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Путина-2018:  
будут и горбушка, и горбушка

И снова – о жаберных сетях:  
кто за, кто против?

Сколько атомных бомб  
уронили в Охотское море?
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Реклама

Тел. 8-963-831-65-55  
(ежедневно, круглосуточно)

для размещения больших 
групп рыбаков, строителей, 

туристов. Цена от 700 рублей в 
сутки, скидки.
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> Продолжение читайте на стр. 2 <

17 ноября в Калининграде на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» 
состоялся спуск на воду судна «Ленинец». Это первый из трех траулеров-сейнеров, 
которые строятся для рыболовецкого колхоза им. В.И. Ленина.

Три богатыря Приглашаем 
на концерт 

памяти 
Евгения 

Морозова
1 декабря в 19:00 
в концертном 
зале Камчатского 
колледжа искусств 
состоится концерт 
памяти основателя 
Камчатской 
хоровой капеллы, 
заслуженного 
деятеля искусств 
России Евгения 
Ивановича Морозова

Как рассказали в министерстве куль-
туры края, в концертной программе 
«Свеча горела» в исполнении Камчат-
ской хоровой капеллы имени Евгения 
Морозова прозвучат произведения 
русских и зарубежных композиторов, 
духовная музыка, обработки народных 
песен. Важная роль в программе концер-
та отведена произведениям самого Евге-
ния Ивановича Морозова. В концерте 
примет участие лауреат международных 
конкурсов, солист театра «Новая опера» 
Юрий Ростоцкий.

Художественный руководитель и ди-
рижер капеллы – лауреат международ-
ных конкурсов Василий Князев, главный 
хормейстер – заслуженный работник 
культуры России Виолетта Бутучел, кон-
цертмейстер – заслуженный артист Рос-
сии Валерий Кравченко. Солисты: лау-
реат краевой государственной премии 
Наталья Белозёрова, лауреат междуна-
родных конкурсов Вячеслав Кузнецов, 
Сирана Мирзоян. Концерт ведет лауреат 
государственной премии Камчатского 
края, музыковед Ольга Орлова.

Билеты можно приобрести в кассах 
филармонии (ТЦ «Галант-плаза», вход 
№ 1 и ул. Ленинская, 65) и в колледже 
искусств. Цена билета: 500 рублей. До-
полнительная информация по телефону 
47-82-47.

> КУЛЬТУРА <
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В торжественной церемонии, 
посвященной этому событию, при-
няли участие председатель колхоза 
им. В.И. Ленина Сергей Тарусов, 
глава Росрыболовства Илья Шеста-
ков, губернатор Камчатского края 
Владимир Илюхин, первый замести-
тель председателя Правительства 
Калининградской области Алексей 
Родин и другие официальные лица.

«Многие рыбаки не верили в 
то, что наши российские судовер-
фи, которые не обладают опытом 
строительства судов такого типа, 
смогут справиться с поставленной 
задачей, – сказал Илья Шестаков. 
– Я хотел бы поздравить Сергея 
Борисовича Тарусова. Он у нас пи-

онер, первопроходец. Хочу 
поблагодарить также кол-

лектив завода «Янтарь» 
за то, что вы смогли 

сделать такое замеча-

тельное судно за сравнительно не-
большой срок».

«Российские рыбаки – люди дела, 
решительные и предприимчивые. 
Благодаря им принят заказ на по-
стройку целой линейки новых уни-
версальных рыбодобывающих су-
дов, – отметил Владимир Илюхин. 
– Я вам, Сергей Борисович, и всему 
колхозу имени Ленина выражаю 
признательность за это решение. 
Большую благодарность выражаю 
вам, заводчане, за то, что взяли на 
себя труд построить эти суда, такие 
нужные сегодня рыбодобывающей 
отрасли. Хочу пожелать, чтобы цеха 
вашего завода всегда работали на 
полную мощность, а рыбакам хочу 
пожелать рыбацкой удачи и семи 
футов под килем».

Контракт на строительство трех 
т р аул е р о в -
с е й н е р о в 
завод «Ян-

тарь» и 

колхоз им. В.И. Ленина подписали 
в январе 2016 года. Это первый в 
России контракт на строительство 
подобных судов для отечественного 
заказчика за последние 20 лет.

Теперь, когда «Ленинец» спущен 
на воду, началась работа по его ос-
нащению промысловым оборудова-
нием. Траулер будет передан заказ-
чику в 2018-м и в ноябре приступит 
к промыслу на Камчатке.

Два других траулера этой серии, 
«Командор» и «Ударник», находятся 
на стадии формирования корпуса, 
планируется сдать их в эксплуата-
цию до конца 2019-го. Общая сто-
имость проекта – порядка 4 млрд 
рублей.

В распоряжении колхоза имени 
В.И. Ленина уже есть добытчик та-
кого типа – «Громобой», который 
был куплен в Норвегии. Эксплуа-
тация «Громобоя», показавшая все 
его преимущества, помогла колхозу 
решиться на постройку трех ана-
логичных, но более современных 
судов. Главный их плюс – бережное 
отношение к сырцу. Здесь 

орудия лова не поднимают на борт. 
Когда рыба попадает в куток, ее 
прямо оттуда откачивают насосом 
в трюмы. Там сырец охлаждают за-
бортной водой. Это помогает сохра-
нять его свежесть и качество.

По словам Сергей Тарусова, в сле-
дующем году колхоз им. В.И. Ленина 
планирует разместить заказ еще на 
одно судно. Это будет добытчик кор-
мового траления примерно с теми 
же функциями, что и «Ленинец», но 
немного больше по размерам и во-
доизмещению. Также в планах кол-
хоза –строительство двух мощных 
рыбоперерабатывающих заводов 
в Петропавловске и в поселке Ок-
тябрьском.

Илья Шестаков уверен: строи-
тельство новых мощностей позво-
лит нарастить объемы добычи.

«Если в прошлом году мы поби-
ли рекорд за последние 20 лет: вы-

ловили практически 4,8 млн тонн, 
то в этом году мы идем с опереже-
нием на 2,5%. Если такие суда бу-
дут вводиться в строй, мы сможем 
добывать свыше 5 миллионов», – 
сказал Илья Шестаков.

Большой вклад в эти рекордные 
показатели вносят камчатские 
рыбаки. За 10 месяцев 2017 года 
их улов составил 1 миллион 85 
тысяч тонн (на 10,6% больше по 
сравнению с таким же периодом  
2016-го).

«Думаю, к концу года сможем до-
быть порядка 1 миллиона 200 тысяч 
тонн. Такого объема биоресурсов 
рыбаки Камчатки не добывали с со-
ветских времен. Надеюсь, этот год 
станет прорывным для отрасли в 
целом, наши рыбаки будут с уверен-
ностью смотреть в будущее и инве-
стировать средства в свою отрасль», 
– отметил Владимир Илюхин.

Три богатыря

>Кирилл МАРЕНИН
В 1990-х государство делило мор-

ские биоресурсы между регионами, 
а те, в свою очередь, распределяли 
ресурс между фирмами на своих 
территориях. Минус был в том, что 
бизнес попадал в зависимость от 
местной власти, чьи решения не 
всегда были справедливы.

В 2001 году рыбакам предложи-
ли покупать квоты на аукционах. 
Это была по-своему честная систе-
ма, независимая от чиновников. 
Но у нее тоже были недостатки. 
Во-первых, аукционная плата за 
квоты часто превышала возмож-
ную прибыль от их освоения. Это 
подстегнуло браконьерство (толь-
ко так компании могли окупить 
затраты и заработать). Во-вторых, 
для покупки квот рыбакам при-
шлось влезть в долги. В результате 
значительная часть нашего рыбно-
го бизнеса попала под контроль за-
рубежных структур.

В 2003 году на смену аукционам 
пришла система наделения компа-
ний долями квот по историческому 
принципу. Государство наделило 
предприятия ресурсами, исходя из 
их промысловой истории: сколь-
ко ты выловил в предыдущие три 
года, примерно столько получи и 
на следующий период. Никакой 
политики, чистая математика.

В 2003-м доли квот были та-
ким образом закреплены на 5 лет, 
в 2008-м – на 10 лет. С 2018-го ре-
сурс будут закреплять по истори-
ческому принципу на 15 лет (со-
ответствующий закон принят в 
прошлом году).

Такой расклад обеспечил рыб-
ной отрасли относительную ста-
бильность на несколько лет. Но 
время бежит быстро. Чем ближе 
2018 год, тем беспокойнее на душе 
у рыбаков, тем меньше уверен-
ности, что исторический принцип 
будет сохранен.

Примерно пятая часть общих 
квот уже потеряна для историче-
ского принципа. На эту часть, ко-
торая объявлена инвестиционной 
квотой, компании смогут претен-
довать, только если вложат деньги 
в постройку судов и береговых за-
водов.

Самые тревожные ожидания 
связаны с наиболее ценным ре-
сурсом – крабами (срок наделения 
крабовыми квотами по историче-
скому принципу истекает 31 дека-
бря 2018 года). Кто-то считает, что 
краболовы живут слишком хоро-
шо, поэтому не должны получать 

квоты по историческому прин-
ципу, а обязаны платить за них. 
Такое мнение отчасти основано 
на результатах крабовых аукцио-
нов, проведенных Федеральным 
агентством по рыболовству в 2017 
году. На торги была выставлена 
дополнительная квота на 5 тысяч 
тонн краба в Дальневосточном 
бассейне. Итоги аукциона пре-
взошли все ожидания: компании 
купили эту квоту у государства 
более чем за 24 млрд рублей, что 
превысило общую налоговую от-
дачу от всей рыбной отрасли за 
год. Примерно 22,5 млрд из этой 

суммы пришлось на краба в под-
зоне Приморье. Представьте, ка-
кой куш можно было бы получить, 
например, за квоты у берегов на-
шего полуострова, где самые про-
дуктивные районы промысла. Тем 
более наука считает, что запасы 
камчатского краба Западной Кам-
чатки достигли своего пика.

Как сообщает наш неофици-
альный источник, в руководстве 
страны всерьез рассматривают 
возможность отменить очередное 
наделение долями квот на добычу 
краба по историческому принципу 
и выставить весь этот объем (по-
рядка 60 тысяч тонн) на торги, про-
дав право на использование данно-
го ресурса сроком на 10 лет.

Стоит упомянуть, что в апреле 
2017 года правительство включило 
пять видов краба в перечень ин-
вестиционных квот, как и другие 
водные биоресурсы. Но если идея 
аукционов победит, то краб, ско-
рее всего, будет исключен из этого 
перечня.

Полагаем, для многих краболов-
ных компаний такая новость про-
звучала бы как гром среди ясного 
неба. Впрочем, не беремся пред-
сказывать, какое решение будет 
принято в итоге. Возможно, краб 
останется в историческом принци-
пе, и распределение долей пройдет 
по обычному сценарию.<

> Ресурсы <

Новогодние гадания на квоты
В 2018 году истекает срок наделения 
российских рыболовных компаний 
долями квот. Получат ли рыбаки 
ресурс на следующий период по 
обычному сценарию? Или ждать 
«новогодних сюрпризов»?

  СПРАВКА

«Ленинец» – многофункциональное судно, которое предназначено 
для добычи различных видов водных биоресурсов, в том числе сельди 
иваси и скумбрии. Его оборудование позволит вести промысел донным 
и пелагическим тралами, снюрреводом и кошельковой сетью. Длина 
судна – 50,6 м, ширина – 12 м, мощность главного двигателя – около  
2 200 кВт. Траулер оснастят мощными холодильными установками, ко-
торые при доставке улова на берег позволят до 7 суток сохранять сырец 
высокого качества.
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>Алексей ПЛАТОНОВ

ЛОСОСЬ УХОДИТ НА СЕВЕР
В начале заседания заместитель 

председателя правительства – ми-
нистр рыбного хозяйства края Вла-
димир Галицын сообщил основные 
цифры красной путины 2018 года. 
В этом году камчатские рыбаки до-
были 241 336 тонн лосося всеми 
видами промысла. Основная доля 
этого объема пришлась на промыш-
ленный и прибрежный лов (236 711 
тонн).

Главные события (по традиции 
для нечетного года) развернулись 
на восточном побережье. Рекомен-
дованный улов горбуши здесь осво-
ен почти на 200 процентов (перво-
начальный прогноз был 73 700 
тонн, а по факту выловили более 
147 тысяч тонн).

Теперь это статистика уже уходя-
щего года. А что готовят нам гряду-
щие года?

Сначала – о ближайших перспек-
тивах. Как рассказал заместитель 
директора КамчатНИРО Александр 
Бугаев, объем молоди горбуши в 
Охотском море предварительно 

оценен в 2,4 млрд экземпляров. 
Камчатская доля в этой цифре 
должна быть велика. Значит, мож-
но ожидать достаточно хороших 
подходов рыбы к западному побе-
режью полуострова в 2018 году.

