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Встретим ли Новый год  
с икрой?

Как попасть  
в «Страну рыбы и рыбоедов»?

О человеке-парусе  
и человеке-параплане
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8 декабря в Петропавловске-Камчатском в районе Сероглазки открылось новое 
офисное здание АО «АКРОС» и АО «ЯМСы». Это стало знаковым событием в жизни  
не только данных компаний, но и всей рыбной отрасли Дальнего Востока

С новосельем,  
«АКРОС» и «ЯМСы»!

10 декабря – 
 двойной 
праздник

Губернатор 
Владимир Илюхин 
поздравил жителей 
полуострова 
с 87-летием 
образования 
Корякского округа 
и Олюторского 
района

Корякский национальный 
округ был образован 10 дека-
бря 1930 года. Территориально 
он объединил четыре района: 
Тигильский, Карагинский, Пен-
жинский и Олюторский, который 
также отпраздновал 87-летие 10 
декабря.

«Сегодняшняя Корякия успеш-
но развивается: здесь запускают 
новые инвестиционные проек-
ты, создают предприятия, насе-
ленные пункты становятся бла-
гоустроенными, а жизнь людей 
– комфортной, – сказал в своем 
поздравительном обращении 
губернатор Владимир Илюхин. 
– Бесспорно, во все времена глав-
ным богатством Корякии были 
замечательные люди. Именно вы, 
дорогие жители округа, вносите 
свой бесценный вклад в его про-
цветание, делаете его лучше, ком-
фортнее, красивее».

Глава региона отметил, что 
президент России Владимир Пу-
тин назвал развитие восточных 
регионов страны одним из важ-
нейших государственных прио-
ритетов и правительство края де-
лает все возможное для создания 
достойных условий проживания в 
отдаленных районах региона.

Владимир Илюхин пожелал 
жителям Корякии крепкого здо-
ровья, мира и благополучия в 
семьях, новых трудовых побед и 
успехов на благо родной земли и 
всей Камчатки.
Соб. инф.

> ПОЗДРАВЛЯЕМ <

Зампредседателя правительства края Владимир Галицын и директор управляющей компании «НОРЕБО» Виталий Орлов открывают новое здание в Сероглазке

<
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>Дарья КОЖЕМЯКА

«Вроде бы Камчатка в минув-
шую путину оказалась лидером по 
добыче лососевых на Дальнем Вос-
токе! Откуда же такие цены?» – се-
тует народ.

Быть ли деликатесу на столе в 
новогоднюю ночь? На этот вопрос 
обыватели отвечают примерно сле-
дующее: «Вряд ли. Икру почти не 
покупаем, ибо дорого», «Да, будет. 
Друзья угостили прямо с завода», 

«Не-ет. Кто ее возьмет-то, по такой 
цене?», «Конечно. Муж (брат, сват) 
– рыбак, специально заморозили на 
праздник», «Ой, я вообще не фанат 
икры, да и год Собаки наступает, к 
чему она на столе?»

Вопрос роста цены на икру ло-
сося «всплыл» осенью, когда стало 
ясно, куда рыба пришла, а куда, 
увы, нет. СМИ растиражировали 
полные оптимизма слова руково-
дителя Росрыболовства Ильи Ше-
стакова: «Икры достаточно, потому 
что объем добычи выше, чем в 2015 
году, чуть ниже 2016-го, но в целом 
на среднем уровне за последние 10 
лет. Икра будет и должна быть по 
той же цене, по которой она была в 
предыдущие годы с учетом уровня 
инфляции». На деле уровень инфля-
ции составил более тысячи рублей 
за килограмм.

Специалисты утверждают: хоть 
как-то связывать цены на икру с 
результатами путины – неверно. 
Спрос населения, грамотная ре-
кламная кампания, затраты на 
энергоносители, немереные запро-
сы перекупщиков (ведь госрегули-
рования цен в стране, по сути, не 
существует, будем смотреть правде 
в глаза) и, наконец, количество то-
вара на рынке – вот составляющие 
платы за продукт.

Единственный регион, который 
в этом году может предлагать икру, 
– Камчатка. Дефицит породил рост 
цен на всем Дальнем Востоке, но 
цены задирали отнюдь не рыбаки, 
как может подумать покупатель. У 
них был прогноз, а потом недолов 
130 тысяч тонн (это около 3 тысяч 
тонн икры). О том, что рыба не 
пришла на Сахалин, стало извест-
но после окончания нашей путины, 

когда икру уже произвели и, заклю-
чив контракты, начали продавать. 
Тут-то на сцену вышли перекупщи-
ки, на радостях погнали ценники 
вверх, заменив таким нехитрым 
способом недолов. Жажда наживы 
издавна в крови крупных и мелких 
предпринимателей нашей страны. 
Тем более скоро Новый год – ну грех 
не поднять. И Бог с ней, с совестью. 
Только вот покупательская способ-
ность не бесконечна, а икра – товар 
скоропортящийся, у баночки срок 
годности при определенном темпе-

ратурном режиме – всего полгода. 
На это стоит обращать внимание 
и не покупать залежалый товар 
(который, надо отдать должное, пе-
риодически «шерстит» Роспотреб-
надзор). Так что сейчас, как можно 
заметить, цены ниже. До праздни-
ков с ними еще поиграют и успоко-
ятся. А с первого января камчатцу 
уже не икра будет важна, а соленый 
огурчик.<

Дорогая моя икра

Красная икра – желанный гость на 
новогоднем столе россиян. У нас, 
камчатцев, шансов отведать свежий и 
качественный продукт гораздо больше, 
чем, скажем, у москвича, питерца 
или жителя Забайкалья. Но вот цены 
на любимое лакомство покусывают 
не меньше мороза, который стоял на 
прошлой неделе на полуострове

  ДИРЕКТОР ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ЦЕНТРА 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ АЛЕКСАНДР 
ТИМОФЕЕВ:

– Резкий рост цен на красную икру в этом году можно считать след-
ствием совокупности нескольких факторов, в том числе высокого спро-
са на внешнем рынке. На самом деле о провале лососевой путины в этом 
году говорить не приходится: по данным Росрыболовства, в этом году 
на Дальнем Востоке было выловлено 350,8 тысячи тонн лосося, что все-
го на 3% меньше показателя 2015 года. Правда, в 2016 году вылов со-
ставил 432,7 тысячи тонн, но с этим показателем надо будет сравнивать 
уровень будущей добычи в 2018 году.

Исходя из этого, говорить о дефиците как лосося, так и икры не при-
ходится, поэтому резкий рост оптовых и розничных цен на красную 
икру вроде бы можно считать необоснованным. Однако стоит обратить 
внимание на то, что сейчас произошло перераспределение потоков: 
уловы на Камчатке были очень хорошими, тогда как на Сахалине и в 
Хабаровском крае, напротив, отмечен значительный спад. При этом о 
провальной сахалинской путине в СМИ говорилось гораздо чаще, чем 
о росте добычи лосося на Камчатке. Соответственно, поставщики не 
преминули воспользоваться искусственно создаваемым ажиотажем, 
подняв отпускные цены. На ценах, впрочем, отчасти отразилась и необ-
ходимость изменения уже сложившихся логистических схем и цепочек 
поставок, многие из которых ранее ориентировались на Сахалин.

Дополнительным и немаловажным фактором стал и рост спроса на 
японском рынке, где на протяжении последних лет отмечается неуклон-
ное снижение национального промысла осенней кеты и производства 
икры. В этих условиях состоявшиеся 30 октября в Южно-Сахалинске 
аукционы по продаже мороженой лососевой икры российского про-
изводства (в основном представленные икрой кеты) прошли по очень 
высоким ценам. Если в сентябре средний уровень цен на мороженую 
российскую икру составлял 35–36 долл./кг, то по итогам сахалинско-
го аукциона цены на кетовую икру поднялись по отдельным партиям 
вплоть до 45 долларов за килограмм на условиях CAF Пусан. Примеча-
тельно, что на предыдущем аукционе, который проходил в Пусане, цены 
на российскую мороженую икру горбуши также выросли до уровня 28 
долл./кг. В условиях такого роста спроса и цен на внешнем рынке мно-
гие производители предпочитают продавать свою продукцию за рубеж, 
чтобы получить хорошую прибыль в твердой валюте. Соответственно, 
внутренние цены на российском рынке также вынужденно подтягива-
ются к этому уровню, хотя пока, к счастью для потребителей, не доходят 
до него. В частности, стоит заметить, что, по оценкам японских экспер-
тов, исходя из нынешнего уровня цен (в районе 45 долл./кг), себестои-
мость пробойной кетовой икры в соевом соусе, произведенной из моро-
женого российского сырья, превысит 7 500 иен/кг (более 3 900 рублей).

> Из первых уст <

  РОССИЯНЕ ПОЖАЛОВАЛИСЬ НА НОВОГОДНИЙ РОСТ ЦЕН, 
НО ФАС НЕ БУДЕТ ВМЕШИВАТЬСЯ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не будет проводить 
проверку цен на продукты в российских магазинах, хотя граждане жа-
луются на «новогоднюю инфляцию».

В пресс-службе ФАС заявили, что получают жалобы от граждан на за-
вышение цен на продукты перед Новым годом. При этом в ведомстве за-
явили, что стоимость продуктов во многом определяется соотношением 
спроса и предложения. Также цены зависят от конъюнктуры рынков и 
решений, самостоятельно принимаемых участниками рынков. Таким 
образом, поводы для проведения проверок торговых сетей отсутствуют, 
сообщает РИА «Новости».

Рост цен заметили не только рядовые покупатели, но и Росстат. По 
данным ведомства, продукты для традиционных новогодних блюд по-
дорожали на 300 рублей – с 5,8 тысячи рублей до 6,1 тысячи рублей. В 
ведомстве объяснили это ростом цен на картофель и колбасу.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина 22 ноября на выступлении 
в Госдуме сообщала, что салат оливье для средней российской семьи 
обойдется на 1,2% дороже, чем в 2016 году.
По материалам российских СМИ
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>Яна ГАПОНЮК

Найти «Страну рыбы и рыбое-
дов» оказалось очень просто. Сам 
воплотитель идеи и хозяин «стра-
ны» Сергей Вахрин хорошо поза-
ботился об этом. На 30 км старой 
елизовской трассы сложно не заме-
тить яркий указатель, а потом лишь 
остается следовать по направлению 
стрелок. Но все же «Страна рыбы и 
рыбоедов» – это не про случайного 
посетителя. Здесь таких и не ждут.

«Меня часто спрашивают, по-
чему я построил центр на таком 
отшибе. Все просто: ко мне придет 
только тот, кому по-настоящему 
интересно», – объясняет Сергей 
Иванович.

2-этажное здание построили 
за год. Большую помощь оказали  
ПАО «Океанрыбфлот», колхоз  
им. В.И. Ленина, ООО «Устькамча-
трыба», ООО «Витязь-Авто». Всего 
на реализацию этого проекта ушло 
около 5 млн рублей. Но экспозиция 
«Страны рыбы и рыбоедов», кото-
рую Сергей Вахрин собирал года-
ми, бесценна.

Первое, что бросается в глаза при 
входе в центр, – подвешенная у потол-
ка рыболовная сеть, а в ней, конечно, 
рыба. Сергей Иванович объясняет: 
«Рыба в сети – это предмет наживы, 
алчности. Не хватает у нас уважения 
к этому ресурсу. В нашем крае – един-
ственный памятник рыбе, и тот – в 
пасти зверя (речь об известном ели-
зовском скульптурном сооружении. 
– Авт.). А вот как должно быть», – он 
указывает на противоположную сто-
рону, где на стене висят красивые 
белые фигуры лосося из рога лося 
– работы магаданской творческой 
мастерской Юрия Бабушкина. Еще 
один ее шедевр стоит прямо посере-
дине зала – деревянная скульптура, 
которая изображает лосося, идущего 
на нерест. Эти произведения человек 
создал из любви к рыбе, в благодар-
ность ей.

Первый вклад в экспозицию 
центра от рыбопромышленников 

сделал руководитель колхоза им. 
В.И. Ленина Сергей Тарусов. Это 
стеклянная фигурка голубой рыбы 
южных морей.

«Сергей Борисович подарил мне 
ее, когда я был у него в гостях. Она 
стояла у него в кабинете. Теперь 
живет у меня. Кстати, пока никто 
из представителей наших крупных 
рыболовных компаний здесь еще не 
бывал. Но я очень жду их в гости», – 
говорит Сергей Вахрин.

