через несколько лодок. 
Там уже сидят мои новые прияте-
ли. Мне, как даме, ставят складной 
стульчик, чтобы не испачкалась в 
песке. Впервые еду в лодке на стуле!

В разгаре детский фестиваль 
«Хранители лососей». В этом году 
его посетили заместитель предсе-
дателя Правительства Камчатского 
края Владимир Пригорнев и Свет-
лана Пегова, и. о. руководителя 
Агентства по туризму и внешним 
связям Камчатского края. Болель-
щики команд из Октябрьского, 
Усть-Большерецка, Кавалерского, 
Апачи и Петропавловска-Камчат-
ского ликуют. Конкурсы и театраль-
ные постановки агитбригад, их са-
модельные песни – все это я слышу 
краем 

Передо мной стоял поистине 
мучительный выбор – как провести 
выходные? «Лососи», Алхалалалай, 
«Камчатский Арбат», «Елизовская осень», 
День города и, возможно, валяние на 
диване у телика. Если последние три 
мероприятия отпали сами собой, то 
первые разрывали на части. Ну кто 
придумал проводить праздники такого 
масштаба в один день?

Девчонки видные и… 

ЯПОНЦЫ ОСТАЛИСЬ В ПОЛНОМ ВОСТОРГЕ ОТ 
«ВКУСНЫХ» КАДРОВ И АППЕТИТНЫХ БЛЮД. 
ГОВОРЯТ, ОСОБОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ НА НИХ 
ПРОИЗВЕЛ ЛОСОСЬ В ШАМПАНСКОМ
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уха, потому что с головой ушла в 
работу, точнее, утонула в толпе ма-
лышни. На детском «Лососе» тра-
диционно рисую аквагрим на мор-
дашках местных ребят.

Вот и награждение, вручение 
памятных кубков и грамот, сладких 
призов. Первое место у команды  
п. Октябрьского. «Солид банк», 

один из спонсоров детского фести-
валя, дарит победителям видеока-
меру. Но, согласитесь, в этом кон-
курсе нет проигравших. Каждый из 
ребят заботится о судьбе дикого ло-
сося, ценит такую роскошь. В Япо-
нии, к примеру, его нет. Надеюсь, 
став взрослыми, они вспомнят, что 
когда-то в детстве подписали де-
кларацию прав Лосося на жизнь, 
чистую воду и продолжение рода.

НА ВСЯКУЮ РЫБУ ЕСТЬ ЕДОК
Японцы мечтали попасть на са-

мый вкусный конкурс праздника – 
кулинарный. Знаете, на фестивале 
«Сохраним лососей вместе!» вооб-
ще трудно остаться голодным. Вас 
обязательно накормят бесплатной 
ухой и/или рыбными котлетами 
Диана Ананиева из родовой общи-
ны «Нюльтен», сотрудники отдела 
социальной поддержки населения 
Усть-Большерецкого района. А де-
густация блюд – любимая часть 
фестиваля 

для маленьких и взрослых. Впро-
чем, как и визитные карточки ко-
манд. «Золотая рыбка», «Девчонки 
видные и… Василий», «Кавалер-
ские ундины» сплясали, спели, 
рассмешили до слез, в считанные 
секунды разделали рыбу, пригото-
вили ее и, конечно, накормили всех 
желающих. Японцы перепробовали 

все и остались в полном восторге 
от «вкусных» кадров и аппетитных 
блюд. Говорят, особое впечатление 
на них произвел лосось в шампан-
ском.

Вскоре народ поспешил в меж-
поселенческий Дом культуры. Там 
ждал сюрприз от заместителя пред-
седателя Заксобрания Камчатского 
края Романа Гранатова – концерт 
группы «Непара». Совершенно 
бесплатный. И это стало заметно 
уже на подступах к ДК, который 
буквально трещал по швам. При-
знаюсь честно, никогда не была 
поклонницей этих артистов, но 
концерт понравился. Р е б я т а 
пели вживую и отрабо-
тали на полную катушку. 
И вот я уже обнаружила себя 
подпевающей вместе с залом: 
«Плачь и смотри со стороны-ы!..» 
Сам виновник т о р ж е с т в а 
с к р о м н о 

затерялся в толпе. Иногда местные 
жители выводили его в фойе для со-
вместного селфи.

А дальше – дискотека на фести-
вальной поляне, пляски рыбаков 
(некоторые выдавали замыслова-
тые па прямо в болотниках), огнен-
ное шоу от группы WOX, посиделки 
у костра с царской ухой и… подго-
товка к финалу. Кстати, Александр 
Фролов был уже дома, в Октябрь-
ском, но мне удалось договорить-
ся с ним о встрече на следующее 
утро…

ВСЯКАЯ РЫБА ХОРОША, 
КОЛИ НА УДОЧКУ ПОШЛА

Хотя в этот раз на празднике не 
было обычного количества ВИП-
гостей, а бюджет явно сократился, 
VI Краевой фестиваль «Сохраним 
лососей вместе!» запомнился мне 
как четко организованный, душев-
ный и очень уютный. Только вот фи-
нал можно назвать символичным и 

символическим одновременно. 
Воскресным утром проходные 

дни закончились. Помимо 
любителей на реку вернулись 
профессионалы. Мольбы ор-

ганизаторов подождать 
несколько часов теру-

правлением Росрыбо-
ловства услышаны не 

были: сети 

вновь перекрыли реку. Рыбопро-
мышленникам некогда сохранять 
лосося: каждая минута на счету.

Пожалуй, меньше всех из 41 фи-
налиста к победе и призу (лодке с 
мотором) был готов елизовчанин 
Николай Егоров. Он приехал на фе-
стиваль скорее просто расслабиться 
и отдохнуть от городской суеты. 
Но единственный (!) хвост 
весом 1 кг 340 г, который 

умудрился дойти до участников со-
ревнований, зацепился именно за 
его блесну...

Если ничего не изменится, в не-
далеком будущем и наши журнали-
сты будут рыскать по разным стра-
нам в поисках диковинки – дикого 
лосося.

ПОБЕДИТЕЛИ
1 место – Николай Егоров, 2 ме-

сто – Константин Марьянков, 3 ме-
сто – Александр Фролов.

В номинациях:
> «За первый трофей» – Алек-

сандр Щерба;
> «За самую крупную добычу» – 

Владимир Супрун (4,7 кг);
> «За несгибаемую волю к по-

беде» – Елена Леонова (общий вес 
пойманной рыбы 10,8 кг);

>  «Самый маленький улов» 
– Владимир Сорокин (номина-
ция учреждена по предложе-
нию Виталия Колисниченко, 
генерального директора ООО 
«Биг-ривер», он же предоста-
вил ценный приз для награж-
дения победителя в этой номи-
нации);

> «Самый опытный участник» – 
Александр Терещенко;

> «Самый юный участ-
ник» – Игорь Архипо-

вич.<
С.К. КОРНЕЕВА, 

старший судья

5Все вместе

ВОСКРЕСНЫМ УТРОМ ПРОХОДНЫЕ ДНИ 
ЗАКОНЧИЛИСЬ. СЕТИ ВНОВЬ ПЕРЕКРЫЛИ 
РЕКУ. РЫБОПРОМЫШЛЕННИКАМ НЕКОГДА 
СОХРАНЯТЬ ЛОСОСЯ: КАЖДАЯ МИНУТА НА 
СЧЕТУ

> Хвост весом 1 кг 340 г зацепился за блесну Николая Егорова <

лосось в шампанском

  ДЛЯ СПРАВКИ

Идейным вдохновителем и 
одним из основных организато-
ров фестиваля «Сохраним лосо-
сей вместе!» является президент 
одноименного регионального 
общественного фонда Сергей 
Вахрин.

Первый фестиваль состоялся 
в 2011 году при поддержке крае-
вого депутата Романа Гранатова 
и теперь проходит ежегодно.

В 2019 году на Камчатке пла-
нируется проведение Кубка 
мира по рыболовному спорту.
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Рафаил Маликович представ-
лялся мне серьезным, немного-
словным, даже хмурым. Каково 
было мое удивление, когда в дверях 
редакции нашей газеты появился 
очень улыбчивый и солнечный че-
ловек. И весьма скромный. О себе 
он говорит с неохотой. Ему больше 

нравится рассказывать о тех, с кем 
он работал и работает сейчас. О 
своих коллегах Рафаил Кашиков от-
зывается тепло и с уважением.

Наш герой родился в Марийской 
АССР. Его отец работал в сельском 
хозяйстве, а мама – в торговле. Когда 
он был еще совсем маленьким, семья 
переехала в Новосибирскую область, 
где прошли его детство и юность. 
Еще мальчиком он мечтал стать во-
енным или моряком. Поскольку в 
родных краях не было ни большой 
воды, ни кораблей, он решил снача-
ла попробовать себя в военном деле. 
Так в 1979 году Рафаил Кашиков по-
ступил в Свердловское суворовское 
военное училище. Уже тогда юноша 
проявлял себя только с лучшей сто-
роны. Рафаила Маликовича до сих 
пор помнят его сокурсники. После 
нашей заметки о том, что капитан 
награжден медалью «За спасение по-
гибавших», когда его судно «Гранит» 
пришло на выручку экипажу трауле-
ра «Дальний Восток», нам написал 
сокурсник Кашикова полковник ВВС 
Юрий Пантелеев.

«С Рафаилом мне довелось учить-
ся вместе во 2-м взводе 4-й роты 
Свердловского суворовского воен-
ного училища (1979–1981 годы). В 
годы учебы в СВУ он был команди-
ром отделения в воинском звании 
вице-сержанта. Уже тогда все от-
мечали правильность его взглядов, 
стремление оказать помощь ближ-
нему и никогда никого не давать в 
обиду. По окончании СВУ и высших 
военных училищ военная судьба 
разбросала нас по разным местам. 
Многие связи с однокашниками по 
суворовскому училищу оказались 
утраченными, в том числе и с Рафа-
илом Кашиковым. Очень приятно 
было узнать, что он спустя более 
чем 35 лет с момента окончания су-
воровского училища не только жив 
и здоров, но и по-прежнему отва-
жен, смел, порядочен и человечен», 
– пишет Юрий Пантелеев.

После выпуска из училища Рафа-
ил Маликович еще некоторое вре-
мя отдал военной службе, но вскоре 
понял, что хочет попробовать себя 
в морском деле. Не откладывая в 
долгий ящик, он купил билет до 
Камчатки, прилетел на полуостров 
и поступил в мореходное училище.

«Сначала я поступил на меха-
ника, а потом, когда увидел все 
эти поршни и винты, подумал, что 

штурманы тоже нужны, – смеется 
он. – В первый год учебы я утвер-
дился в своем решении пойти в 
моря. Хотя я вырос в лесостепи и 
большой воды-то не видел, но после 
практики что-то щелкнуло, и я осоз-
нал: это моя стихия».