Некоторые ученые даже готовы 
«подарить» нам новый вид лососей 
– горбушку, которая, возможно, 
сбалансирует уловы четных и не-
четных лет.

Но вот долгосрочные прогнозы 
не радуют. Отраслевая наука гово-
рит о глобальных климатических 
изменениях в Северной Пацифике. 
Из-за потепления воды популяции 
лосося смещаются на север, в более 
холодные районы.

Первые предвестники уже на-
лицо. В этом году японцы поймали 
значительно меньше своей искус-
ственно выращенной кеты, чем 
ловили традиционно. Ситуация на 
Сахалине тоже вызывает тревогу. 

Зато огромное количество горбу-
ши зафиксировано на Чукотке. По 
разной информации, наша горбуша 
была отмечена даже в районе Мур-
манска.

Впрочем, рыбаки относятся к 
этим рассуждениям с определен-
ным скепсисом. Президент Союза 
рыбопромышленников и предпри-
нимателей Камчатки Сергей Ти-
мошенко, выступая на заседании 
КРХС, предположил, что таким об-
разом наука пытается оправдать 
свои промахи.

«Еще в феврале этого года никто 
не говорил о глобальных изменени-
ях. И вдруг ровно после окончания 
путины все об этом заговорили. Мо-
жет, дело в том, что системно ше-
стой год подряд в прогнозах подхо-
да лососей допускается ошибка от 

50 до 300 процентов?» – сказал он.
«Рыбохозяйственная наука в оче-

редной раз оказалась в очень слож-
ной финансовой ситуации. Государ-
ство пока не имеет возможности 
выделить достаточно средств, что-
бы обеспечить исследования хотя 
бы на уровне 2010 года», – вступил-
ся за ученых Владимир Галицын.

Хотя за последние два года госу-
дарство выручило порядка 40 млрд 
рублей от продажи на аукционах 
квот на вылов водных биоресурсов, 
ни рубля из этих денег не пошло на 
решение наиболее насущных про-
блем отрасли.

Между тем нехватка финансов 
может обернуться не меньшей бе-
дой для рыбаков, чем потепление 
дальневосточных вод. Как говорят 
специалисты, в научных знаниях о 
состоянии водных биоресурсов уже 
заметны пробелы, которые будут 
только расти. Наши представления 

и прогнозы относительно некото-
рых видов все больше отдаляются 
от истины.

БУДЕТ МНОГО ИНТЕРЕСНОГО 
И НЕПРЕДСКАЗУЕМОГО

Если перспективы промысла ло-
сося в 2018-м известны пока лишь 
в общих чертах, то общие допусти-
мые уловы (ОДУ) других рыб на 
следующий год уже официально 
объявлены. Звучали эти цифры и на 
заседании КРХС.

Итак, ОДУ-2018 в Дальневосточ-
ном бассейне по всем видам со-
ставит порядка 2,5 млн тонн. Это 
почти на 100 тысяч тонн меньше, 
чем в нынешнем году. Такой минус 
вызван, прежде всего, снижением 
ОДУ минтая в Западно-Берингово-
морской зоне на 82,7 тысячи тонн.

С учетом изменений ОДУ объем 
квот предприятий нашего края в 
2018 году составит чуть более 905 

тысяч тонн: промышленные квоты 
в исключительной экономзоне – 
617 тысяч тонн, квоты в «прибреж-
ке» – 288 тысяч тонн. По сравнению 
с 2017 годом общий объем квот 
региона снизится на 23,2 тысячи 
тонн. При этом промышленные 
квоты уменьшатся на 26,3 тысячи 
тонн, зато прибрежные – вырастут 
на 3,1 тысячи тонн.

Владимир Галицын напомнил, 
что ОДУ в последний раз разделен 
на промышленное и прибрежное 
рыболовство. После 2018 года ре-
сурс станет общим в рамках едино-
го промыслового пространства.

Главная интрига – распределе-
ние инвестиционных квот. Инвес-
тквоты – это 20 процентов квот, 
отрезанных от «общего пирога», ко-
торые будут возращены только тем 
компаниям, которые готовы вкла-
дывать средства в строительство су-
дов и береговых заводов. Но в чью 
пользу распорядится государство 
этим ресурсом, пока никто точно 
не знает.

«С инвестиционными квотами 
ясности до сих пор нет, хотя 7 де-
кабря заканчивается срок подачи 
заявок на их получение, – сказал 
Владимир Галицын. – На наши мно-
гочисленные запросы пришли от-
писки. Уже только по факту станет 

понятно, как произойдет распреде-
ление инвестквот».

Кроме того, в 2018 году грядут 
глобальные изменения в норма-
тивной базе, в организации рабо-
ты. Как сказал Владимир Галицын, 
будет много интересного и непред-
сказуемого.

Явно не все перемены окажутся 
к лучшему, однако есть и такие, ко-
торых рыбная отрасль давно ждет. 
Например, речь об упрощении уче-
та улова, который доставляется на 
берег. Это предложение иницииро-
вано Камчаткой.

«Мы считаем, что все суда, кото-
рые везут рыбу на берег своего ре-
гиона, независимо от типа, должны 
получить льготный режим. Это зна-
чит: заполнять промысловые жур-
налы по факту выгрузки, не ограни-
чивать прилов, проводить только 
выборочные контрольные взвеши-
вания, – напомнил глава минрыб-
хоза. – Если наши предложения бу-
дут приняты хотя бы частично, это 
будет прорыв».

По словам Владимира Галицына, 
заместитель руководителя Росры-
боловства Пётр Савчук согласился 
собрать отдельную рабочую группу, 
чтобы обсудить эти предложения и 
внести их в итоговый вариант изме-
нений правил.<

3Отрасль> Объем квот Камчатки в 2018 году составит около 905 тысяч тонн <

Будут и горбуша, и горбушка
14 ноября состоялось очередное заседание 
Камчатского рыбохозяйственного совета. 
Его участники подвели итог прошедшей 
путины и обсудили перспективы 
промысла ближайших лет

НЕКОТОРЫЕ УЧЕНЫЕ ГОТОВЫ «ПОДАРИТЬ» 
НАМ НОВЫЙ ВИД ЛОСОСЕЙ – ГОРБУШКУ, 
КОТОРАЯ, ВОЗМОЖНО, СБАЛАНСИРУЕТ УЛОВЫ 
ЧЕТНЫХ И НЕЧЕТНЫХ ЛЕТ
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Быть может, тем, 
кто ломает копья 
между собой по 
поводу запрета 
сетей здесь, на 
Камчатке, стоит 
объединить силы 
и подумать об 
их запрете на 
Северных Курилах, 
где до сих пор 
маячит призрак 
дрифтерного 
промысла?
>Дарья КОЖЕМЯКА

Тема запрета жаберных сетей 
продолжает волновать рыбацкое 
сообщество. В очередной раз ис-
пользование спорного орудия лова 
обсудили 9–10 ноября в Южно-Са-
халинске на традиционном Даль-
невосточном научно-промысловом 
совете под председательством за-
местителя руководителя Росрыбо-
ловства Петра Савчука. Результат 
– проект ограничений использова-
ния ставных сетей и других мер ре-
гулирования на промысле тихооке-
анских лососей в Дальневосточном 
рыбохозяйственном бассейне.

Если говорить о Камчатке, то в 
случае внесения этих ограничений 
в правила они коснутся Карагин-
ской, Западно-Беринговоморской, 
Петропавловск-Командорской под-
зон (за исключением акватории 
Авачинского и Кроноцкого залива, 
где находятся три предприятия с 6 
участками, имеющие в своем рас-

поряжении только сетные орудия 
лова). На западе полуострова за-
прет может задеть Камчатско-Ку-
рильскую подзону.

«Мы впервые вводим такие жест-
кие меры, но это необходимость, 
– отметил Пётр Савчук. – Запас ти-
хоокеанских лососей, по оценкам 
науки, находится в депрессивном 
состоянии. Промысловые нагрузки 
нужно снижать, ведь наша общая 
задача – не только вылавливать, но 
и сохранять ресурс».

О пересмотре подходов к орга-
низации лова, снижении промыс-
ловой нагрузки вплоть до морато-
рия работы РПУ на реках в своем 
регионе говорили сахалинцы. На 
этом фоне отчет Камчатки по ито-
гам путины выглядел особенно оп-
тимистично. Наши уловы радуют 
(свыше 240 тыс. т), нерестилища 
заполнены, вложенные в охрану 
рек на западе Камчатки более 100 
млн рублей помогают успешно бо-
роться с браконьерами.

Нерешенной остается проблема 
расширения полномочий комиссии 
по регулированию добычи (выло-
ву) анадромных видов рыб. Только 
так можно оперативно решать про-
блемы, возникающие во время пу-
тины. Будь у региона возможность 
менять условия промысла (в част-
ности, орудия лова), жаберные сети 
вряд ли стали бы камнем преткно-
вения в этом году. Законодательное 
собрание Камчатского края еще 
в начале 2017 года обращалось в 
Правительство РФ и Минсельхоз 
России.

Проект нового приказа, который 
поддержали ВАРПЭ, Союз рыбопро-
мышленников и предпринимателей 
Камчатки (СРПК), был выставлен 
на оценку регулирующего воздей-
ствия. Его уже позиционировали 
как принятый на заседании рабочей 

группы Генеральной прокуратуры в 
Хабаровске. Но передача полномо-
чий в приказе так и не отразилась. 
Письма губернатора Владимира 
Илюхина с просьбой оказать содей-
ствие в решении вопроса направля-
лись в адрес председателя Совета 
Федерации РФ Валентине Матви-
енко и заместителю председателя 
Правительства РФ – полномочному 
представителю президента России 
в Дальневосточном федеральном 
округе Юрию Трутневу. Но Росры-
боловство по-прежнему не спешит 
наделять комиссию полномочиями 
оперативного регулирования.

На заседании Камчатского ры-
бохозяйственного совета 14 ноября 
министр рыбного хозяйства края 
Владимир Галицын отметил: «По-
сле моего выступления на ДВНПС 
господин Савчук сказал: «Хорошо, 
мы задумаемся об этом. Посмо-
трим, как это можно «разрулить».

Кстати, скорейшего «разрулива-
ния» ждут также Сахалин, Примо-
рье и Хабаровский край, которые 
поддержали инициативу камчат-
ских коллег.

«Идея – уйти от постоянных из-
менений. Установить условия про-
мысла, основанные на прозрачных 
для всех принципах, чтобы правила 
игры были понятны. Мы дорабаты-
ваем концепцию, в течение месяца 
вынесем ее на общественное об-
суждение. Да, изменения будут, но 
точечные», – подытожил замести-
тель руководителя Росрыболовства.

Что из вышесказанного на са-

мом деле перекочует в проект пра-
вил? Остается только догадываться.

* * *
Рыбопромышленники западно-

го побережья Камчатки, выступа-
ющие за запрет жаберных сетей, 
остались недовольны решением 
ДВНПС. Ограничения не коснулись 
главной (по их мнению) болевой 
точки – Западно-Камчатской под-
зоны. Уже 12 ноября вслед за пись-
мами в Государственную Думу, 
Совет Федерации, Минсельхоз уле-
тело очередное обращение. Теперь 
в адрес руководителя Федерально-
го агентства по рыболовству Ильи 
Шестакова. В послании отразился 
«категоричный настрой на запрет 
использования жаберных сетей при 
промышленном рыболовстве по 
всему западному побережью, вклю-
чая акваторию Северо-Курильской 
подзоны, где расположены пути 
миграции лососевых популяций, 
идущих на нерест в реки западного 
побережья Камчатки».

Далее рыбопромышленники 
уточнили, где целесообразно оста-
вить регламентированный промы-
сел жаберными сетями. Безуслов-
но, они объяснили руководителю 
ФАР, чем вызвана столь жесткая 
позиция. Но почему-то допустили 
некоторые неточности. К примеру, 
их утверждение, что количество 
РПУ с момента последнего перерас-
пределения по западной акватории 
Камчатки кратно увеличилось, не-
верно. На самом деле участков ста-

ло меньше (было 207, стало – 181). 
То ли это невнимательность. То ли 
лукавство.

Некоторые аргументы вовсе не 
могут быть основанием для запре-
та жаберных сетей. То, что данное 
орудие лова показывает особенную 
эффективность промысла лососе-
вых, – скорее плюс, чем минус. В 
советские времена за внедрение 
передовых методов работы ордена-
ми награждали.

Или вот. «Так называемые арен-
даторы… устанавливают предель-
ное количество сетей на предостав-
ленном участке». А дальше идет 
речь о том, что браконьеры (в пись-
ме их называют недобросовестны-
ми пользователями) устанавлива-
ют сети и за границей участка. Но 
разве не сам «арендодатель» вино-
вник безобразия? Разве в его до-
говорах на пользование участком 
предусмотрена возможность сда-
вать РПУ в субаренду другим поль-
зователям?