Много рыбок здесь – из лич-
ной коллекции Сергея Ивановича. 
Родные уже давно знают, что да-
рить ему на день рождения, как, 
впрочем, и на большинство других 
праздников. Вот и на рабочее от-
крытие центра от старшего сына 
Алексея он получил рыбку из кера-
мики.

Продолжаем экскурсию по 
«Стране рыбы и рыбоедов», и на 
очереди – целая выставка Николая 
Бушнева. Эти экспонаты созданы 
скорее не рукой человека, а его 
внимательным взглядом. Обыкно-
венные камни и коряги с помощью 
краски и расположения превраща-
ются в жизненные юмористические 
зарисовки и анималистические об-
разы. Автор привез свои творения 
сам из станицы Даховской прямо к 

рабочему открытию просветитель-
ского центра.

Переходим к историческому 
стенду «Камчадалы – защитники 
Отечества». Все эти экспонаты с 
острова Шумшу – материальные 
итоги Камчатско-Курильских экс-
педиций. Просветительскому цен-
тру их передали руководители экс-
педиций и большие друзья Сергея 
Ивановича – Ирина Витер и Евге-
ний Верещага.

«Планирую проводить в нашем 
центре дни камчатских фамилий. 
Можно объединять несколько фа-
милий и посвящать встречу исто-
рическому событию. Например, 
Курильскому десанту. Практически 
все ребята- десятиклассники, ко-
торые были в том десанте, – пред-
ставители камчатских фамилий», 
– объясняет мой собеседник.

Сергей Иванович уверен, борьбу с 
браконьером, главным врагом Камчат-
ки, может вести только человек, знаю-
щий историю своей семьи, своего рода, 
своей земли. И добавляет: «И только че-
ловек духовный». Об этом – следующий 
стенд.

Что же, если вас не удивят жи-
тели «Страны рыбы и рыбоедов», 
то этот шедевр уж точно покорит 
ваше сердце, особенно сердца пре-
красной половины. Им, кстати, 
Сергей Вахрин гордится особенно. 
Макет ледяного дворца – вещь уни-
кальная. Здесь же – репродукция с 
изображением шутовской свадьбы, 
картина живописца Валерия Якоби 
«Ледяной дом» и иконы Матроны 
Московской.

«Этот знаменитый ледяной дом 
был построен в 1739 году по при-
казу императрицы Анны Иоаннов-
ны, чтобы женить двух придвор-
ных шутов – Авдотью Буженинову 
и князя Голицына. Дело в том, что 
Буженинова была камчадалкой, а 
потомком княгини Голицыной-Бу-
жениновой была святая Матрона 
Московская», – рассказывает Сер-
гей Иванович.

Кроме того, потомки княгини 
Бужениновой принимали непо-
средственное участие в развитии 
рыбной промышленности нашего 
полуострова. Одним из них был ад-
мирал Ивашинцов. Он предложил 
идею создания первого на Камчат-
ке рыбоконсервного завода. Его 
проект воплотил в жизнь Сергей 
Грушецкий, который входил в со-
став камчатской торгово-промыш-
ленной компании. Завод этот был 
построен в поселке Озерновском. 
Впоследствии на его базе возник 
Озерновский рыбоконсервный за-
вод № 55.

Объединение таких, казалось, 
разных тем – рыбы и историче-
ской памяти – неспроста. Эта идея 
изображена на главном логотипе 
фонда «Сохраним лососей вместе!», 
а также на будущем памятнике 
лососю, который стоит в планах. 
Старый Ворон Кутх – прародитель 
всего северного человечества – об-
нимает Лосося – своего кормильца 
и спасителя, позволившего выжить 
в условиях Крайнего Севера.

Заканчивается экспозиция 
центра книгами Сергея Вахрина 
и сувенирной продукцией с лого-

типом фонда. Все это можно при-
обрести на память или в подарок. 
Сергей Иванович шутит: «У нас 
получается вход бесплатный, а 
выход платный. Но, конечно, мы 
никого не заставляем что-либо по-
купать, главное, чтобы гость заго-
релся нашей главной идеей и стал 
сопричастен к нашему большому 
делу – сохранению природного и 
исторического наследия Камчат-
ки».

В конце нашей встречи на по-
роге «Страны рыбы и рыбоедов», 
откуда не возьмись, появились го-
сти. Семейная пара ехала домой в 
поселок Вулканный из Елизова: «А 
мы думали, это новый рыбный ма-
газин. Увидели с дороги указатели, 
стало интересно».

Пока Сергей Иванович прово-
дил для них короткую экскурсию, 
я успела пофотографировать зал. 
Звук щелчков фотоаппарата пере-
бивался восторженными фразами 
посетителей. «Как у вас здесь здоро-
во! Мы к вам обязательно приедем 
с детьми и друзьями», – пообещали 
они. Что же, может, просветитель-
ский центр все-таки и для случай-
ного гостя?<

3Крупным планом> «Страна рыбы и рыбоедов» распахнет свои двери 16 декабря <

Страна без границ и паспортов
«Страна рыбы и рыбоедов» – так 
называется просветительский 
центр камчатского регионального 
общественного фонда «Сохраним лососей 
вместе!», который официально распахнет 
свои двери 16 декабря. Корреспондентам 
«Рыбака Камчатки» удалось побывать там 
раньше. И сегодня мы расскажем, почему 
вам стоит посетить этот центр

БОРЬБУ С БРАКОНЬЕРОМ, ГЛАВНЫМ ВРАГОМ 
КАМЧАТКИ, МОЖЕТ ВЕСТИ ТОЛЬКО ЧЕЛОВЕК, 
ЗНАЮЩИЙ ИСТОРИЮ СВОЕЙ СЕМЬИ, СВОЕГО 
РОДА, СВОЕЙ ЗЕМЛИ

  СПРАВКА

Открытие просветительско-
го центра «Страна рыбы и ры-
боедов» 16 декабря 2017 г. в 12 
часов. Адрес: г. Елизово, 30 км, 
переулок Мутной, 48. Телефон: 
8-914-999-28-65.
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>Сергей НИКОЛАЕВ

Долгое время «АКРОС» ассоци-
ировался у нас со старым адми-
нистративным зданием на улице 
Штурмана Елагина. Здесь рож-
далась история этой компании в 
1990-х, здесь она прожила почти 
четверть века.

Когда шесть лет назад «АКРОС» 
стал частью российского рыбо-
ловного холдинга, ныне извест-
ного как группа «НОРЕБО», на 
предприятии начались серьезные 
перемены: новые суда, новые 
партнеры, преобразование базы 
флота в Сероглазке в грузовой 
терминал, создание АО «ЯМСы» 
для управления ярусным флотом. 
Очередной шаг вперед – строи-
тельство на территории терми-
нала «Сероглазка» 4-этажного 
здания. Теперь это новый дом для 
«АКРОСа» и «ЯМСов». Но речь не 
просто о смене офиса, а о рефор-
ме управленческой структуры 
большого флота.

Как мы уже сообщали, на базе 
АО «АКРОС» создан единый аппа-

рат управления компаний «НОРЕ-
БО» из нескольких регионов на-
шего федерального округа. Среди 
них – ЗАО «Сахалин Лизинг Флот»,  
ООО «Магадантралфлот», ООО 
«РОЛИЗ». Вполне логичное ре-
шение. Во-первых, морские рай-
оны, где эти предприятия ведут 
промысел, сосредоточены вокруг 
Камчатки. Во-вторых, терминал 
«Сероглазка» – динамично разви-
вающийся транспортно-логистиче-
ский узел. Где, как не здесь, должен 
располагаться штаб, руководящий 
промыслом, флотом, потоками 
грузов. Новое здание спроектиро-
вано и построено под эти функции.

Его официальное открытие со-
стоялось 8 декабря. На новоселье 

были приглашены заместитель 
председателя правительства края, 
министр рыбного хозяйства Вла-
димир Галицын, представители 
рыбацких предприятий Камчатки, 
ветераны «АКРОСа» и первый ру-
ководитель этой компании Вале-
рий Воробьёв.

«Сегодняшнее событие симво-
лизирует процесс фактической 
дислокации группы компаний 
«НОРЕБО» на территории Кам-
чатки, – отметил в своем привет-
ственном слове Владимир Гали-
цын. – Вы сделали очень многое 
– перевели отдельные компании 
из других регионов Дальнего 
Востока на Камчатку, повысив 
тем самым бюджетную эффек-
тивность работы нашего рыбохо-
зяйственного комплекса. Вы от-
крыли здесь новое направление 
– контейнерные перевозки. Все 
это создает дополнительный сти-

мул для развития рыбной отрасли 
края».

Чтобы перерезать символиче-
скую красную ленточку в новом 
офисе, на Камчатку прибыл ди-
ректор управляющей компании 
«НОРЕБО» Виталий Орлов, кото-
рый является вдохновителем пере-
мен к лучшему в судьбе «АКРОСа» 
и многих других предприятий.

«Камчатка – удивительный 
край, меня всегда сюда тянуло. 
Здесь живут прекрасные люди, 
благодаря которым удалось реали-
зовать задуманное. Спасибо, что 
поверили в наши идеи и помогли 
создать такую мощную структу-
ру», – обратился к камчатским 
коллегам Виталий Орлов.

«Много воспоминаний оста-
лось от прежнего места работы. 
В новом здании начинается но-
вая эра, новая ступень в развитии 
компании. Теперь станем рабо-
тать с удвоенной энергией. Пусть 
вам здесь будет удобнее и лучше, 
чем в старом здании», – пожелал 
коллективу генеральный дирек-

тор АО «АКРОС» Александр Иса-
ков.

«Рыбак Камчатки» тоже по-
здравляет работников АО «АКРОС» 
и АО «ЯМСы» с новосельем! По-
скорее обживайте ваш новый дом. 
Пусть вас здесь ждут благополу-
чие и новые профессиональные 
победы.<

> АО «АКР ОС» и АО «ЯМСы» переехали в Сероглазку <

НА БАЗЕ АО «АКРОС» СОЗДАН ЕДИНЫЙ 
АППАРАТ УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЙ «НОРЕБО» 
ИЗ НЕСКОЛЬКИХ РЕГИОНОВ НАШЕГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

С новосельем, 

«АКРОС» и «ЯМСы»!
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>Сергей НИКОЛАЕВ

Российское рыболовство из тех 
отраслей, которые больше осталь-
ных пострадали от реформ 1990-х, 
часто необдуманных и поспешных. 
От них рыбаков бросало то в жар, 
то в холод. Планировать бизнес в 
таких условиях было невозмож-
но. Оставалось только выживать в 
бурном море экономики России, в 
котором сгинуло немало предпри-
ятий.

Так продолжалось до 2003 года, 
когда руководство отрасли, нако-
нец, предложило самую разумную 
форму распределения рыбных ре-
сурсов – исторический принцип. 
Объясним его суть в самых простых 
словах. Если фирма несколько лет 
ловила, скажем, кальмара, значит 
у нее для этого есть специалисты, 
флот, опыт. Вести этот промысел 
более профессионально и эффек-
тивно, чем она, никто не сможет. 
Стало быть, для всех будет лучше, 
если позволить этой фирме добы-
вать кальмара и дальше. А какую 
долю от квот ей выделить на сле-
дующий период, рассчитывается 
исходя из результатов ее промыс-
ла за предыдущие годы. И не надо 
больше заносить «кэш» в кабинеты 
чиновников. От них уже ничего не 
зависит. Все решает только ариф-
метика.

В 2003-м доли квот были закре-
плены по этому принципу на 5 лет, 
в 2008-м – на 10 лет. Очередной час 
Ч должен пробить в следующем 
году. С 2018-го срок закрепления 
долей за фирмами должен вырасти 
до 15 лет. Так было обещано. Одна-
ко рыбной отрасли «не повезло», 
что в годы мирового финансового 
кризиса она вместо падения пока-
зала рост. Потому появилось много 
желающих снова поменять в ней 
правила и присвоить себе ее глав-
ный ресурс.

Первые звоночки стали звучать 
еще в 2013 году, когда глава ФАС 
Игорь Артемьев заявил, что исто-

рический принцип 

себя не оправдал. В ноябре 2017-го 
уже не звоночком, а громом не-
бесным ударил документ, который 
(то ли случайно, то ли нет) «утек» 
в широкие массы со стола прези-
дента. Признаемся, что мы тоже 
ознакомились с этим трехстранич-
ным текстом, который по форме 
напоминает служебную записку. 
Неизвестный нам автор предлагает 
главе государства в целях «усовер-
шенствования законодательства в 
рыболовстве» заменить историче-
ский принцип продажей квот с аук-
ционов. Правда, речь пока только о 
квотах на краба объемом порядка 
60 тысяч тонн. Но очевидно, что на 
очереди – остальные водные биоре-
сурсы.

