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«Принцесса воды» открывает качатцам  
секреты фридайвинга

Тайны следствия:  
взятка с одним неизвестным

Ловись, рыбка-огурец,  
большая и маленькая!

З А  В Ы СО К И Е  У Л О В Ы !ГА З Е ТА  В Ы ХОД И Т  С  1 9 5 2  ГОД А № 7 (5797),  4–25 АПРЕЛЯ 2018 Г. П О Д П И С Н О Й  И Н Д Е К С  5 1 8 3 0RYBAK .KAM-KRAY.RU

6 1 31 01 1

летать... умеет
 

WWW.FISHNEWS.RU

16+> < 

РЕКЛАМА  
В ГАЗЕТЕ  

«РЫБАК КАМЧАТКИ»

23-41-95

> Окончание на стр. 5 <

Когда в 2008 году за рыболовными компаниями впервые закрепили доли квот на 10 
лет, казалось, что до 2018-го – целая жизнь. Но время бежит быстро, и вот уже пора 
снова подавать заявки на закрепление долей. Пойдет ли процесс по накатанной или 
нам предстоит услышать стук аукционного молотка?

Минтаевая 
путина – 

2018: льды 
наступают

К концу прошлой 
недели вылов 
минтая в Охотском 
море достиг 700 
тысяч тонн

Как сообщает пресс-служба Феде-
рального агентства по рыболовству, 
специализированным траловым 
промыслом минтая в Охотском море 
занимаются 126 добывающих судов 
и 2 судна работают на приеме сыр-
ца. 16 промысловых и 7 приемных 
судов ведут снюрреводный промы-
сел минтая в прибрежной зоне За-
падной Камчатки.

Текущие итоги минтаевой пути-
ны (порядка 700 тысяч тонн) мень-
ше показателя 2017 года на 48 тысяч 
тонн.

В Северо-Охотоморской подзоне 
промысловая обстановка оценива-
ется как стабильная. Уловы от 60 до 
250 тонн на судно.

В Камчатско-Курильской подзоне 
скопления минтая сильно разреже-
ны. Уловы в среднем составляют 60 
тонн на судно.

В Западно-Камчатской подзоне 
уловы колеблются от 40 до 400 тонн 
на судно. Скопления крупной рыбы 
незначительны и труднодоступны 
из-за рельефа дна.

Во время промысла наблюдает-
ся существенное, почти двукратное 
превышение площади льда в срав-
нении с прошлогодним значением. 
Ледовая обстановка изменилась и 
начала оказывать влияние на работу 
экспедиции в северной части Севе-
ро-Охотоморской подзоны и заливе 
Шелихова. Залив Шелихова полно-
стью закрыт льдом.

Безопасность работы в экспе-
диции продолжает осуществлять 
спасатель «Преданный». В течение 
недели он провел работы по осво-
бождению винто-рулевой группы 
СТР «Карымский» от орудий лова. 
Других аварийных ситуаций не воз-
никало.

> АКТУАЛЬНО <

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

для размещения больших 
групп рыбаков, строителей, 

туристов. Цена от 700 рублей в 
сутки, скидки.

Реклама

По ком стучит 
МОЛОТОК
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Деловая 
Камчатка
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совместный проект 
газеты «Рыбак Камчатки», 
Правительства Камчатского края 
и бизнес-сообщества
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«Командор» на своей волне: 
в Калининграде спущен  
на воду второй траулер  

для наших рыбаков
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Участники 
традиционной 
гонки на собачьих 
упряжках пересекли 
«экватор» – середину 
маршрута. С 
начала старта 
пройдено более 1 150 
километров

В 20-х числах марта события на 
«Берингии» приняли драматический 
характер: двум каюрам пришлось 
сойти с дистанции. Это Анфиса Бра-
залук и представитель Чукотки Ти-
мофей Гынунтегин.

По словам Анфисы, ее и собак вы-
мотала недавняя пурга. Собаки силь-
но вымокли и не могли восстано-
виться. Каюру было тяжело пойти на 
такое решение, но жизнь и здоровье 
ее питомцев оказались важнее.

Решение снять с гонки Тимо-
фея Гынунтегина принималось 
коллегиально вместе с судьями и 
ветбригадой. Тимофей отставал от 
лидеров почти в два раза, его соба-
ки просто не успевали полноценно 
отдохнуть. Дальше их ждали более 

сложные переходы, что представля-
ло слишком большой риск.

Еще один чукотский каюр – Алек-
сандр Долгодушев – дисквалифици-
рован за нарушение правил гонки и 
неспортивное поведение. Свой путь 
к финишу он продолжает в составе 
экспедиции, но его результаты не 
войдут в зачет. Таким образом, на 
маршруте остается 12 каюров.

24 марта после отдыха в селе 
Ивашка участники гонки прошли 
около 90 километров до контрольно-
го пункта «Карага», а 25-го достигли 
Оссоры, которая встретила их мас-
совыми гуляниями и праздничным 
концертом в сельском клубе.

26 марта каюры отдыхали, а на 
следующий день продолжили гонку, 
перейдя «экватор» – середину всего 
маршрута. В нынешнем году «эква-
тором» стал Тымлат. По традиции 
каюр, который первым пересек эту 
точку, получает приз памяти Влади-
мира Самарского. Уже в третий раз 
этой награды удостоился двукрат-
ный победитель «Берингии» Вален-
тин Левковский.

Владимир Самарский – легендар-
ный вертолетчик, внесший огром-
ный вклад в организацию стартов 
гонки. Долгие годы он был бессмен-
ным сопровождающим экспедиций, 
за что его называли «крыльями «Бе-
рингии». В память о заслугах Вла-

димира Петровича 16 лет назад был 
учрежден приз его имени.

29 марта «берингийцы» прош-
ли 65 километров и достигли кон-
трольного пункта «Ильпырское», а 1 
апреля финишировали в Тиличиках, 
преодолев 53 километра. В общей 
сложности с начала старта упряжки 
прошли более 1 150 километров.

Когда верстался номер, результа-
ты общего зачета выглядели так. В 
тройке лидеров: Валентин Левков-
ский, Вячеслав Демченко и Андрей 
Семашкин. На 4-м месте – предста-
витель юниорской группы «Берин-
гии» Александр Чуприн. Самая юная 
участница гонки 18-летняя Алиса 
Ищенко закрепилась на 5 месте.

Традиционная камчатская гон-
ка «Берингия-2018» организована 
правительством Камчатского края. 
В этом году она претендует на вклю-
чение в Книгу рекордов Гиннесса как 
самая протяженная гонка на соба-
чьих упряжках в мире (2 100 киломе-
тров). Старт заезда был дан 11 марта 
в Милькове. Финишировать каюры 
должны в середине апреля в поселке 
Марково Чукотского автономного 
округа.

перешла «экватор»
«Берингия» 
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Управление океанического 
рыболовства было образовано 
1 апреля 1968 года. За полвека 
пройден большой путь, достигну-
ты выдающиеся результаты. Се-
годня предприятие играет крайне 
важную роль в жизни нашего ре-
гиона, в жизни всей рыбацкой от-
расли.

В честь 50-летия Океанрыбфло-
та наша газета опубликовала с на-
чала 2018 года серию материалов, 
а на этой неделе вышел спецвы-
пуск «Рыбака Камчатки», полно-
стью посвященный юбиляру. Не-
сколько страниц рассказывают 
историю предприятия с первых 
дней существования до нынешне-
го времени. Конечно, мы не могли 
не сказать о тех, кто создавал Оке-
анрыбфлот, руководил им в самые 
трудные, переломные моменты: 
Георгии Мещерякове, Валерии 
Топчем, Борисе Сорокине.

В Океанрыбфлоте работало 
много легендарных людей, чей 
опыт и сегодня помогает компа-
нии оставаться флагманом рыб-
ной промышленности Камчатки 

и Дальнего Востока. Сегодняшний 
коллектив достойно продолжает 
их дело.

Среди тех, кто делится на стра-
ницах спецвыпуска своими воспо-
минаниями, размышляет о судьбе 
родного предприятия, – директор 
по эксплуатации флота и транс-
порта Галий Габдулин, техниче-
ский директор Сергей Васильев, 
капитан-флагман Сергей Кислов, 
генеральный директор Евгений 
Новоселов, капитан-директоры 
Михаил Стычкевич, Константин 
Огневой, Виктор Орлов, Игорь 
Старовойтов.

Особое место в спецвыпуске 
занимают герои нашей рубрики 
«Стиль жизни», которая расска-
зывает о камчатцах, посвятив-
ших себя морю. У многих из них 
жизнь оказалась связана с Океан-
рыбфлотом. Это начальник пирса 
предприятия Владимир Ерастов, 
начальник навигационного тре-
нажера учебно-тренажерного 
центра Юрий Дьяков, технолог 
Алексей Карулин, начальник про-
изводственного отдела Сергей 

Поломонов, помощник капита-
на по радиоэлектронике Андрей 
Короленя, электромеханик Васи-
лий Нечунаев, руководитель про-
фсоюзной организации Евгений 
Подольский, инженер-технолог 
Александр Стволов, инженер-ме-
ханик Михаил Слинкин, механик 
технологического оборудования 
Александр Филиппов.

Рыбацкий труд – это не только 
морские рейсы. Хватает работы и 
на берегу. Диспетчерское обслу-
живание – тоже трудная вахта, 
а диспетчеры Океанрыбфлота – 
люди необыкновенной судьбы, 
о которых мы тоже рассказали в 
спецвыпуске. Это Юрий Мурга, 
Алексей Карнович, Валерий Не-
веров.

Мы уверены, что спецвыпуск 
«Рыбака Камчатки» будет интере-
сен не только ветеранам и работ-
никам Океанрыбфлота, но и всем 
нашим землякам, кто неравноду-
шен к истории края, кто испыты-
вает уважение к нелегкому рыбац-
кому труду.

Мы присоединяемся ко всем 
поздравлениям, которые в эти 
дни звучат в адрес предприятия. 
Желаем его коллективу морской 
удачи, благополучия, семейного 
счастья! Пусть дружба Океанрыб-
флота и нашей газеты становится 
все крепче!

Внимание! Спецвыпуск!
На этой неделе увидел свет необычный 
номер «Рыбака Камчатки». Спецвыпуск 
№ 1 нашей газеты посвящен большому 
событию – юбилею Океанрыбфлота

> Поздравляем <

Океанрыбфлот – предприятие с устоявшимися 
традициями, завоевавшее заслуженный автори-

тет у коллег, доверие партнеров и потребителей. 
Это своего рода бренд, визитная карточка Камчатки, 
которой по праву гордится наша рыбная промышленность. 
Славная, богатая яркими событиями и трудовыми свершени-
ями история вашего предприятия вот уже полвека явля-

ется примером эффективного, стабильно развивающе-
гося производства. За эти 50 лет компания прошла 
сложный и достойный искреннего уважения путь развития.