В первый рейс Рафаил Малико-
вич пошел на знаменитом БМРТ 

«Технолог» колхоза им. В.И. Ленина 
под руководством капитана Анато-
лия Пономарёва: работали в Берин-
говом море на промысле минтая и 
сельди.

«Это был 1983 год. Тогда я про-
чувствовал, что значит тяжелый, 
адский труд. Выматывало все. По-
стоянно хотелось спать. Кроме 
всего прочего, была ранняя осень, 
частенько штормило. Но меня это 
не напугало, я остался на флоте. Я 
никогда не искал легких путей», – 
говорит Кашиков.

В 1985 году новоиспеченно-
го штурмана к себе приняло УПФ 
КМПО.

«Тогда на флоте было много за-
мечательных людей, настоящих 
профессионалов, романтиков. А с 
капитан-наставниками мне очень 
везло. Валерий Андреевич Заярый, 
Аслан Рамазанович Кайчулев – с 
ними я долго работал, они научили 
меня почти всему, что знали сами».

В 2000 году Рафаил Кашиков 
получает диплом капитана даль-
него плавания, а через два года 
выходит в море уже в новом для 
себя качестве. Рафаил Маликович 
считает, что капитаном становят-
ся не с получением подтвержда-
ющего диплома, а в тот момент, 
когда ты понимаешь, что готов 
нести ответственность за чужие 
жизни и быстро принимать реше-
ния. Пожалуй, стоит дополнить, 
что настоящий капитан не только 
отвечает за жизнь своего экипажа, 
но и не оставит в беде экипаж дру-
гого судна. Так и произошло в 2015 
году, когда СРТМ «Гранит» получил 
сигнал бедствия от рыболовецкого 
траулера «Дальний Восток» и не-
замедлительно отправился на по-
мощь.

«Мы были ближе всех, когда по-
лучили сигнал. Первые мысли – бе-
жать и спасать», – вспоминает мой 
собеседник.

Судно капитана Кашикова пер-
вым оказалось на месте ЧП. К тому 
моменту «Дальний Восток» уже 
практически затонул. Члены его 
экипажа находились на спасатель-

ных плотах либо в воде в гидроко-
стюмах. При ветре скоростью до 
18 метров в секунду их отбросило 
довольно далеко друг от друга. 
Оценив сложившуюся ситуацию, 
Рафаил Маликович, по назначению 
морского спасательного подцентра, 
стал координировать действия дру-
гих судов, которые подходили к ме-
сту катастрофы.

«Только-только стало рассветать, 
шел снег, было сильное волнение на 
море. Пришли – и я вижу, как паро-
ход лежит на боку. На воде плоты. 
И понеслось – все как прописано в 
нормативах по спасению», – расска-
зывает капитан.

В условиях недостаточной 
видимости команда СРТМ «Гра-
нит» приступила к спасательной 
операции, которая осложнялась 
снежными зарядами, волнением 
моря 2–3 метра. В силу погодных 
условий ни одно судно не мог-
ло спустить дежурную шлюпку. 

СРТМ «Гранит» закрыл спаса-
тельные плоты от волны и ветра, 
что дало возможность поднимать 
пострадавших на борт. Мой собе-
седник признается, что не любит 
вспоминать о своем участии в 
тех событиях, но готов с гордо-
стью рассказывать о действиях 
своего экипажа.

«Все отработали на отлично. 
Даже повар, который разносил го-
рячий чай, чтобы согреть постра-
давших. Наш судовладелец пошел 
навстречу, и мы отдали спасенным 
все свои запасы одежды и обуви. 
Даже простые обработчики помо-
гали. Все 49 человек – герои. Я не 
понимаю, почему мне одному дали 
награду, я бы каждому вручил по 
медали», – вспоминает Рафаил Ма-
ликович.

Рискуя собственными жизнями, 
рыбаки «Гранита» подняли на борт 
55 человек. 27 из них были живы 
(всего же было спасено 63 чле-
на экипажа «Дальнего Востока»). 
Спасенных людей осмотрел судо-
вой врач, им была оказана первая 
медицинская помощь. На протя-
жении всей спасательной опера-
ции капитан Кашиков не покидал 
мостика, обеспечивал общее руко-

водство, координировал действия 
команды.

«Капитан сам по себе ничего не 
решает. Судовладелец, службы мо-
реплавания, снабжения, добычи, 
члены экипажа – от них зависит, как 
будет складываться рейс. Без своих 
помощников, штурманов, механи-
ков, матросов, повара и судового 
врача капитан никто. Любой чело-
век важен и любая его неточность 
может вылиться в непредсказуемые 
вещи», – говорит мой собеседник.

Последние годы Рафаил Мали-
кович работал в ООО «РК «Лунтос». 
Сейчас он трудится в компании 
«Акрос». «Я не собираюсь уходить 
на берег, я ведь в полном расцвете 
сил», – смеется наш герой.

Даже в отпуске он проводит свое 
время у воды. Любимое хобби капи-
тана – любительская рыбалка.

«Люблю половить кижуча и 
гольца. Пока только на спиннинг, 
но хочу освоить нахлыст. А вообще, 
рыболовного азарта у меня нет, 
его хватает в рейсе. Нравится про-
сто стоять на берегу и слушать, как 
вода журчит. Это хорошо рассла-
бляет и успокаивает. В море покой 
нам только снится», – рассказывает 
Рафаил Маликович.<

6 Стиль жизни > Рискуя своими жизнями, рыбаки «Гранита» спасли 27 членов экипажа  траулера «Дальний Восток» <

На героя рубрики этого номера наша 
редакция охотилась больше полугода. 
Казалось, что застать его на камчатском 
берегу – невыполнимая миссия, но 
перед очередным рейсом он все-таки 
нашел время заглянуть в нашу редакцию 
и немного рассказать о себе. Рафаила 
Кашикова хорошо знают в рыбацких 
кругах, а после участия в операции по 
спасению рыбаков с траулера «Дальний 
Восток» в 2015 году капитан СРТМ 
«Гранит» и его экипаж стали известны на 
всю страну

Повесть о настоящем человеке
НАСТОЯЩИЙ КАПИТАН НЕ ТОЛЬКО ОТВЕЧАЕТ 
ЗА ЖИЗНЬ СВОЕГО ЭКИПАЖА, НО И НЕ 
ОСТАВИТ В БЕДЕ ЭКИПАЖ ДРУГОГО СУДНА



27 сентября – 11 октября 2017 
№ 18 (5784) 7Территория закона 7> Владимир Путин освободил от должности еще четырех генералов МВД <

Деловая Камчатка
№ 18 (20), 27 СЕНТ ЯБРЯ – 11 ОК Т ЯБРЯ 2017 г.

Б И З Н Е С - ГА З Е ТА

В рамках деловой программы 
ВЭФ-2017 представители делега-
ции Камчатского края приняли 
участие в пленарных заседаниях 
по темам:

> «Повышение инвестиционной 
привлекательности регионов Даль-
него Востока: диалоги с лидерами 
территорий»,

> «Дальний Восток: взгляд инве-
стора»,

> «Развитие воздушных перево-
зок в ДФО»,

> «Инвестиции в здравоохране-
ние АТР: экономический и социаль-
ный эффект».

Кроме того, камчатские делегаты 
приняли участие в стратегических 
сессиях, посвященных вопросам пред-
принимательства на Дальнем Востоке, 
территорий опережающего социаль-
но-экономического развития, транс-
портной инфраструктуры, здравоох-
ранения, рыболовства, повышения 
эффективности ресурсной экономики, 
механизмам поддержки инвесторов.

Центральным событием Тре-
тьего Восточного экономического 
форума стало пленарное заседание 
«Дальний Восток: создавая новую 
реальность» с участием президен-
та России Владимира Путина и его 
коллег из Японии, Южной Кореи и 
Монголии, в котором принял уча-
стие губернатор Камчатского края 
Владимир Илюхин.

Традиционно форум стал мас-
штабной площадкой для заключе-
ния инвестиционных соглашений. 
Так, в рамках участия делегации 
Камчатского края в ВЭФ-2017 Пра-
вительство Камчатского края за-
ключило 8 соглашений.

Значимым документом для реги-
она является соглашение о сотрудни-
честве в рамках реализации инвести-
ционного проекта по строительству 
нового пассажирского терминала 
в главном аэропорту Камчатки. Це-
ремония подписания прошла в при-
сутствии заместителя председателя 
Правительства РФ – полномочного 
представителя президента в ДФО 
Юрия Трутнева и председателя со-
вета директоров группы компаний 
«Ренова» Виктора Вексельберга. До-
кумент носит декларативный харак-
тер, определяя основные направле-
ния и формы взаимодействия сторон. 
В рамках своих полномочий участ-
ники соглашения будут оказывать 
взаимную поддержку в реализации 
инвестиционного проекта. Инвестор 
строительства выбран по итогам кон-
курса, проведенного АО «Корпорация 
развития Камчатки». Победителем 
признано АО «УК «Аэропорты реги-
онов», стратегическим инвестором 
которого является группа компаний 

«Ренова». Инвестор предложил мак-
симальную цену за акцию аэропор-
та, наибольший объем инвестиций 
и строительство дополнительных 
объектов сопутствующей инфра-
структуры. Условия реализации про-
екта и обязанности партнеров будут 
закреплены в акционерном и инве-
стиционном соглашениях, которые 
Правительство Камчатского края и 
АО «УК «Аэропорты регионов» подпи-
шут до конца октября 2017 года. В до-
кументах будут обозначены объемы 
инвестиционных вложений, органи-
зационные и технические вопросы 
исполнения проекта.

В настоящее время плановый 
срок строительства аэровокзально-
го комплекса составляет 40 месяцев. 
Помимо нового пассажирского тер-
минала в аэропорту будет обустроен 
пункт пропуска через госграницу 
(при федеральном софинансирова-
нии), построена гостиница на 120 
номеров, цех бортового питания и 
торгово-офисный центр.

Среди проектов с участием зару-
бежных партнеров одним из самых 
значимых является российско-япон-
ский меморандум о взаимопонима-
нии между Правительством Кам-
чатского края, ПАО «РусГидро», 
японскими компаниями Mitsui 
(Токио) и Komai (Осака). С целью 
снижения расхода традиционного 
топлива стороны меморандума на-
мерены продолжить внедрение в 
Камчатском крае системы «Микро-
грид» с использованием ветроэнер-
гетических установок. Партнеры 
уже имеют успешный опыт реали-
зации демонстрационного проекта 
строительства ветропарка в поселке 
Усть-Камчатске. Подписанный мемо-
рандум предполагает, что мощность 
ветроэлектростанции населенного 
пункта будет увеличена за счет стро-
ительства новой установки.