На документе стоит виза главы 
государства, адресованная помощ-
нику президента по экономиче-
ским вопросам Андрею Белоусову: 
«прошу рассмотреть и доложить 
ваше мнение». Конечно, это еще 
не резолюция к исполнению. Пре-
зидент и его администрация еже-
дневно рассматривают сотни са-
мых разных предложений. Однако 
тот факт, что такую инициативу 
протолкнули на самую вершину 
властной вертикали, говорит о лоб-
бистских возможностях ее авторов. 
Это подтвердило и последующее за-
явление министра сельского хозяй-
ства. Оказывается, у минсельхоза 
уже готова позиция по этому вопро-
су: он поддерживает предложение о 
ревизии базовых принципов закона 
о рыболовстве.

Те, кто ратует за отмену истори-
ческого принципа, приводят в каче-
стве аргумента проведенный недав-
но «точечный» аукцион по продаже 

крабовых квот в акватории При-
морского края. 5 тысяч тонн кра-
ба, пущенные с молотка, принесли 
в федеральную казну два десятка 
миллиардов рублей – больше чем 
налоговая отдача от всей рыбной 
отрасли за целый год. Отсюда дела-
ется вроде бы логичный вывод: про-
дажа всех существующих квот при-
несла бы государству еще больше 
пользы. Но это ошибочное мнение.

Мы ведь уже наступали на эти 
грабли. Самые первые рыбные и 
крабовые аукционы были проведе-
ны в 2001-2002 годах по инициа-
тиве минэкономразвития, которое 
тоже оправдывало свое решение 
необходимостью привлечь допол-
нительные средства в бюджет. Кво-
ты действительно шли с торгов на 
ура. Часто их скупали по ценам 
явно завышенным. Но этот кратко-
срочный успех через несколько лет 
обернулся самыми тяжелыми по-
следствиями.

Помните печально известный 
краболовный холдинг «Восточ-
ные рыбные ресурсы»? Эта струк-

тура появилась из 
неоткуда в на-
чале 2000-х 

и в одночасье 
превратилась 
в крабового 

монополиста благодаря аукцион-
ным квотам. Закончилось тем, что 
верхушка холдинга оказалась под 
арестом. Руководителей обвинили 
в организации браконьерского лова 
в беспрецедентных масштабах, в 
нанесении России миллиардного 
ущерба. Правда, никого не наказа-
ли, ущерб «простили». А популяции 
краба еще долго не могли восстано-
виться, и промысел был ограничен. 
Вот реальные результаты тех, пер-
вых аукционов. Теперь кто-то хочет 
все это повторить.

«Чем дальше в прошлое уходят 
аукционы как основной способ за-
крепления квот на вылов водных 
биоресурсов, тем более жесткими 
становятся оценки социально-эко-
номических результатов этого экс-
перимента. Уже нет сомнений в 
том, что три года аукционов стали 
«черной дырой» для рыбной отрас-
ли и многие отраслевые болезни 
возникли именно тогда. Рецидив 
«аукционной лихорадки» приве-
дет к оживлению болезнетворных 
штаммов в выздоравливающем ор-
ганизме», – уверен президент Все-
российской ассоциации рыбопро-
мышленников Герман Зверев.

К слову, даже если идея аукци-
онов победит, те, кто будет поку-
пать квоты, не получат уверенной 
перспективы. Ведь предполагается 
продавать квоты на 10 лет. А в том, 
что их удастся приобрести на следу-
ющий срок, гарантии нет. Что оста-
ется? В течение 10 лет вычерпывать 
ресурс по максимальной програм-
ме, не заботясь о завтрашнем дне.

Лидеры рыбацкой общественно-
сти, выступающие против аукцио-
нов, пытаются озвучить все эти ар-
гументы на разных дискуссионных 
площадках. Одна из таких встреч 
состоялась 11 декабря в президи-
уме Союза рыбопромышленников 
и предпринимателей Камчатки. 
Среди участников встречи были 
представители ведущих рыбацких 
компаний нашего края, а также 
президент Ассоциации добытчиков 
краба Дальнего Востока Александр 
Дупляков.

«Мы очень обеспокоены пер-
спективой возвращения аукцио-

нов. Вызывает беспокойство и тот 
факт, что мы не знаем ее автора. 
У этой инициативы нет лица. Пока 
ни один представитель государ-
ства не признал публично, что эта 
инициатива исходит от государ-
ственных органов. Мы слышим 
лишь доводы, которые трудно при-
знать убедительными. Прибыль-
ность крабового бизнеса никак не 
может являться основанием для 
того, чтобы пересматривать базо-
вый принцип всего российского 
рыболовства», – сказал Александр 
Дупляков.

«Сегодня развитие Дальнево-
сточного региона – один из при-
оритетов государственной поли-
тики. Но о каком развитии может 
идти речь, если у Дальнего Восто-
ка отнимают один из важнейших 
его ресурсов – краба? Сегодня 
выручка от крабового промысла 
идет на развитие местных пред-
приятий, территорий, на инвести-
ции. Если камчатские компании 
лишатся своих крабовых квот, то 
наш край потеряет как минимум 
1,5 тысячи рабочих мест на фло-
те. Учитывая, что один рыбак дает 
работу еще семерым в смежных 
отраслях, нетрудно посчитать, 
сколько человек лишатся дохода. 
А какие потери будут по всему 
Дальнему Востоку?», – высказался 
председатель СРПК Сергей Тимо-
шенко.

Союз камчатских рыбаков под-
держивает своих коллег из других 
регионов Дальнего Востока и Рос-
сии в борьбе против возвращения 
аукционов.

Четкие, понятные незыблемые 
правила – гарантия стабильности 
в любой отрасли. Вы можете себе 
представить, чтобы в нефтяную, 
газовую или золотодобывающую 
отрасль вдруг пришла бы неиз-
вестная фирма с сомнительной 
репутацией и оттяпала ресурс у 
традиционных добытчиков? Ни-
кто ей такого не позволит. И это 
не считается ограничением кон-
куренции. Зато рыбную отрасль, 
которая (на минуточку) тоже при-
знана стратегической, мы готовы 
открыть всем подряд?<

5Отрасль> Кто лоббирует возвращение аукционов для рыбаков? <

До хруста клешней: 
у рыбаков отнимают крабовые квоты
В конце 2017 года российские рыбаки 
были ошарашены новостью о возможном 
возвращении аукционов по продаже квот 
на морской промысел. Пока речь только о 
крабе, но очевидно, что за этим последует 
попытка передела всего рыбного бизнеса

ЕСЛИ КАМЧАТСКИЕ КОМПАНИИ ЛИШАТСЯ 
СВОИХ КРАБОВЫХ КВОТ, ТО НАШ КРАЙ 
ПОТЕРЯЕТ КАК МИНИМУМ 1,5 ТЫСЯЧИ 
РАБОЧИХ МЕСТ НА ФЛОТЕ
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Александр Алтухов родом из Бел-

города. Познакомился с Камчаткой, 
когда ему было 14 лет. Прилетел на 
полуостров поступать в мореходку 
на судового электрика. Тогда в 1984 
году Камчатка привлекла его сво-
ей дикостью и неизведанностью. 
Страсть к познанию новых земель 
– семейное. «У нас все родственни-
ки – первопроходцы. Разбегались по 
всему свету. Даже Сибирь осваивали. 
Много родственников разбросано по 
всему бывшему Советскому Союзу. 
Одним словом, кровь такая, поэтому 
и Камчатка», – объясняет Александр.

О периоде студенчества и пер-
вых рейсах рассказывает коротко и 
неохотно. «Не было там романтики, 
о которой принято говорить. В море 
шли, чтобы денег заработать. Мы и 
зарабатывали, а тратили на свои ув-
лечения», – говорит Алтухов.

Увлечений у Александра было (и 
есть) много, все они крайне экстре-
мальны, и каждым он занимается с 
особенной страстью. Но обо всем 
по порядку.

ПОГРУЖЕНИЯ В НЕБО
В 1990-е годы Александр Алтухов 

был одним из тех, кто активно раз-
вивал парапланеризм. На мой во-
прос «почему параплан», равно, как 
и на последующие – «почему аква-
ланг и парус?», – отвечает: «Просто 
захотелось». А после паузы добавля-
ет о параплане: «Человек смотрит 
на птицу, и ему тоже чего-то такого 
хочется».

Первые полеты совершал с дру-
зьями с сопки Мишенной. Инструк-
торов или более-менее серьезных 

спортсменов-любителей, которые 
поделились бы своим опытом, не 
было. «Учились, читая инструкцию 
на бегу, пока купол наполнялся воз-
духом», – смеется мой собеседник.

Со временем на домашних соп-
ках стало тесно, перебрались на 
домашние вулканы. Сейчас Алек-
сандр вспоминает об этом, как о са-
мых впечатляющих приключениях 
всей своей жизни.

«Раз в неделю мы летали с Ава-
чинского, Козельского. По силе 
ощущений это нельзя сравнить ни с 
чем. Под тобой белый снег и огром-
ный вулкан, над головой голубое 

небо. Причем ты не просто плавно 
опускаешься, как на парашюте, ты 
действительно летишь. Кружить 
так в восходящих потоках можно 
часами», – вспоминает он.

Были и опасные взлеты, почти на 
грани. Один из них происходил на 
вулкане Козельском. «Это был 1996 
год. У нас еще не было достаточного 
опыта, чтобы грамотно определить 
ложный ветер. И вот на взлете мы 
как раз в такой и попали: сначала 
минуту трясло над камнями, ку-
пол хлопал, а потом он выстрелил 
вверх, как катапульта. Перегрузка 
была такая, что щеки опустились 
практически на плечи. Жаль, не 
успел тогда засечь ускорение. И вот 
тебя выплевывает над вулканом в 
ровный поток, ты понимаешь, что 
выжил, и тут приходит адренали-
новая волна», – рассказывает мой 
собеседник.

Вместе с незабываемыми впе-
чатлениями Александр Алтухов вы-
нес из парапланеризма несколько 
серьезных травм, в числе которых 

перелом позвоночника. Когда он 
понял, что еще одной подобной 
травмы не перенесет, решил уйти 
под воду.

НА ОЩУПЬ В ЖЕРЛЕ 
ВУЛКАНА

«Хорошо помню первое погру-
жение. Меня учил товарищ – Женя 
Марков. Привезли меня на воен-
ный пирс на Малолагерной, на-
дели сухой гидрокостюм и дали 
пинка. Ничего понять толком не 
успел, потому что упал на стопку 
противотанковых мин, которые в 

свое время туда свалили военные», 
– смеется он.

Свое мастерство вместе с дру-
зьями-аквалангистами Александр 
оттачивал на острове Старичков, 
нырял в бухтах Русская, Моржовая, 
Вилючинская. Через несколько лет 
он сам стал дайв-мастером, обучал 
своих знакомых, работал с туриста-
ми.

В 2000 году участвовал вместе с 
сотрудниками Института вулкано-
логии и сейсмологии в исследова-
нии Карымского озера (кратерное 
озеро внутри кальдеры вулкана 
Академия Наук в восточной части 
полуострова Камчатка). Аквалан-
гисты погружались в воронку глу-
биной 60 метров для сбора образ-
цов. «Ничего сверхъестественного 
я там не увидел. Тьма, все делали 
на ощупь. Но само ощущение, что 
ты погружаешься в жерло вулкана, 
который дышит прямо под тобой, 
довольно необычное», – вспомина-
ет мой собеседник.

А вот в бухтах есть что посмо-
треть. Александр уверяет, что под-
водный мир Камчатки намного 
живописнее, чем подводный мир, 
например, южных морей. Если ны-
рять в правильном месте, на пра-
вильной глубине можно увидеть 
невероятно насыщенную жизнь. 
Самое удивительное, что открыва-
лось взору аквалангиста под водой, 
– это марш тысячи мигрирующих 
крабов и 20-килограммовые тихоо-
кеанские осьминоги.

ОСТРОВНАЯ СВОБОДА
Затем в его жизни появилась 

«Александра» – 26-футовая яхта, 
которая стала логичным продолже-
нием «морских страстей». «Я много 

ходил под мотором, много нырял. 
А что дальше? Нужно было разви-
ваться. К тому же парус – это краси-
во. Это полная свобода», – объясня-
ет мой собеседник.