Мне приятно, что коллектив одного из крупнейших 
градообразующих предприятий бережно хранит традиции 

своих предшественников, равняется на ветеранов, на вы-
сокий уровень их мастерства и преданность делу. Только вы – 
истинные труженики моря – знаете, сколь высокой ценой куется 
слава Камчатки рыбацкой.

Я хочу искренне поздравить и поблагодарить всех, чьим 
трудом создавалось доброе имя вашего предприятия, кто закла-
дывал основы рыбацких династий и профессионального мастер-
ства. Слова особой признательности – ветеранам, нынешним 
труженикам и руководству ПАО «Океанрыбфлот» за огромный 
вклад в экономику Камчатки.

Желаю и впредь укреплять позитивный 
имидж региона и лидерские позиции в от-
расли. Пусть шторма и ветры обходят сто-
роной, невода будут полными, нелегкий труд 
– достойным и востребованным, а в семьях 
пусть царят взаимопонимание и любовь! 
Здоровья всем, неиссякаемой жизнен-
ной энергии и семи футов под килем!

Губернатор Камчатского края, 
председатель Правительства 
Камчатского края  
В.И. ИЛЮХИН

Уважаемые рыбаки, действующие 
сотрудники и ветераны 

Океанрыбфлота! ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ – 
СОТРУДНИКИ  

ПАО «ОКЕАНРЫБФЛОТ», 
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  
С ПЯТИДЕСЯТИЛЕТНИМ 

ЮБИЛЕЕМ!
Юбилей предприятия – повод собраться всем кол-

лективом, вспомнить славные страницы истории, по-
благодарить всех, кто трудился и трудится на благо 
компании и всего полуострова! Уверены, что именно 
благодаря вашему огромному опыту и потенциалу 
рыбодобывающая отрасль Камчатки будет успешно 
развиваться и дальше. Желаем оставаться таким же 
высокопрофессиональным и сплоченным коллективом. 
Прославленному юбиляру – высоких уловов, удачных 
контрактов и надежных партнеров!

С уважением, коллектив ордена Дружбы народов 
рыболовецкого колхоза им. В.И. Ленина
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30 марта на 
судостроительном 
заводе «Янтарь» 
в Калининграде 
состоялся спуск 
на воду траулера 
«Командор», 
построенного для 
колхоза  
им. В.И. Ленина

Напомним, что в январе 2016 
года колхоз им. В.И. Ленина и завод 
«Янтарь» подписали контракт на 
строительство трех траулеров-сей-
неров. Первый из них – «Ленинец» 
– был спущен на воду в ноябре про-
шлого года, после чего началось его 
оснащение оборудованием. Теперь 
настала очередь второго судна – 
«Командора».

По сообщению «Янтаря», трау-
лер-сейнер «Командор» спущен со 
стапеля «Буревестник» 30 марта. 
Крестной матерью судна стала Еле-
на Оленёва, начальник юридическо-
го отдела колхоза им. В.И. Ленина.  
На церемонии спуска она испол-
нила традиционный ритуал кре-
щения – разбила о борт «Командо-
ра» бутылку шампанского.

Выступая на церемонии, губер-
натор Калининградской области 
Антон Алиханов поздравил завод-
чан с этим событием: «Нас, как и 
заказчика, радует тот темп, кото-
рый набрал завод «Янтарь». Это 
вселяет уверенность в том, что в 
будущем нас ждут новые подоб-

ные праздники, а завод – новые 
заказы».

Председатель колхоза Сергей Тару-
сов поблагодарил коллектив «Янтаря» 
за выполненную работу: 
«На Камчат-
ке еще нет 
судов по-
д о б н о г о 
к л а с с а , 
н а ш и 

рыбаки с нетерпением ждут эти три 
траулера. На этом, я думаю, наше со-
трудничество с заводом не закончит-
ся».

Генеральный директор ПСЗ «Ян-
тарь» Эдуард Ефимов отметил, что 
строительство серии траулеров 
идет в соответствии с графиком. 
Он заверил заказчика, что контракт 
будет выполнен в срок и с высоким 
качеством.

Третье судно – «Ударник» – на-
ходится на стадии формирования 
корпуса. По условиям контракта по-
ставка всей серии заказчику долж-
на состояться в 2019 году. Объем 
инвестиций – более 4 млрд рублей.

Накануне спуска судна «Коман-
дор», 29 марта, в Москве в ходе за-
седания коллегии Федерального 
агентства по рыболовству руково-
дитель ведомства Илья Шестаков 
и Сергей Тарусов подписали дого-
воры на предоставление инвести-
ционных квот под строительство 

Отрасль4 > Лучшие по профессии в рыбной отрасли будут названы до 15 мая <

«Командор» – на своей волне

Ежегодный краевой конкурс 
«Лучший по профессии» в рыбной 
отрасли состоит из 10 номинаций:

> «Лучший судоводитель»,
> «Лучший мастер добычи»,
> «Лучший технолог»,
> «Лучший cудомеханик»,
> «Лучший рефмеханик»,
> «Лучший электромеханик»,
> «Лучший механик технологи-

ческого оборудования»,
> «Лучший радиоэлектроник»,
> «Лучший обработчик»,
> «Лучший ихтиолог».
Участниками конкурса могут 

быть представители рыбацкой про-
фессии, проживающие в Камчат-
ском крае и имеющие стаж работы 
по специальности не менее пяти 

лет. Желающий принять участие в 
конкурсе может подать заявку са-
мостоятельно. Кандидатов также 
могут выдвигать трудовые коллек-
тивы организаций, находящихся 
на территории нашего края.

Для участия в конкурсе необхо-
димы следующие документы:

> Заявка,
> Анкета,
> Характеристика,
> Копия документа, удостове-

ряющего личность участника кон-
курса,

> Копия трудовой книжки,
> Копии документов о про-

фессиональном образовании, 
о дополнительном профессио-
нальном образовании, о присво-

ении ученой степени, ученого 
звания,

> Копии документов о награж-
дении и поощрении участника 
конкурса, свидетельствующие о 
признании обществом его заслуг 
и профессиональных достижений 
(при наличии).

Прием заявок на участие в конкур-
се и прилагаемых к ним документов 
проводится до 20 апреля по адресу: 

683000, г. Петропавловск-Камчатский, 
пл. им. В.И. Ленина, д. 1, каб. 220.

Участник конкурса может при-
нимать участие в конкурсе ежегод-
но только в одной из номинаций.

В рамках конкурса предусмо-
трено тестирование участников. 
Оно будет проведено 27 апреля 
2018 года в 14:00 по адресу: г. Пе-
тропавловск-Камчатский, пл. им. 
В.И. Ленина, д. 1, малый зал засе-

даний Правительства Камчатского 
края. Победители будут определе-
ны и награждены до 15 мая.

Форма заявки на участие в 
конкурсе и анкета участника раз-
мещены на сайте kamgov.ru (на 
странице Министерства рыбного 
хозяйства Камчатского края в раз-
деле «Текущая деятельность – кон-
курс «Лучший по профессии» в 
рыбной отрасли).

> Конкурс <

Время назвать лучшихВ Министерстве рыбного хозяйства 
Камчатского края начался прием заявок 
на участие в конкурсе «Лучший по 
профессии» в рыбной отрасли

  СПРАВКА

Траулер-сейнер проекта SK-3101R является универсальным судном, 
которое может работать тралом, снюрреводом, кошельком. При этом 
рыбу не поднимают на борт, а закачивают насосом в трюмы, где она 
охлаждается забортной водой. Это позволяет сохранять свежесть улова 
в течение семи суток.

«Раньше мы могли возить рыбу на берег для переработки только из 
ближайшей подзоны – Петропавловск-Командорской. Доставлять улов 
из других районов промысла без потери качества было невозможно. 
Из-за этого береговые фабрики были ограничены в сырце и не развива-
лись. С приходом новых траулеров-сейнеров мы сможем везти свежий 
сырец на берег практически из всех районов, где ведем промысел», – го-
ворит председатель колхоза Сергей Тарусов.

Судно похожего проекта «Громобой» колхоз приобрел около двух лет 
назад в Норвегии. На его примере предприятие убедилось в эффектив-

ности такого флота.

Глава минсельхоза Александр Ткачёв, Илья Шестаков и Сергей Тарусов на подписа-
нии договора на инвестквоты

<
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>Сергей НИКОЛАЕВ

Заявочная кампания стартовала 
1 апреля. От ее результатов зависит 
судьба отрасли в течение, по край-
ней мере, ближайших 15 лет (имен-
но на такой срок теперь заключают-
ся договоры на закрепление долей). 
Еще недавно государство гаран-
тировало, что главным критерием 
распределения ресурсов останется 
промысловая история предпри-
ятий, как это было в 2008-м. Но в 
конце 2017-го стало известно, что в 
Кремле изучают вариант отказа от 
исторического принципа в пользу 
аукционов по продаже квот (пока 
– только на вылов краба, а дальше 
как пойдет). И теперь отрасль пре-
бывает в тревожном ожидании.

«ЕСЛИ СТОИТ ВОПРОС,  
ОН НЕ СЛУЧАЙНО СТОИТ»

В преддверии 1 апреля на теле-
канале РБК прошла передача с уча-
стием президента Всероссийской 
ассоциации рыбохозяйственных 
предприятий, предпринимателей и 
экспортеров Германа Зверева, пре-

зидента Ассоциации добытчиков 
краба Дальнего Востока Алексан-
дра Дуплякова, заместителя руко-
водителя Федерального агентства 
по рыболовству (ФАР) Петра Савчу-
ка. Состоялся интересный разговор 
о судьбе отрасли. Предлагаем вам 
выдержки из него.

Ведущий: По-прежнему непо-
нятно, по каким правилам будет 
осуществляться выдача квот?

Герман Зверев: 1 апреля на-
чинаются процедуры переза-
ключения договоров о закрепле-
нии квот. ФАР проделало очень 
большую полезную, правильную 
работу. Подготовлены все норма-
тивно-правовые акты, которые 
устанавливают процедуры подачи 
и рассмотрения заявки. Но если 
из-под этой конструкции будет 
вырвана правовая основа – исто-
рический принцип, то вся каче-
ственная законодательная база, 
которая подготовлена Федераль-
ным агентством по рыболовству 
и к которой вопросов нет, может 
оказаться бесполезной.