Губернатор Камчатского края 
Владимир Илюхин принял участие 

в церемонии открытия фестиваля 
«Улица Дальнего Востока», состояв-
шейся в преддверии официального 
открытия Восточного экономиче-
ского форума.

Экспозиция Камчатского края, 
представляющая имидж региона в 
самом ярком свете, состояла из трех 
зон: туристической, культурной и 
аграрной. Кроме того, в рамках фе-
стиваля впервые была представлена 
традиционная гонка на собачьих 
упряжках «Берингия». Стоит отме-
тить, что по итогам Первого и Второ-
го Восточных экономических фору-
мов экспозиция Камчатского края на 
«Улице Дальнего Востока» была при-
знана лучшей. В прошлом году кам-
чатский павильон был оформлен в 
виде действующего дымящегося вул-
кана. Эффект нахождения в кратере 
исполина обеспечивали образцы на-
стоящей вулканической лавы и ими-
тация раскаленных лавовых потоков.

В этом году Камчатскому краю 
выделили самое большое место под 
оформление площадки – более 800 
кв. м. Концепция выставки разраба-
тывалась более 8 месяцев, а деталь-
ное проектирование всех элементов 
заняло около полугода. На стройку 
было отведено меньше месяца, ра-
бота велась в круглосуточном режи-
ме.

Основной павильон, посвящен-
ный туризму, выполнен в форме 
снежного куба, внутри которого 
осуществляется имитация метели. 
В этой зоне посетители смогли уви-
деть презентацию различных видов 
отдыха и спорта, познакомиться с 
турпродуктами региона, а также по-
пробовать свои силы в катании на 
горных лыжах и сноуборде на специ-
альном тренажере.

Вторая зона экспозиции Кам-
чатки была посвящена националь-
ной культуре. На ней представлены 
традиционные строения коренного 
населения и первых русских посе-
ленцев. Здесь прошли различные 
мастер-классы и выступления твор-
ческих коллективов. Для оформ-
ления национальных жилищ была 
использована новейшая технология 
термосублимации печати, позволя-
ющая имитировать фактуру нату-
ральных оленьих шкур.

Третью зону занимал макет кру-
глогодичной теплицы, которая по-
строена по проекту, разработанному 
Камчатским выставочно-инвести-
ционным центром и Корпорацией 
развития Камчатского края. Кон-
струкция мобильна и достаточно 
компактна, выполнена из усиленно-
го алюминиевого профиля с запол-
нением из поликарбоната. Тепли-
ца оснащена микропроцессорным 
управлением с датчиками влаж-
ности, температуры и освещения. 
Комплекс предназначен для кругло-
годичного использования.

Примечательно, что с предложе-
нием о сотрудничестве по дальней-
шему использованию тепличного 

комплекса в правительство региона 
обратился Дальневосточный феде-
ральный университет. Идея сотруд-
ничества поддержана губернатором 
Камчатского края Владимиром Илю-
хиным, в связи с чем в ближайшее 
время правительство региона пла-
нирует заключить соответствующий 
договор и передать теплицу во вре-
менное пользование вузу. Реализа-
ция данной совместной инициативы 
может заложить основу инновацион-
ного бизнес-проекта, который станет 
резидентом технико-внедренческого 
парка «Технопарк Русский», открыто-
го в ДВФУ совместно с фондом «Скол-
ково» в рамках Восточного экономи-
ческого форума – 2017.

Отдельное место в экспозиции за-
нимала выставка самых больших в 
мире 3D-фотографий. Изображения 
выполнены по технологии много-
ракурсной лентикулярной печати 
Magic Vision, позволяющей зрителю 
видеть сцену трехмерной. 3D-сцена 
содержит 50–100 ракурсов (углов) 
просмотра. Такие картины не боятся 
воды, воздействия солнца, темпера-
турных перепадов и не подвержены 
выцветанию. Фотографии в формате 
3D обладают эффектом оглядыва-
ния: посетители смогли заглянуть за 
объекты переднего плана и увидеть 
новые детали дальних планов.
Материал 
предоставлен отделом 
внешнеэкономической 
деятельности 
Агентства инвестиций и 
предпринимательства 
Камчатского края

Камчатка на ВЭФ

Делегация Камчатского края приняла 
участие в Третьем Восточном 
экономическом форуме, который 
состоялся 6–7 сентября 2017 года в 
кампусе Дальневосточного федерального 
университета (ДВФУ) на острове Русском 
во Владивостоке

  СПРАВКА

Восточный экономический форум (ВЭФ) проводится ежегодно в це-
лях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и 
расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе согласно указу президента России Владимира Путина № 
250 от 19 мая 2015 года.
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>Яна ГАПОНЮК
«Лакрима» открыла свои двери 

для жителей полуострова в 2003 
году. Сегодня это многопрофиль-
ный центр, который предоставляет 
большой объем услуг в сфере кли-
нической и эстетической медици-
ны. Здесь ведут прием специалисты 
в области общей терапии, дермато-
логии, гинекологии, хирургии, не-
врологии и косметологии.

«Эстетика и лечение – одного 
без другого не существует. Нездо-
ровый человек априори не может 
быть красивым. Красота полностью 
зависит от состояния организма. 
Мы же решаем проблему клиента 
комплексно – это сильная сторона 
нашего центра. Именно это и по-
могает нам занимать лидирующую 
позицию в сфере эстетической ме-
дицины даже спустя 14 лет работы», 
– считает Геннадий Лизенко.

Эстетическая медицина – одно 
из самых востребованных направ-
лений в работе центра. Она вклю-
чает в себя контурную пластику, 
аппаратную косметологию, лазер-
ные технологии и всевозможные 
физиопроцедуры. Последние не-

сколько лет особенно популярны 
стали лазерные технологии: начи-
ная от лазерной эпиляции и закан-
чивая лечением тонзиллита. Лечеб-
но-эстетический центр оперативно 
реагирует на изменения в сфере 
косметологии и обучает своих спе-
циалистов новым технологиям.

«Косметология становится слож-
нее. Если раньше достаточно было 
сделать обычные маски для лица, 
то сегодня это уже крайне неэф-
фективно, особенно для зрелых 
клиентов. Сегодня косметология 
– это мощное оборудование, слож-
ные составы препаратов и мало-
инвазивные методики – мезонити, 
инъекции», – говорит заместитель 
генерального директора.

С тем как усложняется космето-
логия, ужесточаются и требования 
к ведению медицинской деятельно-
сти. Однако это не спасает от само-
названных косметологов, которые 
принимают у себя в квартире или 

в маленьких кабинетах. Геннадий 
Лизенко дает несколько советов, 
как уберечь себя от необдуманных 
решений и не стать жертвой непро-
фессиональных косметологов.

«Не стоит делать на своем лице 
полигон для испытаний. Еще до за-
писи на прием нужно понять, чего 
вы хотите: сэкономить или полу-
чить положительный результат, 
который вам будет виден. Но надо 
понимать, что даже у клиентов вы-
сококлассного специалиста бывают 
осложнения, ведь особенности ор-
ганизма никто не отменял», – гово-
рит заместитель директора «Лакри-
мы».

Главное отличие крупных цен-
тров от косметологических каби-
нетов в том, что первые несут от-
ветственность за своих клиентов. 
В лечебно-эстетическом центре 
«Лакрима» врачи перед тем, как 
приступить к работе с пациентом, 
заключают договор на оказание 

платных медицинских услуг, где 
прописана стоимость услуги, по-
бочные эффекты и т. д. Это гаран-
тия для пациента и форма ответ-
ственности для центра.

Не постесняйтесь спросить у 
девушки-косметолога документы 
хотя бы регистрации ИП и базовом 
медицинском образовании. И если 
никаких документов нет, а с вашим 
здоровьем случатся проблемы, вам 
будет сложно добиться какой-либо 
компенсации. В лучшем случае та-
кого косметолога просто оштрафу-
ют на несколько тысяч рублей как 
физическое лицо.

«Косметолог – тот человек, ко-
торый четко объяснит, что он бу-
дет делать с вашим лицом и каких 
результатов можно при этом до-
стигнуть. Кроме того, грамотный 
специалист распишет курс лече-
ния. Одним словом, вы должны 
понимать, что происходит с ва-
шим лицом, когда вы на приеме 
у специалиста», – говорит мой со-
беседник.

Поинтересуйтесь, какими мето-
дами он работает и какие препара-
ты использует. На каждый препарат 
у него должны быть сертификаты 
качества, которые по вашему тре-
бованию косметолог должен предъ-
явить.

«Многие наши клиенты, ко-
торые приходят от горе-космето-
логов, не могут даже объяснить, 
какие инъекции им делали. Кос-
метолог должен рассказать о пре-
парате, как он работает, какой его 
состав. Наши специалисты, прежде 
чем начать работу, долго беседуют 
с клиентом, выявляя его потребно-
сти и желания, а затем объясняют, 
какими методами они будут решать 
его проблему», – говорит Геннадий 
Лизенко.

И, наконец, внимательно осмо-
тритесь на приеме: что вас окру-
жает? То, в каком помещении ра-
ботает косметолог, может многое 
о нем сказать: будь то квартира, 
арендованный маленький кабинет, 
а может, студия или целое здание. 
Кроме того, место, где работает 
специалист, должно соответство-
вать санитарным требованиям. 
Еще один немаловажный фактор – 
внешний вид косметолога.

«На сегодняшний день конку-
рентоспособным является специ-
алист, который способен поддержи-
вать свой внешний вид в должном 
состоянии. Если ваш косметолог 
– это сапожник без сапог, стоит за-
думаться. Все эти нюансы играют 
большую роль. Не пренебрегайте 
ими, ведь вы доверяете свое лицо 
в руки чужого человека», – говорит 
Геннадий Лизенко.

Создать большой центр эсте-
тической медицины с командой 
профессионалов под силу только 
влюбленным в свою работу лю-
дям. На каждом этапе развития 
в лечебно-эстетическом центре 
открывались новые возможности 
как для специалистов, так и для 
клиентов. Руководство «Лакри-
мы» всегда активно пользова-
лось разными мерами поддержки 
малого и среднего предпринима-
тельства. Но когда пришла пора 
задуматься о покупке собствен-
ного помещения, им потребова-
лась более серьезная поддержка, 
чем раньше.