Свобода для Александра Алту-
хова теперь лежит на Курильских и 
Командорских островах. Сейчас на 
своей 65-футовой яхте «Либерти» 
он устраивает морские экспеди-
ции с «наукой», а также туристами, 
которые хотят видеть не рафини-
рованную, а настоящую, дикую 
Камчатку. Одним словом, он ходит 
«далеко, надолго и несмотря ни на 
что».

Одна из самых запоминающихся 
экспедиций случилась три года на-
зад. Именно тогда Александр вме-
сте со своими друзьями перегонял 
«Либерти» из Японии на Камчатку. 
«Из Японии мы уходили с попутным 
штормом, потому что визы закан-
чивались. Можно было, конечно, 
переждать его, как нам предлагали 
японцы, но мы подумали, что до Са-
халина недалеко, подняли паруса и 
пошли. За эти сутки мы поняли, на-
сколько лодка крепкая, надежная и 
быстрая: шли со скоростью от 12 до 
16 узлов», – рассказывает Алтухов.

Курс на Камчатку, конечно, лежал 
через Курильские острова. Это была 
не первая встреча Александра Алту-
хова с этими местами. Впервые он 
оказался на острове Матуа в составе 
экспедиции на ПСКР «Воровский». 
Вместе с напарником он занимался 
подводными исследованиями. Но 
путешествие на Курилы трехлетней 
давности тоже не оставило его рав-
нодушным. Большое впечатление 
на нашего героя произвела бухта 
Броутона на острове Симушир. Как 
рассказывает мой собеседник, сама 
бухта похожа на Бечевинскую, даже 
своей историей. На этом острове в 
советское время располагалась во-
енная база подводных лодок с насе-
лением до 3 000 человек. Ее закрыли 
в 1994 году. Уникальна бухта Броу-
тона тем, что это затопленный кра-
тер древнего вулкана.

На подходе к острову Симушир 
яхтсменов застал еще один шторм. 
Это место – единственное убежище 
для судов на пути до Парамушира. 
Со всех сторон она закрыта ска-
лами. Идеальное место во время 
шторма. Экипаж принял решение 
отстояться здесь. «Больше всего 
впечатлило, что мы стояли, как в 
озере, хотя вокруг все кипело и ре-
вело», – вспоминает он.

> Окончание читайте на стр. 11 <

6 Стиль жизни > Камчатка – идеальное место для людей, в которых силен ген первопроходцев <

Идущий за китами

Человек четырёх стихий или человек 
независимый. Все это в равной степени 
о нашем новом герое рубрики. Еще с 
порога редакции он настаивает: «Давайте 
больше не обо мне, а о Камчатке». Что же, 
договорились

И ВОТ ТЕБЯ ВЫПЛЕВЫВАЕТ НАД ВУЛКАНОМ 
В РОВНЫЙ ПОТОК, ТЫ ПОНИМАЕШЬ, ЧТО 
ВЫЖИЛ, И ТУТ ПРИХОДИТ АДРЕНАЛИНОВАЯ 
ВОЛНА
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Б И З Н Е С - ГА З Е ТА

Кроме широкого комплекса 
региональных мер поддержки, 
действующих в регионе, Прави-
тельство Камчатского края осу-
ществляет привлечение средств фе-
дерального бюджета для оказания 
финансовой инфраструктурной 
поддержки крупных и значимых 
инвестиционных проектов.

Одним из направлений по при-
влечению средств федерального 
бюджета является помощь камчат-
ским предприятиям в участии в 
отборе инвестиционных проектов, 

который ежегодно проводит Мини-
стерство Российской Федерации по 
развитию Дальнего Востока.

Отбор проходит в соответствии 
с методикой, утвержденной поста-
новлением Правительства РФ от 16 
октября 2014 года № 1055.

В случае успешного прохождения 
отбора участники могут претендо-
вать на получение государственной 
поддержки в виде финансирования 
за счет средств федерального бюд-
жета объектов транспортной, ин-
женерной, энергетической и (или) 

социальной инфраструктуры, соз-
даваемых для реализации инвести-
ционного проекта, в том числе для 
технологического присоединения 
энергопринимающих устройств к 
электрическим сетям и газоисполь-
зующего оборудования к газора-
спределительным сетям.

Основными критериями отбора 
являются объем добавленной сто-

имости, объем налоговых посту-
плений от реализации проекта на 
все уровни бюджетной системы, а 
также объем привлеченных част-
ных инвестиций на 1 рубль государ-
ственной поддержки.

Так, уже три крупных камчат-
ских проекта успешно прошли 
такой отбор: один проект в гор-
нодобывающей отрасли получил 
средства федерального бюджета 
на сумму более 750 млн рублей для 
строительства подъездной дороги 
к своему будущему предприятию. 

Два других проекта в агропромыш-
ленной сфере рассчитывают полу-
чить федеральную субсидию на 
сумму более 230 млн рублей в бли-
жайшее время.

Новый отбор инвестиционных 
проектов будет объявлен Мин-
востокразвития России в начале 
2018 года, в связи с чем Агентство 
инвестиций и предприниматель-

ства Камчатского края приглашает 
инвесторов, планирующих реали-
зацию крупных инвестиционных 
проектов, принять в нем участие в 
целях получения государственной 
инфраструктурной поддержки.

Кроме того, Правительство Кам-
чатского края оказывает содей-
ствие инициаторам инвестицион-
ных проектов при сотрудничестве с 
АО «Фонд развития Дальнего Восто-
ка и Байкальского региона» с целью 
финансирования проектов по сни-
женной процентной ставке.

Фонд создан по поручению пре-
зидента Российской Федерации 
и является государственным фи-
нансовым институтом развития, 
обеспечивающим гибкий подход к 
структурированию и финансиро-
ванию проектов, осуществляет ин-
вестиции в создание предприятий 
и объектов инфраструктуры, кото-
рые обладают значимым социаль-

но-экономическим эффектом для 
развития экономики Камчатского 
края.

Еще одним федеральным ис-
точником кредитной поддержки 
камчатских инвесторов является 
взаимодействие с АО «Корпорация 
МСП», которая, являясь институтом 
развития в сфере малого и среднего 
предпринимательства, осуществля-
ет кредитно-гарантийную поддерж-
ку.

С 2017 года набирает обороты 
новая программа стимулирования 
кредитования субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 
реализующих проекты в приори-
тетных отраслях, которая разрабо-
тана Минэкономразвития России с 
Банком России и АО «Корпорация 
развития МСП» («программа 6,5»).

В рамках «программы 6,5» предо-
ставляются кредиты в сумме от 5 млн 
до 1 млрд рублей для малых предпри-
ятий по ставке до 10,6% годовых, для 
средних предприятий – 9,6% годо-
вых. Срок льготного кредитования – 
до 3 лет. В Камчатском крае данную 
финансовую поддержку реализуют 
несколько уполномоченных банков.

Правительство Камчатского 
края осуществляет консультаци-
онную поддержку камчатским 
предпринимателям, которые за-
интересованы в получении такого 
финансирования, для чего ежене-
дельно проводит оперативные со-
вещания с корпорацией в режиме 
реального времени по всем возни-
кающим в ходе рассмотрения заяв-
ки вопросам.

Кроме того, с июля 2017 года 
Минэкономразвития России реа-
лизует программу льготного креди-
тования, утвержденную постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 3 июня 2017 года  
№ 674 «Об утверждении правил 
предоставления субсидий из феде-
рального бюджета российским кре-
дитным организациям на возмеще-
ние недополученных ими доходов 
по кредитам, выданным в 2017 году 
субъектам МСП по льготной ставке».

По всем вопросам привлечения 
федерального финансирования для 
реализации инвестиционного про-
екта на территории Камчатки Вы 
можете обращаться Агентство ин-
вестиций и предпринимательства 
Камчатского края по телефонам:  
8 (415-2) 42-58-76, 8 (415-2)  
42-45-81, 8 (415-2) 42-43-99.

О привлечении федеральных 
источников финансирования  

для реализации инвестиционных 
проектов в Камчатском крае

Правительством Камчатского края на 
постоянной основе проводится работа по 
оказанию государственной поддержки 
предпринимателям, которые реализуют 
свои инвестиционные проекты на 
территории Камчатского края
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Ветеринар рассказала о своих 
пациентах и их владельцах, о том, 
почему в клинике нет услуги эвта-
назии, а также о кошке по кличке 
Багира, которая взяла себе в хозяе-
ва докторов «Живого уголка».

Анастасия Сергеевна окончила 
факультет ветеринарной медицины 
Новосибирского государственного 
аграрного университета по специ-
альности «Ветеринария». После 
университета Анастасия по настоя-
нию своего научного руководителя 
отправилась работать в Находку. 
Спустя два года врач вернулась на 
полуостров с твердым намерением 
открыть свою клинику.

«Я коренная камчадалка и уве-
рена, что лучше Камчатки места 
на Земле нет. Поэтому изначально 
планировала, набравшись знаний 
и опыта, открыть свое дело именно 
здесь», – говорит моя собеседница.

В 2010 году ей удалось взять 
грант на сумму 250 тысяч рублей 
в центре развития предпринима-
тельства. Еще часть стартового 
капитала составляли скопленные 
средства. Как оказалось, найти 
деньги для запуска своего бизнеса 
не такая большая проблема, как 
найти подходящее помещение вда-
ли от жилых зданий. Но как только 
головоломка с местом решилась, 
уже через месяц Анастасия Сергеев-
на стала принимать своих первых 
пациентов. На начальном этапе это 
был скорее ветеринарный кабинет 
с уклоном на терапию и хирургию. 
Все, что было у врача в распоряже-
нии, – это микроскоп и собствен-
ный опыт работы в Находке.

Поскольку справляться в оди-
ночку было сложно, на помощь к 
Анастасии Сергеевне прилетела 
подруга из Владивостока. Спустя 
три года, когда кабинет уже стал 
приобретать черты настоящей ве-
теринарной клиники, Анастасия 

Булавицкая взяла на работу перво-
го врача. Но нехватка квалифици-
рованных специалистов и техно-
логичного оборудования – главные 
проблемы для «Живого уголка» до 
сих пор.

Пока клиника не может позво-
лить себе содержать большой штат 
сотрудников. Сейчас здесь работа-
ют два врача-универсала, в числе 
которых сама хозяйка клиники, а 
также ассистент. Они делают все: 
стоят на приеме, ведут терапевти-
ческих больных, оперируют, прово-
дят УЗИ. Но, как уверяет меня собе-
седница, хороший ветеринар – это 
в первую очередь психолог. Самая 
важная работа – общение с вла-
дельцами пациентов. Как правило, 

хозяева собак и кошек не обраща-
ют внимания на обычные клини-
ческие симптомы, которые прямо 
указывают на заболевание. Врачу 
приходится долго расспрашивать о 
животном, чтобы как минимум ис-
ключить ненужные анализы. Часто 
уже после разговора ясно, чем боле-
ет питомец.

Другая проблема – объяснить хо-
зяину, что происходит с животным. 
Врач столкнулась с этим в первый 
же рабочий день в Находке. «Мне 
поручили провести вакцинацию. 
После процедуры у собаки нача-
лись осложнения. Хозяин громко 
ругался, что его питомца довери-
ли какой-то неопытной студентке. 
На самом деле это была обычная 
реакция, которая прошла через 
неделю. Но для меня это был боль-

шой стресс. Когда я выпускалась из 
университета, была уверена, что 
буду работать с животными, а не с 
их владельцами. Тяжело объяснить 
обычному человеку, как сложно ле-
чить их питомца. Он ведь не может 
объяснить, где у него болит, что его 
беспокоит», – говорит Булавицкая.

Каждый ветеринар понимает, 
как хозяин тяжело переносит бо-
лезнь своего любимца. Как призна-
ется моя собеседница, раньше она 
сильно переживала потери своих 
пациентов.