И да, сейчас количество сетей 
на участке контролировать трудно. 
Обещают, что с нового 2018 года 
станет легче, ведь вводится элек-
тронный рыбопромысловый жур-
нал. В нем будет и информация об 
используемом орудии лова с при-
своением конкретного кода ОСМ. 
Код плюс соблюдение регламента 
– и вот уже контроля стало больше.

Сети мешают судоходству, 
представляют угрозу мореплава-
ния – вот еще аргумент против 
них. Но столь же опасны и став-
ные невода. Более гуманными их 
тоже назвать трудно. Это опреде-
ление вообще не подходит ни для 
одного орудия лова, существую-
щего в природе.

Вызывает любопытство и фраза 
«…применение жаберных сетей 
приводит к выпуску продукции 

> На Северных Курилах вылавливают примерно 1,5 тысячи тонн нерки. Чья эта нерка? <

ВСЕ ДЕЛО В ЛОББИРОВАНИИ ИНТЕРЕСОВ 3–4 
КРУПНЫХ КОМПАНИЙ, КОТОРЫЕ НАМЕРЕНЫ 
ОТТЯНУТЬ РЕСУРС У МЕЛКИХ И СРЕДНИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ?

Тятя! Тятя! Наши сети… 



22 ноября – 6 декабря 2017 
№ 22 (5788)

преимущественно второго сорта… 
Имея более низкую себестоимость 
рыбы по добыче… снижают об-
щие показатели продаж для тех, 
кто выпускает продукцию высо-
ких сортов…». Неужели внешний 
вид, пусть со следами объячеива-
ния, – это главное для простого 
(заметьте, основного) населения 
Камчатки? Куда важнее учителям, 
врачам, а особенно пенсионерам, 
считающим каждую копеечку, 
иметь возможность порадовать 
себя свежей рыбкой по карману! 
В этом предприниматели не заин-
тересованы? И что, их правда так 
волнует «…недопоступление де-
нег в бюджеты всех уровней в виде 
налоговой составляющей»?

Сообщив руководителю ФАР о 
несостоятельности региональных 
органов, контролирующих про-
мысел (будут трудности с фикса-
цией допущенных нарушений) и 
научных организаций (от них не 
стоит ждать правильного прогно-
за об объемах, рекомендуемых к 
вылову), рыбопромышленники 
горестно подводят итог: «вероят-
ность достаточного заполнения 
нерестилищ производителями бу-
дет снижаться до уровня истребле-
ния популяции как ценных видов, 
так и массовых». Ну а что? Раз нет 
полного запрета, которого они так 
требовали для себя, то «большин-
ство пользователей (то есть, они 
сами. – Авт.) будут вынуждены 

перейти исключительно на их ис-
пользование».

* * *
Выходит, обманывают ученые, 

что в Курильское озеро пропустили 
больше миллиона лишней нерки? 
Вслед за ними вводит народ в за-
блуждение министерство рыбного 
хозяйства, сообщая о недолове 16,8 
тысячи тонн только на западе Кам-
чатки?

Эту тему затронул на заседании 
КРХС президент Ассоциации ры-
бопромышленных организаций 
западного побережья Камчатки 
Алекс Раманаускас: «В этом году 
мы оказывали помощь ученым в 
финансировании авиаучета. Актив-
ное участие принимала большая 
часть сознательных рыбопромыш-
ленников. Но сейчас мы задаемся 
вопросом, где результаты? Хочется, 
чтобы информация о состоянии за-
пасов была прозрачна для рыбо-
промышленников. Благоприятная 
ситуация с воспроизводством и 
заполнением нерестилищ по всем 
объектам промысла (в т. ч. по кете) 
стала для нас большим сюрпризом 
на заседании ДВНПС. Когда мы ле-
тали с сотрудниками КамчатНИРО, 
было понятно, что по кете не так 
все просто и хорошо. В текущем 
году из рекомендованных 14 тысяч 
тонн кеты по Западно-Камчатской 
подзоне выловлено всего 4 тысячи. 
По Камчатско-Курильской подзоне 

лимитов на кету не выделяли, а вы-
ловлено 7 тысяч тонн. Если все так 
хорошо по этому объекту, почему 
рекомендации науки по ограниче-
нию сетного промысла жаберными 
сетями коснулись только Камчат-
ско-Курильской подзоны?»

Оказывается, биологическое 
обоснование по ней обещали дать 
специалисты ВНИРО. Когда на за-
седании ДВНПС было принято ре-
шение по Камчатско-Курильской, 
Владимир Галицын обратил внима-
ние коллег на предприятия, кото-
рые вообще не имеют возможности 
ставить невода. В ответ на это Пётр 
Савчук пообещал: попробуем ре-
шить вопрос о внесении изменений 
в договоры таких предприятий.

* * *
Свой взгляд на причины «жабер-

ной лихорадки» озвучил на встре-
че КРХС генеральный директор  
ООО «Западное-М» Александр Яш-
кин. Все дело в лоббировании ин-
тересов 3–4 крупных компаний, 
которые намерены оттянуть ресурс 
у мелких и средних предприятий. 
«Другой цели я в этом не вижу, 
– считает Александр Юрьевич. – 
Сказки про «стены смерти» – это 
для детей. Взрослые люди понима-
ют, что никакого урона сети не не-
сут. Как сказал недавно президент, 
крупные компании и в Думу зайдут, 
и в Совет Федерации проползут, и 
туда занесут, и сюда. Не существует 

никаких научных обоснований, что 
сети, вылавливая 7–8% от общего 
количества улова, наносят непопра-
вимый ущерб рыбохозяйственному 
комплексу края. Зато есть хороший 
пример 2013 года. Одна очень ува-
жаемая компания, которая рабо-
тает в устьях реки Большой, с двух 
сторон перекрыла неводами все от 
Опалы до Кихчика. По этой при-
чине мы тогда чуть под банкрот-
ство не попали. Те, у кого участки 
в устьевых реках, лоббируют одно 
и то же: «Закрыть все море, чтобы 
пришло к нам». Идет обыкновен-
ный отъем ресурса. Никакого инте-
реса со стороны администрации к 
малым и средним предприятиям не 
просматривается... Здесь должны 
включиться правоохранительные 
органы и ФАС».

Александр Яшкин знает, о чем 
говорит… ведь история, как извест-
но, повторяется. И когда-то, в нача-
ле 2000-х, эти методы были в ходу. 
Многие тогда начали свой бизнес 
на Камчатке именно с этого. Ведь 
так, Александр Юрьевич?

Лоббирование – это слово по-
стоянно звучит как от противников 
запрета жаберных сетей, так и от 
его сторонников (те считают, что 
«представители камчатского рыбо-
промышленного меньшинства» лоб-
бируют интересы компаний север-
ной части Соболевского района). За 
этим понятием всегда стоят деньги, 
уплаченные за удобные кому-то (в 
данном случае) правила рыболов-
ства. О «защите интересов тех ры-
бопромышленных компаний, целью 
которых является обогащение за 
счет воровства ресурсов других тер-
риторий», на Северных Курилах так-
же кричит общественность.

Вопрос регулирования про-
мысла в этих акваториях передан 
во ВНИРО. Теперь этот институт 
дает объемы по Северным Кури-
лам с учетом прилова транзитных 
лососей. Там ловится федераль-
ный ресурс – рыба Сахалина, Ха-
баровска, Магадана и наша, кам-
чатская.

«Меня абсолютно не устраивает 
ситуация по Северным Курилам, – 
поделился на заседании КРХС Вла-
димир Галицын. – Сегодня в этом 
районе вылавливают примерно 1,5 
тысячи тонн нерки. В подавляющем 
количестве она наша, хотя ВНИРО 
утверждает, что там обитает соб-
ственное большое стадо. Рыба За-
падной Камчатки – это, безуслов-
но, кета. Там ее добывают до 1 700 
тонн. В свое время брали и большой 
объем кижуча. Основной объект 
промысла, горбушу, берут от 4 до 2 
тысяч тонн. Остальные из прилова 
превратились в основные объекты 
промысла».

Были случаи, когда к 15 июля 
при вылове 70–96 тонн горбуши 
(основного промыслового объекта) 
соседи вылавливали почти тысячу 
тонн кеты и нерки, а потом всегда 
говорили: «Горбуша только пошла, 
давайте прибавку». И Москва без 
согласования с Камчаткой давала 
необходимый объем. А запрет сетей 
на них не распространяется: аль-
тернативных орудий лова нет.

Быть может, тем, кто ломает ко-
пья между собой здесь, на Камчат-
ке, стоит объединить силы и поду-
мать о запрете использования сетей 
на Северных Курилах, где до сих 
пор маячит призрак дрифтерного 
промысла? Гораздо больше пользы 
принесли бы нашему краю…<

5Крупным планом> Сетями на Камчатке добывают 7–8% от общего улова лососей <

запретили

>Анастасия ЧЕРНОВА

Выполняя государственное за-
дание, заводы заложили на ин-
кубацию 38,5 млн штук икры ти-
хоокеанских лососей (100,6% от 
плановой закладки). В рамках то-
варного рыбоводства (в том числе 
для компенсации ущерба водным 
биологическим ресурсам и среде 

их обитания) заложено 15,080 млн 
штук икры тихоокеанских лососей 
(выполнение плана – 112,1%).

В этом году отмечен небывало 
высокий возврат тихоокеанских 
лососей непосредственно на лосо-
севые рыбоводные заводы. Успеш-
ное воспроизводство рыбных за-
пасов – общая заслуга сотрудников 

ЛРЗ, входящих в структуру Севво-
стрыбвода, и Северо-Восточного 
ТУ Росрыболовства, которые обе-
спечивали порядок в районах про-
мысла совместно с УМВД края и 
погранслужбой ФСБ России.

В 2017 году система рыбоохраны 
претерпела ряд изменений и стала 
более эффективной. Привлечение 
к сотрудничеству общественных 
инспекторов и помощь рыбацких 
ассоциаций помогли обеспечить 

беспрепятственный 
подход лососей к заво-
дам, на нерестилища. 
В следующем году пла-
нируется выпустить в 
естественные водоемы 
Камчатского края бо-
лее 47 млн штук мо-
лоди тихоокеанских 
лососей.

С е в в о с т р ы б в о д 
предлагает камчат-

ским компаниям, которые заин-
тересованы в развитии рыбохо-
зяйственного комплекса нашего 
региона, заключить договоры на 
приобретение молоди тихоокеан-
ских лососей с последующим ее 
выпуском в базовые водоемы ЛРЗ. 
Такие договоры уже заключили 
«Океанрыбфлот», «Камчатнефте-
продукт», «Дельфин», «Восток-ры-
ба», «Майское», «Октябрьский ры-
бокомбинат», «Тревожное зарево», 
колхоз им. В.И. Ленина. ФГБУ «Сев-
вострыбвод» выражает благодар-
ность руководству данных пред-
приятий за их заинтересованность 
в устойчивом функционировании 
и развитии рыбохозяйственного 
комплекса нашего региона.

ФГБУ «Севвострыбвод» также 
напоминает предприятиям: они 
должны выполнять условия согла-
сований своей деятельности, ко-
торая ведется или планируется в 
водоохранных зонах рек.<

> Ресурсы <

Возвращайся, лосось!
Лососевые рыбоводные заводы 
ФГБУ «Севвострыбвод» успешно 
завершили производственный процесс, 
перевыполнив государственное задание
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>Юлия МОЛЧАНОВА,  
«Усть-Камчатский вестник»

Несмотря на такое положение 
дел, инспекторы рыбоохраны уже 
пребывают в полной боеготовно-
сти. Об этом – в интервью с и. о. на-
чальника отдела контроля, надзора 
и охраны водных биологических 
ресурсов и среды их обитания по 
Усть-Камчатскому району Павлом 
Струниным.

– Павел Викторович, какие 
мероприятия были проведены 
в рамках подготовки к работе в 
зимний период? Они завершены?

– Все как обычно. Мы готови-
ли технику – снегоходы, вездеход. 
Кстати, последний был передан на-
шему отделу в прошлом году и еще 
не был задействован в рейдовых 
мероприятиях в рамках зимней пу-
тины. Количество штатных единиц 
по сравнению с прошлым годом в 
отделе не изменилось. Например, в 
Усть-Камчатске числятся четыре ин-
спектора, также есть сотрудники в 
Ключах и Козыревске.

Что касается второго вопроса, то 
подготовка завершена еще в конце 
октября, ведь, как правило, рыбал-
ка на корюшку в районном центре 
стартует в начале ноября. Но в этом 
году зима задержалась, и лед на озере 
Нерпичьем до сих пор не встал.