«Когда мы обратились в банк за 
кредитом, нам не хватало залогово-
го обеспечения. Казалось, о выкупе 
помещений придется на время за-
быть, но нам подсказали, что мож-
но обратиться в гарантийный фонд 
Камчатского края. Он неожиданно 
быстро сработал, ведь, как прави-
ло, оформление бумаг – самый за-
тяжной этап. В итоге у нас свое по-
мещение, что позволяет экономить 
средства на аренде и вкладывать в 
обучение сотрудников и новое обо-
рудование».<

Мы продолжаем знакомить вас с 
клиентами Гарантийного фонда развития 
предпринимательства Камчатского 
края. В этом номере у нас в гостях 
заместитель генерального директора 
лечебно-эстетического центра «Лакрима» 
Геннадий Лизенко

Доверяйте своё лицо 
профессионалам

СОЗДАТЬ БОЛЬШОЙ ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 
МЕДИЦИНЫ С КОМАНДОЙ ПРОФЕССИОНАЛОВ 
ПОД СИЛУ ТОЛЬКО ВЛЮБЛЕННЫМ В СВОЮ 
РАБОТУ ЛЮДЯМ

 ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ

Гарантийный фонд развития 
предпринимательства Камчат-
ского края

Адрес: г. Петропавловск-Кам-
чатский, пр. 50 лет Октября, д. 4, 
оф. 520.

Тел./факс: 8 (415-2) 41-05-83.

Геннадий Лизенко

<
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>С инициативой изменения механизма 
субсидирования социального туризма в России 
выступил руководитель камчатского туристи-
ческого центра «Росомаха» Александр Мещан-
кин.

Центр действует на основе принципов 
социального предпринимательства, когда 
прибыль, получаемая от профильной деятель-
ности, направляется на субсидирование стои-
мости услуг, оказываемых социальным тури-
стам. Проект охватывает 3 целевые аудитории 
– молодежь, пенсионеров и людей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

«Наш центр начал работу с предоставления 
услуг для молодежи из других регионов, кото-
рая хотела приехать на Камчатку. Я нашел спо-
соб решить эту задачу через социальное пред-
принимательство: создал гостевые дома, что 
снизило затраты, и мы пользовались субсиди-
рованием перелетов для молодежи. Это позво-
лило сделать достаточно дешевые маршруты. 
Плюс местные туроператоры идут навстречу и 
снижают цены вплоть до себестоимости. Наш 
заработок – от размещения. Стоимость раз-
мещения туристов в гостевых домах – одна из 
самых низких на рынке. Затем к нам начали 
обращаться пенсионеры. Сейчас мы создаем 
вторую базу для социального туризма, меняем 
формат и ищем такой подход, который позво-
лил бы тиражировать наш опыт в других реги-
онах. И сразу же подготовим базу так, чтобы 
она была адаптирована для других людей, по-
тому что сейчас мы начали получать заявки от 
людей с инвалидностью», – пояснил Александр 
Мещанкин.

При этом он отметил, что туры «Росомахи» 
все равно остаются достаточно дорогими по 
сравнению с другими регионами из-за особого 
географического положения Камчатки.

«Мы не можем получить субсидирование 
на эти туры, так как все субсидирование со-
циального туризма направлено на жителей тех 
регионов, откуда поступают субсидии, а эти 
люди едут именно к нам. Поэтому мы предла-
гаем немного изменить механизм субсидиро-
вания через возможность регионам выдавать 
ресурсы, субсидии для самих социальных тури-
стов. То есть они должны принимать решение, 
куда бы они хотели поехать», – сказал Алек-
сандр Мещанкин.

Светлана Чупшева предложила рассмо-
треть социальный туризм на Камчатке в каче-
стве кейса по оптимизации системы межбюд-
жетных отношений на уровне регионов.

«Это проблема, которая касается не только 
субсидирования перевозок и оказания тури-
стических услуг, но и здравоохранения, соци-
альных услуг, которые из региона в регион не 
переходят. Я думаю, что какие-то изменения 
будут в этой части, потому что по тем же он-
кобольным детям, когда нужно из Татарстана, 
например, в Москву привезти ребенка, меж-
бюджетные отношения пока этого не предус-
матривают. Мы можем посмотреть и на ваш 

кейс, подумать, что можно предложить», – ска-
зала генеральный директор АСИ.

Светлана Чупшева напомнила о поручении 
президента России разработать единую мето-
дику формирования тарифа на социальные ус-
луги для государственных учреждений и НКО 
в субъектах РФ.

Александр Мещанкин предложил создать в 
Камчатском крае ресурсный центр для социаль-
ных предпринимателей. «Это необходимо, пото-
му что это новое явление, оно будет чаще про-
писываться в региональных программах, а мы 
сможем более четко обозначать, чем занимаем-
ся. Без такого центра либо в рамках поддержки 
СО НКО, если туда не включить социальное 
предпринимательство, нам будет сложно даль-
ше функционировать», – заявил он.

Руководитель центра «Росомаха» подчер-
кнул, что социальных предпринимателей в 
регионе очень много, просто их никто не ви-
дит из-за отсутствия юридического статуса.

«Необходимая инфраструктура, конечно, 
должна быть создана. Отдельный фонд под-
держки социальных проектов точно будет на 

Дальнем Востоке. Можно в рамках програм-
мы министерства экономического развития 
по созданию инфраструктуры для малого 
бизнеса такую работу предусмотреть. Была 
еще программа под НКО, в которой тоже 
можно часть этих денег направить на инфра-
структуру», – отреагировала на предложение 
Светлана Чупшева.

Она отметила, что многие регионы созда-
ли центры инноваций в социальной сфере и 
ресурсные центры для поддержки НКО, но не 

везде они работают эффективно.
«Мы сделаем единый стандарт, методоло-

гию оценки работы, подготовки кадров, об-
разовательных программ для этих площадок. 
Если такой площадки на Камчатке нет, мы го-
товы поддержать заявку в министерстве эконо-
мического развития на следующий год, чтобы 
она появилась, либо уже использовать действу-
ющие площадки. Готовы передать также все 
компетенции, включить вас в эту сетку – и по 
обмену практиками, и по образовательным 
проектам, и по стандартам, чтобы не отклады-
вать на следующий год эту работу», – сказала 
Светлана Чупшева.

Свою готовность предоставить площадку 
для ресурсного центра в Камчатском крае обо-
значили создатели «Интересариума» и «Вулка-
нариума» – Сергей и Алёна Самойленко.

«Мы готовы на базе своей некоммерче-
ской организации создать ресурсный центр, 
в том числе по вопросам введения НКО в 
реестр поставщиков социальных услуг. Мы 
сами готовы эти услуги оказывать и для ин-
валидов, и для многодетных, и для пенсионе-

ров. Мы видим, насколько они востребованы. 
Мы готовы помогать и другим социальным 
предпринимателям, и некоммерческим орга-
низациям в эту работу включаться», – сказа-
ла Алёна Самойленко.

«Интересариум» и «Вулканариум» – ком-
мерческие проекты, которые имеют ярко вы-
раженную образовательную составляющую 
и адаптированы для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. «Мы делаем про-
грамму для людей невидящих, в которую вклю-

чаем все остальные органы чувств. Мы также 
разрабатываем виртуальный тур для людей 
маломобильных, которые не могут подняться 
на вулкан», – сообщила Алёна Самойленко.

На площадке музея уже организованы спе-
циализированные кружки и дополнительные 
занятия для школьников.

«Основная цель, с которой я его создавал, 
– это система дополнительного образования с 
возможностью проводить какие-то небольшие 
тематические выездные уроки: краеведения, 
физики, математики… Ну и конечно, круж-
ковая деятельность, которая требует опреде-
ленной базы. Эту базу как раз коммерческая 
структура позволяет создать и поддерживать», 
– пояснил Сергей Самойленко.

Светлана Чупшева поддержала идею про-
ведения уроков за пределами школьных клас-
сов и предложила лидерам проекта «Интереса-
риум» получить лицензию на образовательную 
деятельность.

Проект «Доступное кино» генеральному 
директору АСИ представила Анжела Елизарова 
из киноцентра «Лимонад», в котором созданы 
комфортные условия для пребывания людей 
с ограниченными возможностями здоровья. 
Она обозначила внешние факторы, способ-
ствующие формированию избыточных адми-
нистративных и финансовых барьеров, кото-
рые могут повлиять на реализацию проекта.

«Это проект поправок в закон о кинема-
тографии, подготовленный министерством 
культуры. Если очень кратко, то в нем ска-

зано, что против получения прокатного 
удостоверения дистрибьютору теперь не-
обходимо будет осуществить неналоговый 
платеж в специально созданный резерв в 
сумме 5 млн рублей. Основным риском про-
екта «Доступное кино» будет являться то, 
что фильмов с субтитрами или такого экс-
клюзивного контента, как театральный ки-
нофестиваль, может больше не быть, потому 
что для прокатчика, для дистрибьютора он 
не будет окупаем. Мы считаем, что этот не-

налоговый платеж должен быть уменьшен», 
– заявила исполнительный директор кино-
центра «Лимонад».

Проблему дефицита фильмов, адапти-
рованных для просмотра людьми с ограни-
ченными возможностями по слуху и зрению, 
Анжела Елизарова предложила решить за счет 
компенсации правообладателям части расходов 
на адаптацию. Кроме того, она предложила рас-
смотреть возможность создания закрытой базы 
адаптированных фильмов, которые кинотеатры 
могли бы показывать на некоммерческих меро-
приятиях.

В ответ на это предложение Светлана 
Чупшева напомнила, что АСИ по поручению 
главы государства учредило фонд поддерж-
ки слепоглухих «Со-единение». «Я знаю, что 
ребята очень много театральных постановок 
адаптировали как раз для показа слепоглухим. 
Думаю, что они готовы будут поделиться. Мы 
готовы обсудить ваш проект с Ассоциацией 
продюсеров и телевидения и с минкультом 
именно в части создания этого контента», – 
сказала глава АСИ.

Она пообещала разобраться с неналоговы-
ми отчислениями в Фонд кино. «С минкультом 
тоже переговорим, надо разобраться, что это 
за платеж. Вроде бы у нас сегодня на уровне 
правительства есть группа по оптимизации не-
налоговых платежей для бизнеса в этой части, 
а тут оказывается, мы одной рукой оптимизи-
руем, а другой добавляем», – удивилась Светла-
на Чупшева.

С предложением фиксировать доброволь-
ческий стаж в трудовой книжке выступил во-
лонтер Кроноцкого государственного биосфер-
ного заповедника Доминик Кароль Гонсовски, 
который приехал в Россию из Польши.

Он рассказал, что занимается волонтер-
ской деятельностью с 8–9 лет и что работает на 
Камчатке около 1 года. «Для меня было бы не-
плохо, поскольку я здесь работаю, если бы мою 
волонтерскую деятельность могли записывать 
в трудовую книжку. Когда я работал в Поль-
ше, это всегда отмечалось в документах. Это 
действительно важно», – подчеркнул Доминик 
Кароль Гонсовски.