«Сейчас мы относимся намного 
жестче, эмоции сильно мешают. Но 
это не значит, что наше сердце не 
болит. В какой-то степени поэтому 
мы до сих пор не проводим эвтана-
зию кошек и собак просто по же-
ланию хозяев. Вот, кстати, Багира 

так у нас и появилась, – Анастасия 
указывает на черную кошку, лежа-
щую на полке и лениво наблюдаю-
щую за нашей беседой. – Хозяева 
привезли ее наполовину лысой, вся 
шея у нее была разодрана. Она че-
салась непонятно от чего. Как ока-
залось, она атопик. В течение всей 
жизни ей нужно принимать препа-
раты, соблюдать диету и следить за 
ее состоянием. Хозяева не захотели 
заниматься этим и решили просто 
усыпить ее. Мы же не стали этого 
делать. Пытались отдать в добрые 
руки, но она везде пакостничала. 
Тогда мы просто оставили ее в кли-
нике. Так Багира завела себе нас», – 
смеется Анастасия Сергеевна.

До сих пор общение с владель-
цами домашних животных – самая 
сложная часть работы для ветери-
нарного врача, но и самая необхо-
димая. Часто собрать все анализы 
невозможно из-за финансовой не-
готовности хозяина пациента. «В 
Москве на первичном приеме у 
вашей собаки или кошечки сразу 
берут все входящие анализы, до-
полняют их визуальными методами 
(УЗИ, рентгенограммы) и только 
потом ставят диагноз. Нам же при-

ходится каждый раз выкручивать-
ся», – рассказывает моя собеседни-
ца.

Камчатка – наиболее благопри-
ятное место для содержания до-
машних животных, поскольку здесь 
не так активны всякого рода инфек-
ции. Отдаленность территории по-
луострова не позволяет проникать 
заразным болезням. Например, в 
Новосибирске, где училась ветери-
нар, периодически вводят карантин 
по бешенству. Но, несмотря на это, 
камчатские домашние животные 
болеют много и практически всем. 
Ситуация осложняется еще и не-
хваткой диагностического обору-
дования.

Отсутствие должной диагности-
ки сильно сказывается в первую 
очередь на неврологических па-
циентах. Таким животным для ре-
зультативного лечения необходимо 
проводить диагностику с использо-
ванием МРТ и КТ. В ветеринарных 
клиниках крупных городов России 
давно работают на томографах и 
успешно оперируют животных.

«Мы оперировать можем, но 
не можем достоверно определить 
зону локализации поражения. 
Нельзя у тех же спинальных боль-
ных вскрыть весь позвоночник и 
найти проблему, хотя с помощью 
топической диагностики можно 
определить локализацию в преде-
лах 2–4 сегментов. Но этого мало, 
так как для оперативного вмеша-
тельства нужен точный план и 
окончательный диагноз. Поэтому 
таких пациентов мы вынуждены 
вести терапевтически. Будем го-
ворить честно, на Камчатке всего 
два-три томографа для людей, за-
пись на которые ведется на не-
сколько месяцев вперед. О каком 
томографе для собак и кошек мо-
жет идти речь?» – объясняет моя 
собеседница.

В елизовской клинике Анаста-
сии Булавицкой стоит автоматизи-
рованная лаборатория и современ-
ный аппарат УЗИ. Сейчас врачи 
«Живого уголка» готовятся к пере-
езду в новое помещение площадью 
160 квадратных метров. Вопрос пе-
реезда стал актуальным с решени-
ем обзавестись рентген-кабинетом.

«Мы давно думали о приобре-
тении аппарата, но здесь просто 
некуда его поставить. Арендода-

8 > Хороший ветеринар – это в первую очередь психолог <
Деловая 

Камчатка

Мы продолжаем знакомить вас с 
клиентами гарантийного фонда 
Камчатского края. Сегодня у нас в гостях 
директор ветеринарной клиники «Живой 
уголок» в Елизове, ветеринарный врач 
Анастасия Булавицкая

НА КАМЧАТКЕ ВСЕГО ДВА-ТРИ ТОМОГРАФА 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ЗАПИСЬ НА КОТОРЫЕ ВЕДЕТСЯ 
НА НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ ВПЕРЕД. О КАКОМ 
ТОМОГРАФЕ ДЛЯ СОБАК И КОШЕК МОЖЕТ 
ИДТИ РЕЧЬ?

Бизнес с усами 
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тели предложили нам более про-
сторное место, и все сложилось. Я 
сразу обратилась в камчатский го-
сударственный фонд поддержки за 
микрозаймом, но мне не хватило 
залогового обеспечения. Здесь уже 
помог гарантийный фонд. Специ-
алисты обеих организаций  доступ-
но и понятно объясняют все тон-
кости. У нас не возникло никаких 
проблем, а сбор документов и вовсе 
занял недели две. Вот-вот постав-
щики отправят оборудование, а в 
новом помещении уже полным хо-
дом идет ремонт. Думаю, переедем 
до нового года», – говорит она.

Скоро «Живой уголок» станет 
большой современной клиникой с 
отдельным терапевтическим отде-
лением, операционным блоком и 
рентген-кабинетом. Теперь врачи 

смогут оказывать экстренную по-
мощь животным в тяжелом состоя-
нии, в том числе после ДТП. Раньше 
таких пациентов приходилось от-
правлять на краевую ветеринарную 
станцию в Петропавловске, где сто-
ит современное цифровое рентген-
оборудование. Кроме того, теперь 
елизовские пациенты смогут полу-
чать более качественное лечение.

«Мы сможем диагностировать 
множество патологий, не только пе-
реломы. А еще нам, наконец, будет 
доступна контрастная миелография. 
Это важно для неврологических боль-
ных, о которых мы говорили выше. 
Конечно, это не то же самое, что МРТ, 
но это первый шаг и надежда на вы-
здоровление многих домашних пи-
томцев», – говорит Булавицкая.

Моя собеседница считает, что в 

сфере ветеринарии в частности и  
предпринимательства в целом Кам-
чатка – огромное поле для развития. 
Если на полуострове откроется еще 
10 новых клиник, работы хватит 
всем. Даже когда в «Живом уголке» 
будет работать штат врачей разной 
специализации, Анастасия Сергеев-
на не перестанет сама лечить живот-
ных.

«У меня была возможность уйти 
в организаторы, но я все-таки вете-
ринар. Когда я не стою на приеме, 
начинаю нервничать. Я люблю ра-
ботать руками. Пожалуй, именно 

это главное качество для любо-
го предпринимателя», – считает 
врач.<
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и пушистым хвостом

Как рассказала заместитель ру-
ководителя агентства по занятости 
населения и миграционной поли-
тике края Ольга Леушина, посети-
телям ярмарки было предложено 
более 1 200 вакансий.

Они могли пройти тестиро-
вание, получить консультации в 
области профессиональной под-
готовки, финансовой помощи при 
организации собственного бизне-
са.

«С начала года при содействии 
службы занятости населения в 
Камчатском крае трудоустрое-
ны порядка 7,5 тысячи человек. В 
их числе около 2 000 родителей, 
воспитывающих несовершенно-
летних детей, более 100 граждан, 
имеющих инвалидность. Также в 
2017 году службой занятости ор-
ганизовано обучение по востребо-
ванным в крае профессиям для 703 
безработных граждан, 88 женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им воз-
раста 3 лет, 38 незанятых пенсио-
неров», – отметила Ольга Леушина.

Помощь в поиске работы ока-
зывает Камчатский краевой центр 
профессиональной ориентации 
«Планирование карьеры».

«К нам могут прийти и школьни-
ки, и студенты, и просто граждане, 
которые хотят сориентироваться в 
поиске работы или организаций для 
дальнейшего обучения. Они могут 
получить у нас всю необходимую 
информацию», – рассказала руково-
дитель центра Зинаида Параил.

Руководить центра сообщила, что 
в крае очень востребованы рабочие 
специальности, не хватает водите-
лей. Немало вакансий открыто на 
предприятиях морской отрасли.

«До какого-то определенного 
момента все профессии, которые 

связаны с морем, считались на 
Камчатке романтичными. Мы бы 
очень хотели вернуть романтику 
этим специальностям, ведь наш 41 
регион – это морской, рыбацкий 
край», – добавила Зинаида Параил.
Соб. инф.

> Вакансии <

Требуются…В Петропавловске-Камчатском 
состоялась ежегодная ярмарка вакансий 
и учебных мест. В ней приняло 
участие более 30 работодателей края, 
6 организаций среднего и высшего 
образования

 ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ

Гарантийный фонд развития 
предпринимательства Камчат-
ского края

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

Тел./факс: 8 (415-2) 41-05-83.
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  ГОСДУМА 
ПОСТАВИЛА 
ТОЧКУ В ВОПРОСЕ 
ЗАМОРОЗКИ И 
«ПРИБРЕЖКИ»

Депутаты приняли в тре-
тьем чтении законопроект, 
который с 2019 г. исключает 
возможность выгрузки уловов 
в замороженном виде.

Как сообщает корреспон-
дент Fishnews, на заседании 
8 декабря депутаты приняли 
закон, который предусма-
тривает, что уловы водных 
биоресурсов, добытые при 
осуществлении прибрежного 
рыболовства, рыбная и иная 
продукция, произведенная 
из таких уловов на судах ры-
бопромыслового флота, под-
лежат транспортировке, хра-
нению и выгрузке в живом, 
свежем и охлажденном виде в 
морские порты РФ и иные ме-
ста выгрузки, определяемые 
органами госвласти прибреж-
ных субъектов.

При подготовке законо-
проекта ко второму чтению 
предлагалось оставить воз-
можность транспортировки, 
хранения и выгрузки в за-
мороженном виде на терри-
тории Арктической зоны РФ. 
Однако такую поправку не 
поддержали.

Теперь закону предстоит 
пройти Совет Федерации и 
получить подпись президен-
та. Вступить в силу он должен 
в день официального опубли-
кования.
Fishnews

  МОРОЗИЛЬНИК  
ДЛЯ ТАРИФА

Тарифы на электроэнер-
гию для жителей Камчатки в 
2018 году вновь будут «замо-
рожены», а тарифы на тепло-
энергию и горячее водоснаб-
жение продолжат снижаться.

По словам губернатора 
Владимира Илюхина, 1 ян-
варя предельная величина 
тарифа на теплоэнергию и 
горячее водоснабжение бу-
дет установлена в размере до  
4 400 рублей за гигакалорию. 
По предварительным под-
счетам, благодаря этой мере 
тарифы на тепло и горячую 
воду в Петропавловске и Ели-
зове снизятся в среднем на 2,5 
процента.

Затем планируется еще раз 
снизить предельную величи-
ну до 4 250 рублей за гига-
калорию, что коснется боль-
шинства населенных пунктов 
Камчатки. В среднем по краю 
снижение произойдет на 
3,5%.

Напомним, по поручению 
Владимира Илюхина регио-
нальная служба по тарифам 
и ценам проводит детальный 
анализ действующей систе-
мы тарифообразования. В 
результате тарифы на комму-
нальные услуги установлены 
с учетом оптимизации расхо-
дов предприятий энергетики.

В 2017 году тарифы на 
электрическую и тепловую 
энергию, а также на горя-
чее водоснабжение были 
«заморожены». Речь идет о 
потребителях центрально-
го энергоузла – жителях Пе-
тропавловска-Камчатского, 
Вилючинска, Елизова и Ели-
зовского района, в которых в 
общей сложности проживает 
около 80% жителей Камчат-
ки.

Камчатка – 
регион, в котором 
инвесторам 
стараются 
создать самые 
благоприятные 
условия. Об этом 
свидетельствует 
рост инвестиций в 
местную экономику

>Алексей ПЛАТОНОВ

В крае зарегистрированы 34 ре-
зидента территории опережающего 
развития. Их инвестиционные про-
екты на сумму более 18 млрд рублей 
предусматривают создание 2 315 ра-
бочих мест. 32 резидента свободно-
го порта Владивосток на Камчатке 
намерены вложить в инвестицион-
ные проекты еще около 4,2 милли-
арда рублей.

Крупные инвестпроекты Камчат-
ки связаны не только с территорией 
опережающего развития и свобод-
ным портом. Готовится дать первое 
промышленное золото Озерновский 
горно-металлургический комбинат. 
В его создание уже вложено около 
4,5 млрд рублей. Общие инвестиции 
составят почти 13 млрд. На этом 
предприятии после выхода на про-
ектную мощность будет трудиться 
около 600 человек.

До конца года компания «Агро-
тек» готовится ввести в строй пер-
вую очередь свинокомплекса в по-
селке Лесном, рассчитанного на 
выращивание 36 тысяч голов скота. 
Вложения в сумме около 860 милли-
онов рублей позволят создать более 
120 рабочих мест.

На 2021 год запланирован ввод 
в эксплуатацию нового пассажир-

ского терминала международного 
аэропорта Петропавловск-Камчат-
ский. Инвестор намерен вложить в 
его создание около 8 млрд рублей.