– Льда и правда нет, но в раз-
личных мессенджерах уже можно 
увидеть объявления о продаже су-
шеной корюшки. Вряд ли кто-то 
вылавливал рыбу удочкой с берега, 
поэтому есть все основания пола-
гать, что она была поймана сетью, 
а значит, незаконно. Проводятся ли 
уже сейчас рейдовые мероприятия?

– Да, инспекторы работают. Но 
навигация с 1 ноября закрыта, а 

толщина льда не позволяет пере-
двигаться по водным объектам на 
снегоходах. В связи с этим пока ис-
следуем прибрежные зоны на авто-
мобилях. Но сами понимаете, что на 
машине не везде можно проехать, и 
браконьеры это понимают. Вообще, 
незаконный промысел корюшки в 
Усть-Камчатске начинается с октя-
бря. Но на сегодня выявить случаи 
нелегального вылова нам не уда-
лось.

– А вы не проверяете людей, ко-
торые публикуют подобные объ-
явления?

– Нет. Наши полномочия на та-
кие ситуации не распространяются.

– Наверное, отчасти потому, 
что доказать, каким способом 
была выловлена корюшка в дан-
ном случае, невозможно?

– Это сложно, особенно если она 
сушеная. А вот установить, как была 
поймана свежая корюшка, проще. 
Достаточно просто отправить изъ-
ятую продукцию на экспертизу в 
КамчатНИРО, сотрудники которого 
всегда с уверенностью могут сказать, 
ловили рыбу сетью или удочкой.

– Доводилось ли вам прибе-
гать к помощи ученых?

– Конечно. Например, мы оста-
навливаем на льду снегоход, в на-

рте которого водитель перевозит 
непомерно большое количество ко-
рюшки, предположительно добытой 
незаконным путем. В таких случаях 
мы вправе изъять рыбу и в рамках 
возбужденного дела об администра-
тивном правонарушении отправить 
ее на экспертизу.

– Тогда давайте поговорим о 
том, были ли внесены какие-либо 

новшества в правила рыболов-
ства в этом году? Стоит ли ждать 
рыбакам сюрпризов?

– В 2013 году были приняты но-
вые правила рыболовства. С тех 
пор в части вопроса, касающегося 
спортивного и любительского ры-
боловства в зимний период, ни-
каких изменений не вносилось. 
Единственное, незначительные нов-
шества коснулись промышленного 
рыболовства, но нас они не затраги-
вают.

– Почему?
– На протяжении нескольких лет 

в акватории озера Нерпичьего дей-
ствует запрет на вылов корюшки 
азиатской зубастой и гольцов любы-
ми орудиями лова, за исключением 
удебных. Поэтому, несмотря на на-
личие рыбопромысловых участков, 
промышленное, спортивное и лю-
бительское, традиционное рыболов-
ство сетными орудиями лова на них 
не осуществляется. Обусловлено это 
тем, что согласно выводам ученых 
популяция корюшки и гольца подо-
рвана.

– Продолжая тему любитель-
ского рыболовства, хотелось бы 

узнать, существуют ли ограниче-
ния по объему вылова корюшки 
и другой зимней рыбы на озере 
Нерпичьем? Ведь вы сказали, что 
популяция корюшки и гольца по-
дорвана.

– Раньше гражданам разреша-
лось поймать не более 200 экзем-
пляров в сутки. Но сейчас этого нет, 
поэтому рыбаки-любители могут 
ловить корюшки сколько угодно. 
Единственное ограничение касается 
размерного ряда рыбы: маленькие 
экземпляры сельди и наваги необ-
ходимо отпускать в среду обитания 
с наименьшими повреждениями. 
Это обязательно, и за несоблюдение 

данного требования предусмотрена 
административная ответственность 
– штраф от 2 до 5 тысяч рублей.

– Тогда расскажите подробнее о 
размерном ряде. Какие экземпля-
ры перечисленных выше видов 
рыбы считаются маленькими?

– Промысловый размер для осу-
ществления спортивного и люби-
тельского рыболовства на корюшку 
в правилах рыболовства не установ-
лен, запрещено вылавливать навагу 
до 19 сантиметров, а также сельдь, 
размер которой не превышает 15 
сантиметров.

– Зимняя рыбалка для местного 
населения не только увлечение, 
но и способ заработка. Законны 
ли действия скупщиков?

– Сейчас да. Раньше можно было 
перевозить от места лова определен-
ное количество рыбы. В настоящее 
время подобное ограничение снято, 
поэтому к скупщикам с нашей сто-
роны никаких претензий нет.

– Сколько граждан было привле-
чено к административной ответ-
ственности за несоблюдение правил 
рыболовства в прошлом сезоне?

– С ноября 2016 года по апрель 
2017 года было выявлено 120 на-
рушений с виновными лицами и 
без. Изъято 132 сети, два транс-
портных средства, более 560 ки-
лограммов корюшки и сельди. 
Штрафов наложено на общую 
сумму, превышающую 230 тысяч 
рублей...

Я хочу пожелать гражданам 
удачной рыбалки. Надеюсь, в этом 
году подходы корюшки будут хоро-
шими и это компенсирует позднее 
начало промысла. Также призы-
ваю рыбаков соблюдать правила и 
относиться с пониманием к нашей 
работе!<

6 Интервью > Рыбаки-любители могут ловить корюшки сколько угодно <

В ожидании корюшки

Середина ноября… Обычно в это время 
сотни любителей подледного лова 
выходят на озеро Нерпичье, чтобы 
поймать ароматной корюшки. Но в этом 
году нет льда – нет рыбалки

НАДЕЮСЬ, В ЭТОМ ГОДУ ПОДХОДЫ КОРЮШКИ 
БУДУТ ХОРОШИМИ И ЭТО КОМПЕНСИРУЕТ 
ПОЗДНЕЕ НАЧАЛО ПРОМЫСЛА
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Б И З Н Е С - ГА З Е ТА

Для представителей российско-
го и зарубежного бизнес-сообще-
ства, а также СМИ в «Экспоцентре» 
будут представлены ключевые 
достижения в области социально-
экономического развития Дальне-
восточного региона России.

Запланирована насыщенная 
деловая программа. Она пред-
усматривает обсуждение но-
вой экономической политики 
на Дальнем Востоке. В повест-
ку включены вопросы развития 
особых экономических режимов 
и уникальной законодательной 
«оболочки», способствующих ре-
ализации инвестиционных про-
ектов на территориях опережаю-
щего развития (ТОР).

По сведениям, предоставлен-
ным Министерством развития 

Дальнего Востока, деловая про-
грамма выставки будет включать 
мероприятия по проведению 
сессий, среди которых пройдет 
заседание международного дис-
куссионного клуба «Валдай» на 
тему: «Поворот России на Восток: 
следующее десятилетие». Главы 
федеральных министерств со-
циального блока расскажут о ме-
рах, которые в ходе реализации 
должны будут обеспечить к 2025 
году рост показателей социаль-
ного развития дальневосточных 
регионов. Участники деловой 
программы также обсудят ком-
плексное развитие территорий 
Дальневосточного федерального 
округа во время сессии «Новый 
подход к комплексному развитию 
территорий на Дальнем Востоке: 
как это будет работать?».

В нескольких вузах Москвы 
пройдут открытые лекции о Даль-
нем Востоке, а инвесторы, успеш-
но реализующие здесь свои про-
екты, расскажут на площадках 
выставки, как начать и вести 
бизнес в Дальневосточном феде-
ральном округе. Запланирована 
презентация инвестиционных 
возможностей Дальнего Востока 
и территорий опережающего раз-
вития. 

По словам полномочного пред-
ставителя президента Российской 

Федерации в Дальневосточном 
федеральном округе Юрия Трут-
нева, посетив это масштабное 
мероприятие, можно узнать о воз-
можностях, которые открываются 
перед жителями нашей страны 
при желании связать свою жизнь 
с Дальним Востоком: «Мы прово-
дим Дни Дальнего Востока, чтобы 
показать целевые вещи, которые 
нужны аудитории столицы на-
шей родины. Поэтому выбрали те 
темы, которые, на наш взгляд, по-
лезны. Прежде всего, это ярмарка 
вакансий. Мы строим более 900 
предприятий. Для работы на них 
нужны будут люди со всей страны. 
Это тысячи вакансий».

В эти дни для студентов и мо-
лодых специалистов, желающих 
получить перспективную работу, 

пройдет ярмарка вакансий веду-
щих предприятий Дальневосточ-
ного региона. Здесь же можно 
будет узнать о мерах поддержки 
переселенцев. Например, о воз-

можностях получения жилья или 
создания собственного бизнеса 
на льготных условиях.

При проведении выставки боль-
шое внимание будет уделено государ-

ственной программе, действующей 
на территории Дальнего Востока, – 
«Дальневосточный гектар».

«Второе направление, которое 
мы считаем важным, – это один 
гектар. Как вы знаете, землю мо-
жет получить любой житель Рос-
сийской Федерации… Наконец, мы 
хотим показать инвесторам конку-
рентные преимущества региона, 
который является центром Азиат-
ско-Тихоокеанского региона. Наша 
цель – донести информацию о том, 
что работать на Дальнем Востоке 
выгодно и эффективно», – отметил 
Трутнев. Во время выставочных 
мероприятий в режиме онлайн 
каждый желающий сможет подать 
заявку на получение земли.

Посетители «Экспоцентра» смо-
гут также ознакомиться с аутен-
тичной кухней Дальневосточного 
региона, изделиями народного про-
мысла, увидеть выступления звезд 
и коллективов самого большого ре-
гиона Российской Федерации.

На городских площадках Мо-
сквы будет проводиться «Даль-
невосточная ярмарка», в рамках 
которой будут реализовываться 
товары, производимые в ДФО. Тра-
диционно это рыбная продукция 
высочайшего качества, дикоро-
сы, сувениры, изделия народного 
творчества и промысла.

Делегация Камчатского края 
тоже примет участие в выставке 
«Дни Дальнего Востока в Москве». 
Подготовлена экспозиция нашего 
региона, в которой содержится 
информация об инвестиционных 
проектах Камчатского края, о воз-
можностях для резидентов терри-
тории опережающего развития 
«Камчатка» и свободного порта 
Владивосток. Очень подробно 
описаны проекты в туристско-ре-
креационных кластерах «Пара-
тунка» и «Зеленовские озерки», 
представлены агропромышленная 
площадка «Зеленовские озерки», 
промышленный парк «Дальний», 
промышленный кластер «СРВ».

Во время выставки представится 
прекрасная возможность расска-
зать о нашем крае, пригласить по-
любоваться красотой камчатской 
природы. Стенд Камчатского края 
раскроет туристские возможности 
региона, с помошью видеооткры-
ток гости выставки познакомятся 
с фильмами и фотоматериалами о 
разных видах отдыха на Камчатке. 
В инфокиоске можно будет узнать о 
Кроноцком заповеднике, а в фотозо-
не камчатской экспозиции – сфото-
графироваться рядом с настоящими 
ездовыми собаками и традиционны-
ми нартами с «Берингии».

Во время выставки в рамках де-
ловой программы делегаты Кам-
чатского края планируют провести 
круглый стол по туристическому 
потенциалу Камчатского края с 
рассмотрением основных проек-
тов в сфере туризма, а также ряд 
встреч с потенциальными инвесто-
рами.
Материал предоставлен 
Агентством инвестиций 
и предпринимательства 
Камчатского края

Дни Дальнего Востока в Москве

Грандиозная выставка, посвященная 
регионам Дальнего Востока, пройдет 
в Москве с 8 по 17 декабря этого года в 
выставочных залах «Экспоцентра», а 
также на городских площадках столицы
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На пороге питомника меня 
встречает Юля, младшая дочь Ан-
дрея Николаевича, и провожает в 
один из домиков. Здесь находит-
ся кухня. За большим столом си-
дят два помощника – Алексей и 
Пётр. Они приветствуют меня, до-
пивают чай и уходят готовиться к 
тренировке собак. Юля снимает с 
плиты чайник и разливает горячий 
чай по кружкам.

«Все началось, когда родители 
собрались переезжать из Караги. У 
папы была упряжка собак, с кото-
рой он участвовал в гонках, думали, 
чем заниматься на новом месте и 
как сохранить собак. Стали искать 
землю в Елизовском районе. Нам 
понравилось здесь», – рассказывает 
моя собеседница.

Притчины получили землю в 
безвозмездное пользование как 
представители коренных малочис-
ленных народов, поставили палат-
ку, перевезли собак, необходимые 
инструменты и начали обустраи-
ваться.

«Эта палатка была для нас до-
мом. Здесь и готовили и спали. 
Папа был на территории постоян-
но, мы приезжали, менялись. А по-
том построили первый домик. Для 
гостей поставили юрту, чтобы было 
где согреться зимой. Через год об-
устроили мыс: здесь появились ны-
мыланский дом, деревянные фигу-
ры», – рассказывает Юля.