Глава АСИ отметила, что считает пра-
вильным решением фиксировать волон-
терскую деятельность наравне с трудовым 
стажем. «Что касается карточки волонтера, 
учета этой деятельности, в рамках поручения 
президента мы будем давать предложения на 
эту тему. Многие компании развивают кор-
поративное волонтерство – тот же Сбербанк, 
Росатом, «Лукойл», ряд других компаний, 
которые поддерживают сотрудников, зани-
мающихся волонтерской деятельностью. И 
действительно, уже при каком-то продвиже-
нии, развитии карьеры смотрят, насколько 
человек был активен, – сказала Светлана 
Чупшева. – Я поддерживаю вашу идею и тоже 
считаю, что это правильно».<
По материалам сайта asi.ru

АСИ окажет поддержку лидерам 
социальных проектов на Камчатке

Создать ресурсный центр для НКО 
и социальных предпринимателей, 
изменить механизм субсидирования 
затрат на туристические услуги, 
сократить взносы прокатных компаний 
в Фонд кино и компенсировать 
расходы на адаптацию фильмов для 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также включить 
добровольческую (волонтерскую) 
деятельность в трудовой стаж 
предложили лидеры социальных 
проектов в ходе встречи с генеральным 
директором Агентства стратегических 
инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой 
на Камчатке

МНОГИЕ КОМПАНИИ РАЗВИВАЮТ 
КОРПОРАТИВНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО. 
ОНИ  ПОДДЕРЖИВАЮТ СОТРУДНИКОВ, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ВОЛОНТЕРСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
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Деловая 
Камчатка

Заседание совета прошло под 
руководством заместителя предсе-
дателя Правительства Камчатского 
края Марины Субботы. В нем при-
няли участие руководители испол-
нительной и законодательной вла-
сти региона, а также представители 
бизнес-сообщества и обществен-
ных объединений.

Отдельное внимание было уде-
лено инвестиционному проекту по 
строительству современного и вы-
сокотехнологичного рыбзавода. Ин-
вестор намерен создать производ-
ственный цех, холодильный склад 
объемом хранения 2 500 тонн и ад-
министративно-бытовой комплекс. 
Ожидается, что при выходе на пол-
ную мощность завод будет перера-
батывать до 100 тонн сырца в сутки.

«Основные цели данного ин-
вестиционного проекта – обеспе-
чение потребностей населения 
Камчатки и других российских 
регионов качественной продук-
цией, развитие рыбоперерабаты-
вающей отрасли в крае на новом 
технологическом уровне, созда-
ние современных береговых пе-
рерабатывающих мощностей для 
добычи водных биоресурсов, уве-
личение налоговых отчислений 
в бюджеты различных уровней, 
а также создание дополнитель-
ных рабочих мест и улучшение 
условий труда людей, работаю-
щих в этой отрасли», – рассказал 
инициатор проекта – генераль-
ный директор ООО «КЗБ-Донка» 
Юрий Дьяченко.

По его словам, в создание ком-
плекса планируется вложить 505 
млн рублей. Завод спроектирован 
для переработки белорыбицы по 
безотходной технологии: до 100% 
входящего сырья будет обрабаты-
ваться в тот или иной вид готовой 
продукции.

Инвестиционный проект соот-
ветствует приоритетам, целям и 
задачам, определенным в докумен-
тах стратегического планирования 
Камчатского края, а также наличию 
необходимого объема инвестиций. 
Кроме того, он согласовывается с 
документами территориального 
планирования. Таким образом, он 
соответствует всем требованиям, 
необходимым для получения мас-
штабного статуса.

«Соответствие данным крите-
риям позволяет инициатору дан-
ного проекта получить земельный 
участок в аренду без проведения 
торгов. Речь идет об участке, на-
ходящемся на территории Олютор-
ского муниципального района. Его 

площадь около 2,3 га», – сообщила 
руководитель агентства инвести-
ций и предпринимательства края 
Оксана Герасимова.

Согласно бизнес-плану реализация 
проекта строительства рыбоперерабаты-
вающего завода продлится около 4 лет.
Соб. инф.

Масштабные проекты Камчатки
Инвестиционный проект по 
строительству рыбоперерабатывающего 
завода в Олюторском районе признан 
масштабным. Соответствующее решение 
было принято на заседании краевого 
инвестиционного совета

Губернатор края Владимир 
Илюхин провел в Усть-Камчатском 
районе совещание по вопросам 
реализации проекта и проверил 
ход работ по созданию транспорт-
ной инфраструктуры, необходи-
мой для фабрики. Вместе с генди-
ректором компании-инвестора  
(АО «СиГМА») Дмитрием Филич-
киным он осмотрел новую дорогу, 
которая строится при поддержке 
из федерального бюджета.

«Это одно из крупнейших зо-
лоторудных месторождений, раз-
веданных на Камчатке. Чтобы 
приступить к его полноценной экс-
плуатации, необходимо проложить 
дорогу для доставки грузов, – отме-
тил Владимир Илюхин. – Как ини-
циатору инвестпроекта компании 
выделено из федерального бюд-
жета на строительство 62-кило-
метровой дороги 758 млн рублей. 
Значительные средства в создание 
транспортной инфраструктуры 
вкладывают и акционеры. Общая 
стоимость работ превышает 1 млрд 
рублей».

Отсыпка дорожного полотна 
выполнена уже на 80%, завершены 
основные работы по строительству 
5 мостовых переходов. Поскольку 

отдельные участки дороги прохо-
дят по болотистой местности, при-
няты дополнительные меры по уси-
лению конструкции земполотна.

В силу объективных причин 
инвестору пришлось сместить сро-
ки ввода дороги в эксплуатацию: 
сказалась непростая паводковая 
ситуация в районе, а также ограни-
чения работ со стороны министер-
ства обороны (месторождение гра-
ничит с полигоном Кура). В этом 
году запрет на проведение работ 
со стороны военных действовал 
порядка 130 суток. Тем не менее 
в ноябре проезд будет достроен и 
инвестор приступит к монтажу мо-
бильной фабрики.

По словам Дмитрия Филичкина, 
монтаж технологической линии 
начнется через месяц. Проектная 
мощность производства 1-й оче-
реди – до 250 тысяч тонн руды в 
год, но на первом этапе будет по-
ставлена 100-тысячная модульная 
установка.

Дмитрий Филичкин добавил, 
что компания намерена заключить 
соглашение о коммерческом кре-
дите с Банком России, что позво-
лит ускорить реализацию проекта. 
Планируется, что к концу 2018 года 

мощность производства на Озер-
новском месторождении составит 
250 тонн с возможностью увеличе-
ния до 400 тонн.

Как рассказал Владимир Илю-
хин, сегодня в крае добывается 
порядка 6 тонн золота в год. Через 
5–7 лет этот показатель может вы-
расти до 12 тонн.

«Горнорудный сектор на Кам-
чатке развивается активно, он 
востребован. Очень важно, что, 
используя новые технологии, зо-
лотодобывающие компании щепе-
тильно относятся к окружающей 
среде», – отметил губернатор.
Соб. инф.

> Ресурсы <

Дорогу осилит инвестор
Новую золотоизвлекательную 
фабрику запустят в работу до конца 
года на Озерновском золоторудном 
месторождении. Мощность 
технологической линии составит до 100 
тысяч тонн руды
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В Петропавловске-
Камчатском 
прошел второй 
экологический 
фестиваль «Море 
жизни». В нем 
приняли участие 
около 4 тысяч 
человек

«В соответствии с распоряжени-
ем президента России Владимира 
Путина 2017-й был объявлен Годом 
экологии. Это мероприятие в первую 
очередь направлено на популяриза-
цию природоохранной деятельности 
и экологическое просвещение», – от-
метил заместитель министра при-
родных ресурсов и экологии региона 
Алексей Кумарьков.

«Где, как не на Камчатке, нужно 
проводить такой фестиваль? – гово-
рит Роман Корчигин, заместитель 
директора по экологическому про-
свещению и развитию познаватель-
ного туризма ФГБУ «Кроноцкий 
государственный заповедник». – 
Полуостров омывают воды Тихого 
океана, Охотского и Берингова мо-
рей. В черте столицы края располо-
жено несколько сезонных лежбищ 
сивучей, занесенных в Международ-
ную Красную книгу. Таких мест на 
планете – единицы. Экологические 
праздники, подобные фестивалю 
«Море жизни», помогают нам при-
влечь внимание общества к пробле-
мам чистоты океана и сохранения 
его обитателей».

Праздник открылся шествием в 
защиту китообразных, тюленей, ка-
ланов и мест их обитания. В колон-
ны выстроились люди самых разных 
возрастов и профессий. По решению 
жюри фестиваля победителями ше-
ствия стала команда «Нерпочки» 
детского сада № 57. Второе место до-
сталось команде «За жизнь!» школы 
№ 24. Замкнула тройку призеров ко-
манда Камчатского морского энерге-
тического техникума.

«У нас ребята учатся морским про-
фессиям, поэтому и проблемы экологии 
нас тоже волнуют, как и любого нор-
мального жителя планеты, – рассказал 
Сергей Екимов, преподаватель специ-
альных дисциплин техникума. – Когда 
мы увидели объявление о шествии, то, 
не раздумывая, решили поддержать дви-
жение в защиту морских животных».

Участников и гостей фестиваля 
также ждали уличная выставка уни-

кальных фотографий, полученных 
при изучении китов, сивучей и кала-
нов, морские арт-объекты, мастер-
классы и фотозоны, игры-гиганты, 
художественная выставка, торговые 
ряды с сувенирами, а также высту-
пления творческих коллективов.

Напомним, экологический фести-
валь «Море жизни» впервые прошел 
в регионе в 2016 году. В июле этого 
года ему был присвоен статус офици-
ального государственного праздника 
Камчатского края. Его организатора-
ми являются краевое министерство 
природных ресурсов и экологии, Ас-
социация особо охраняемых природ-
ных территорий и ФГБУ «Кроноцкий 
государственный заповедник».
Соб. инф.

Море, дарящее жизнь

В 2017 ГОДУ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«МОРЕ ЖИЗНИ» ПОЛУЧИЛ СТАТУС 
ОФИЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПРАЗДНИКА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
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Обладатели 
дальневосточных 
гектаров 
определяются 
с видом 
использования 
своих земельных 
участков. 
Соответствующие 
уведомления 
подали уже 120 
жителей края

Прошло чуть больше года со дня 
начала реализации федерального 
закона о дальневосточном гектаре. 
Все больше и больше граждан опре-
деляется с видом разрешенного ис-
пользования земельных участков, 
полученных в безвозмездное поль-
зование.

Как рассказал начальник отдела 
земельных отношений министер-
ства имущественных и земельных 
отношений края Вадим Парамо-
нов, с планами по освоению своих 
гектаров определились уже 120 
граждан. Более трети из них жела-
ют осуществить на своем участке 
индивидуальное жилищное строи-
тельство, примерно 20% намерены 
организовать личное подсобное 

хозяйство. Интерес у обладателей 
дальневосточных гектаров вызы-
вают и такие виды использования, 
как сельское и дачное хозяйство, 
туризм и рекреация.