Общая сумма финансовых вложе-
ний только по этим проектам при-
ближается к 45 млрд. Такого объема 
инвестиций Камчатка в новейшем 
периоде своей истории не знала.

Какие условия помогли привлечь 
эти средства? Среди них – скоорди-
нированная работа правительства 
края, региональных и муниципаль-
ных органов власти, законодателей, 
предпринимательского сообщества, 
генерирующих и снабжающих орга-

низаций. Так считает гендиректор 
АО «Корпорация развития Камчат-
ки» Николай Пегин.

Инвестиционные проекты, не во-
шедшие в программы ТОР и СПВ, 
получили статус масштабных, им 
оказана финансовая и другая под-
держка. В регионе снижаются бюро-
кратические барьеры, которые пре-
пятствуют предпринимательской 
деятельности.

Средний срок подключения по-
требителей к сетям электроснабже-
ния к началу осени составил 109 ка-
лендарных дней, что в сравнении с 
прошлым годом на семь суток мень-
ше. Сократилось и время получения 
разрешений на строительство. Если 
в прошлом году оно составляло 111 
дней, то в текущем – 105. Количе-
ство процедур, необходимых для по-
лучения разрешения на строитель-
ство, при условии одновременной 
подачи заявлений на технологиче-
ское присоединение к инженерным 
сетям, снизилось до шести.

Сократились сроки и количе-
ство процедур регистрации прав 
собственности. В ряде случаев они 
занимают даже меньше времени, 
чем установлено целевой моде-
лью. Например, предельный срок 
утверждения схемы расположения 
земельного участка на кадастровом 

плане территории не превышает 
10 дней, а процедура присвоения 
адреса земельному участку и объ-
екту недвижимости укладывается в 
6 суток. Целевая модель отводит на 
эти процедуры соответственно 18 и 
12 дней.

Государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество 
по заявлениям, представленным в 
электронном виде, в Камчатском 
крае можно пройти за 7 рабочих 
дней, государственная регистрация 
ипотеки на объекты недвижимости 
нежилого назначения займет 5 ра-
бочих дней.

Николай Пегин также отметил, 
что в текущем году в регионе увели-
чен объем консультационной и об-
разовательной поддержки малому и 
среднему бизнесу. К началу ноября 
для предпринимателей края орга-
низованы 24 образовательные про-
граммы, участниками которых стали 
более 400 действующих и потенци-
альных бизнесменов. Все представи-
тели делового сообщества региона 
имеют возможность на безвозмезд-
ной основе получить устную или 
письменную консультации по всему 
спектру вопросов разработки и реа-
лизации инвестиционных проектов.

На следующий год бюджетом 
края на поддержку малого и средне-
го предпринимательства дополни-
тельно выделены 50 млн рублей.

Есть все основания полагать, что 
уже в ближайшее время сумма ин-
вестиций в экономику Камчатки 
может значительно возрасти. На по-
вестке стоит вопрос создания в крае 
мощного морского терминала по 
перегрузке сжиженного природно-
го газа, транспортируемого по Се-
верному морскому пути танкерами 
ледового класса, с них на конвен-
ционные суда, доставляющие СПГ в 
страны АТР. Драйвер этого проекта 

– одна из крупнейших российских 
энергетических компаний «Новатэк» 
на днях подписала трехсторонний 
меморандум о взаимопонимании с 
японскими компаниями Marubeni 
Corporation и Mitsui O.S.K. Lines.

Камчатка как место для строи-
тельства терминала выбрана и в силу 
своего выгодного географического 
положения, и как регион, в котором 
инвесторам для работы стараются 
создать самые благоприятные усло-
вия.

Рассказ о работе по улучшению 
бизнес-климата в регионе, по мне-
нию Николая Пегина, окажется не-

полным, если не остановиться на 
деятельности КРКК как специализи-
рованной организации по работе с 
инвесторами. АО «Корпорация раз-
вития Камчатки» в оценке показате-
лей ее деятельности в рамках нацио-
нального рейтинга инвестиционного 
климата в субъектах Российской Фе-
дерации по итогам 2016 года сделала 
существенный качественный скачок. 
Если два года назад КРКК находилась 
в группе D, то в минувшем году она 
перешла в группу B, находящуюся 
вблизи лидеров.

Есть надежда, что и в целом 
Камчатский край в национальном 
рейтинге инвестклимата по резуль-
татам текущего года займет более 
высокое место.<

Инвестклимат  
нам строить и жить помогает

  СПРАВКА

Индекс промышленного про-
изводства в регионе составил 
104,3 процента, оборот органи-
заций по всем видам экономиче-
ской деятельности в сравнении 
с таким же периодом прошлого 
года вырос почти на три процен-
та и достиг 185 638,6 миллиона 
рублей.

Глава Елизовского района Роман Василевский знакомит китайских бизнесменов с пер-
спективами развития промышленного парка «Зеленовские озерки»

<



13–27  декабря 2017 
№ 23 (5789) Стиль жизни> В 2018–2019 годах в Петропавловске начнут строить 2 ФОКа < 111 1

> Окончание.
Начало читайте на стр. 6 <

ЛЮДИ И КИТЫ
Сегодня главная деятельность 

для яхтсмена – организация экс-
педиционных походов. При этом 
Александр уточняет, «Либерти» – 
это не коммерческий проект. Крей-
серская яхта класса А+ (без ограни-
чения районов плавания) отлично 
подходит в первую очередь под ис-
следовательские задачи. Именно 
поэтому он отдает предпочтение 
участию в научных программах.

Последние годы Александр Ал-
тухов работает с сотрудниками 
санкт-петербургского института в 
программе по поиску и изучению 
косаток и китов. Наблюдение за ки-
тами лучше всего совершать имен-
но на парусной лодке. Животные не 
боятся ее и подходят к судну очень 
близко.

«За китами невероятно интерес-
но наблюдать. Кроме того, люди, 
которые приезжают сюда, чтобы 
непосредственно прикоснуться 
и пообщаться с этими животны-
ми, – это очень интересный народ. 
Экспедиции длятся не один день, 

успеваешь многое у них узнать», – 
говорит Алтухов.

Нередко яхтсмен работает и с ту-
ристами. Это не обычные морские 
прогулки, а такие же серьезные экс-
педиции. Подготовка, как правило, 
начинается за год. Прежде чем при-
ступить к ней, Александр проводит 
детальное собеседование с каждым 
участником группы.

«Нужно понять, что за человек 
перед тобой, каковы его физиче-
ские возможности, чего он самом 
деле хочет. Люди часто говорят 
одно, а подразумевают совсем дру-
гое. Многие совершенно не пони-
мают камчатских особенностей. 
Поэтому, когда мне звонит человек 
и интересуется не протяженностью 
маршрута и климатическими усло-
виями, а тем, что ему будут пода-
вать на завтрак, я сразу понимаю, 
что это звонок не по адресу», – сме-
ется мой собеседник.

А когда люди приходят «по адре-
су», получаются захватывающие 
экспедиции. Такие люди знают, чего 
хотят. Хотят они одного – почув-
ствовать себя не просто туристами, 
а настоящими исследователями. 

Они жаждут непосредственного 
контакта с дикой природой.

«Это туризмом-то сложно на-
звать. Мы предоставляем опыт, 
знания и техническую базу для ре-
ализации проекта, который разра-
батываем совместно. Я все-таки не 
в туризме. Такими экспедициями 
занимаюсь исключительно потому, 
что это в моих интересах. Мои до-
роги проходят там, где нет дорог», 
– объясняет мой собеседник.

ЧЕЛОВЕК НЕЗАВИСИМЫЙ
Александр Алтухов гордится не 

только своей лодкой, но и ее име-
нем. «Либерти» в переводе с ан-
глийского значит «Свобода». «Как в 
лозунге первой французской рево-
люции», – добавляет яхтсмен. Для 
Александра это не просто слово, а 

его образ жизни. И это тоже повод 
для гордости.

«За эти годы я себе не изменил. 
Занимаюсь тем, что люблю, могу 
достойно содержать свою семью и 
быть независимым от обстоятельств, 
насколько это возможно», – говорит 
Алтухов.

К слову о семье. У Александра под-
растают два сына. Старшему 19 лет, 
младшему 4 года. Старший сын уже 
не раз участвовал в некоторых про-
граммах отца, например в трофей-
ной рыбалке на севере Камчатки. 
Часто помогает и на яхте. Сейчас 
он находится в Санкт-Петербурге 
на практике, получает прививку от 
большого города. «Уже понял, что к 
чему, домой просится. Не знаю, за-
хочет ли пойти по моим стопам. Каж-
дый человек индивидуален, подстра-

ивать под себя – дело неблагодарное. 
Но я надеюсь, что захочет. Все-таки 
кровь такая», – говорит яхтсмен.

Камчатка – идеальное место для 
людей, в которых силен ген перво-
проходцев. Она открывается только 
людям универсальным, готовым ре-
ализовывать себя в разном. Алтухов 
уверяет: те, кто сетует на серую и 
скучную Камчатку, просто не поняли 
ее сути. «На самом деле она не по-
зволяет скучать на протяжении всего 
года. Здесь сезон плавно перетека-
ет в сезон. Лето – это море, сплавы, 
рыбалка. Осень – охота. Выпал снег 
– встаем на лыжи, расчехляем снего-
ходы. Летом снова спускаем на воду 
яхту и ныряем с аквалангом. Если 
все это для тебя образ жизни, лучше 
места и не придумаешь», – рассказы-
вает Александр.<

Идущий за китами

Об этом губернатор Владимир 
Илюхин заявил во время прямой 
линии, которая прошла в субботу 
на телеканале «Россия-1» (в рамках 
вещания ГТРК «Камчатка»).

Глава региона напомнил, что 
ранее здание бассейна находилось 
в оперативном управлении у Фе-

дерального агентства по рыболов-
ству.

«Мы несколько лет потратили 
на то, чтобы получить его из феде-
ральной собственности. Здание в 
жутком состоянии. Комиссионно 
принято решение, что восстано-
вить его невозможно, его нужно 
сносить. У нас предусмотрены 
средства в 2018 году на проект по 
сносу и на разработку проекта но-
вого спортивного сооружения с 
бассейном на этом же месте», – ска-
зал Владимир Илюхин.

Он также отметил, что строи-
тельство еще одного физкультур-

но-оздоровительного комплекса 
запланировано на территории 
стадиона «Водник» в южной ча-
сти Петропавловска-Камчатского. 
Объект будет возводиться с при-
влечением федеральных средств на 
условиях софинансирования.

«Сейчас идет работа над проек-
том, мы к марту должны завершить 
все процедуры и представить про-
ект в Министерство спорта Рос-
сийской Федерации и получить со-
финансирование. Вопрос по нему 
решен. Где-то порядка 650 млн ру-
блей мы должны получить из феде-
рального бюджета. Стоимость об-

щая проекта где-то в пределах 900 
млн рублей», – сказал губернатор.

По его словам, приступить к 
строительству обоих спортивных 
объектов планируется в 2018–2019 
годах. Глава региона также на-
помнил, что в последние годы на 
Камчатке построены 6 физкультур-
но-оздоровительных комплексов, 
включая ФОК в селе Мильково, 
который будет сдан в ближайшее 
время. Кроме того, еще один спор-
тивный объект строится в поселке 
Озерновском на условиях государ-
ственно-частного партнерства.
Соб. инф.

> Спорт <

Петропавловск получит ещё два ФОКа
В краевом центре будут построены два 
новых физкультурно-оздоровительных 
комплекса. Один на месте бассейна в 
районе УМВД, второй – на территории 
стадиона «Водник»

ФОК в Милькове будет сдан до конца года

<



№ 23 (5789)
13–27 декабря 2017 1 2 Регион > Маршрут «Берингии-2018» составит почти 2 100 километров <

Утвержден маршрут, 
которым весной 
2018 года пройдет 
традиционная 
камчатская гонка на 
собачьих упряжках 
«Берингия». По 
предварительным 
подсчетам, каюрам 
предстоит пройти 
почти 2 100 километров. 
Дистанция свяжет село 
Мильково Камчатского 
края и село Марково 
Чукотского автономного 
округа

По словам заместителя председателя 
правительства края, председателя оргко-
митета «Берингии» Алексея Войтова, реше-
ние о том, что предстоящая гонка пойдет 
из Милькова в Марково, официально при-
нято.