ПЕРВЫМИ ЕДЯТ СОБАКИ
Сегодня питомник ездовых со-

бак «Эйвэт» – это 2 гектара земли, 
на которых отстроены домик для 
семьи, для гостей, кухня, юколь-
ник и балаган, нымыланский дом 
и другие корякские строения. На 
стойбище круглогодично живут 
семья, два помощника-каюра и 65 
собак. Оно располагается на бере-
гу реки Тихой, недалеко от поселка 
Николаевка. Кроме живописного 
пейзажа и интересного ландшафта 
место примечательно тем, что здесь 
есть лососевое нерестилище. Летом 
река просто кишит рыбой. А зимой 
гости мчатся на упряжке по увле-

кательному маршруту через мост, 
вдоль реки, где орланы и лебеди – 
не редкие гости. Этот маршрут раз-
работал сам Андрей Николаевич.

Рабочий день в питомнике на-
чинается в 8 часов утра. Первым 
делом в домах растапливают печи и 
варят мясной бульон с овощами для 
собак. Это их завтрак. Пока Алек-
сей готовит бульон, остальные при-
водят в порядок территорию, в том 
числе наводят чистоту у животных. 
Это первая уборка за день. Только 
когда собак накормили, жители ро-
дового стойбища сами садятся за 

стол, завтракают и распределяют 
обязанности. Затем каждый зани-
мается порученными делами: кто-
то отапливанием дома для гостей, 
если ожидается группа туристов, 
кто-то – стройкой, кто-то ремон-
тирует упряжь, подшивает алыки. 
В конце дня первыми, конечно же, 
ужинают собаки – рыбой или мясом 
с овощами, нерпичьим жиром, ком-
бикормом. Только когда везде под-
готовили растопки на утро, ната-
скали воды, порубили мясо и рыбу 
на бульон, все семейство садится 
ужинать.

В свободное время ребята пере-
тягивают нарты. На стойбище каж-
дая нарта – творение рук Андрея 
Николаевича. Правда, специальной 
мастерской для этого пока нет. На-
рту просто затаскивают в теплое 
помещение, которое и превраща-
ется на несколько часов в импрови-
зированную мастерскую. Каюр сам 
учит помощников этому ремеслу, 

наблюдает, подсказывает. Как 
признается Юля, пока ребята бо-
ятся браться самостоятельно, уж 
очень ответственное занятие: не 
так узел сделаешь, неправильно 
натянешь – нарта разболтается.

ТУТ СЕМЕЙНОЕ,  
И ТАМ СЕМЕЙНОЕ

У Юли собственный бизнес. У 
нее юридическое образование, но 
работает она в сфере госзакупок. 
Евгения, старшая дочь Андрея 
Николаевича, тоже юрист и ин-
дивидуальный предприниматель. 
Сестры работают вместе и за пре-
делами родового стойбища. «У нас 
и тут семейное, и там семейное», 
– шутит она.

Часть средств на развитие 
питомника – прибыль от экскур-
сий, часть – собственные доходы. 
Львиную долю расходов состав-
ляет строительство. Пока «Эйвэт» 
как туристический проект не 
приносит прибыли. В этом году, 
благодаря фонду поддержки пред-
принимательства, в питомнике 
появился квадроцикл.

«Для нас это незаменимая ра-
бочая лошадка. Летом здесь труд-
но передвигаться: территория 
большая, а всегда нужно что-то 
привезти-отвезти. И конечно, это 
незаменимый помощник для тре-
нировок вне сезона», – говорит 
Евгения.

Официальное открытие родо-
вого стойбища и питомника ез-
довых собак «Эйвет» состоялось 1 
января прошлого года. Через со-
циальные сети информация рас-

пространилась быстро, и в первый 
же день к семье приехали гости.

«Это была молодая пара. Девуш-
ка хотела сделать подарок своему 
молодому человеку. Для нас это 
было очень волнительно. Мы не 
знали, что им приготовить, как себя 
вести, как разговаривать. Но все 
прошло хорошо, и теперь они при-
езжают постоянно. Сейчас принять 
группу из 30 человек для нас не про-
блема и никто не остается без вни-
мания», – рассказывает Юля.

Встреча гостей, экскурсии и 
вся работа с туристами легли на 
плечи Евгении. Юля ответственна 
за кухню, она может вкусно и по-
домашнему накормить даже боль-
шую компанию. Часто на кухне 
появляется мама – Людмила Нико-
лаевна.

«Женя любит общаться, а я лю-
блю готовить. Стараюсь не только 
удивить гостей нашей традицион-
ной кухней, но и сделать так, чтобы 
вкус был им близок. Когда к нам го-
товится приехать группа, я звоню в 
турфирму и узнаю, откуда туристы 
приехали. Например, из Гонконга. 
Смотрю, что там обычно едят, и го-
товлю наши блюда, но с учетом их 
вкусовой специфики. Тогда гости 
получают настоящее гастрономи-
ческое удовольствие. Учитываем и 
особенные пожелания гостей. Как-
то приехали москвичи и попросили 
приготовить для них медвежати-
ну», – говорит Юля.

Гости приезжают на стойбище 
«Эйвэт» самые разные. Евгения 
вспоминает, как прошлой зимой на 
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Мы продолжаем знакомить вас с 
клиентами микрокредитной компании 
Камчатский государственный фонд 
поддержки предпринимательства, и 
в этот раз мы побывали на Корякском 
стойбище и питомнике ездовых собак 
Андрея Притчина «Эйвэт»

В гости 

ЖИЗНЬ В ПИТОМНИКЕ КИПИТ КАЖДЫЙ ДЕНЬ. 
ЗДЕСЬ НЕТ НИ ВЫХОДНЫХ, НИ ОТПУСКОВ
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упряжке катался турист из Дубая. 
Мужчина не побоялся и стойко про-
шел все 8 километров трассы.

«За ним было так интересно на-
блюдать! Казалось, что человек 
первый раз в жизни видит снег. Мы 
еще в кухлянку его нарядили, и вот 
он стоит в кухлянке и снежинки ло-
вит», – смеется она.

А летом у них побывал прези-
дент Всемирной федерации спор-
тивной рыбалки из Южной Кореи. 
«Ему уже за 70 лет, весь мир объ-
ехал. Где только не организовывал 
соревнования по любительской ры-
балке. Но то, как нерестится рыба, 
увидел впервые здесь. Весь процесс 
нереста происходил прямо у него на 
глазах, и он не уставал удивляться 
этому чуду».

ПОСТРОИТЬ ДОМ, 
ВЫРАСТИТЬ ЩЕНКОВ, 
ВСТАТЬ НА НАРТЫ

Жизнь в питомнике кипит каж-
дый день. Трудиться приходится 
много. Здесь нет ни выходных, ни 

отпусков. Но, как делится со мной 
Юля, обычной городской жизни 
уже не хочется. «Это наш дом. Здесь 
наши родители, сюда приезжают 
родственники и друзья. Здесь наши 
питомцы. Здесь наша жизнь», – го-
ворит она.

К слову о питомцах. Как это ни 
удивительно, но дочери 4-кратного 
победителя «Берингии» несколько 
лет назад к собакам даже не при-
трагивались.

«Это было что-то папино. Страш-
но было не то, что прикоснуться к 
ним, в середину питомника зайти», 
– объясняет девушка.

Андрей Николаевич никогда не 
настаивал на том, чтобы дочери 
переняли его дело и стали каюра-
ми. «У нас всегда было так: «Вы де-
вочки, вот и занимайтесь своими 
делами». Или еще: «Мужики есть, 
нечего топор трогать», – улыбается 
моя собеседница.

Но топор в руки взять все-таки 
пришлось. После того как Андрей 
Николаевич попал в ДТП в сентябре 

этого года и начал проходить интен-
сивное восстановление в травма-
тологическом отделении краевой 
больницы им. Лукашевского, Юля 
и Евгения первое время работали в 
питомнике практически одни.

«Перед тем как все случилось, 
папа начал строить дом для работ-
ников. А потом мы посмотрели друг 
на друга и подумали: «Ну что мы, в 
самом деле, дом не построим!»

Так девушки продолжили стро-
ительство, начатое отцом, а там и 
помощники появились. Дом почти 
достроили. А за два года работы пи-
томника и к собакам привыкли.

– У нас самые лучшие собаки! – 
улыбается Юлия.

– А любимцы есть? – спрашиваю 
я.

– У нас нет. У папы есть – Стрел-
ка, Грэкуля. У ребят есть. А мы ста-
раемся ко всем относиться одина-
ково. Они чувствуют, поэтому нет. 
Нельзя.

Между бизнесом, стройкой и 
группами туристов девушки раз-

бирались в тонкостях ухода за со-
баками, взращивали щенков. Раз-
бираться приходилось на ходу, и 
многое изменилось в самом подхо-
де содержания. Сестры стали поку-
пать более дорогие вакцины, добав-
лять в рацион овощи и витамины. 
С этими «нововведениями» ушли 
проблемы, которые возникали из 
сезона в сезон. Кроме того, как ис-
тинные предприниматели они оп-
тимизировали расходы. Например, 
теперь ошейники закупают оптом 
на материке, там же заказывают и 
вакцины. Корм и рыбу покупают 
сразу на весь сезон – по 5–6 тонн. 
Назвать точную цифру, сколько в 
питомнике тратится на содержание 
собак, сложно, ведь сюда входит не 
только питание, но и снаряжение, 
ветеринарный контроль. В целом – 
это четверть всех расходов.

«На Камчатке до сих пор оста-
лась традиционная практика со-
держания собак: кинул им навагу 
– и пусть себе жуют. Мы интересо-
вались, как, например, на Аляске 
решают этот вопрос. Сейчас из-
менились условия: собаки исполь-
зуются как гоночные, поэтому и 
подход должен измениться. Да, это 
более затратное содержание, но мы 
видим результат. Собаки стали  со-
вершенно другими», – говорит Ев-
гения.

В этом году дочери Андрея Прит-
чина планируют попробовать себя 
в новой роли каюров и начать пер-
вые тренировки. Андрей Никола-
евич однажды ставил их на нарту 
под своим чутким руководством. 
Первый опыт, как вспоминает Юля, 
был еще в Караге.

«Мне было очень страшно. Ско-
рость большая, наст, собаки. Не-
сколько раз я сама вставала сзади, 
но падала. В этом году посвятим 
время тренировкам. Нужно пре-
одолевать себя. У нас что ни год, то 
преодоление. Но сейчас уже проще: 
основная часть собак росла на на-
ших глазах и уже стало интересно 

попробовать», – рассказывает моя 
собеседница.

Постоянное участие Андрея 
Притчина в разных гонках на со-
бачьих упряжках положительно 
сказывается на развитии стойби-
ща. Многие камчатцы приезжают 
на «Эйвэт» только потому, что это 
питомник Андрея Николаевича и 
только за тем, чтобы покататься на 
его собаках. Евгения настаивает на 
том, что относиться к этому только 
как к бизнесу нельзя.

«Собаки – это не бизнес. Это не 
какой-нибудь производственный 
станок, который в случае поломки 
можно просто отремонтировать. 
Это в первую очередь твоя ответ-
ственность за 65 живых существ. 
Они никогда не будут слушаться 
тебя, если относиться к делу отстра-
ненно. Нельзя нанять помощников 
и сидеть в тепле, деньги считать. 
Если хозяин ждет, когда его собак 
кто-то накормит, они остануться 
голодными. Когда что-то проис-
ходит в питомнике, хозяин должен 
выйти первым и все проконтроли-
ровать. Поэтому для нас – это дом, 
в котором живут 65 наших детей», 
– считает Евгения.<
Фотографии автора  
и Виктора ГУМЕНЮКА
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к «Эйвэт»
СОБАКИ – ЭТО 
НЕ БИЗНЕС. 
ЭТО В ПЕРВУЮ 
ОЧЕРЕДЬ ТВОЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
65 ЖИВЫХ СУЩЕСТВ

  ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ

Камчатский государствен-
ный фонд поддержки пред-

принимательства:
683024, г. Петропавловск-

Камчатский, проспект 50 лет Ок-
тября, д. 4 (здание Английского 
лицея), 3 этаж. Остановка «ДК 
КГТУ».

Финансово-кредитный от-
дел: каб. 311.

Телефоны: 27-09-36, 22-16-75 
(факс).

E-mail: info@kamfond.ru
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  ВЕСТИ С ПОЛЕЙ

С начала года на выполнение 
госпрограммы края по разви-
тию сельского хозяйства и ре-
гулированию рынков сельхоз-
продукции направлено более 
миллиарда рублей.