По словам Вадима Парамо-
нова, в общей сложности на 
территории Камчатского края 
зарегистрировано уже порядка  
1 300 договоров безвозмездного 

пользования дальневосточными 
гектарами.

«С видом использования граж-
дане должны определиться в те-
чение года с момента заключения 
договора. На территории всего 
Камчатского края закон о дальнево-
сточном гектаре начал действовать  
1 октября 2016 года. Учитывая это, в 
ближайшее время мы ожидаем, что 
все больше и больше граждан будут 
определяться с целевым использова-
нием полученных участков», – сказал 
Вадим Парамонов.

Одной из обладательниц дальне-
восточного гектара стала жительни-
ца края Наталья Соколова, которая 
вместе с мужем организовала в Ели-
зовском районе клуб по иппотера-
пии – новому для Камчатки виду ре-
абилитации и восстановления.

«Иппотерапия – это лечение с 
помощью лошади. Это полезно не 

только детям, у которых проблемы с 
развитием, но и взрослым, которые 
утратили определенные возмож-
ности. Лошадь помогает решать и 
психологические проблемы, и справ-
ляться с физическими нагрузками», – 
рассказала Наталья Соколова.

Семья уже владеет одним земель-
ным участком, на котором разме-
щены различные хозпостройки. Для 

дальнейшего развития дела Соколо-
вы решили взять дальневосточный 
гектар. По словам заявительницы, 
процедура оформления договора на 
безвозмездное пользование прошла 
очень быстро.

«Уже через месяц нам позвонили 
и сказали, чтобы мы пришли под-
писать договор. Тут же его взяли для 
дальнейшей регистрации, которая 
была бесплатной. Меня это пора-
зило, потому что за оформление про-
шлого участка приходилось везде 
платить и всё тогда делали сами, а 
это – очереди, время», – сказала На-
талья Соколова.

Сейчас в хозяйстве Соколовых 
пять лошадей, а также козы и гуси. 
На первом участке семья строит ко-
нюшню, а на дальневосточном гек-
таре вскоре появится просторный 
манеж для занятий иппотерапией.
Соб. инф.

На Камчатке 
впервые вручили 
кубок губернатора 
за лучший 
дачный участок. 
Церемония 
награждения 
состоялась в 
Елизовском 
районном доме 
культуры

Конкурс на лучший дачный уча-
сток состоялся в четвертый раз. От-
личительной особенностью этого 
года стало учреждение специаль-
ного приза – переходящего кубка 
губернатора края. Его получил 
СОТ «Березка» – 18 членов товари-
щества во главе с председателем 
Ниной Савошко. В качестве глав-
ного приза в следующем сезоне к 
дачным участкам «Березки» благо-
устроят подъездную дорогу.

Победителей и призеров кон-
курса поздравил заместитель пред-
седателя правительства региона 
Владимир Пригорнев.

«В наших сложных климати-
ческих условиях огородничество 
всегда было делом непростым, по-
этому ваши энтузиазм и упорство 
вдвойне заслуживают уважения, – 
сказал Владимир Пригорнев. – По 
большому счету, вы все являетесь 
победителями, и я хочу пожелать 
вам здоровья, успехов во всех на-
чинаниях, а также удачных поса-
док и богатых урожаев».

Диплом победителя и приз за 
1 место достался неоднократной 
участнице конкурса Нине Писка-
ревой (СОТ «Индустриец»). Ди-
плом призера за 2 место получила 
Татьяна Полещенко (СОТ «Друж-
ба»). Дипломом призера за 3 место 
награждена Галина Галкина (СОТ 
«Прилив»).

Также заслуженные дипломы и 
денежные сертификаты были вру-
чены победителям в следующих 

восьми номинациях: «Сад мечты», 
«Богатый урожай», «Заморский 
климат», «Клумба года», «Райский 
уголок», «Суперхозяйственник», 
«Лучший агротехнолог» и «Креа-
тивный частокол».

Награды и памятные подарки 
победителям каждой номинации 
вручили председатель Законода-
тельного собрания Камчатского 
края, секретарь камчатского ре-
гионального отделения партии 
«Единая Россия» Валерий Раенко 
и руководитель регионального от-
деления всероссийской обществен-
ной организации «Союз пенсионе-
ров России» Надежда Бутова.

Напомним, что организаторами 
ежегодного партийного конкурса 
«Лучший дачный участок» тради-
ционно выступают камчатское 
региональное отделение партии 
«Единая Россия» и региональное 
отделение всероссийской обще-
ственной организации «Союз пен-
сионеров России».
Соб. инф.

> Знай наших <

«Берёзка» – с кубком

> С планами по освоению дальневосточного гектара определились уже 120 камчатцев <

на дальневосточном гектаре
Иппотерапия – 
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Краевой суд 
частично 
удовлетворил 
требования 
«Камчатскэнерго», 
которое оспаривало 
решение по 
«заморозке» 
энерготарифов. Но 
это не отменяет 
действий 
правительства края 
по сдерживанию 
тарифов для 
населения: их роста 
не будет

Напомним, что по поручению 
губернатора Камчатского края в ре-
гионе проводится работа по опти-

мизации и снижению тарифов для 
населения. Так, были рассчитаны 
и установлены тарифы на комму-
нальные услуги с учетом сдержи-
вания роста расходов предприятий 
энергетики на оплату труда и опти-
мизации других расходов. Впослед-

ствии было решено «заморозить» 
энерготарифы в крае по меньшей 
мере до середины 2018 года. Речь 
идет о потребителях центрального 
энергоузла – жителях Петропав-
ловска-Камчатского, Вилючинска, 
Елизовского района, в которых в 

общей сложности проживает око-
ло 80% жителей Камчатки. Кроме 
того, приняты меры для сдержива-
ния роста тарифов на ХВС.

Однако ПАО «Камчатскэнерго» 
не согласилось с теми расчетами, 
которые легли в основу этого ре-
шения, и обратилось в краевой суд 
с разногласиями на общую сумму 
406 миллионов рублей.

«В целом суд признал обоснован-
ность наших действий. Требования 
истца были удовлетворены лишь 
по статье «Налог на прибыль» – на 
сумму порядка 41 млн рублей. Все 
остальные расчеты, в том числе 
в части сдерживания расходов на 
оплату труда сотрудников энерго-
компании, признаны законными. 
Истец пытался обжаловать это ре-
шение, но Верховный суд оставил 
его без изменений», – рассказал ру-
ководитель региональной службы 
по тарифам и ценам Олег Кукиль.

Он отметил, что пересмотра 
установленных тарифов для населе-
ния в связи с принятым решением 
Верховного суда производиться не 
будет. Удовлетворенная сумма ис-
ковых требований будет компенси-

рована энергетикам за счет краево-
го бюджета.

«Чтобы уменьшить финансовую 
нагрузку для жителей региона, пра-
вительство края ежегодно компен-
сирует энергетикам часть затрат на 
производство тепло- и электроэнер-
гии, – пояснил Олег Кукиль. – За 
первое полугодие 2017 года на эти 
цели было направлено уже более 
2,5 млрд рублей. Благодаря этому 
население, к примеру, платит за 
электроэнергию не по расчетному 
экономически обоснованному та-
рифу – 9,54 рубля за 1 киловатт-час 
(без НДС), а по отпускному снижен-
ному – 4,68 рубля за 1 киловатт-
час (с НДС). Решение суда будет 
исполнено, но это не ляжет допол-
нительной финансовой нагрузкой 
на потребителей, а войдет в объем 
компенсации энергетикам со сто-
роны регионального бюджета.

Краевой и Верховный суды в це-
лом подтвердили законность наших 
расчетов. Нам удалось оптимизиро-
вать тарифы и сдержать их рост как 
минимум на 2 года. Работа в этом 
направлении будет продолжена».
Соб. инф.

Тарифы «разморожены» не будут

«Для нас уже стало доброй тра-
дицией осенью подводить итоги 
летнего сезона, принимая оче-
редной участок трассы Петропав-
ловск-Камчатский – Мильково, 
– сказал губернатор Владимир 
Илюхин. – В этом году сдали 18 
километров современной дороги, 
которая действительно очень вос-
требована. Осталось еще порядка 
60 километров, 30 уже в работе. 
Когда будет готова документация 
на оставшиеся участки, мы обяза-
тельно будем заявляться в Росавто-
дор, чтобы получить федеральное 
финансирование. Порядка 6 млрд 
рублей нам нужно еще сформиро-
вать, чтобы завершить все работы 
на трассе и тем самым выполнить 
обещание, которое мы давали жи-
телям Мильковского района».

Работы на участке были начаты 
в ноябре 2015 года. В рамках двух-
летнего контракта подрядчик фак-
тически заново построил дорогу. 
Чтобы устроить твердое покрытие, 

на участке произвели полную за-
мену земляного полотна: изъяли 
весь пучинистый грунт, заново воз-
вели конструктив дороги, включая 
асфальтобетонное покрытие, в со-
ответствии с современными нор-
мами.

Реконструкция участка прове-
дена в соответствии с проектом, 
разработанным по заказу КГКУ 
«Камчатуправтодор». При состав-
лении технического задания были 
учтены климатические особенно-
сти региона, прописано использо-
вание современных материалов, 
повышающих прочность дороги.

Как рассказал главный инже-
нер Камчатуправтодора Владимир 
Лошкарёв, в теле полотна авто-

мобильной дороги устроена про-
слойка из пенополистирола, что 
позволяет улучшить водно-тепло-
вой баланс сооружения и предот-
вратить деформацию земляного 
полотна. Также на этом участке 
фактически перестроены 4 мосто-
вых сооружения общей протяжен-
ностью 146 метров. Грузоподъем-
ность мостов увеличена до 100 
тонн, что соответствует современ-
ным нагрузкам. На всем участке 
выполнено трехслойное асфальто-
бетонное покрытие.

Напомним, общая протяжен-
ность трассы Петропавловск-Кам-
чатский – Мильково составляет 
308 километров. В настоящее вре-
мя идут работы на трех участках 
дороги: 171–180 км, 208–219 км, 
220–230 км. Сдача объектов на-
мечена на ноябрь 2018 года. С 
их учетом для полного перево-
да мильковской трассы в твердое 
покрытие останется перестроить 
еще два гравийных участка общей 
протяженностью 27 километров: 
181–195 км и 195–208 км. Проекты 
этих участков уже направлены на 
государственную экспертизу.
Соб. инф.

> Дороги <

В твердое 
покрытие 
переведен 
грунтовый проезд 
от 231 до 249 
километра, между 
селами Пущино и 
Шаромы

Реконструирован очередной 
участок мильковской трассы
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1 4 > Бюджет края превысил 64 млрд рублей <

По материалам российских СМИ

21 сентября 
12-я сессия 
законодательного 
собрания края под 
председательством 
Валерия Раенко 
открыла новый 
парламентский 
сезон на Камчатке

В работе сессии приняли участие 
губернатор Владимир Илюхин, 
представители регионального пра-
вительства, прокуратуры, управле-
ния министерства юстиции, обще-
ственных организаций. Народные 
избранники рассмотрели 46 во-
просов. Главным из них стал закон 
о поправках в текущий бюджет ре-
гиона.