«Это будет беспрецедентный маршрут, 
– рассказал Алексей Войтов. – На карте он 
составляет порядка 2 050 километров, но 
на местности, когда «Берингия» реально 
пойдет по камчатским селам, дистанция 
может незначительно поменяться. Переход 
от Милькова до Тиличик – это традицион-

ный маршрут «Берингии», которым гонка 
проходит в четные годы. Им каюры пойдут 
уже в третий раз. А участок от Тиличик до 
Маркова – новый, он будет частично про-
легать по Олюторскому району и по всему 
Пенжинскому. Здесь «Берингия» была всего 
два раза – в 1991 и 1992 годах, но в новей-
шей истории гонка там не ходила, поэтому 
для нас этот участок пока самый сложный».

В рамках подготовки к предстоящему 
старту оргкомитет «Берингии-2018» взаи-
модействует с Правительством Чукотского 
автономного округа.

«Наши коллеги с Чукотки уже предвари-
тельно прошли маршрут из Маркова до са-
мого северного села на Камчатке – Аянки. 
Треки нам скинули, поэтому мы предвари-
тельно знаем, как можно пройти этот вы-
сокогорный участок, – сказал Алексей Во-
йтов. – Надеюсь, мы и дальше будем так же, 
рука об руку, делать эту гонку 2018 года».

По проекту маршрут гонки будет поде-
лен на 25 этапов. Самый короткий переход 
свяжет село Карага с поселком Оссора – 18 
км. Самыми протяженными (по 100 кило-
метров) будут переходы между контроль-
ными пунктами Еловка – Озерная, Ивашка 
– Карага, Тиличики – Хаилино, Хаилино – 
база оленеводов, Оклан – Слаутное.

Участок маршрута от Тиличик до Марко-
ва включает в себя 10 этапов общей протя-
женностью порядка 800 километров.

«Участок от Тиличик до Маркова пока 
нам известен только как отрезок на кар-
те, – сообщил член оперативной группы 
оргкомитета «Берингии» Артём Чернов. – 
Сейчас очень плотно общаемся с чукотской 
стороной. Ребята, которые в апреле этого 
года прошли небольшой участок маршрута, 

обращают наше внимание на наличие там 
очень пухлого снега. Будем связываться 
с главами поселений Пенжинского райо-
на, чтобы к приходу гонки там хоть как-то 
утрамбовывали дорогу. Сейчас также смо-
трим места для полевых стоянок, поскольку 
на маршруте есть участки, где нет никакой 
инфраструктуры для организации ночевок. 
Приоритетом для нас всегда является без-
опасность гонщиков и собак».

Кроме того, утверждены основные даты 
проведения «Берингии-2018». Детская гон-
ка «Дюлин» в следующем году пройдет 1 
марта на биатлонном комплексе Виталия 
Фатьянова в Петропавловске-Камчатском. 
Торжественное открытие «Берингии» и 
гонка-пролог пройдут там же 3 марта. Тор-
жественные мероприятия, посвященные 
старту основной гонки, состоятся в Миль-
кове 10 марта, а 11 числа там состоится 
технический старт «Берингии». Ожидается, 
что гонка 2018 года продлится до 11 апреля. 
Точная дата финиша будет зависеть от по-
годных условий.
Соб. инф.

«В учреждениях бюд-
жетной сферы деятель-
ности задолженности по 
заработной плате не за-

регистрировано. Вместе 
с тем зарегистрирована 
задолженность по выпла-
те заработной платы на 

МУП «Автодор» в размере 
6,2 млн рублей перед 92 
работниками», – сказала 
министр социального раз-
вития и труда Камчатского 
края Инесса Койрович.

В соответствии с решени-
ями межведомственной ко-
миссии всем организациям-
должникам края установлены 
конкретные сроки погашения 

имеющейся задолженности 
перед работниками.

В рамках работы межве-
домственной комиссии в 
Камчатском крае продолжает 
действовать телефон горячей 
линии по вопросам задолжен-
ности по заработной плате:  
8 (415-2) 23-49-11.

Соб. инф.

> Деньги <

На Камчатке снижается 
задолженность по зарплате

«Берингия-2018»  
станет беспрецедентной

Задолженность по заработной 
плате перед работниками 
предприятий Камчатского края 
снизилась на 0,4 млн рублей

  ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ К СТОЛУ!

В Каменском открылось новое здание школь-
ной столовой. Она построена по поручению гу-
бернатора Владимира Илюхина.

Долгое время столовая располагалась в от-
дельном здании. Теперь же новый корпус столо-
вой расположен вплотную к школе и соединен 
переходом с основным учебным корпусом.

«Строительство выполнено по поручению гу-
бернатора Камчатского края Владимира Илюхи-
на, которое он дал во время встречи с жителями 
села в 2016 году, – рассказал глава Пенжинского 
района Александр Болотнов. – Администрация 
района провела необходимую подготовитель-
ную работу, что позволило построить, оборудо-
вать и сдать объект в эксплуатацию. На реализа-
цию проекта ушло три месяца».

Площадь новой столовой практически вдвое 
больше, чем прежней. В здании созданы все не-
обходимые условия для комфортного пребыва-
ния учеников школы. Кроме того, в пищеблоке 
установлено современное оборудование для 
приготовления блюд школьного меню.

Добавим, что в Каменской средней школе 
учатся 106 ребят.
Соб. инф.

  МОЛОЧНЫЕ РЕКИ СЕЛА АПАЧА

Новый животноводческий комплекс на 400 
голов дойного стада впервые за последние 20 лет 
открыт в Усть-Большерецком районе. В селе Апа-
ча реконструирован коровник, запуск которого 
позволит обеспечить жителей района молоком 
собственного производства.

Проект реализован сельскохозяйственной ар-
телью «Апачинская». В качестве господдержки 
предприятию была возмещена часть затрат на 
приобретение необходимой техники и оборудо-
вания.

«Открытие этого объекта – знаковое событие. 
Появились новые рабочие места, вместе с тем 
местные жители будут обеспечены молочной 
продукцией местного производства», – сказал 
заместитель министра сельского хозяйства, пи-
щевой и перерабатывающей промышленности 
края Вячеслав Черныш.

Сейчас в артели содержатся 85 голов дойного 
стада. Ввод в эксплуатацию нового коровника 
позволит увеличить поголовье до 400.

Ожидается, что новый животноводческий 
комплекс выйдет на полную производственную 
мощность к концу 2018 года. Предприятие будет 
выпускать ежегодно почти 1 млн 300 тысяч ли-
тров молока.

По словам Вячеслава Черныша, объем произ-
водства молока по сравнению с прошлым годом 
вырос почти на треть. Обеспеченность жителей 
нашего края свежей молочной продукцией со-
ставляет 38%. Кроме того, выросло производ-
ство мяса – более чем на 50% по сравнению с 
прошлым годом.

Соб. инф.
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  ДОБРОВОЛЬЦЫ ЕСТЬ!

5 декабря в Петропавлов-
ске-Камчатском состоялся 
флешмоб, посвященный Дню 
добровольца.

Как рассказали в региональ-
ном министерстве образования 
и молодежной политики, в ак-
ции приняли участие учащиеся 
профессиональных образова-
тельных организаций и школ 
города.

Наиболее активные предста-
вители волонтерского движения 
собрались у стелы «Город воин-
ской славы» на площади Ленина. 
Они выстроились с шарами в ру-
ках в форме сердца. Эта фигура 
символизирует волонтерское 
братство и единство цели – де-
лать добрые дела на благо обще-
ства.

Официально День волонтера 
в России отмечают с этого года. 
27 ноября президент Владимир 
Путин на основании резолюции 
Генеральной ассамблеи ООН 
объявил 5 декабря Днем добро-
вольца. В этот день проходит 
множество акций и мероприя-
тий в поддержку волонтерского 
движения.

Добавим, что глава государ-
ства подписал указ о проведении 
в 2018 году в России Года добро-
вольца (волонтера).
Соб. инф.

> 2018-й объявлен в России Годом волонтера <

Камчатка заняла третье место, 
второй стала Амурская область. 
Лучшая экспозиция принадлежит 
Хабаровскому краю.

В этом году экспозиция Камчат-
ки на «Улице Дальнего Востока» со-
стояла из трех зон: туристической, 
культурной и аграрной. Основной 
павильон был выполнен в форме 
снежного куба, внутри которого 
происходила имитация метели. В 

этой зоне посетители могли уви-
деть презентацию различных видов 
отдыха и спорта, познакомиться с 
турпродуктами, а также попробо-
вать свои силы в катании на горных 
лыжах и сноуборде на специальном 
тренажере. Вторая зона была посвя-
щена национальной культуре. В ней 
были установлены национальные 
жилища, выступали творческие 
коллективы и проходили мастер-

классы. Третью зону занимал макет 
круглогодичной теплицы, которую 
планируется построить на полу-
острове в рамках режима террито-
рии опережающего развития «Кам-
чатка». Кроме того, на площадке 
располагалась интерактивная зона 
«Подледная рыбалка» и фотозона 
«Берингия». Отдельное место в экс-
позиции занимала выставка самых 
больших в мире 3D-фотографий.

Отметим, что после окончания 
ВЭФ по поручению губернатора 
Владимира Илюхина тренажер-
ный комплекс, который находился 
в павильоне «Пурга», был передан 
в пользование специализирован-
ной детско-юношеской спортшко-
ле олимпийского резерва «Эдель-
вейс». Он установлен в одном из 
помещений базы «Красная сопка», 
и юные спортсмены уже оттачива-

ют на тренажере мастерство. Кроме 
того, макет теплицы, представлен-
ной на ВЭФ, заинтересовал ученых 
Дальневосточного федерального 
университета. Между правитель-
ством края и ДВФУ заключен до-
говор, который предусматривает 
реализацию совместного проекта в 
области сельского хозяйства.

Напомним, что экспозиция Кам-
чатского края дважды признавалась 
лучшей на Восточном экономиче-
ском форуме – в 2015 и 2016 годах. 
Так, в прошлом году камчатский 
павильон был оформлен в виде дей-
ствующего дымящегося вулкана. 
Эффект нахождения в кратере испо-
лина придавали образцы настоящей 
вулканической лавы и имитация 
раскаленных лавовых потоков.

Соб. инф.

Как рассказали в Министер-
стве культуры Камчатского края, 
конкурс проходил в четырех воз-
растных категориях от 9 до 26 лет 
включительно. В нем приняли уча-
стие 32 солиста и 13 вокальных 
ансамблей. Они смогли не только 
продемонстрировать свой талант, 
но и принять участие в мастер-
классах председателя жюри Юрия 
Ростоцкого, лауреата всероссий-
ских и международных конкурсов, 

солиста Московского театра «Но-
вая опера» имени Евгения Колобо-
ва. По итогам выступлений звания 
лауреатов удостоены 21 солист и 
11 ансамблей, звания дипломантов 
– 5 солистов.

Дипломы лауреатов I степени 
присуждены солистам: ученице 
детской музыкальной школы № 5 
Петропавловска-Камчатского На-
дежде Ханкевич, ученице детской 
музыкальной школы при коллед-

же искусств Дарье Коваленко и 
студенткам колледжа Анастасии 
Чудопаловой и Анастасии Никифо-
ровой.

В номинациях «Академический 
вокальный ансамбль» и «Народ-
ный вокальный ансамбль» дипло-
мов лауреата I степени удостоены: 
вокальный ансамбль «Прелест-
ные глазки» детской музыкальной 
школы № 6 краевого центра; во-
кальный ансамбль Камчатского 
колледжа искусств; дуэт Камчат-
ского колледжа искусств (Сирана 
Мирзоян и Анастасия Чудопалова) 
и вокальный ансамбль «Потешки» 
детской музыкальной школы № 4 
Петропавловска-Камчатского.

Грамотами юного концер-
тмейстера была награждена 

ученица Елизовской детской 
музыкальной школы Елена Ба-
лябина (скрипка) и ученик дет-
ской музыкальной школы при 
Камчатском колледже искусств 
Артемий Топчий (электробала-
лайка). Студентка Камчатского 
колледжа искусств Анастасия 
Чудопалова награждена грамо-
той за лучшее исполнение ро-
манса Александра Алябьева.

Грамотами за сохранение народ-
ных традиций награждены препода-
ватель детской музыкальной школы 
№ 4 Петропавловска-Камчатского 
Оксана Мишкина и Наталья Горлова 
– сотрудник Дома культуры «Мери-
диан» города Вилючинска.