По словам замминистра сель-
ского хозяйства, пищевой и пере-
рабатывающей промышленно-
сти региона Вячеслава Черныша, 
госпрограмма решает комплекс 
задач, в том числе повышение 
уровня и качества жизни на селе, 
преодоление дефицита кадров. 
Предоставляются социальные вы-
платы на приобретение жилья. В 
2017-м выданы 24 свидетельства, 
половина из них – молодым се-
мьям и молодым специалистам на 
селе. Кроме того, в сельской мест-
ности завершается строительство 
двух многоквартирных домов: 
40-квартирного в селе Мильково 
и 12-квартирного в селе Николь-
ском.

Итоги работы агропромышлен-
ного сектора говорят, что эти рас-
ходы оправданы. Так, в 2017 году 
объем производства валовой сель-
хозпродукции составил 8,189 млрд 
рублей. Если взять для сравнения 
прошлый год, прирост достиг 7,7%.

Производство молока в крае вы-
росло на 1 522 тонны к аналогично-
му периоду 2016 года и составило 
14 629 тонн. Производство мяса 
всех видов в живом весе увеличено 
на 1 284 тонны и составило 4,65 ты-
сячи тонн.

«Сложным остается текущий 
год для оленеводческих хозяйств 
края. В результате лесных пожа-
ров, вызванных засушливым летом 
2016 года, потеряна значительная 
часть оленьих пастбищ. Олене-
воды вынуждены менять пастби-
ща и маршруты. Тем не менее, по 
предварительным данным, уда-
лось сохранить поголовье оленей 
на уровне 2016 года. На 1 октября 
2017 года численность оленей в хо-
зяйствах всех категорий составила 
48,9 тыс. голов», – сказал Вячеслав 
Черныш.
Соб. инф.

  ДОЛГИ НАШИ ТЯЖКИЕ

На 1 ноября задолженность по 
зарплате в крае составила 18,9 млн 
рублей перед 242 работниками. По 
поручению губернатора ситуация 
взята на особый контроль.

Среди должников – МУП «Ав-
тодор» (5,2 млн) и ГУП «Камчат-
ское краевое БТИ» (0,7 млн). За-
долженность по уплате налогов и 
сборов на обязательное медицин-
ское и обязательное пенсионное 
страхование имеют «Спецтранс», 
Камчатский водоканал, «Спецдор-
ремстрой».

«Благодаря работе межведом-
ственных комиссий различного 
уровня ситуация с задолженно-
стью в крае выправляется, – го-
ворит заместитель председателя 
правительства края Владимир 
Пригорнев. – По сравнению с пре-
дыдущим месяцем текущего года 
задолженность по заработной пла-
те снизилась на 4,2 млн рублей. За-
долженность плавно снижается, но, 
безусловно, эта проблема остается 
сложной. Необходимо максималь-
но принимать меры по взысканию 
задолженности с предприятий-
должников».

Стоит отметить, что в учрежде-
ниях бюджетной сферы долги по 
зарплате отсутствуют.

Напомним, что в крае продол-
жает действовать телефон горячей 
линии по вопросам своевременной 
оплаты труда 8 (415-2) 23-49-11.
Соб. инф.

Подведены итоги 
краевого конкурса 
«Лидер качества 
– 2017». В списке 
победителей – 26 
наименований 
продукции

Конкурс проводился в рамках 
Всемирного дня качества. Его ор-
ганизаторы – агентство инвести-
ций и предпринимательства края 
и Камчатский выставочно-инве-
стиционный центр. Здесь была 
представлена рыбная, мясная, мо-

лочная, хлебобулочная и другая 
продукция.

Образцы прошли полную про-
верку, начиная с лабораторных 
испытаний. Главным критерием 
оценки было использование ингре-
диентов, произведенных или выра-
щенных на Камчатке.

Помимо производителей в кон-
курсе приняли участие рестораны 
и кафе в номинации «Услуги обще-
ственного питания». В этой номи-
нации было особое задание – пред-
ставить блюдо из камчатской рыбы 
и десерт из камчатских ягод.

В результате открытого голосо-
вания жюри выбрало 26 наимено-
ваний. Победители конкурса полу-
чили в подарок сувениры, а также 
право размещать на упаковке ло-
готип конкурса. Для покупателя 
маркировка «Лидер качества Кам-
чатского края» – это гарантия того, 
что он приобретает качественный 
продукт, который прошел добро-
вольную независимую экспертизу 
и получил высокую оценку по всем 
показателям.

Ниже мы представляем победи-
телей краевого конкурса «Лидер 
качества Камчатского края – 2017» . 

В НОМИНАЦИИ «ХЛЕБ. 
ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ»

>  ИП Кассап В.В., пекарня «Веге-
тория» – хлеб бездрожжевой ржа-
но-пшеничный «3 семечки»,

>  ИП Сароян Саргис Агасиевич, 
хлебокомбинат «Парни» – булочка 
«Сластена».

В НОМИНАЦИИ «РЫБНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ»

>  ООО «Витязь-Авто» – ломтики 
нерки солено-мороженые в вакуум-
ной упаковке Maridel,

>  Рыболовецкий колхоз им. В.И. 
Ленина – филе-кусочки нерки мало-

соленой по-камчатски, филе-лом-
тики трески подкопченной в масле,

>  ООО «Тымлатский рыбоком-
бинат» – корюшка подкопченная 
малосоленая замороженная.

В НОМИНАЦИИ «КОНСЕРВЫ 
РЫБНЫЕ»

>  ООО «Устькамчатрыба» – кон-
сервы рыбные «Рагу из тихоокеан-
ских лососевых рыб натуральное»,

>  ООО «Камчаттралфлот» – кон-
сервы из печени рыб «Печень мин-
тая натуральная».

В НОМИНАЦИИ «ПИВО»
>  АО «Камчатское пиво» – пиво 

светлое фильтрованное непастери-
зованное «Жигулевское».

В НОМИНАЦИИ 
«БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ 
НАПИТКИ»

>  АО «Камчатское пиво» – без-
алкогольный напиток с ароматиза-

торами среднегазированный с при-
менением консервантов «Мохито с 
ароматом лимона-лайма»,

>  ООО «Мильковский район-
ный комбинат пищевых продуктов 
«Юнет» – морс ягодный, бруснич-
ный; морс ягодный из голубики.

В НОМИНАЦИИ 
«МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ»

>  АО «Камчатское пиво» – вода 
минеральная питьевая лечебная 
«Камчатская № 1».

В НОМИНАЦИИ «МЯСНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ. КОЛБАСНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ»

>  ЗАО «Мясокомбинат Елизов-
ский» – колбаса полукопченая «Ар-
мавирская».
 
В НОМИНАЦИИ 
«ПОЛУФАБРИКАТЫ»

>  ИП Бочуля Юрий Петрович, 
МПЦ «Юкидим» – вареники с тво-
рогом замороженные.

В НОМИНАЦИИ «МОЛОЧНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ»

> УМП ОПХ «Заречное» – ряженка 4%,
>  ОАО «Молокозавод Петропав-

ловский» – творог с фруктами.

В НОМИНАЦИИ 
«КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ»

>  ООО «Алфавит вкуса» – кон-
феты «Птичье молоко» камчатское; 
конфеты «Метеорит».

В НОМИНАЦИИ «ЯЙЦО 
СТОЛОВОЕ ПИЩЕВОЕ»

>  ОАО «Пионерское» – яйцо 
столовое пищевое «Деревенское»  
1 категории.

В НОМИНАЦИИ 
«КУЛИНАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ»

>  ЗАО «Мясокомбинат Елизов-
ский» – закуска – солянка из мор-
ской капусты с кальмаром охлаж-
денная.

В НОМИНАЦИИ «УСЛУГИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ»

>  Ресторан «Камчатка» – ерш 
с жареным картофелем и соусом 
«Берблан»,

>  Кафе «Квартал» – «Ягодное 
лукошко»,

>  Этнокафе «Кэлылан» – голец, 
фаршированный морепродукта-
ми,

>  ООО «Гостиничный комплекс 
«Петропавловск» – тирамису с 
брусникой,

>  ООО «ДЦ «Жемчужина 
Камчатки» – котлеты из каль-
мара.

Вкусности и полезности  
от камчатских производителей
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В российских 
СМИ с новой 
силой разгорается 
дискуссия о 
радиационной 
опасности, которую 
могут скрывать 
дальневосточные 
воды. Отразится 
ли это на 
репутации наших 
морепродуктов?
>Сергей НИКОЛАЕВ

АТОМНЫЕ БОМБЫ  
У БЕРЕГОВ САХАЛИНА –  
МИФ ИЛИ ФАКТ?

Давно не секрет, что Тихий 
океан стал местом захоронения 
объектов, представляющих тех-
ногенную опасность. Например, 
известно, что в 1987 году у мыса 
Низкого (юго-восток Сахалина) 
во время перевозки в море упал 
радиоизотопный термоэлектри-
ческий генератор (РИТЭГ). Вто-
рой РИТЭГ уронили через 10 лет 
тоже у Сахалина (район мыса Ма-
рии).

События, которые сейчас актив-
но обсуждаются в российских СМИ, 
имеют более давнюю историю. По 
данным ряда источников, в 1976 
году в заливе Терпения у юго-вос-
точного побережья Сахалина упал 
стратегический бомбардировщик 
ТУ-95, который нес две атомные 
бомбы. То, что это не миф, в раз-
ное время подтвердили бывший 
министр обороны Игорь Родио-
нов (ныне покойный), два контр-
адмирала в отставке Анатолий 
Штыров и Вячеслав Козловский, 
служившие на Тихоокеанском фло-
те.

Упоминание об этом ЧП мож-
но найти и у зарубежных авторов. 
Некоторые из них утверждают, 
что американским подлодкам в 
ходе секретной операции удалось 
вывезти из Охотского моря «по-
терянные» советские атомные 
бомбы. По другой версии, смер-
тельный груз все еще находится 
на борту самолета, лежащего при-
мерно в 14 км от сахалинского бе-
рега.

Официальные ведомства, 
включая министерство обороны, 
уходили от прямых ответов и, ка-
залось, ничего не предпринимали. 
Наконец, Тихоокеанский флот ре-
шил направить в залив Терпения 
судно «Пегас» для гидрографиче-
ских работ. Правда, ТОФ не спе-
шит рассказывать о результатах 
своих исследований, которые пла-
нировались на осень этого года.

Между тем в акваториях, о ко-
торых идет речь, активно работа-
ют российские рыбаки. В том же 
заливе Терпения добывают лосося 
промышленные предприятия, лю-
бители, представители коренных 
народов (хотя в нынешнем году 
рыбалку здесь закрыли раньше 
обычного в связи с малыми подхо-
дами лосося).

Реагирует ли рыба, обитающая 
в данных районах, на загрязне-
ние? Можно ли ее считать без-

опасной для потребителей? Что 
думают об «атомном факторе» 
специалисты рыбной отрасли?

МНЕНИЕ УЧЕНОГО
За комментарием я обратился к 

кандидату биологических наук Ан-
дрею Винникову. Мой собеседник 
23 года отработал в КамчатНИРО, 
пройдя путь от младшего научного 
сотрудника до заведующего сек-
тором и лабораторией. Выполнял 
аналитическую работу в террито-
риальном управлении Росрыболов-
ства, был директором чукотского 
филиала ТИНРО-Центра, заведовал 
отделом бассейновых промысло-
вых прогнозов и регулирования 
промыслов этого института. С экс-
педициями побывал во всех даль-
невосточных морях. Сейчас Андрей 
Владимирович – директор програм-
мы по устойчивому морскому ры-
боловству WWF России.

«Само нахождение в морской 
воде ядерных боеголовок, по-
моему, большой угрозы не пред-
ставляет, хотя их, скорее всего, 
там и нет, – полагает Андрей Вин-
ников. – Другое дело – затопление  
РИТЭГов, химических отходов и, 
возможно, химоружия. Места, где 
они затапливались, указаны на во-
енных картах и картах мореплава-
ния. Там запрещено вести донные 
работы и добычу рыбы. Рыбаки об 
этом знают».

В начале 1980-х Андрей Винни-
ков работал на плавбазах в Япон-
ском море и Татарском проливе на 
ивасевой путине. По его словам, 
каждую партию рыбы, принятую от 
ловцов на переработку, проверяли 

на радиоактивность и загрязнение 
нефтепродуктами. Вся рыба была 
чистой. До сегодняшнего дня в Рос-
сии не известны случаи отравления 
радиоактивными морепродуктами. 
В уловах, которые экспортированы 
из нашей страны в Китай, Южную 
Корею, Японию, еще ни разу не был 
обнаружен радиоактивный след.

«Следует отметить, что нако-
пление радиоактивности в мор-
ских обитателях ничтожно мало. 
Скорее всего, даже повышение 
радиоактивности следует признать 
естественным фоном», – считает 
Андрей Винников. Впрочем, он 
признает: риск есть.