Ведущий обращается к Алек-
сандру Дуплякову: У вас, как у пре-
зидента ассоциации, есть какие-ли-
бо сомнения?

Александр Дупляков: Ини-
циатива по пересмотру базового 
принципа в отношении одного объ-
екта (крабов) вызывает обеспоко-
енность всего рыбацкого сообще-
ства, потому что в законе не будет 
указано, что это касается лишь 
крабов. Будет общая формулиров-
ка, поэтому и другие ресурсы могут 
быть включены в перечень объек-
тов, выставленных на аукцион… 4 
месяца мы этот вопрос обсуждаем, 
за это время официальной, четкой 
и внятной позиции органов власти 
мы не услышали. Только Аркадий 
Дворкович высказался на съезде 
достаточно однозначно. В отноше-
нии других чиновников такого нет. 
Вызывает беспокойство, что вопрос 
решается где-то в далеких кабине-
тах без участия рыбацкого сообще-
ства.

Предприятия не являются моно-
ресурсными. У них есть и рыбные 
объекты, и крабовые. Но зачастую 
крабовые объекты тянут основной 
бизнес. Если этот кирпич вырвать 
из финансовой основы предпри-
ятия, то посыплется весь дом.

Ведущий: На связи с нами – за-
меститель руководителя ФАР Пётр 
Савчук. Из высказываний коллег 
можно сделать вывод, что они не 
очень понимают, по каким прави-
лам им играть в ближайшие годы. 
Как будет решаться этот вопрос, 
ведь уже 1 апреля начинается при-
ем заявок?

Пётр Савчук: В заявительную 
кампанию мы входим в соответ-
ствии с законодательством. Если 
говорить о ситуации, которая соз-
дана вокруг крабовых квот, здесь 
надо задать вопрос, в том числе тем 
же крабовикам. (Их) ассоциации 
высказались против строительства 
судов под инвестиционные квоты 
на российских верфях. Посчитали 
это нецелесообразным.

Государство ждет налоговой от-
дачи от этого бизнеса. Так как 95 
процентов этой продукции в основ-
ном экспортируются, есть вопросы 
прозрачности. Мы предложили под-
нять ставку сбора за водные био-
ресурсы, также общественностью 
(рыбацкой) это не было поддержа-
но.

Есть поручение Аркадия Дворко-
вича подготовить финансово-эко-
номические модели. Они подготов-
лены, переданы в правительство, и 
правительство с экспертами решает 
этот вопрос.

(Очевидно, речь идет о поруче-
нии Аркадия Дворковича провести 
экономический анализ инициати-
вы по проведению аукционов. Оно 
было дано, когда вице-премьер 
услышал на IV Съезде работников 
рыбного хозяйства опасения пред-
ставителей отрасли в связи с воз-
можной отменой исторического 
принципа. – Ред.)

Ведущий: Правильно ли я по-
нимаю, что пробный шар отказа от 
исторического принципа в пользу 
аукционов делался без экономиче-
ского расчета?

Пётр Савчук: Экономические 
расчеты были. Большие цифры 
получаются: порядка 600 млрд 

рублей – это только за счет аукци-
онов. Инвестиции – еще порядка 
800 млрд. Самое главное, чтобы 
государство получало действитель-
но экономическую отдачу от этих 
квот. Понятно, что вопрос довольно 
напряженный. Но вместе с тем его 
необходимо решать, чтобы была 
обеспечена прозрачность этого ре-
сурса.

Ведущий – Герману Звереву: 
Чем так хорош исторический прин-
цип, чем плох принцип аукционов?

Герман Зверев: …Мы согласны 
с тем, что налоговая отдача от всех 
сегментов рыболовства должна и 
может вырасти. Что касается рас-
четов от поступлений аукционов, 
не надо делить шкуру неубитого 
медведя. Аукцион как форма досту-
па к ресурсу настолько подвержен 
волатильным факторам, что точно 
спрогнозировать, сколько поступит 
денежных средств, невозможно.

В то же время наши расчеты, 
которые основаны на сохранении 
действующих правил и повышении 
налоговой ставки, говорят, что еже-
годные налоговые поступления от 

крабовиков могут составить не ме-
нее 8–9 млрд рублей, что в 15-лет-
ней перспективе обеспечит поряд-
ка 120–145 млрд рублей.

Ведущий – Петру Савчуку: Эти 
расчеты имеют право на существо-
вание?

Пётр Савчук: Расчеты нужно 
смотреть и обсуждать. Сейчас есть 
поручение, которое мы отрабаты-
ваем, в том числе с точки зрения 
большей экономической отдачи.

Ведущий – Александру Дупля-
кову: Если будет отменен историче-
ский принцип, к чему это приведет 
на местах?

Александр Дупляков: Идея про-
ведения аукционов: аукцион ради 
аукционов. Какие доводы в пользу 
аукционов? Пётр Степанович пы-
тался их привести: крабовый биз-
нес не прозрачный, низкая отдача. 
Но как это связано с аукционами? 
Почему введение аукционов долж-

но это изменить? Хотя я не согласен 
в части отдачи. Выручка отрасли 
за 2017 год составила 310 млрд ру-
блей. 15 процентов от выручки от-
расли принес крабовый сегмент. 
При этом доля вылова краба 1,8 
процента от общероссийского вы-
лова. Это неплохая пропорция. 
Должна ли она быть выше? Если го-
сударство так считает, можно вве-
сти другие механизмы, тарифные…

Петра Савчука эти цифры не 
убедили. Он гнул свою линию: 
Коллеги, задумайтесь о том, что 
государство требует соответствую-
щей отдачи. Если я буду говорить 
про зарплату, какая она у нас тене-
вая, то в налоговой мы получили 
определенные данные. Стыдно бу-
дет назвать их здесь, в студии. Если 
говорить о ценообразовании, те же 
самые вопросы пойдут. Если кому-
то нужно побеседовать, то можем 
эту дискуссию продолжить, но уже 
с официальными цифрами, кото-
рые будут вам представлены. Если 
стоит вопрос, он не случайно стоит. 
Значит, нужно этот вопрос решать.

1 АПРЕЛЯ: КОМУ ВЕРИТЬ?
То, что сказал в эфире Пётр 

Савчук, мы уже слышали неодно-
кратно. На все эти упреки были 
даны ответы на IV Съезде работни-
ков рыбного хозяйства 26 февраля 
2018-го, на котором и Пётр Степа-
нович, и его начальник Илья Ше-
стаков побывали.

Да, цены на рыбную продукцию 
в России порой неоправданно высо-
ки. Но разве рыбаки виноваты? Их 
работа – добывать улов, а не стоять 
за прилавком. Розничная торговля 
– это совершенно другой бизнес, 
где правила диктуют перекупщи-
ки и торговые сети. Рыбаки сами 
не понимают, почему они продают 
сельдь оптом по 45 рублей за кило-
грамм, а в Москве эта цена в розни-
це вырастает до 220 целковых.

Что касается поступлений в бюд-
жет, рыбаки заплатили на аукционах 
за доступ к ресурсу в начале 2000-х 
почти 2 миллиарда долларов. Мно-
гим из них пришлось влезть в долги, 
набрать кредитов. Справедливо ли 
упрекать их в том, что они получили 
право работать бесплатно?

Что касается скверного со-
стояния флота некоторых ком-
паний, это вопрос не распреде-

ления квот, а государственного 
контроля. В России есть прави-
ла безопасности мореплавания, 
охраны труда. Если судно им не 
отвечает, то ему просто нельзя 
давать разрешение на промысел, 
на выход из порта. Если такие 
суда идут в море и гибнут, то это 
вина не только их хозяев, но и 
государственных контролирую-
щих органов (ФАР в том числе). 
Перекладывать ответственность 
за жадность нескольких судовла-
дельцев на всю отрасль не честно, 
а возвращать под этим предлогом 
аукционы – уж совсем ни в какие 
ворота. Каким образом аукционы 
улучшат состояние флота, откуда 
возникнут 800 млрд инвестиций, 
о которых сказал Пётр Савчук? Все 
будет как раз наоборот. Выложив 
на квотных аукционах миллиарды 
рублей, компании будут вынужде-
ны на всем экономить, включая 
флот и зарплаты рыбаков. Ни о ка-
кой инвестиционной активности, 
равно как о снижении цен, здесь 
речи быть не может.

По поводу экспортной направ-
ленности отрасли Аркадий Дворко-
вич сказал на рыбацком съезде, что 
экспорт сырья (будь то рыба, нефть, 
газ, зерно) – не преступление. Госу-
дарство не борется с экспортом, а в 
ряде случаев поощряет его.

Однако руководство ФАР не 
слышит этих аргументов, а про-
должает повторять все тот же на-
бор обвинений, якобы оправды-
вающих возможную смену правил 
игры. Это заставляет думать, что 
рыбакам все-таки готовят «перво-
апрельский розыгрыш», несмотря 
на данные им гарантии и обеща-
ния.

P. S. Когда верстался номер, в 
Москве прошло заседание колле-
гии ФАР, на котором прозвучал ряд 
заявлений. «Решение о введении 
аукционов по продаже части квот 
на вылов краба пока не принято, 
поэтому говорить о том, каким бу-
дет этот механизм и какие доли, 
преждевременно, – цитирует главу 
ФАР Илью Шестакова Fishnews. – 
Мы понимаем, что либо будет по-
становление по инвестиционным 
квотам, либо будет решение по 
проведению аукционов. Два таких 
механизма одновременно запуще-
ны не будут».<

5Регион> 1 апреля началась процедура перезаключения договоров закрепления квот <

По ком стучит молоток

КАКИМ ОБРАЗОМ АУКЦИОНЫ УЛУЧШАТ 
СОСТОЯНИЕ ФЛОТА, ОТКУДА ВОЗНИКНУТ 800 
МЛРД ИНВЕСТИЦИЙ, О КОТОРЫХ СКАЗАЛ ПЁТР 
САВЧУК?

Москва, Рождественский бульвар, Федеральное агентство по рыболовству. Здесь решается судьба отрасли

<



№ 7 (5797)
4–25  апреля 2018 

>Яна ГАПОНЮК
Фото с сайта free-diving.ru
ГЛУБИННАЯ 
ТРАНСФОРМАЦИЯ

Наталья Авсеенко – рекордсмен-
ка мира по пребыванию в ледяной 
воде без термозащиты и снаряжения. 
Единственный человек на планете, 
плававший с белухами подо льдом 
Белого моря. Автор тренингов по рас-
крытию человеческих возможностей 
через воду и дыхание. Свою встречу 
с Камчаткой она назвала счастливой 
случайностью. Впрочем, обо всех 
значимых событиях своей жизни она 
рассказывает как о случайном чуде, а 
волшебства в жизни этой женщины 
было достаточно.