«Уже сложилась традиция, что 
все поправки, которые мы прини-
маем в бюджет, – только в сторону 
плюса, – сказал Валерий Раенко. 
– Чуть меньше года назад мы сфор-
мировали на старте бюджет в раз-

мере 59 миллиардов. Теперь он уже 
превысил 64 миллиарда. Общими 
усилиями губернатора, правитель-
ства края, депутатского корпуса 
нам удается наращивать бюджет, в 
том числе растут и собственные до-
ходы региона. Сегодняшняя сессия 
не стала исключением, мы добави-
ли в краевую казну 361 миллион за 
счет налоговых и неналоговых по-
ступлений».

Спикер краевого парламента от-
метил, что на сессии также увели-
чены расходы Камчатки более чем 
на 1,7 млрд рублей. «Эти средства 
направлены на субсидирование 
энерготарифов, – пояснил Валерий 
Раенко. – Губернатор заморозил 
целый ряд тарифов в Камчатском 
крае, поэтому серьезная сумма вы-
деляется на компенсацию затрат, 
которые несут ресурсоснабжающие 

организации. Выделены дополни-
тельные средства на систему здраво-
охранения, на социальную защиту, 
на объекты культуры. Поддержку 
получили и муниципалитеты края. В 
целом бюджет, как всегда, социаль-
ный – это бюджет ремонта, строи-
тельства, оснащения объектов и от-
раслей – всего того, что в конечном 
итоге положительно сказывается на 
социальном самочувствии жителей 
нашего региона».

Доходы краевого бюджета на 
2017 год увеличены на 361 млн ру-
блей и составили 64 млрд 215 млн 
273,6 тыс. рублей. Общий объем 
расходов на 2017 год предусмотрен 
в сумме 67 млрд 375 млн 729,9 тыс. 
рублей после увеличения на 1 млрд 
420 млн 627,5 тыс. рублей.

Наибольшее увеличение объема 
ассигнований предусмотрено по го-
сударственным программам:

– «Энергоэффективность, разви-
тие энергетики и коммунального 
хозяйства, обеспечение жителей 
населенных пунктов Камчатского 
края коммунальными услугами и 
услугами по благоустройству тер-
риторий» – на 528 млн 113,9 тыс. 
рублей;

– «Развитие здравоохранения 
Камчатского края» – на 236 млн 
891,6 тыс. рублей;

– «Социальная поддержка граж-
дан в Камчатском крае» – на 168 
млн 945,9 тыс. рублей.

Также предусмотрено увеличе-
ние ассигнований на государствен-
ную программу Камчатского края 
«Физическая культура, спорт, мо-
лодежная политика, отдых и оздо-
ровление детей в Камчатском крае» 
– 53,1 млн рублей.

Предусмотрены дотации бюд-
жетам муниципалитетов на общую 
сумму более 285 млн рублей.

Запланировано финансирова-
ние на следующие мероприятия:

– Ремонт здания Дома офицеров 
флота в г. Вилючинске – 12,3 млн 
рублей;

– Эксплуатационные услуги но-
вого здания Камчатской краевой 
детской библиотеки – 14 млн ру-
блей;

– Министерству спецпрограмм 
– на приобретение и монтаж ав-
тономных жилых и санитарных 
модулей для краевого резерва 
материальных ресурсов – 20 млн 
рублей.

Вице-спикер 
Законодательного 
собрания 
Камчатского 
края Борис Чуев 
проверил ход 
строительства 
жилых домов 
в населенных 
пунктах 
Тигильского 
района

В ходе сентябрьской рабочей 
поездки депутат вместе с главой 
Тигильского района Сергеем Бо-
родаем побывал на строитель-
ных площадках в селах Тигиль 
и Седанка. В районном центре 
впервые за долгие годы возводят 
12-квартирный жилой дом, а в 
Седанке на завершающем этапе 
находится строительство 4-квар-
тирного дома.

Как рассказал глава Тигильско-
го района, предыду-

щий подрядчик не выполнил свои 
обязательства в Седанке, из-за чего 
контракт пришлось разорвать. Но-
вый подрядчик – фирма «Монолит» 
– работает более ответственно, что 
позволяет надеяться на своевре-
менный ввод в эксплуатацию этого 
долгожданного объекта. По словам 
Сергея Бородая, сдача дома плани-
руется на конец декабря 2017 года. 
Новоселами станут семьи, про-
живающие в аварийном жилье, и 
очередники.

«Это первый новый дом за по-
следние годы в нашем районе. На-
деемся, что в 1 квартале 2018 года 
также будет построен 12-квартир-
ный дом в селе Тигиль. В 2018 году 
планируем сдать 4-квартирный 
дом в селе Хайрюзово», – сказал 
глава района. «Мы посмотрели строящийся 

дом, и есть уверенность, что в дека-
бре этого года дом будет сдан в экс-
плуатацию. На объекте работают 
10 человек, строительные материа-
лы завезены. Отрадно, что бригада 
сформирована, активно работает 

и планирует сдать дом в 20-х 
числах декабря», – от-

метил Борис Чуев.
Он добавил, что 

сейчас в рамках реги-

ональной инвестиционной про-
граммы под контролем губернато-
ра и Правительства Камчатского 
края ведется строительство домов 
в четырех населенных пунктах 
Корякского округа: 8-квартир-
ный жилой дом в селе Каменском, 
4-квартирный жилой дом в селе 
Хайрюзово, 12-квартирный жилой 
дом в селе Тигиль и 4-квартирный 
в Седанке.

Учитывая острую проблему с 
переселением из ветхого и ава-
рийного жилья в Корякии, коми-
тет по строительству, транспорту, 

энергетике и вопросам ЖКХ зако-
нодательного собрания под пред-
седательством Бориса Чуева подго-
товил обращение к главе региона.

«Мы предложили включить в 
программу краевых инвестицион-
ных мероприятий на 2018–2020 
годы строительство ряда жилых 
домов в населенных пунктах Ко-
рякского округа, – пояснил Борис 
Чуев. – Для пяти объектов жилищ-
ного строительства уже полностью 
готова проектно-сметная докумен-
тация, осуществлен отвод земли. 
Это три 8-квартирных дома – в се-
лах Аянка, Хаилино и Тиличики, 
4-квартирный дом в селе Ковран и 
12-квартирный дом в селе Манилы. 
Для их строительства требуется до-
полнительное финансирование из 
бюджета Камчатского края в раз-
мере около 270 млн рублей. Обра-
щение было поддержано президи-
умом Законодательного собрания 
Камчатского края под руковод-
ством Валерия Федоровича Раенко 
и направлено главе региона. На се-
годня есть решение включить дан-
ные объекты в перечень инвести-
ционных мероприятий в качестве 
приоритетных при наличии до-
полнительных средств в бюджете. 
Надеемся, что бюджетные средства 
будут выделены и строительство 
жилья в Корякии продолжится».

> Стройка <

Жилищное строительство  
в Корякии набирает темп

Бюджет края сохранил социальную направленность
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В соответствии с соглашением 
о сотрудничестве и совместной 
деятельности в области содей-
ствия устойчивого развития био-
сферного резервата «Кроноцкий» 
администрацией Запорожского 
сельского поселения совместно с 
Кроноцким заповедником 16 сен-
тября была проведена акция для 
пенсионеров Запорожья. Жителям 
села пенсионного возраста была 
предоставлена возможность посе-
тить территорию Южно-Камчат-
ского заказника имени Т.И. Шпи-
ленка.

Мероприятие началось в 11:00 с 
выезда на вахтовом автомобиле из 
Запорожья, в 13:00 он прибыл на 
Курильское озеро. На территории 

заказника пенсионеров познако-
мили с жизнью и бытом инспекто-
ров, которые несут свою службу на 
кордоне «Озёрный», показали мед-
ведей в дикой природе и покатали 
по озеру на катамаране «Миха-
лыч», познакомив людей с самыми 
живописными местами озера Ку-
рильского. К 18:00 все участники 
мероприятия благополучно верну-
лись домой.

Наши путешественники про-
жили свою жизнь совсем рядом с 
такими красотами, и многие из них 
ни разу не были на Курильском озе-
ре. У людей остались неизгладимые 
впечатления. Пенсионеры покида-
ли кордон со счастливыми лицами 
и в позитивном настроении с на-

деждой вернуться в медвежий рай 
снова, уже в следующем году.

Пенсионеры и администрация 
Запорожского сельского поселения 
выражают огромную благодар-
ность директору ФГБУ «Кроноц-
кий заповедник» Петру Игореви-
чу Шпиленку и всем работникам 
заповедника, принявшим участие 
в организации этой чудеснейшей 
акции. Благодарим председате-

ля рыболовецкой артели «Колхоз 
«Красный труженик» Андрея Ев-
геньевича Бокова за помощь в 
выделении денежных средств для 
доставки наших уважаемых пенси-
онеров на территорию заказника.
Заместитель главы 
администрации 
Запорожского сельского 
поселения Павел ПОСТОВОЙ

В гостях у медведей

15Информация 1 5

- 

Выходит с марта 1952 года.
№ 18 (5784)

Газета зарегистрирована 
27.08.2008 Управлением  
Федеральной службы по надзору 
в сфере массовых коммуникаций, 
связи и охраны культурного  
наследия по Камчатскому краю. 

Свидетельство ПИ № ТУ 41–00026. 

Учредители:
>  Аппарат губернатора  

и Правительства  
Камчатского края;

>  АО «Рыболовецкое  
предприятие «Акрос»;

> ОАО «Камчатрыбпром»;
> ПАО «Океанрыбфлот».

Издатель:
ООО «Камчатский Край –  
Единая Камчатка».

Адрес издателя: 683038,  
г. Петропавловск-Камчатский,  
Космический пр., д. 3а, 3 этаж,  
оф. 311, 312.

И. о. директора:  
Гончаров А.В. 

И. о. главного редактора:
Маренин К.А.

Выпускающий редактор:
Маренин К.А. 

Рекламный отдел: 

тел. (415-2) 23-41-95,  
e-mail: reklama13.2010@mail.ru

Адрес редакции: 683038,  
г. Петропавловск-Камчатский,  
ул. Лукашевского, д. 5, 3 этаж.
Подписной индекс 51830.
Электронный адрес:  
kam-fisher@yandex.ru.
Тираж 5 000 экз.

Печать офсетная. 
Объем 4 п. л.
Отпечатано: 
Владивостокский филиал  
ООО «Типографии «Комсомольская 
правда», г. Владивосток,  
инд. 690017,  
ул. Героев-Тихоокеанцев, 5а;
тел.: (423) 261-47-16.