«Работая в ЧукотТИНРО, я гото-
вил справочные записки о возмож-
ном радиоактивном заражении 
рыбы после аварии на АЭС «Фуку-
сима» в Японии. В ТИНРО-Центре 
была создана специальная рабочая 
группа, которая рассматривала 
материалы по данному вопросу, 
– говорит Андрей Владимирович. 
– Авария на «Фукусиме» со стоком 
зараженных вод и выносом мусора 
прямо в море, на мой взгляд, более 
опасна в плане радиоактивного за-
ражения, так как его источник до 
сих пор не ликвидирован, утечка 
радиации продолжается до настоя-
щего времени. Но учитывая схему 
течений, можно сказать, что вынос 
происходит в открытую часть Ти-
хого океана и не затрагивает при-
брежные моря России.

Также хочу отметить, что на 
Дальнем Востоке есть территории, 
где наблюдается повышенный есте-
ственный уровень радиации. На-
пример, в Беринговом море на по-

бережье Чукотского полуострова. 
Связано это с приповерхностным 
залеганием урана. Отмечают по-
вышенный радиационный фон и 
возможное увеличение количества 
онкозаболеваний. Связано ли одно 
с другим, пока не доказано».

МНЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНОЙ 
СЛУЖБЫ

При подготовке этого материа-
ла наша газета направила запрос в 
управление Россельхознадзора по 
Камчатскому краю и Чукотскому 
автономному округу. Познакомлю 
читателей с ответами, которые мы 
получили.

– Считает ли Россельхознадзор 
безопасным для здоровья потре-
бителей добычу водных биоре-
сурсов в заливе Терпения?

– Заключение о безопасности 
для здоровья потребителей любых 
водных биоресурсов, в том числе до-
бытых в заливе Терпения, управле-
ние Россельхознадзора принимает 
только на основании ветеринарных 
сопроводительных документов, ко-
торые оформляются после проведе-
ния лабораторных исследований, в 
том числе радиологических.

– Если на Камчатку будут вве-
зены для реализации водные био-
ресурсы, добытые в заливе Терпе-
ния, одобрит ли ваше управление 
их продажу сразу или будут про-
ведены дополнительные лабора-
торные исследования?

– Проведение дополнительных 
лабораторных исследований по-
сле оформления документов, под-
тверждающих качество и безопас-
ность продукции, действующим 
законодательством не предусмо-
трено. В то же время по желанию 
владельца продукции можно про-
водить любые дополнительные ис-
следования в аккредитованных ла-
бораториях.

– Сталкивались ли ваши специ-
алисты с радиоактивным загряз-
нением при обследовании пище-

вой продукции, произведенной 
на Камчатке либо завезенной 
сюда из других регионов?

– Случаев радиоактивного за-
грязнения пищевой продукции спе-
циалистами управления Россель-
хознадзора не выявлялось.

– За шесть лет, прошедших с 
момента аварии на АЭС «Фуку-
сима», обнаружен ли вашими 
сотрудниками какой-либо риск, 
связанный с повышенной радиа-
цией?

– Риск, связанный с радиоактив-
ным загрязнением акваторий или 
выловленных водных биоресурсов, 
связанный с аварией на АЭС «Фу-
кусима», сотрудниками управления 
не выявлялся. Наиболее детальное 
изучение этого риска, по имеющей-
ся у нас информации, производил 
ТИНРО-Центр...

Добавим от редакции, что экс-
порт морепродуктов из России в 
другие страны не падает, а наобо-
рот – растет. И не только в страны 
АТР. Дальневосточная рыба уже за-
воевывает рынки Европы. Об этом 
свидетельствуют данные статисти-
ки. Нашей продукции за рубежом 
доверяют. Значит, и мы можем.<

Тихого океана
ПО ДАННЫМ РЯДА ИСТОЧНИКОВ, В 1976 ГОДУ 
У ЮГО-ВОСТОЧНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ САХАЛИНА 
УПАЛ ТУ-95, КОТОРЫЙ НЕС ДВЕ АТОМНЫЕ 
БОМБЫ

  В ТЕМУ

Когда случилась авария на 
«Фукусиме», ряд стран ввели 
ограничения на импорт япон-
ских продовольственных то-
варов из северо-восточных 
префектур. На недавнем, но-
ябрьском саммите АСЕАН пре-
мьер-министр Японии Синдзо 
Абэ призвал снять эти барьеры, 
ссылаясь на свежие исследова-
ния японских ученых. Причем 
он сам регулярно употребляет в 
пищу рис из Фукусимы, пытаясь 
на своем примере доказать, что 
это безопасно.

Атомные

секреты
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Церемония чествования лидеров 
и активных участников акции про-
шла 15 ноября в большом зале пра-
вительства края.

«Хочу передать от губернатора 
Камчатского края Владимира Ива-
новича Илюхина приветствие и 
благодарность за то, что вы оказы-
ваете помощь детям и семьям, ока-
завшимся в трудной жизненной си-
туации, – обратился к участникам 
встречи заместитель председателя 
правительства региона Владимир 
Пригорнев. – Благодарим вас за ми-
лосердие, за неравнодушие, за до-
брую, бескорыстную помощь тем, 
кто в ней нуждается».

Со словами благодарности к 
участникам акции также обрати-
лись заместитель председателя по-
стоянного комитета по социальной 
политике законодательного собра-
ния региона Светлана Галянт и ми-

нистр социального развития и тру-
да региона Инесса Койрович.

В торжественной обстановке ли-
дерам и активистам акции вручили 
дипломы, памятные статуэтки и по-
дарки. Награды лидеров получили:

>  Президент благотворительно-
го фонда «Дети ждут родителей» 
Полина Шишканова (номинация 
«Всем миром – за счастье семьи»),

>  Исполнительный директор, 
волонтер благотворительного фон-
да «Дети ждут родителей» Лидия 
Курьянович (номинация «Счастье 
быть рядом»),

>  координатор волонтерской 
бригады Камчатского медицинско-
го колледжа Светлана Серова и лич-
ный состав моряков-подводников 
в/ч 25030-4 (номинация «Объеди-
няя усилия»),

>  Алла Танская (клуб волон-
теров «Благо дарим», номинация 

«Не жалея своей доброты и уча-
стья»),

>  Любовь Егорова и Артём Раль-
ников (члены волонтерского клуба 
«Даешь, молодежь!», номинация 
«Через добрые дела – к лучшей 
жизни каждого ребенка, каждой 
семьи»),

>  Ксения Серова и Леонид Ко-
валев – директор базы отдыха «Ко-
стер» (номинация «Завтра начина-
ется сегодня»),

>  Лидер волонтерского отряда 
«Дорога Добра» Софья Ворокосова 

(номинация «Открыты двери для 
друзей»),

>  Арт-студия «Блик» (номинация 
«Добровольцы и дети – за чистоту 
на планете!»),

>  Генеральный директор ду-
ховно-просветительского центра 
«Сретение» Ольга Некрашевич (но-
минация «Гражданское общество – 
детям»),

>  Директор торговой компании 
«Алло» Виктория Дёмина, гене-
ральный директор БФ «Звезда Май-
трейи» Константин Царихин и ге-

неральный директор ООО «Парни» 
Саргис Сароян (номинация «Россия 
– щедрая душа»).

Напомним, VI Всероссийская ак-
ция «Добровольцы – детям» стартова-
ла во всей стране в Международный 
день семьи – 15 мая. В ходе акции 
была оказана поддержка многодет-
ным, молодым и неполным семьям, 
а также семьям, воспитывающим си-
рот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, выпускникам детских 
домов, детям с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Как рассказали в Агентстве по 
внутренней политике Камчатского 
края, танцовщицы приняли заоч-
ное участие в конкурсе, отправив 
на суд профессионального жюри 

видеозапись двух своих номеров. 
«Кадриль» подарила «Ангиху» зва-
ние лауреата II степени в номи-
нации «Народный сценический 
танец». Номер «На лежбище» был 

награжден как самый креатив-
ный в номинации «Народный эт-
нический танец». Также ансамбль 
получил призовой сертификат за 
участие в фестивале, а художе-
ственный руководитель коллек-
тива Елена Злотникова получила 
благодарственное письмо.

«Ангих» в переводе с алеутско-
го означает «душа». Артисты ан-
самбля исполняют танцы разных 

народов, ставят исторические и 
военные стилизованные номера. 
Коллектив впервые собрался 6 лет 
назад – на 270-летие со дня откры-
тия Командорских островов. Все 
эти годы участницы «Ангиха» по-
стоянно развиваются и оттачива-
ют мастерство: танцовщицы брали 
мастер-классы у хореографа, заслу-
женной артистки России, солист-
ки корякского ансамбля «Мэнго» 

Екатерины Гиль. Сейчас в активе 
ансамбля 18 танцев.

«Мы уделяем внимание каж-
дой детали в танце – движениям, 
улыбкам, одежде и звуковому со-
провождению, – рассказала Елена 
Злотникова. – В номере «На леж-
бище» очень необычная музыка: 
специально для нашего танца ее 
создал биолог Александр Исайчев, 
который работал на Командорских 
островах. Он записал шум моря, 
крики морских котиков, чаек и 
наложил сверху электронную му-
зыку. Костюмы для своих номеров 
мы создаем собственными силами, 
иногда нам помогают наши друзья. 
Так, для номера «На лежбище» ко-
стюмы украшены мехом морских 
котиков. Для «Кадрили» тоже от-
шивали красивые, яркие платья 
в русском национальном стиле, 
покупали специальные танцеваль-
ные туфли. Мы наблюдали, как 
на наши выступления реагируют 
туристы: больше всего внимания 
привлекали именно эти два танца. 
Сейчас уже есть наметки для новых 
номеров».

Соб. инф.

> Культура <

«Ангих» – «душа» Камчатки

По законам 
милосердия

На Камчатке подвели итоги участия 
края в VI Всероссийской акции 
«Добровольцы – детям». В этом году в 
ней приняли участие более 10 тысяч 
волонтеров и порядка 350 коммерческих, 
общественных организаций региона

Коллектив «Ангих» из Алеутского района 
стал лауреатом I Международного 
хореографического турнира 
«Танцевальное время»
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Как рассказали в администра-
ции Кроноцкого государственного 
заповедника, работы проводились 
на озерах Большое и Малое Гольцо-
вые на территории Быстринского 
кластера природного парка «Вул-
каны Камчатки». Ранее природные 

условия и ихтиофауны этих водо-
емов описаны не были.

«Результаты исследований по-
казали, что озеро Большое Голь-
цовое – достаточно глубокий 
водоем (до 35 м), населенный 
исключительно гольцами, – го-

ворит Григорий Маркевич, науч-
ный сотрудник ФГБУ «Кроноцкий 
государственный заповедник». 
– Выявлена мощная тенденция к 
миниатюризации рыб: средняя 
длина половозрелых особей соста-
вила около 15 сантиметров, а мас-
са – около 30 граммов! Были най-
дены половозрелые карликовые 
самцы массой всего 9 граммов. 
Тенденция к миниатюризации 

гольцов была отмечена ранее во 
многих высокогорных вулканиче-
ских районах Камчатки, однако в 
столь выраженном виде это явле-
ние описано не было».

Озеро Малое Гольцовое имеет 
небольшую глубину – до 5 метров. 
Здесь также обитают только голь-
цы, однако половозрелые рыбы 
имеют типичные размеры, харак-
терные для мальмы замкнутых во-

доемов. Длина тела составляет око-
ло 30 сантиметров, масса – порядка 
300 граммов.

Как отмечает Григорий Марке-
вич, особенности ихтиофауны этих 
близко расположенных водоемов 
иллюстрируют влияние природ-
ной среды на структуру изолиро-
ванных популяций рыб. Оба озера 
возникли в результате перегоражи-
вания долин рек лавовыми пото-
ками вулканов. Гольцы оказались 
замкнутыми в сложившихся экоси-
стемах на тысячи лет. В результате 
эволюции в суровых малокормных 
условиях озера Большое Гольцовое 
у рыб уменьшился размер, сокра-
тилась продолжительность жизни, 
а созревание происходит раньше, 
чем у сородичей из соседнего водо-
ема. В озере Малое Гольцовое, где у 
рыб достаточно корма, гольцы со-
хранили типичные размеры, про-
должительность жизни и возраст 
полового созревания.

Исследования особенностей 
формирования популяций гольцов 
в камчатских водоемах позволят 
специалистам разработать меры 
по сохранению элементов фауны 
лососевых рыб полуострова.

Соб. инф.