В возрасте 18 лет на Красном 
море в Израиле Наталья Авсеенко 
совершила свое первое погружение 
с аквалангом. «Для меня сделать 
первый вдох под водой было диким 
стрессом. Но я его сделала, поняла, 
что это мое, что я буду этим зани-
маться», – рассказывает она.

Когда Наталья возвращалась в 
Россию из Египта после очередно-
го путешествия с аквалангом, у нее 
украли весь комплект снаряжения. 
Спортсменка отнеслась к этому фи-

лософски. «Я подумала, что это был 
знак свыше. Возможно, это повод 
заняться чем-то другим. Тогда на 
Первом канале как раз вышел сю-
жет о первой женщине-фридайвере 
в России – Юлии Петрик. Она была 
такая грациозная, тонкая и изящ-
ная! А что она творила под водой!» 
– рассказывает Авсеенко.

Юлия Петрик – первая рус-
ская женщина, выступавшая на 
международных соревнованиях по 
фридайвингу – Кубке мира «Ниц-
ца-2000». Ее спортивная карьера 
активно развивалась в 2000-е годы. 
Она является основателем россий-
ского отделения Международной 
ассоциации развития фридайвинга.

В этот момент в дайв-клубе, где за-
нималась наша героиня, открылось 
новое направление, а преподавала 
его легенда фридайвинга Наталья 
Молчанова. Она первая в мире жен-
щина, преодолевшая отметку 100 
метров при погружении на глубину 
с задержкой дыхания, а также первая 
в мире женщина, задержавшая дыха-
ние более чем на 9 минут. С 2004 по 
2013 годы на всех чемпионатах мира 
Наталья брала только золото. Одним 
словом, звезды сошлись. «Когда она только начинала за-

ниматься фридайвингом, ей было 
40 лет. В 53 года она была непо-
бедима: держала практически все 
мировые рекорды, а всего устано-
вила 41 рекорд», – с восхищением 
рассказывает Наталья Авсеенко о 
своем преподавателе.

После недели занятий Наталья 
совершает первое серьезное погру-
жение. Как вспоминает спортсмен-
ка, именно в этот момент началась 
ее трансформация.

«Когда я оказалась внизу и на-
чала разворачиваться, поняла, что 
слышу абсолютную тишину. Я спон-
танно вошла в состояние тоталь-
ного наблюдения и созерцания. 
Всплывала уже совершенно другим 
человеком. Сейчас, когда я всплы-
ваю вместе со своими учениками 
глаза в глаза, вижу эту трансформа-
цию. Человек уходит один, прохо-
дит маленькую жизнь вдоль троса, 
и первый вдох, который он делает 
на поверхности, – это новое рожде-
ние», – объясняет она.

Через две недели после начала 
занятий начинающий фридайвер 
приняла участие в чемпионате 
России. На этих соревнованиях в 

результате острой гипоксии она по-
теряла моторный контроль.

«Я фридайвер с тернистой исто-
рией. Такие испытания меня про-
двигали. Грамотный человек дол-
жен постепенно расширять свои 
границы, потому что вода – серьез-
ная среда. Многие говорят, что это 

агрессивная среда, но это не так. 
Она живет по своим законам, и 
подходить к ней нужно с большим 
уважением. Нельзя приходить за-
воевателем и сталкиваться с ней в 
лобовую», – объясняет Авсеенко.

ЗАКОН ИЗБЫТОЧНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА

В 2006 году Наталья Авсеенко в 
первый раз повторяет рекорд мира. 
Но это история не о первом рекор-
де, а о первом чуде.

«Я долго готовилась к соревнова-
ниям, но за неделю сильно заболела. 
У меня был синусит. Для фридайвера 
– это катастрофа. На разминке я не 
могла уйти даже на метр в глубину. 
И вот вешу я на буе и рыдаю. Рядом 
проплывает врач нашей сборной 
и советует доплыть до стартовой 
зоны, взять компьютер и просто по-
пробовать. «Чудеса случаются», – го-

ворит она. Я все отпускаю и ухожу 
на старт», – вспоминает Наталья.

Судьи надели спортсменке руч-
ной компьютер, который регистри-
рует результат на глубине, при-
цепили страховкой к основному 
тросу, она делает последний вдох 
перед погружением и опускается в 
воду.

«Вдруг я начинаю продуваться 
(так называют компенсацию дав-
ления путем выдоха), прохожу до-
вольно хороший промежуток, а 
спустя еще немного времени у меня 
начинает пищать компьютер, что 
через 10 метров разворот. 

Я спокойно доплываю до конца, 
срываю соревновательную таблич-
ку, засовываю ее в рот и всплываю. 
Когда всплыла, воцарилась гробо-
вая тишина. У всех был шок. И у 
меня тоже. Дело в том, что с сину-
ситом не то что не ныряют, а даже 
к воде не подходят», – говорит геро-
иня.

Многие бы назвали это простым 
везением, но Наталья уверена, что 
в этом случае сработал закон избы-
точного потенциала.

«Тогда я поняла его очень чет-
ко. Нельзя желать чего-то слишком 
сильно, но, с другой стороны, «не-
дожелать» тоже нельзя. Когда чело-
век делает что-то важное для него, 
ему нужно достичь состояния пол-
ного обнуления. Это значит убрать 
все ожидания, отказаться от своего 
эго, смириться. Тогда происходит 
то, что называют чудесами», – гово-
рит Наталья Авсеенко.

> Окончание материала на стр. 11 <

6 Стиль жизни

Принцесса воды
> Наталья Авсеенко – единственный человек, плававший с белухами подо льдом Белого моря <

НАТАЛЬЯ ПРЕОДОЛЕЛА ОДИН ИЗ СВОИХ 
БОЛЬШИХ СТРАХОВ – СТРАХ ХОЛОДА. ОНА 
ПРОБЫЛА ПОД ВОДОЙ БЕЗ ТЕРМОЗАЩИТЫ 
С ЗАДЕРЖКОЙ ДЫХАНИЯ В УСЛОВИЯХ 
ПОЛЯРНОГО КРУГА 10 МИНУТ 40 СЕКУНД

«Если человек чего-то желает и это 
желание истинно, оно находится в 
соответствии с устройством мироздания, 
в нем абсолютно чисто намерение, 
без искажений, без примесей эго, все 
начинает складываться и происходит 
волшебство», – такими словами 
чемпионка мира по фридайвингу начала 
свою первую встречу с камчатцами в 
краевой библиотеке  
им. С.П. Крашенинникова

© Фото Kerian Hibbs

<

© Фото Клима Колосова

<
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Б И З Н Е С - ГА З Е ТА

Форум прошел в Петропавлов-
ске с 19 по 21 марта. Открылся он 
конференцией, на которой все при-
сутствовавшие в зале могли задать 
свои вопросы спикерам: губерна-
тору Владимиру Илюхину, руково-
дителю представительства Агент-
ства стратегических инициатив в 
ДФО Ольге Куриловой, директору 
департамента развития малого и 
среднего предпринимательства и 
конкуренции Минэкономразвития 
России Максиму Паршину, перво-
му заместителю гендиректора АНО 
«Агентство по технологическому 
развитию» Вадиму Куликову и дру-
гим.

Далее участников форума ждала 
насыщенная деловая программа, в 

рамках которой обсуждались инве-
стиционный потенциал и экспорт-
ные возможности региона, государ-
ственная поддержка бизнеса.

«Главное, что бизнес не боится 
говорить о «больных» вопросах, и 
власть на эти запросы правильно 
реагирует. Проблемы есть, их надо 
обсуждать и находить решения, – 

отметил Владимир Илюхин по ито-
гам пленарного заседания форума. 
– Сказать, что ничего в части соз-
дания благоприятных условий для 
ведения бизнеса не происходит, 
мы не можем. Многое меняется. 
Пока этого не совсем достаточно, 
но мы вместе продолжим двигать-
ся вперед».

«Камчатка смогла выстроить эф-
фективный диалог власти и бизне-
са. Когда мы 5 лет назад начинали 
эту работу, были претензии от пред-
принимателей, что их не слышат и 
не слушают. Сегодня большая часть 
вопросов от бизнеса относится к 
федеральной повестке. Поэтому я 
рассчитываю, что работа по сокра-
щению административных барье-
ров, которую уже проделало пра-
вительство края, будет отражена в 
предстоящем нацрейтинге», – отме-
тила Ольга Курилова.

«В целом можно сказать, что ин-
фраструктура поддержки предпри-
нимателей на Камчатке эффективна. 
Очень востребованы микрозаймы, 
также предоставляются и востребо-
ваны гарантии. Нужно увеличивать 
объем услуг, предоставляемых этими 
структурами и центром поддержки 
предпринимательства. Развивать 
необходимо в том числе и нефинан-
совые меры поддержки. Представи-
тель малого бизнеса должен иметь 
возможность получить все услуги, 
которые необходимы для старта и 
развития», – сказал Максим Паршин.

Добавим, что инициатором 
проведения Камчатского фору-
ма предпринимателей выступило 
Агентство инвестиций и предпри-
нимательства Камчатского края 
совместно с корпорацией развития 
региона.
Соб. инф.

Разговор начистоту

Камчатский форум предпринимателей 
стал новой площадкой для 
взаимодействия органов власти 
и делового сообщества. Он собрал 
представителей бизнеса, кредитных 
организаций, государственных ведомств

  ПОРЯДОК ЦИФР

Сегодня в крае действуют 
порядка 19 тысяч субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства. На этих предпри-
ятиях занято почти 74 тысячи 
человек (41% экономически ак-
тивного населения региона). 
На их поддержку в 2017 году 
было направлено более 640 
млн рублей из бюджетных и 
внебюджетных источников. 
Оборот малых и средних пред-
приятий по сравнению с 2015 
годом вырос на 34,1% и составил  
123,3 млрд рублей.
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«На краевом рынке труда каждый год 
появляется порядка 22 тысяч вакансий, и 
найти подходящий вариант самостоятель-
но не всегда представляется возможным. 
На данной ярмарке представлено колос-
сальное количество услуг для соискателей 
и молодежи. Надеюсь, что каждый посе-
титель найдет для себя здесь что-то полез-
ное и интересное», – обратился к гостям 
ярмарки заместитель председателя прави-
тельства края Валерий Карпенко.