Конкурс завершился церемони-
ей награждения и гала-концертом.

Соб. инф.

> Культура <

На Камчатке выбрали лучших молодых вокалистов

Праздник 
на нашей улице

Экспозиция Камчатского края вошла 
в тройку лучших по итогам выставки 
«Улица Дальнего Востока», проходившей 
в рамках Третьего Восточного 
экономического форума во Владивостоке

В краевом колледже искусств подвели 
итоги VI Конкурса молодых вокалистов 
«Поющая Камчатка». За звание лучших 
солистов состязались 123 исполнителя из 
различных районов полуострова
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По материалам российских СМИ

  ОТ КАМЧАТСКОЙ 
МОЛОДЁЖИ ЖДУТ 
ИНИЦИАТИВ  
НА БЛАГО КРАЯ

Андрей Копылов при-
звал молодых людей из 
камчатской глубинки ак-
тивнее включаться в про-
цесс законотворчества.

Первый заместитель 
председателя законодатель-
ного собрания края Андрей 
Копылов, а также замести-
тель председателя комитета 
по строительству, транспор-
ту, энергетике и вопросам 
ЖКХ Анатолий Кирносенко в 
ходе рабочей поездки в Усть-
Камчатский район встрети-
лись с членами местных мо-
лодежных организаций.

Анатолий Кирносенко, ко-
торый 9 лет назад возглавлял 
Молодежный парламент Кам-
чатского края первого созыва, 
рассказал участникам встре-
чи об успехах нынешних мо-
лодых парламентариев.

«Наши ребята часто берут 
первые и призовые места на 
смотрах и конкурсах всерос-
сийского уровня, – сказал 
Анатолий Кирносенко. – И 
наша отдаленность от мате-
рика здесь абсолютно не ме-
шает. Наоборот, трудности 
придают силы добиваться 
успеха в масштабах страны».

По его словам, у ярких и 
талантливых ребят из отда-
ленных районов всегда есть 
шансы проявить себя на кра-
евом уровне и получить под-
держку регионального парла-
мента.

Андрей Копылов реко-
мендовал молодежному 
парламенту направлять на 
форумы и мероприятия все-
российского уровня ребят не 
только из Петропавловска, 
Елизова и Вилючинска, но и 
из отдаленных районов. Он 
также предложил муниципа-
литету обратиться к Ассоци-
ации рыбопромышленников 
Усть-Камчатского района 
по вопросу финансовой под-
держки молодежного движе-
ния.

«Рыбаки ежегодно выде-
ляют средства на развитие 
района, – сказал Андрей Ко-
пылов. – Я предлагаю дого-
вориться о том, что 5–10% 
от этих денег будут направ-
ляться на молодежь: на про-
ведение форумов, участие в 
знаковых мероприятиях, под-
готовку семинаров и встреч 
по обмену опытом. Ребята 
должны видеть и понимать, 
к чему им готовиться, если 
они хотят посвятить себя в 
дальнейшем работе на благо 
края и родного района. Прак-
тическая помощь со стороны 
депутатов, сотрудников аппа-
рата законодательного собра-
ния всегда оказывалась тем, 
кто предлагает актуальные и 
важные инициативы».

Мероприятие проходит 12–14 
декабря 2017 года в Москве. В по-
вестке дня – выработка решений по 
развитию природоохранной сферы 
и реализации экологической поли-
тики Российской Федерации. Съезд 
станет крупнейшей дискуссионной 
площадкой для профессионального 
экологического сообщества, пред-
ставителей исполнительной и зако-
нодательной власти субъектов стра-
ны, общественных организаций и 
бизнеса.

Кандидатура Валерия Раенко была 
предложена региональными приро-
доохранными общественными ор-
ганизациями, сообщила член Обще-
ственной палаты Камчатского края 
Тамара Куринова. «Валерий Фёдоро-
вич активно занимается проблема-
ми экологии и охраны окружающей 
среды в Камчатском крае. У него есть 
четкое видение и определенная пози-
ция по актуальным вопросам, касаю-
щимся защиты природы, утилизации 
отходов, сохранения и рационально-
го использования водных биоресур-
сов», – сказала Тамара Куринова. Она 
напомнила, что в 2010 году Валерий 
Раенко был награжден знаком «От-
личник охраны природы».

Валерий Раенко выступает за 
создание региональных экологи-

ческих фондов, которые помогут 
снять самые острые моменты на 
местах. По его инициативе на за-
седаниях Совета законодателей 
России, а также парламентской 
ассоциации «Дальний Восток и За-
байкалье» не раз обсуждались про-
блемы охраны природы и рацио-
нального использования ресурсов. 
Краевой парламент продолжает до-
биваться реализации федеральной 
программы по ликвидации нако-
пленного экологического ущерба, 
куда по инициативе камчатских де-
путатов ранее были включены ме-
роприятия по очистке Авачинской 
губы от металлолома. Краевому 
парламенту удалось установить су-
щественные ограничения по добы-
че на Камчатке лося, которые по-
могут сохранить эту исчезающую 
на полуострове популяцию дикого 
животного.

А самой серьезной и знаковой 
победой стал законодательно уста-
новленный в России запрет вар-
варского океанического дрифтер-
ного промысла лосося. Камчатский 
краевой парламент на протяжении 
почти десятилетия добивался это-
го запрета, поскольку «дрифтер» 
не только уничтожал популяцию 
уникального российского дикого 

лосося, но и блокировал развитие 
прибрежного рыболовства и при-
брежных поселков на Дальнем Вос-
токе.

В ходе работы V Всероссийско-
го съезда по охране окружающей 
среды для обсуждения представлен 
комплекс мероприятий по утили-
зации и переработке накопленных 
ранее, а также новых отходов. Деле-
гаты обсудят вопросы перехода на 

модель экономики, предусматрива-
ющую замкнутые циклы производ-
ства и потребления продукции, и 
другие актуальные темы.

По итогам работы съезда пла-
нируется принять резолюцию, ко-
торая консолидирует позиции и 
наработки крупнейших экспертов 
в области экологии, бизнесменов, 
общественных активистов, полити-
ков России и мира.

Валерий Раенко представляет 
Камчатку на экологическом съезде
Председатель Законодательного 
собрания Камчатского края Валерий 
Раенко возглавил делегацию региона 
на V Всероссийском съезде по охране 
окружающей среды

Борис Чуев 
призвал глав 
муниципалитетов 
в Корякии принять 
участие в создании 
условий для 
строительства 
социальных 
объектов в округе

На площадке строящегося дет-
ского сада на улице Дальневосточ-
ной в Петропавловске состоялось 
выездное совещание комитета по 
строительству, транспорту, энер-
гетике и вопросам ЖКХ законода-
тельного собрания края под руко-
водством Бориса Чуева.

Народные избранники прокон-
тролировали эффективность расхо-
дования бюджетных средств в ходе 
строительства социального объек-
та. Кроме того, депутаты обсудили 
с представителями подрядчика про-
блемы, возникающие у строитель-
ных организаций при работе в от-
даленных районах.

«Сегодня программа строитель-
ства детских садов реализуется не 
только на территории Петропав-
ловска, – отметил Борис Чуев. – На 
последней сессии законодательного 
собрания мы приняли бюджет края 
на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов, в котором предусмо-

трено строительство детских садов 
на территории поселков Ключи, 
Оссора, села Тиличики,  а также 
школы-комплекса в Каменском. Мы 
заинтересованы, чтобы подрядные 
организации добросовестно и ка-
чественно выполняли работы, не-
смотря на все сложности, которые 
возникают при строительстве в 
отдаленных районах. Поэтому мы 
призываем глав муниципальных 
образований, где запланировано 
строительство, уже на этом этапе 
включиться в процесс и помочь соз-

дать нормальные рабочие условия. 
Пусть продумают, как помочь раз-
местить бригады, создать условия, 
чтобы люди могли приступить к 
работе, не теряя много времени на 
бытовые вопросы. Любой органи-
зации сложно прийти работать на 
север, где нет своей базы, нет транс-
портной инфраструктуры, сложная 
логистическая схема. Без участия 
глав муниципалитетов строитель-
ство в Корякском округе не получит 
должную динамику».
Соб. инф.

> Стройка <

Социальное строительство:
направление – север
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> Сайт ООО «Интеррыбфлот» – interrybflot.ru <

Продолжаем знакомить 
читателей с социальным 
проектом «Дети ждут 
родителей»

Благодаря студии лофта «Парк культуры» и 
ведущим фотографам Камчатки, которые рабо-
тают в этом проекте бесплатно, для детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, организованы фотосессии. Хочется верить, 
что это поможет детям обрести родителей, при-
влечет больше внимания к воспитанникам дет-
ских домов.

Руководитель и автор проекта – Полина 
Шишканова. Организаторы – благотворитель-
ный фонд «Дети ждут родителей» и КГАУ «Кам-
чатский ресурсный центр содействия развитию 
семейных форм устройства» (при поддержке 
Министерства образования и молодежной поли-
тики Камчатского края).

По вопросам семейного устройства обра-
щаться:

> Министерство образования и молодеж-
ной политики Камчатского края, тел. 8 (415-2)  
42-43-80,

> Камчатский ресурсный центр содействия 
развитию семейных форм устройства, тел.  
8 (415-2) 21-34-30.

Фото: Алексей ДЕНИСОВ,  
Надежда БАДЕЕВА

 «Дети ждут родителей» 
– путь в семью

Присоединяйся!
ИЩИТЕ НАС НА «ФЕЙСБУКЕ»

Группа «Камчатка навсегда!»:  
нас уже более 11 тысяч

Реклама

8 (423) 222-40-43

Рыбодобывающая компания 

ООО «ИНТЕРРЫБФЛОТ» 
приглашает для работы в море

судоводителей, электромехаников, 
судомехаников, рефмехаников, радистов, 

тралмастеров, зав.производством
На сайте компании вы можете заполнить анкету для 

резерва interrybflot.ru

Реклама

Проект

Раиса родилась в 2009 году. Общительная, не кон-
фликтная, ласковая, старательная, обладает хорошей 
памятью

Виктор родился в 2009 году. Витя тихий мечтательный мальчик. Склонен к ручному труду. Может часами заниматься 
раскрашиванием картинок, рисовать, читать книги

<

<

Алина родилась в 2006 году. Добрая, мягкая девочка, 
легкая в общении, исполнительная, старательная в 
учебе, не конфликтна

<

Даниил родился в 2007 году. Добрый, общительный 
мальчик. Любит раскрашивать, вышивать стразами, 
делать аппликации

Виктория родилась в 2009 году. Вика недавно прожи-
вает в детском доме. Очень шустрая девочка. Любит 
спорт, подвижные игры

<

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

Реклама

– Самая глупая мечта детства?
– Стать взрослым.

* * *
Гармония – это когда оба по-

нимают друг друга по интонации 
молчания.

* * *
– Соседи совсем обнаглели! 3 

часа ночи, по батареям долбят! 
Хорошо, я не сплю, на гармошке 
играю!

* * *
Объявление: «Готов бесплат-

но поделиться проблемами. Са-
мовывоз».

* * *
«Дорогая редакция! Ответьте 

мне, пожалуйста, Дед Мороз все-
таки есть или его нет? А то мама 
говорит, что есть, а жена смеет-
ся».

* * *
– Я очень, очень стараюсь сле-

дить за своей фигурой, но только 
отвлекусь, она уже что-то ест.

* * *
Микробы медленно ползали 

по телу Левши, с трудом волоча 
за собой подковы.

* * *
Кроме чужих неприятностей 

бывают и другие радости жизни.
* * *

Водители автомобиля «ВАЗ» 
могут бесконечно смотреть на 
три вещи: как течет тосол, как 
не горит фара и как их обгоняют 
другие.

* * *
– Папа, можно тебя на пару 

слов?
– Только коротко и быстро!
– 100 баксов.

* * *
– Доктор, я поправлюсь?
– Да мне самому интересно.

* * *
По одежде дачников можно 

определить, что было в моде 10 
лет назад.

* * *
Самое тяжелое время – пер-

вые четыре дня после воскресе-
нья.

* * *
– Такой я человек – зла не пом-

ню... Приходится записывать.
* * *

Производственная травма: 
ударил пальцем о палец.

* * *
– У меня два высших образо-

вания.
– Что, в одном институте на-

учить не смогли?
* * *

– Что меня радует, так это зар-
плата. Такая смешная.

* * *
В студенческом общежитии 

пропала кошка. Вот такие пиро-
ги.

> 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