> Соседи по планете <

На Камчатке найдена уникальная популяция гольцов

Продолжаем знакомить вас с 
участниками первого краевого конкурса 
рисунка, посвященного самой главной 
профессии Камчатки, с поэтичным 
названием «Звезда рыбака». Пусть не все 
из них победили, но каждый рисунок 
достоин внимания широкой аудитории

Сотрудники Кроноцкого заповедника 
обнаружили популяцию карликовых 
гольцов в одном из озер нашего 
полуострова

  СПРАВКА

Заочный конкурс рисунка 
«Звезда рыбака» прошел в мае 
2017 года при поддержке Ми-
нистерства рыбного хозяйства 
и Министерства образования 
и науки Камчатского края. Его 
организаторы – газета «Рыбак 
Камчатки», центр художествен-
ного творчества детей и юно-
шества «Рассветы Камчатки», 
Союз рыбопромышленников 
и предпринимателей Кам-
чатки. Список победителей и 
конкурсные работы опублико-
ваны на сайте нашей газеты  
rybak.kam-kray.ru.

Свети нам, «Звезда рыбака»!

Лиза Фролова, 9 лет

<

Юлия Солоненчук, 16 лет

<

Настя Спевак, 13 лет

< Ольга Шунина, 11 лет

<
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По материалам российских СМИ

  7 ЛЕТ С «НАРОДНЫМ КОНТРОЛЕМ»

В Петропавловске-Камчатском состоялось тор-
жественное мероприятие, посвященное 7-летию 
проекта партии «Единая Россия» «Народный кон-
троль».

Председатель Законодательного собрания Кам-
чатского края, секретарь регионального отделения 
партии «Единая Россия» Валерий Раенко и регио-
нальный координатор «Народного контроля» Мария 
Фунтикова вручили благодарственные письма за 
работу лучшим камчатским активистам партийного 
проекта.

«Уже семь лет работает партийный проект, и за 
эти годы он показал свою жизненность и необходи-
мость. И если на первых порах было непонимание 
со стороны отдельных представителей бизнеса, то 
благодаря вашему тактичному ведению этой работы, 
вашему пониманию задач, сегодня таких вопросов не 
возникает», – сказал Валерий Раенко.

Активисты «Народного контроля» проводят ре-
гулярный мониторинг цен на товары первой необ-
ходимости и лекарственные препараты. Одним из 
новых направлений их работы стал мониторинг и 
контроль за деятельностью микрофинансовых орга-
низаций, предоставляющих потребительские займы. 
Народные контролеры ведут мониторинг совместно 
со специалистами управления Федеральной анти-
монопольной службы по Камчатскому краю. Чтобы 
повысить финансовую грамотность населения, была 
изготовлена специальная памятка с правилами полу-
чения микрозаймов.

  СПАСИБО  
ЗА ПОДДЕРЖКУ!

Камчатская федерация танцевального спорта 
поблагодарила краевых депутатов Евгения Ново-
селова и Юрия Ломакина за помощь одаренным 
детям.

Народные избранники оказали финансовую по-
мощь для участия воспитанников Дома культуры и 
досуга «Апрель», солистов ансамбля бального танца 
«Кантилена» Данила Кулевцова и Анастасии Давыдо-
вой во всероссийских и международных соревнова-
ниях в Москве.

Оплатить поездку танцорам помогли ПАО «Океан-
рыбфлот» (генеральный директор – Евгений Новосе-
лов), ООО «Устой-М» (директор – Юрий Ломакин), а 
также камчатский краевой благотворительный фонд 
«Молодежь. Дети. Спорт».

Камчатская танцевальная пара показала блестя-
щие результаты, завоевав первое место в своем клас-
се по латиноамериканской и европейской програм-
мам на российских соревнованиях «Линия спорта» и 
серебро в латиноамериканской программе на турни-
ре Mosdance Grand Prix.

Основным мероприятием для камчатского дуэта в 
Москве стали международные соревнования Russian 
Open Championship – 2017, в которых участвовали 
спортсмены из 70 субъектов РФ и 38 стран. В кате-
гории «Юниоры 1+2» по латиноамериканской про-
грамме Данил и Анастасия стали восьмыми из 106 
пар своего класса.

  ЕВГЕНИЙ НОВОСЕЛОВ ВОЗГЛАВИЛ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ СВОЕГО 
ОКРУГА

Депутат заксобрания края Евгений Новоселов 
избран председателем общественного совета 5-го 
избирательного округа.

Члены общественного совета единогласно прого-
лосовали за избрание председателем Евгения Ново-
селова, а его заместителем – Андрея Воровского.

Кроме того, на заседании обсудили планы работы 
на первую половину 2018 года. В частности, поступи-
ло предложение провести паспортизацию объектов 
социальной инфраструктуры, жилфонда и объектов 
благоустройства на территории округа для внесения 
предложений в программу реализации депутатских 
наказов. Рассмотрен также план работы со старшим 
поколением. Актуальной остается необходимость во-
влечения в работу молодежи.

Телефон общественной приемной 5-го избира-
тельного округа 23-22-63.

В рабочей поездке приняли 
участие первый заместитель 
председателя заксобрания Ан-
дрей Копылов, председатель 
комитета по строительству, 
транспорту, энергетике, во-
просам ЖКХ Борис Чуев и его 
заместитель Анатолий Кирно-
сенко. Депутаты проверили, 
как идет строительство авто-
вокзала и физкультурно-оздо-
ровительного комплекса.

«В Мильковском районе, 
даже когда здесь было насе-
ление 17 тысяч, не было сво-
его автовокзала, – напомнил 
глава района Владимир Во-
йцеховский. – Три года назад 
губернатор края поставил за-

дачу по проектированию и 
строительству современного 
автовокзала, который будет 
работать на три района Кам-
чатки, а в перспективе – и на 
районы Корякии».

Новый вокзал вот-вот нач-
нет работать. Здание уже 
прошло экспертизу и испыта-
ния. Оно может обслуживать 
до 250 человек в день. Здесь 
предусмотрены буфет, дис-
петчерская, комната отдыха 
для водителей, зал ожидания, 
кассы, удобные перроны при-
бытия и отбытия автобусов.

На финишной прямой 
находится и строительство 
ф и з к у л ьт у р н о - о з д о р о в и -

тельного комплекса в Миль-
кове. Депутаты посетили 
этот объект и побеседовали 
с представителями генпо-
дрядчика.

«Планируем сдать его к 
10–15 декабря. Внешняя от-
делка здания, строительство 
ограждения, наладка наруж-
ного освещения уже практи-
чески завершены, произво-
дятся внутренние отделочные 
работы. Бассейн сейчас на-
полнен водой, он проходил 
технологические испытания. 
В спортзале начинается мон-
таж и покраска полов. Ос-

новные работы проходят в 
административно-бытовом 
корпусе», – доложил главный 
инженер ООО «ХТК» Леонид 
Желудев.

Кроме того, депутаты по-
сетили новый жилой много-
квартирный дом на улице 
Строительной, который уже 
готов к приемке. Они высоко 
оценили качество строитель-
ства и отделки квартир, куда 
будут переселены семьи-оче-
редники. Часть квартир в 
этом доме предназначена для 
приглашенных на работу в 
село специалистов.

Строительные 
будни Милькова
Краевые депутаты побывали  
в Милькове, чтобы проверить  
ход строительства важных 
социальных объектов
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> Электронный адрес фонда капремонта нашего края fkr.kamchatka@mail.ru <

Все работы, 
проводимые 
подрядчиками 
в рамках 
капитального 
ремонта, теперь 
застрахованы

В процессе проведения капи-
тального ремонта нередко возни-
кали случаи, когда из-за нерадивых 
подрядчиков страдало имущество 
жильцов. Собственникам приходи-
лось в судебном порядке взыски-
вать все причиненные убытки с 
подрядчика и ждать выплат месяца-
ми. С этого года все работы, прово-
димые подрядчиками в рамках ка-
питального ремонта, застрахованы.

В договор, заключаемый с под-
рядными организациями на про-
ведение работ по капитальному 
ремонту, был добавлен новый раз-
дел, посвященный страхованию 
ответственности подрядной орга-
низации. Теперь все работы под-
рядчика перед жильцами дома за-
страхованы в страховой компании 
на сумму, равную цене договора. 
То есть, если по вине подрядчика в 
процессе проведения капитального 
ремонта будет нанесен вред иму-
ществу жильцам или их жизни, все 
выплаты гарантированы страховой 
компанией.

В рамках договора страхования 
предметом страхования являются 
транспортные средства, здания, со-
оружения, постройки, имущество 
физических и юридических лиц, 
животные, причинение вреда жиз-
ни или здоровью.

Подрядчик обязан до начала 
работ заключить договор стра-
хования и по первому требо-

ванию жильцов предоставить 
для ознакомления копию до-
говора страхования. При этом 
страховка распространяется на 
весь срок выполнения работ, а в 
случае продления сроков работ 
продлевается и страховка.

«Страхование работ, прово-
димых в рамках капитального 
ремонта, – необходимая и нуж-
ная мера. Теперь собственники 
могут быть на 100% уверены, 
что в случае причинения како-
го-либо вреда имуществу или 
жизни жильцов дома все при-
чиненные убытки будут воз-
мещены страховой компанией 
вне зависимости от финансо-
вого состояния подрядчика», 
– пояснил генеральный дирек-
тор Фонда капитального ре-
монта Камчатского края Сер-
гей Течко.

СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ
При возникновении страхового 

случая порядок действий следую-
щий:

1. Собственник должен письмен-
но обратиться в подрядную органи-
зацию.

2. Необходимо составить акт 
происшествия, пригласив предста-
вителя управляющей компании, 
подрядной организации, соседей.

3. Подрядная организация в те-
чение 3 суток обязана известить 
страховую компанию о наступле-
нии страхового случая.

4. Представители страховой 
компании выезжают на место про-
исшествия для осмотра и оценки 
нанесенного ущерба.

5. В течение 10 дней страховой 
компанией производится выплата 
страхового возмещения.

Капитальный ремонт
застрахован

Присоединяйся!

ИЩИТЕ НАС НА «ФЕЙСБУКЕ»

Группа 
«Камчатка 
навсегда!»:  

нас уже более  
11 тысяч

Реклама

Реклама

43-12-46, 8-914-786-27-88  
torgsnab.ooo@mail.ru 

Режим работы: 
ПН.-ПТ: с 10:00 до 19:00
СБ.-ВС.: с 10:00 до 16:00

Оптовая и розничная 
продажа судовых и 

автомобильных масел, 
охлаждающих жидкостей. 

Производство Южная 
Корея KIXX т.м GS Oil.

МАСЛА И СМАЗКИ

Реклама

mailto:fkr.kamchatka@mail.ru


№ 22 (5788)
22 ноября – 6 декабря 2017 Микс61 > Все самое интересное – на сайте rybak.kam-kray.ru <

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
ТЕЛ. (415-2) 23-41-95, E-MAIL:  
REKLAMA13.2010@MAIL.RU

Реклама

– В гостях хорошо, а дома – 
убери, постирай, погладь. Пойду 
в гости.

***
– Кто такой Менделеев?
– Это тот, кто водку приду-

мал!
– Ну а вообще он кто?
– Красавчик!

***
– Советом можешь помочь?
– Извини, нет. Вчера два по-

следних отдал.
***

Чтобы собраться с мыслями, 
надо, чтобы их было не меньше 
двух.

***
– Хорошими делами стараюсь 

не заниматься. Не хочется хоро-
ших людей без дела оставлять.

***
– Собираюсь поехать во 

Францию. Решил подучить араб-
ский.

***
Профессор-математик читаeт 

сынишке книгу на ночь.
Малыш, вздыхая:
– Па-а-ап! Да это скучно! Пере-

шел бы сразу к тому эпизоду, где 
кратный интеграл Римана прове-
ряется на критерий Дарбу...

***
В столовой мехмата:
– Мне три вторых.
– Три вторых не подаем. Могу 

предложить две по корню из 
двух.

***
– Позвонил муж моей быв-

шей жены и отругал меня за то, 
что она не умеет готовить...

***
Интервью с космонавтом:
– Вам в космосе страшно 

было?
– Не очень – это моя работа.
– А вам вообще страшно бы-

вает?
– Еще как!
– И когда?
– Когда еду на дачу, а жена за 

рулем...
***

– Увидел объявление о про-
даже игрушки: «Веселый олень, 
триста рублей». Так похоже на 
мое резюме!

***
– Ты можешь дать мне денег?
– На что?
– Ну так, на память.

***
– А это наше производство!
– Ух ты, как здорово! А что вы 

производите?
– Впечатления.

***
Старая скороговорка на но-

вый лад: Карл у Клары украл 
биоматериалы.

> 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.)

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

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

«СНАБЖЕНИЕ»
АКТЕХ

• НАСОСЫ: судовые, бытовые и 

промышленные,

• Электродвигатели: одно- и трехфаз-

ные от 0,35 до 15 кВт,

• Манометры, термометры,

• КАБЕЛЬ

РЕКЛАМА.

Тел. 42-45-14  
311-200