Посетители ярмарки могли получить 
консультации в области содействия за-
нятости, повышения квалификации, 
переподготовки и профессиональной под-
готовки, а также об условиях и порядке 
оказания службой занятости единовре-
менной финансовой помощи при органи-
зации собственного бизнеса.

«Ярмарка вакансий проходит под ло-
зунгом «Работа есть». Он был выбран не 
случайно, потому что сегодня в базе дан-
ных краевой службы занятости находится 
более 5 000 вакантных рабочих мест, а на 
учете у нас состоит менее 3 000 безработ-
ных, готовых занять эти места, – отметила 
заместитель руководителя агентства по за-
нятости населения и миграционной поли-
тике края Ольга Леушина. – Сегодняшняя 
площадка позволит соискателям и работо-
дателям найти друг друга в ходе личного 

общения, студенты смогут присмотреться 
к будущему месту работы, а школьники 
пройти профессиональное тестирование 
и подобрать для себя перспективные на-
правления обучения».

Кроме того, молодые люди получили 
возможность самостоятельного поиска 
работы с помощью портала «Работа в Рос-

сии», а также зарегистрировались на пор-
тале государственных услуг.

Добавим, что на сегодняшний день в 
Камчатском крае особо востребованы спе-
циалисты в строительной и транспортной 
отраслях, здравоохранении, государствен-
ном управлении и сельском хозяйстве.
Соб. инф.

В Петропавловске-Камчатском состоялась 
ежегодная ярмарка вакансий и учебных мест. В 
мероприятии приняли участие 35 работодателей 
и 10 организаций среднего и высшего 
образования

Жителям Камчатки предложено 
более 5 000 рабочих мест

  НА КАМЧАТКЕ ПРОЙДЁТ 
«ПАСХАЛЬНАЯ ЯРМАРКА»

В преддверии празднования Пасхи, с 5 по 7 апре-
ля, жителей Камчатки приглашают на «Пасхальную 
ярмарку» в выставочный центр на Северо-Востоке.

На ярмарке будет представлен широкий ассор-
тимент пасхальных куличей, а также всех необходи-
мых продуктов для праздничного стола.

Как сообщили в «КВЦ-инвест», посетители яр-
марки смогут приобрести свежие овощи, мясную и 
рыбную продукцию, хлебобулочные и кондитерские 
изделия, молочную продукцию и многое другое. 
Производители хлебобулочных и кондитерских из-
делий приготовят пасхальные куличи, а куриное 
яйцо от птицефабрики будет представлено по вы-
годной цене.

Пасхальная ярмарка стала хорошей традицией в 
нашем крае и проводится уже четвертый год. Про-
дукция на ярмарках продается по выгодным ценам 
производителя, а на ряд наименований предостав-
ляются хорошие скидки. Участникам ярмарки будут 
выданы специальные ценники, чтобы покупатели 
легко смогли найти продукт со сниженной ценой.

На «Пасхальной ярмарке» посетители смогут 
не только сделать необходимые покупки, но и по-
гулять всей семьей. Для детей и взрослых пройдут 
творческие мастер-классы. Для удобства посетите-
лей на ярмарку будет ходить бесплатный автобус от  
ТЦ «Планета».

  ОБЪЕКТЫ НВОС, СТАНОВИСЬ НА УЧЁТ!

Субъектам малого и среднего предприниматель-
ства региона напоминают о необходимости поста-
новки на государственный учет объектов, оказы-
вающих негативное воздействие на окружающую 
среду (НВОС).

Федеральный учет объектов НВОС на Камчатке 
ведет управление Росприроднадзора, региональный 
– краевое агентство по обращению с отходами. За-
явку на учет можно подать и в электронном виде, и 
на бумажном носителе.

«В уведомительном порядке предприниматели 
также должны предоставлять отчетность об образо-
вании, утилизации, обезвреживании и размещении 
отходов, которые образуются на объектах, подлежа-
щих региональному государственному экологиче-
скому надзору. Это можно сделать по почте или при 
личном обращении», – рассказал руководитель кра-
евого агентства по обращению с отходами Андрей 
Кудрин.

За невыполнение или несвоевременное выпол-
нение обязанности по подаче заявки на постановку 
на государственный учет объектов НВОС предусмо-
трен административный штраф в размере от 5 000 
до 20 000 рублей для должностных лиц, от 30 000 
до 100 000 рублей для юридических лиц и предпри-
нимателей, осуществляющих свою деятельность без 
образования юридического лица.
Соб. инф.

  КАМЧАТСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ 
ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Введена административная ответственность за 
управление незарегистрированным либо неисправ-
ным судном.

Изменения в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях внесены фе-
деральным законом от 29.12.2017 № 452-ФЗ.

Установлено, что управление судном (в том числе 
маломерным, подлежащим государственной реги-
страции), не зарегистрированным в установленном 
порядке либо имеющим неисправности, с которыми 
запрещена его эксплуатация, влечет наложение ад-
министративного штрафа в размере от двух тысяч 
до трех тысяч рублей.

Кроме того, увеличен размер штрафа до двух 
тысяч рублей за управление судном лицом, не име-
ющим права управления этим судном, или пере-
дачу управления судном лицу, не имеющему права 
управления.

Начало действия документа – 9 января 2018 года.
Помощник прокурора  
Александра ПЕТРОВА

  СПРАВКА

Численность официально зареги-
стрированных безработных граждан 
в регионе составила 3 044 человека. 
Уровень регистрируемой безработицы 
по Камчатскому краю снизился на 0,2 
процентных пункта и составил 1,7% от 
численности рабочей силы. Коэффици-
ент напряженности на рынке труда (со-
отношение спроса и предложения) – 0,7 
незанятых граждан на одно вакантное 
место.
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Деловая 
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Говорят, есть такая 
примета: чем чаще 
в новой редакции 
закона встречается 
слово «запрет», тем 
он ущербнее для 
региона

>Дарья КОЖЕМЯКА
27 марта на сайте Правитель-

ства РФ появился проект приказа 
Минсельхоза России от 21.10.2013 
№ 385 (ред. от 20.04.2017) «Об ут-
верждении правил рыболовства 
для Дальневосточного рыбохозяй-
ственного бассейна» для оценки 
регулирующего воздействия. Пун-
ктов, которые обещают внести су-
щественные изменения в жизнь и 
работу рыбаков полуострова, в до-
кументе немало. Касаются они жи-
вотрепещущей темы – запрета лова 
тихоокеанских лососей ставными 
сетями в промысловых районах 
Камчатского края.

Предложение, альтернативное 
этому запрету, а именно – расшире-
ние полномочий комиссии по регу-
лированию промысла анадромных 
видов рыб (путем изменения 170-го 
приказа) на прошедшем 29 марта 
в Москве заседании коллегии Рос-
рыболовства так и не прозвучало. 
Теперь понятно почему. Тем вре-
менем некоторым компаниям та-
кой поворот грозит банкротством. 
Проще и дешевле бросить бизнес, 

чем доставлять ставники в бухты 
Глубокая, Наталья, Анастасия и др. 
Интересно, кто компенсирует пред-
принимателям эти затраты?

Пролоббировав интересы сто-
ронников запрета, Минсельхоз 
поставил запад и восток Камчатки 
(а они неоднородны с географи-

ческой и гидрологической точки 
зрения) в еще более неравные 
условия. А главное – такому ре-
шению, если оно будет принято, 

порадуются соседи-сахалинцы. 
Скажут большое человеческое 
спасибо за нерку.

Конечно, конфликт интересов 
на западе возник не от хорошей 
жизни. Одним предприятиям 
было неприятно наблюдать, как 
другие закидывают между ставни-
ками сети (кто от безысходности 
– потому что по-другому не пой-
маешь, кто от жадности), таскают 
ценного кижуча и нерку. Теперь, 
если спорные орудия лова запре-
тят, процент улова изменится. 
В местах, где горбушу добывали 
лишь сетями, рыба дружной тол-
пой пойдет во все реки, где о ней 
уже стали забывать. Правда, тог-
да может не хватить места нерке 
и кижучу, но лосось в этой ситуа-
ции уж точно не в накладе. А во-
обще, промысел регулируется не 
присутствием или отсутствием 
в правилах рыболовства тех или 
иных орудий лова, а проходными 
днями, которые оперативно уста-
навливает комиссия по регулиро-
ванию промысла.

Проект приказа будет находить-
ся на оценке регулирующего воз-
действия до 16 апреля.<

Запретить
     нельзя

помиловать

Губернатор Владимир 
Илюхин посетил 
Озерновский горно-
металлургический 
комбинат, чтобы 
оценить объем работ, 
выполненных на 
объекте к настоящему 
времени

Инвестор проекта – АО «СиГМА» – вы-
полняет строительно-монтажные и пу-
ско-наладочные работы модульной 
опытно-промышленной установки золото-
извлекательной фабрики, производитель-
ность которой составит до 100 тысяч тонн 
руды в год. Планируется, что объект будет 
введен в эксплуатацию в конце этого меся-
ца.

«Особенно важно, что здесь работает 
большое количество людей, получающих 
достойную заработную плату. Значитель-
ная часть сотрудников предприятия – жи-
тели Камчатки, – отметил Владимир Илю-
хин. – Озерновское – очень перспективное 
месторождение, со временем этот горно-
металлургический комбинат может стать 
одним из крупнейших в крае».

Помимо строительных работ на самом 
объекте идет развитие сопутствующей ин-

фраструктуры. Завершено строительство 
подъездной дороги Лызык – Озерновское 
месторождение (62 км).

«На Камчатке сложилась практика, когда 
технологические проезды используются не 
только строителями, но и всеми людьми, 
которые здесь живут», – подчеркнул Влади-
мир Илюхин.

На Озерновском рудном поле выполнен 
весь комплекс геологоразведочных и про-
ектных работ. Балансовые запасы место-
рождения составляют 903 тысячи тонн руды 
с запасами золота 9 345 кг.
Соб. инф.

> Из первых уст <

Золотой запас 
Озерновского 
комбината

Реклама
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>Сергей НИКОЛАЕВ
В начале этого года Следствен-

ный комитет России заявил о воз-
буждении уголовного дела по ст. 
291 УК РФ («Дача взятки долж-
ностному лицу») в отношении уч-
редителя одной из рыболовецких 
компаний Камчатки (позже стало 
известно, что речь о фирме «Фиш-
нет»).

По версии следствия, этот граж-
данин в 2017 году отдал посредни-
ку 6,3 млн рублей для их передачи 
сотруднику Пограничного управ-
ления по восточному арктическо-
му району. Такова была плата за 
получение секретной информа-
ции о координатах пребывания в 
море патрульно-сторожевых ко-
раблей для бесконтрольного неза-
конного промысла краба.