Цена свободная.
 
Номер подписан в печать  
25 сентября 2017 г. 
По графику: 
в 18.00. 
Фактически
в 18.00.

Дата выхода в свет:  27.09. 2017 г.

Для лиц старше 16 лет.
В газете использованы  
фотографии фотоагентств 
ИТАР-ТАСС, «Россия сегодня», 
Shutterstock, фотоиллюстрации 
частных авторов.

При перепечатке материалов 
ссылка на газету «Рыбак Камчатки» 
обязательна.
Мнение автора может  
не совпадать с мнением редакции.
За содержание рекламных  
материалов ответственность  
несут рекламодатели.

Следующий номер газеты выйдет  
11 октября 2017 г.

©  ООО «Камчатский Край –  
Единая Камчатка», 2017

1 6 +

> Сайт Фонда капитального ремонта Камчатского края fkr.kamchatka.ru <

> Культура <

Пенсионерам с. Запорожья была 
предоставлена возможность посетить 
Южно-Камчатский заказник. Они 
прожили свою жизнь совсем рядом с 
такими красотами, но многие из них 
побывали на Курильском озере впервые

В Петропавловске-Камчатском 
работы по капитальному ремонту в 
настоящее время ведутся в полную 
силу. В этом году большой объем 
работ пришелся на инженерные 
сети ГВС, ХВС, отопления, водоот-
ведения и электроснабжения. Под-
рядчики торопятся выполнить все 
работы до начала отопительного 
сезона.

Дом № 4 на проспекте Победы 
является одним из самых больших 
по площади многоквартирных до-
мов региона, он состоит из 18 подъ-
ездов и 266 квартир. Капитальный 
ремонт инженерных коммуника-
ций в доме проводится комплексно. 
Общая сумма контракта на работы 
по ГВС, ХВС, отоплению и водоотве-
дению составляет более 32 миллио-
нов рублей. По договору подрядчик 

должен был приступить к работам 
22 мая, а завершить 20 сентября. 
Однако на сегодняшний день объем 
выполненных работ не превышает 
40%. Подобные темпы выполнения 
подрядчиком своих обязательств 
может оставить без тепла более 800 
жильцов дома.

Разобраться в причинах угрозы 
срыва исполнения контракта вы-
ехала комиссия, в состав которой 
вошли представители Фонда ка-
питального ремонта Камчатского 
края, инспекторы Государственной 
жилищной инспекции Камчатского 
края, подрядчики и проектировщи-
ки. В комиссию также пригласили 
представителей группы «ЖКХ-
контроль» во главе с депутатом За-
конодательного собрания Камчат-
ского края Анатолием Кирносенко.

По словам пред-
ставителя подряд-
ной организации, 
камнем преткно-
вения стали раз-
ногласия в части 
согласования до-
п о л н и т е л ь н ы х 
видов работ, не 
предусмотренных 
проектом. И под-
рядчик предложил 
принять уже вы-
полненные работы 
в нескольких подъ-
ездах.

На месте комис-
сия зафиксировала 
множество нару-
шений.

«В ходе осмотра 
мы обнаружили 
нарушения тех-
нологии монтажа 
труб, отсутству-
ют установочные 
гильзы, установле-
но ненормативное 

расстояние между опорами ком-
муникаций, нарушен угол наклона 
труб канализации и прочие недо-
делки, – прокомментировал заме-
ститель директора Фонда капиталь-
ного ремонта Камчатского края 
Эдуард Бородин. – Кроме того, ма-
териалы, предусмотренные для ре-
монта инженерных сетей, хранятся 
на полу в подвальных помещениях 
дома, в результате чего происходят 
их механические повреждения и 
деформация. Применение такого 
материала в процессе работ не до-
пускается. Конечно, ни о какой 
приемке при подобном качестве мы 
говорить не можем».

Комиссия также пообщалась с 
жильцами дома, которые пожало-
вались на качество выполняемых 
работ, а из-за отсутствия бетониро-
вания межэтажных перекрытий все 
подвальные запахи поднимаются в 
квартиры первых этажей.

Кроме того, подрядчик само-
вольно осуществлял подключение 
к электрическим сетям дома, без 
заключения договора, что, в свою 
очередь, может значительно повли-
ять на плату жильцов за электро-

энергию на общедомовые нужды.
«Сегодня мы проверили, на ка-

кой стадии находится выполнение 
работ. Мы обнаружили множе-
ственные нарушения: как незакон-
ное подключение к электрическим 
сетям, так и неприятные запахи в 
квартирах жильцов, – рассказал ру-
ководитель центра «ЖКХ-контроль» 
Анатолий Кирносенко. – Но наи-
большую беспокойность вызывает 
возможный срыв отопительного пе-
риода. Скоро начало отопительного 
сезона, и люди ждут тепла в домах 
вовремя. Надеемся, что подрядчик 
соберется и завершит работы в 
срок».

Специалисты фонда взяли на 
особый контроль выполнение ра-
бот на данном объекте и приложат 
максимальные усилия, чтобы жиль-
цы дома не остались без тепла до 
наступления холодов. А к неради-
вому подрядчику будут применены 
штрафные санкции.
Пресс-секретарь Фонда 
капитального ремонта 
Камчатского края Екатерина 
КИКОШ

Получат ли тепло жильцы 
дома № 4 на пр. Победы?
Некачественная работа подрядчика 
грозит срывом отопительного сезона 
в одном из самых больших домов 
Петропавловска
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Греческий салат, простоявший 
три дня в холодильнике, не пор-
тится, а становится античным.

***
У «Лады Калины» есть два плю-

са: один на аккумуляторе, второй 
на аптечке.

***
Когда мне не спится, я считаю 

до 5, а то и до 6 утра.
***

Хочу купить что-нибудь от ко-
маров, например, квартиру в Лон-
доне.

***
– Я теперь буду в кружок хо-

дить!
– А раньше ты что, мимо ходи-

ла?
***

– Ты куда собралась?
– Замуж.
– А что вещей так мало?
– Так я ненадолго.

***
Если вы заблудились в лесу, а 

компаса под рукой нет, дождитесь 
осени – птицы полетят на юг.

***
В ресторане:
– Уважаемый господин, де-

сятый раз заказывающий «Вла-
димирский централ», имейте 
совесть! У нас есть посетители, 
которые сидели и в других местах!

***
Ни стыда, ни совести...
Ничего лишнего!

***
– Как вы провели выходной 

день?
– Я хотел пойти в музей, а жена 

в кино...
– Ну и как фильм?

***
– Сударь, я вызываю вас на 

дуэль, выбирайте, пистолет или 
шпага?

– Шпага.
– Ну все, хана вам, сударь! Я вы-

бираю пистолет.
***

На интересной работе и сны 
интересные снятся.

***
– Дорогой! К нам пришло очень 

много гостей, не хватает одного 
стула. Сходи к соседям, посиди 
пока у них.

***
У физиков есть такая традиция: 

каждые 16 миллиардов лет они со-
бираются и запускают большой 
адронный коллайдер...

***
– Я тут своей Лариске купил зо-

лотое кольцо с бриллиантом. Так 
она уже две недели со мной не раз-
говаривает.

– Почему?
– А такое было условие.

> 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%

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

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

КАМБАЛА Б/Б Б/Г ОХЛАЖДЕННАЯ – 80
КАМБАЛА Ж/Б Б/Г ОХЛАЖДЕННАЯ – 60
КРЫЛЬЯ СКАТА ОХЛАЖДЕННЫЕ – 70
ЛЕНОК ОХЛАЖДЁННЫЙ – 70
МИНТАЙ Б/Г ОХЛАЖДЕННЫЙ -60
ФИЛЕ ТРЕСКИ ОХЛАЖДЕННОЕ- 195
ТРЕСКА Б/Г ОХЛАЖДЕННАЯ -130
ФИЛЕ МИНТАЯ ОХЛАЖДЕННОЕ -160
ТЕРПУГ Н/Р ОХЛАЖДЕННЫЙ- 100

ПЕЧЕНЬ ТРЕСКИ – 85 
АССОРТИ ДЕЛИКАТЕСНОЕ – 50
ГОЛЕЦ НАТУРАЛЬНЫЙ – 65
ЩУПАЛЬЦА КАЛЬМАРА НАТУРАЛЬНЫЕ -110 
ПЕЧЕНЬ МИНТАЯ - 65
РАГУ ИЗ ЛОСОСЕВЫХ РЫБ - 60

Акция, супер цена !!!!!
Кета натуральная - 60, Нерка натуральная -60,  

Фарш лососёвый, натуральный - 50,  
Горбуша натуральная - 60

Сельдь в майонезно –  
горчичной заливке – 110

Треска филе ломтики в 
масле – 112

Сельдь филе кусочки в 
горчичной заливке – 110

Сельдь филе кусочки в 
масле – 110

Палтус филе ломтики в 
масле – 105

Охлаждённая рыба  
(руб. за кг)

КЕТА -210
КОРЮШКА -190
МОЛОКИ ЛОСОСЁВЫЕ -60
НЕРКА- 390
ПАЛТУС БЕЛО/КОР. – 150
ПАЛТУС СИНЕ/КОР. -780
ТЕРПУГ – 190
СЕЛЬДЬ Т/О – 150
ГОЛОВЫ ПАЛТУСА- 270

Свежемороженая рыба 
(руб. за кг)

Консервы рыбные  
(руб. за банку): 

НОВИНКА Пресервы из солёной рыбы 
в ассортименте (руб. за баночку 200 гр.)

ПРОДАЕТСЯ  

Вездеход «Мороока»  
производство Япония. 

Кран 2 тонны, 
кузов самосвальный 3 тонны. 

Дизель. Скорость 25 км/ч.
8-984-295-22-63Реклама

Адрес: 683000, г. Петропавловск-Камчатский, 11 км, пр. Победы, 79/6.
Тел (факс).: 8(415-2) 490-290, 8-924-685-58-77, 8-924-784-11-98; 

http://www.snabkomplekt41.ru. E-mail: snabkomplekt41@mail.ru.

Организуем общее 
материально-

техническое снабжение

www.snabkomplekt41.ru

• Судовая электрика(светильники, 
лампы)

• Кабель (КГ, КНР, КНРЭ, КМПВЭ)
• Цепи и якоря
• Троса
• РТИ и АТИ
• Протекторы
• Судовые двери
• Электродвигатели от 0,25 кВт 
• Цветной металлопрокат ( н/ж, 

АМГ, бронза, латунь)
• Насосы и сепараторы, ЗИП 

(НЦВ, ЦВС, СЦ-1,5)

Реклама

«СНАБЖЕНИЕ»
• Насосы

• Электродвигатели

• Аккумуляторы  

от 45 до 220 A/ч
Тел. 42-45-14  

311-200
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.

Реклама