Подобных дел в практике 
правоохранительных органов на-

шего региона уже немало. На по-
пытке купить секретные данные 
о нахождении патрульного флота 
здесь попадались и коммерсанты, 
и школьные работники, и пенси-
онеры. Как правило, задержан-
ные под тяжестью доказательств 
признавали вину и несли заслу-
женное наказание. Однако в этот 
раз следствие, видимо, допустило 
просчет.

Как сказано выше, бизнесмен 
обвинен в даче взятки должност-
ному лицу. Но должностного лица 
нет, а есть только посредник, кото-
рый (по его собственным словам) 
ввел взяткодателя в заблуждение, 
присвоил деньги и сообщал недо-
стоверную информацию о коор-
динатах патрульно-сторожевых 
кораблей. На эту нестыковку об-
ратили внимание и судебные ор-
ганы.

После задержания учредителя 
ООО «Фиш-нет» Петропавловск-
Камчатский городской суд избрал 
ему меру пресечения в виде за-
ключения под стражу. Решение 
было принято 29 января 2018 
года. Уже 8 февраля, рассмотрев 
апелляционные жалобы обвиня-
емого и его защитника, краевой 
суд заменил меру пресечения до-
машним арестом. 23 марта горсуд 

отказал в удовлетворении хода-
тайства следователя о продлении 
домашнего ареста. После чего 
следователь прямо в суде огла-
сил постановление об избрании 
в отношении обвиняемого меры 
пресечения в виде подписки о не-
выезде. Видимо, орган следствия 
был готов к такому судебному ре-
шению и сам не видел оснований 
продлевать домашний арест.

Кроме уголовного дела суще-
ствует административное дело, ко-
торое прокуратура края возбудила 
в отношении ООО «Фиш-нет» по 
статье «Незаконное вознагражде-
ние от имени юридического лица». 
Здесь тоже все идет не гладко. Дело 
было направлено для рассмотре-
ния в мировой суд, однако оттуда 
оно вернулось в прокуратуру. По 
мнению суда, в деле отсутствуют 
необходимые сведения: когда, где 
и кому передавалась взятка.

Хотя прокуратура опротесто-
вала это решение, она вынуждена 
признать, что не может указать ни 
должностное лицо, которому пред-
назначалась взятка, ни обстоятель-
ства ее получения ввиду отсутствия 
такого лица и факта получения им 
взятки.

Защитник обвиняемого адвокат 
Игорь Копытов отмечает, что осно-
ванием возбуждения уголовного 
дела по статье 291 УК РФ («Дача 
взятки») может быть только такое 
событие, которое свидетельствует 
о даче взятке конкретному, извест-
ному лицу, обладающему в соот-
ветствии с примечанием к ст. 285 
УК РФ признаками должностного. 
Нельзя обвинять человека в пере-
даче взятки неизвестному.

Между тем расследование в от-
ношении учредителя ООО «Фиш-
нет» продолжается. Наша газета 
следит за его ходом.<

> Тайны следствия <

Взятка с одним неизвестным
Учредитель камчатской компании 
обвинен в даче взятки должностному 
лицу. При этом прокуратура 
утверждает, что должностное лицо, 
которому предназначалась взятка, и 
факт получения им взятки отсутствуют

Капитан заплатит за краба тремя годами

«Вирил» – тунцелов, построен-
ный почти 40 лет назад в Японии, 
который впоследствии был пере-
оборудован для промысла крабов. 
В 2017 году «Вирил»под флагом аф-
риканской Республики Того тайно 
прибыл в Берингово море с экипа-
жем, состоящем из граждан Рос-
сии и Украины. Капитан выбирал 
наиболее безопасные с его точки 
зрения маршруты, перемещаясь 
вдоль линии разграничения мор-
ских пространств России и США. 
Там «Вирил» был обнаружен само-
летом береговой охраны США. Аме-
риканские пограничники передали 
информацию о своей находке рос-
сийским коллегам.

В дальнейшем самолет и па-
трульный корабль пограничного 

управления по восточному аркти-
ческому району пытались связаться 
с капитаном судна. Однако тот на 
связь не выходил и пытался увести 
шхуну от преследователей. Лишь 
когда в эфире прозвучала угроза 
применения оружия, «Вирил» лег в 
дрейф и принял на борт осмотро-
вую группу.

«В момент задержания на бор-
ту траулера без разрешительных 
документов хранилось и транс-
портировалось 13 490 особей си-
него краба в живом виде. Ущерб 
водным биоресурсам Российской 
Федерации составил более 5,5 млн 
рублей. В целях сокрытия преступ-
ной деятельности промысловая 
документация на судне не велась, 
технические средства контроля 

отсутствовали, в контролирую-
щие органы суточные донесения 
капитан не подавал и намеренно 
обходил контрольные точки», – 
рассказала старший помощник 
прокурора Камчатского края Лари-
са Шунина.

29 марта Петропавловск-Кам-
чатский городской суд вынес капи-
тану Григорию Гвоздеву приговор. 
Он признан виновным в соверше-
нии преступлений, предусмотрен-
ных ч. 2 ст. 253 УК РФ («Разработка 
природных ресурсов исключитель-

ной экономической зоны РФ без 
разрешения») и ч. 2 ст. 201 УК 
(«Злоупотребление полномочиями, 
повлекшее тяжкие последствия»).

Капитану назначено наказание 
в виде трех лет лишения свободы с 
отбыванием срока в колонии обще-
го режима. Такой приговор можно 
считать достаточно суровым, так 
как обычно в подобных случаях 
капитаны получают условные сро-
ки. К слову, житель Севастополя 
Григорий Гвоздев хорошо известен 
дальневосточным пограничникам. 
Ранее он привлекался к админи-
стративной ответственности как 
капитан судна «Севен», в том числе 
за неповиновение законному тре-
бованию должностного лица.

Судно «Вирил» конфисковано. 
Камчатская межрайонная приро-
доохранная прокуратура намерена 
взыскать ущерб в порядке граж-
данского судопроизводства. Хотя 
маловероятно, что бывший владе-
лец шхуны (иностранная компания 
«Норд Карго Сервис С.А.») возме-
стит причиненный вред.
Соб. инф.

54-летний капитан судна «Вирил» 
Григорий Гвоздев, который обвинялся в 
незаконном вылове краба, приговорен 
к трем годам лишения свободы с 
отбыванием срока в колонии общего 
режима

Шхуна «Вирил»

<

Крабовый улов браконьеров

<
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Следующий свой рекорд мира 
на 57 метров она установила на 
Багамах в 2008 году. Перед этим 
турниром Наталья получила 
травму – обжим правого легко-
го. Обстоятельства складыва-
лись не в ее пользу: виза пришла 

в последний момент и времени 
на подготовку практически не 
оставалось. Несмотря на это, 
она приняла твердое решение 
лететь на турнир. Ее звала да-
лекая мечта – понырять в подво-
дной пещере Блю Холл (Голубая 
Дыра).

«И вот я сижу на платформе. 
Было пасмурно, в этот день шли те-
чения на поверхности 10 метров, 
а это самая неприятная зона, в ко-
торой нужно много работать. Я го-
товлюсь, чувствую ветер, течение, 
облака затянули небо. За пять минут 
до старта чувствую, как на меня па-
дает лучик солнца. Тучи расходятся. 
Опускаюсь в воду, держусь за трос, 
а он ровный. Течение ушло. Делаю 
вдох и ухожу вниз. Я была в таком 
правильном состоянии, что даже 
пропала асимметрия движения. 
Всплывала с рекордом мира, и, при-
знаюсь, мне это удалось сделать до-
статочно легко», – рассказывает она.

После чемпионата мира Наталья 
приняла решение уйти из большого 
спорта. Фридайвинг для нее стал 
превращаться в технологию дости-
жения результатов и погоню за ре-
кордами. Спортсменка признается, 
что начала упускать смысл, ради 
которого когда-то пришла в этот 
спорт.

МОЩЬ И УЯЗВИМОСТЬ  
ПОД ВОДОЙ

В 2010 году вместе с лучшими 
фотографами, журналистами и 
дайверами Наталья образовала 
команду Phototeam.pro. Вместе 
они стали воплощать в жизнь экс-
тремальные арт-проекты под во-
дой. Самым нашумевшим из них 
стал проект «Принцесса китов». 
Наталья преодолела один из своих 
больших страхов – страх холода – и 
установила еще один рекорд. Она 
пробыла под водой без термоза-
щиты с задержкой дыхания в воде 
–2 °С в условиях Полярного круга 
10 минут 40 секунд и исполнила 
мечту детства – поплавать в воде с 
белухами.

«Так сложились обстоятельства, 
что я стала тренироваться в холодной 
воде, а потом поехала на Белое море, 
станцию «Полярный Круг», где живут 
белухи. Первый день плавала с ними 
в термозащите. На ощупь они похо-
жи на собачий нос, нежные, немнож-
ко пористые и очень приветливые. 
Постоянно боролись за право быть 
рядом, даже выпихивали друг дру-
га. А потом поняли, что меня можно 
брать за обе руки и одновременно та-
скать под водой», – смеется она.

На следующий день команда 
запланировала съемку без термо-
защиты. Наталья Авсеенко опусти-
лась в воду к белухам полностью 
обнаженной.

«В тот момент, когда я стала 
опускаться под лед и вода дошла до 
уровня сердца, меня охватил спазм. 
Произошло схлопывание. Я стала 
закрытой системой. Каждый чело-
век – это система. Чтобы взаимо-
действовать с этими животными, 
нужно быть открытой системой. 
Они это считали и начали убегать. 
Большими усилиями мне удалось 
снять этот спазм, и белухи увидели, 
насколько я уязвима в этих усло-
виях. Не только телесно, но и вну-
тренне. Это была такая тотальная 
уязвимость. Я хотела показать, как 
уязвима перед климатом, обстоя-
тельствами, социумом, так и они, 
являясь величественными и мощ-
ными животными, уязвимы перед 
человеком. Этот проект заставляет 
задуматься о том, кто мы в этом 
мире: цари или только его часть», – 
говорит спортсменка.

КАМЧАТСКОЕ 
ГОСТЕПРИИМСТВО

Сегодня Наталья Авсеенко 
– сертифицированный инструк-

тор-тренер по фридайвингу SSI и 
мастер-инструктор AIDA (между-
народные системы обучения фри-
дайвингу). Она ведет авторский 
тренинг «Психооптика большой 
воды», где учит других людей рас-
ширять границы своих физиче-
ских возможностей и преодоле-
вать страхи. Теперь свой опыт она 
будет передавать и камчатцам.

«Я чувствую, какие камчатцы 
гостеприимные. Я глубоко убеж-
дена, что людям нужно быть на-
строенными на взаимодействие 
и быть открытыми друг другу. У 
меня уже появились здесь подо-
печные, за которых я несу ответ-
ственность, поэтому постараюсь 
приезжать сюда как можно чаще и 
передавать свои знания и опыт», – 
говорит Наталья.<

Стиль жизни 111 1> «Психооптика большой воды» учит людей расширять границы возможностей и преодолевать страхи <

Принцесса воды

Как рассказали в краевом 
агентстве по внутренней полити-
ке, к участию в конкурсе пригла-
шаются взрослые авторы, а также 
школьники. Оргкомитет рассмо-
трит работы на корякском, итель-
менском, чукотском, эвенском, 
алеутском языках в следующих 
номинациях: «Лучшее сказание 

(легенда)», «Лучшее поэтическое 
произведение», «Лучший рассказ 
(статья, очерк, зарисовка)», «Луч-
шая видеоработа (сюжет, анима-
ционный фильм, музыкальный 
видеоролик и т. д.)».

«Впервые конкурс стартовал в 
2015 году. За три года в нем при-
няли участие 134 автора. Члены 

комиссии единогласно отметили, 
что идея сохранения родных язы-
ков объединила взрослых и детей, 
жителей краевого центра и отда-
ленных сел. Заметным результатом 
конкурса стало открытие на базе 
краевой научной библиотеки име-

ни С.П. Крашенинникова курсов 
по изучению языка и самобытной 
культуры корякского народа», – со-
общила секретарь конкурсной ко-
миссии Анна Сурикова.

Она добавила, что специали-
сты, деятельность которых связана 
с профессиональным владением 
языками коренных малочислен-
ных народов Севера, могут пред-
ставить творческую работу в номи-
нации «Профессионал».

Творческие работы направляют-
ся почтой в конверте с пометкой 
«Творческий конкурс» по адресу: 
683040, Петропавловск-Камчат-
ский, пл. Ленина, д. 1, каб. 531, с 
9:00 до 17:00 ежедневно (за ис-

ключением субботы, воскресенья), 
а также по электронному адресу 
avp@kamgov.ru.

По вопросам участия в конкурсе 
можно обращаться в отдел по ра-
боте с коренными малочисленны-
ми народами Севера Агентства по 
внутренней политике Камчатского 
края по телефонам: 8 (415-2) 43-01-
57, 8 (415-2) 42-11-04 или по элек-
тронному адресу avp@kamgov.ru.

Прием заявок продлится до 30 
сентября 2018 года. Подведение 
итогов и торжественное награж-
дение победителей и лауреатов 
конкурса состоятся в декабре 2018 
года. Призовой фонд составляет 
200 тысяч рублей.
Соб. инф.

> Культура <

Хранители языкаНа Камчатке стартовал ежегодный 
краевой конкурс «Лучшая творческая 
работа на родном языке коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока, проживающих на 
территории Камчатского края»

  СПРАВКА

Фридайвинг   (от  англ. 
free – «свободно» и dive – «ны-
рять») – подводное плавание 
с задержкой дыхания. Повы-
шенный риск, сопровождаю-
щий занятия фридайвингом, 
требует в этом виде спорта 
особенно сознательных тре-
нировок с соответствующи-
ми мерами безопасности. Та-
кие тренировки сложны, при 
неправильном выполнении 
составляют угрозу для здо-
ровья и жизни спортсмена и 
требуют профессионального 
руководства, причем кон-
кретная методика должна 
соответствовать индивиду-
альным особенностям спор-
тсмена.

© Фото Сергея Луканкина

<



№ 7 (5797)
4–25  апреля 2018 1 2

27 марта с Камчатки 
на Чукотку вылетел 
АН-26. Это первый 
в истории краевого 
авиапредприятия 
грузо-
пассажирский 
рейс в Чукотский 
автономный округ

Первым рейсом в ЧАО приле-
тели 11 пассажиров, в их числе 
министр транспорта и дорожного 
строительства края Владимир Ка-
юмов, руководитель авиакомпании 
Николай Плутов и представители 
сельхозпредприятий региона –  
ОАО «Молокозавод Петропавлов-
ский», ООО «Свинокомплекс «Кам-
чатский», АО «Кампиво».

«Полет очень мягкий, прошел до-
статочно быстро. Если мы раньше 
в Анадырь, бывало, и по двое суток 
добирались, через Москву из Петро-
павловска-Камчатского, то сейчас 
всего за 4,5 часа. У нас деловая по-

ездка, ездим мы на Чукотку около 10 
лет, и все эти годы мечтали, что по-
явится короткое «плечо», – поделил-
ся впечатлениями первый пассажир 

рейса Петропавловск-Камчатский – 
Анадырь Георгий Эдигер.

Сразу по прилете в департамен-
те промышленной и сельскохозяй-

ственной политики ЧАО прошло со-
вещание. На встрече обсуждались 
вопросы пассажирского авиасооб-
щения, возможные поставки в рам-
ках нового авиамаршрута на Чукот-
ку молочной и мясной продукции, 
производимой на Камчатке.

«И чукотские предприниматели, 
и правительство округа заинтересо-
вались нашими товаропроизводи-
телями. Мы испытали гордость за 
товары, которые произведены у нас 
на Камчатке», – сообщил Владимир 
Каюмов.

Рейс между двумя дальнево-
сточными субъектами будет вы-
полняться раз в неделю. Плани-
руется, что вылеты из аэропорта 
Петропавловска-Камчатского бу-
дут осуществляться по понедель-
никам, вылеты из Анадыря – по 

вторникам. Стоимость авиабилета 
составляет 12,5 тысячи рублей в 
одну сторону. АН-26 способен од-
новременно перевезти 31 пассажи-
ра и 700 килограммов коммерче-
ского груза. На авиапредприятии 
сообщили, что при необходимости 
количество рейсов будет увеличе-
но. Авиабилеты можно приобрести 
в кассах АО «Камчатское авиаци-
онное предприятие» и ООО «Ком-
пания «Солнечный ветер».

Регулярный рейс Петропав-
ловск-Камчатский – Анадырь – Пе-
тропавловск-Камчатский открыт 
в рамках исполнения поручений 
президента РФ по развитию транс-
портной инфраструктуры в регио-
нах ДФО.
Соб. инф.

Регион > Стоимость авиабилета из Петропавловска в Анадырь составляет 12,5 тысячи рублей <

Петропавловск – Анадырь:  
полёт нормальный

>Дарья КОЖЕМЯКА

– В пилотных состязаниях участ-
ников было немного, – рассказал 
читателям «Рыбака Камчатки» гла-
ва Усть-Большерецкого сельского 
поселения Евгений Петришин, – но 
праздник получился самый настоя-
щий – веселый, полный азарта и 
драйва. Думаю, в следующем году 
сделаем еще круче!

Идея провести первенство 
района принадлежит тренеру 
Усть-Большерецкой  РДЮСШ и, 
как следствие, главному судье со-
ревнований Андрею Максимову. 
Общее руководство по подготовке 
и проведению мероприятия взя-
ло на себя управление культуры, 

молодежи, спорта администра-
ции района совместно с админи-
страцией Усть-Большерецкого 
сельского поселения. Состязались 
снегоходы двух классов: горно-
спортивные и утилитарные (такие 
чаще используются для движения 
по целине) – каждый участник 
с каждым до двух побед. Среди 
«утилитарников» места распреде-
лились так: 1 место – Павел Корса-
ков, 2 место – Владимир Тян, 3 ме-
сто – Иван Типсин (все победители 
– жители с. Усть-Большерецк). 1 
место среди «горняков» занял Вла-
димир Рязанов (г. Вилючинск), 2 
место – Павел Корсаков (с. Усть-
Большерецк) и 3 место – Рустам 
Нурмагомедов (г. Вилючинск).

Помимо заряда адреналина 
и хорошего настроения победи-
тели и призеры получили гра-
моты, медали, кубки и ценные 
призы (сани-волокуши, бензино-
вые  лампы Coleman, присадки, 
канистры, моторное масло – все 
то, что обязательно пригодится 
настоящему снегоходчику) из 
рук главы Усть-Большерецкого 
сельского поселения Евгения 
Петришина и заместителя руко-
водителя управления культуры, 
молодежи и спорта, начальника 
отдела по делам туризма и спор-
та Андрея Вахрина.

Поздравляем район с днем рож-
дения и новым интересным меро-
приятием!<

> Спорт <

Догони меня, если сможешь
В снежные месяцы в Усть-
Большерецком муниципальном районе 
снегоход может по праву конкурировать 
с автомобилями за звание «Основной 
вид транспорта». 31 марта здесь впервые 
состоялись соревнования по кроссу 
на снегоходах, посвященные дню 
рождения самого рыбного района 
Камчатки. 1 апреля ему исполнилось  
92 года
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В Усть-Камчатском 
районе прошел 
ежегодный 
конкурс для 
любителей зимней 
рыбалки «Удача 
рыбака»

>Наталья НАРЫШКИНА,  
«Усть-Камчатский вестник»

УСТЬ-КАМЧАТСК
«Ловись, рыбка-огурец, боль-

шая и маленькая», – приговаривал 
каждый участник традиционного 
ежегодного конкурса, прошедшего 
в райцентре. Организатором празд-
ника выступает отдел культуры, 
молодежной политики, спорта и 
туризма администрации муници-
палитета.

В райцентре на любимых со-
ревнованиях по подледному лову 
корюшки собралось более двух со-
тен человек. Причем это не только 
местные жители: поймать за хвост 
рыбацкую удачу приехали из сосед-
них Ключей и даже из Елизова.

– Родилась я сама в Усть-
Камчатске, жила здесь, училась. 
Когда узнала о том, что на моей 
малой родине проводится такой 
интересный конкурс, взяла друзей, 
мужа, и мы приехали в нем уча-
ствовать. Тем более что все детство 
здесь я рыбачила, и сейчас люблю, 
– рассказала жительница г. Елизова 
Анна Иванова.

– Я хочу поблагодарить лично 
главу нашего района Павла Мака-
ровича Кошкарёва за оказанную се-
годня мне помощь. Мы приехали из 
Ключей, представляем обществен-
ную организацию «Союз пенсионе-
ров». Не первый раз уже участвуем: 
в 2016 году мы заняли первое место, 
– поделилась Надежда Кузнецова.

Собрались на льду озера Нер-
пичьего не только любители, но и 
заядлые рыбаки. Причем у таких 
были свои способы привлечения 
рыбы, к примеру приманки с запа-
хом креветки.

Под поднимающую настроение, 
веселую музыку «Удача рыбака» 
продлилась два с половиной часа, и 
на протяжении всего времени азарт 
не покидал ни одного из участни-
ков, даже несмотря на некоторое 
невезение: кто-то не мог сам про-
сверлить лунку, а у кого-то бур на-

столько застрял во льду, что не до-
стать.

Хоть улов был и невелик (макси-
мум по три рыбешки), победителей 
все же выявили в двух номинациях: 
«Камбала и другие – тоже рыба» за 
пойманные камбалу, навагу, гольца 
и непосредственно «Удача рыбака» 
за самый большой улов корюшки.

В командном первенстве главной 
номинации победу одержали пять 
представителей местной молодежи, 
назвавшиеся «Усть-камчатскими 
авантюристами» (Марина Сулей-
манова, Евгения Шкряда, Сергей 
Кузнецов, Владислав Удовиченко, 
Александр Исаков). В общей слож-
ности их улов весил 227 граммов и 
состоял из трех корюшек. А в лич-
ном зачете фортуна была на сторо-
не жительницы п. Ключи, поймав-
шей 308 граммов рыбешки.

– Я не надеялась, что займу 
первое место, так как видела, что 
конкуренция высокая. Считаю, 

мне повезло! Буду чаще приезжать 
в Усть-Камчатск на ловлю корюш-
ки, – говорит победительница в но-
минации «Удача рыбака» Наталья 
Ушакова.

На втором месте оказались 
Михаил Пашмуров, поймавший 
290 граммов корюшки, и коман-
да средней школы № 2 с резуль-
татом 127 граммов. На третьем 
месте – Юрий Мартыненко (154 
грамма) и команда «Мормышки» 
Усть-Камчатского общества пенси-
онеров с итогом 100 граммов рыб-
ки-огурца.

Во второй номинации самый 
большой улов принес Данил Во-
вненко – камбалешку весом всего 

45 граммов, а также команда «Крю-
чок» (семья Поляковых) – 163-грам-
мового гольца. Вторые результаты 
оказались у Николая Колесникова, 
поймавшего навагу весом 36 грам-
мов, и у команды «Семейка» Авья-
совых-Непомнящих (64 грамма).

Небольшая удача, принесшая 
призовые третьи места, благово-
лила в этот день аж трем командам: 
центра соцобслуживания населе-
ния и службы пенсионного фонда, 
а также «Рыбочке» (Глухов-Мото-
ренко-Назаренко), каждой из них 
удалось выудить по 36-граммовой 
наваге.

Призеры получили грамо-
ты, денежные премии, а «Усть-
камчатские авантюристы» к тому 
же – переходящий кубок. Кроме 
этого, на церемонии награждения 

семеро юных рыбачков и рыбачек 
тоже получили памятные подарки.

Представители организатора 
благодарят рыбаков и всех, кто 
принял участие в организации и 
проведении традиционных сорев-
нований, особенно волонтеров. Все 
участники, в свою очередь, выража-
ют благодарность администрации 
Усть-Камчатского района за идею 
и за заботу: во время конкурса всех 
угощали горячим чаем и полевой 
кашей. Кто-то подкреплялся шаш-
лыком, который здесь же готовил 
местный предприниматель.

Все в один голос высказывают-
ся за продолжение и сохранение 
доброй традиции. «Удача рыбака» 

с каждым годом становится все 
популярнее и привлекает в Усть-
Камчатск большое количество 
людей. Это мероприятие дает пре-
красную возможность встретиться 
с друзьями, побыть на свежем воз-
духе и провести время весело и с 
пользой для здоровья.

КОЗЫРЕВСК
За звание лучшего рыбака боро-

лись около 50 участников, из них 
29 человек в личном первенстве и 
9 семей – в командном. Немало и 
юных рыбаков приняло участие в 
конкурсе.

После того как главный судья 
соревнований объявил старт, все 
участники заняли свои рыбацкие 
места. Пока ловцы наслаждались 
единением с природой и упорно 
старались поймать рыбку, орга-
низаторы предлагали всем горя-
чий чай и вкусную, наваристую 
шурпу.

На рыбалку участникам пре-
доставили три часа, по сигналу 
судей все конкурсанты достали 
снасти из воды и принялись взве-
шивать свои уловы. Несмотря на 
то, что рыба ловилась достаточно 
плохо, призеры все-таки были во 
всех номинациях.

В торжественной обстановке 
огласили результаты. Первое место 
в личном зачете присуждено Вади-
му Кожевникову, второе место – На-
талье Леконцевой и третье – Галине 
Марковой. В номинации «Семейная 
команда» уже традиционно первое 
место заняла семья Рыковых. Из 
года в год эта команда доказыва-
ет, что она лучше, чем другие, чув-
ствует рыбу. Второе место заняла 
семья Декиных, и третье – семья 
Прозоровских. Выловив килограм-
мового гольца, Эдуард Кожевников 
победил и в номинации «Самая 
большая рыба». Без подарков ни-
кто не остался, все юные и самые 
активные рыбаки были поощрены 
различными призами.

Награждением победителей и 
призеров грамотами и ценными 
подарками мероприятие не закон-
чилось. Коллективом поселкового 
центра «Ракета» была подготовлена 
развлекательная конкурсная про-
грамма. Рыбаки соревновались в 
веселых и интересных состязаниях 
на ловкость и смекалку. Несмотря 
на малочисленный улов, все участ-
ники получили заряд позитива. По-
общались за чаем и шурпой, полез-
но провели время. Самым большим 
призом для всех стало хорошее на-
строение и мечты о самой большой 
рыбе в следующем году на очеред-
ном конкурсе.

Администрация Козыревского 
сельского поселения благодарит 
всех за участие в соревновании!<

У ЗАЯДЛЫХ РЫБАКОВ – СВОИ СПОСОБЫ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ РЫБЫ, К ПРИМЕРУ ПРИМАНКИ 
С ЗАПАХОМ КРЕВЕТКИ

Сколько весит в граммах?
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По материалам российских СМИ

Депутаты 
законодательного 
собрания края 
Анатолий 
Кирносенко 
и Владимир 
Агеев внесли на 
рассмотрение 
коллег проект 
закона, который 
предусматривает 
возрождение 
звания «Знатный 
рыбак Камчатки»

Речь идет о внесении измене-
ний в краевой закон «О наградах, 
премиях и стипендиях Камчат-
ского края». Предлагается при-
сваивать звание «Знатный рыбак 
Камчатского края» как высшую 
степень признания заслуг в раз-
витии рыболовства в регионе. По 
мнению авторов проекта, чело-
век, удостоившийся этого звания, 
должен проработать не менее 15 

лет на рыболовецких предпри-
ятиях.

Решение о присвоении звания 
будет приниматься специальной 
комиссией, образованной поста-
новлением правительства края, и 
утверждаться распоряжением гу-
бернатора.

«Возрождение подобного зва-
ния будет способствовать повыше-
нию престижности труда рыбаков, 
популяризации специальностей 
рыбной отрасли среди молодежи 
Камчатского края и преемствен-
ности поколений», – говорится в 

пояснительной записке к законо-
проекту.

Как пишет в своей книге «Край 
Камчатский – край рыбацкий, край 
моряцкий» историк и краевед Сергей 
Гаврилов, поощрение тружеников, в 
том числе рыбаков, началось в нашем 

крае в 1934 году, когда Камчатский 
обком ВКП(б), облисполком и об-
ластной совет профсоюзов учредили 
«Книгу знатных людей Камчатки». 
Первым в эту книгу был занесен по 
ходатайству рабочих и служащих Ава-
чинского рыбокомбината бригадир-
старшина тресколовного кавасаки 
базы Тарья Ким Тен Нюн.

В 1973-м было учреждено почет-
ное звание «Знатный рыбак Камчат-
ки». Первым знатным рыбаком стал 
капитан малого сейнера колхоза 
имени Октябрьской революции Гри-
горий Крикорьян.

Знатным рыбакам вручались па-
мятная лента, особый нагрудный 
знак и ценный подарок стоимостью 
в два должностных оклада за счет 
средств предприятия. Их портреты 
помещались в галерею передовиков 
производства рыбного хозяйства об-
ласти и печатались в «Камчатской 
правде». Им полагались бесплатные 
санаторно-курортные или туристи-
ческие путевки, право внеочеред-
ного получения благоустроенного 
жилья, вступления в жилищно-стро-
ительный кооператив за пределами 
области.

За 18 лет этого звания удостои-
лись 36 камчатцев. В последний раз 
оно было присвоено в 1990 году пя-
терым ударникам рыбацкого труда.

Возвращение знатного рыбака

Участники экспедиций провели 
выездные уроки в школах Елизо-
ва, Усть-Большерецка, Милькова, 
а также в районном краеведческом 
клубе «Камчадал».

«Мы видим, что наши рассказы 
об экспедициях, о событиях тех да-
леких боев нужны людям, это им 
интересно», – поделилась научный 
руководитель экспедиции краевед 
Ирина Витер.

«Мы ездим на остров Матуа 
уже 15 лет, однако все свои тайны 
он еще не открыл. Надеемся, что с 
помощью министерства обороны, 

Русского географического обще-
ства мы организуем в этом году 
уже 22-ю по счету экспедицию и 
еще одна неизвестная страница 
истории Второй мировой войны 
приоткроется», – говорит Евгений 
Верещага, руководитель экспеди-
ций, представитель МИД РФ на 
Камчатке.

На этих уроках школьники зна-
комятся с некоторыми экспоната-
ми историко-выставочного центра 
«Город воинской славы»: оружием, 
предметами быта японских солдат, 
касками, медальонами, медалями.

«Эти уроки, во-первых, помога-
ют нам узнать историю предыду-
щих поколений: что они делали, с 

кем сражались. Ведь, как известно, 
без прошлого у человечества нет бу-
дущего. Во-вторых, это очень позна-

вательно. На этом уроке я узнал о 
японском отряде 731 и его жестоких 
экспериментах. Узнал о быте и жиз-
ни солдат на островах Курильской 
гряды, о мужестве и смелости рус-
ских воинов», – поделился впечатле-
ниями Артур Брух, ученик мильков-
ской средней школы № 2.

На протяжении многих лет За-
конодательное собрание Камчат-
ского края курирует историко-
географические экспедиции на 
Курилы. Около десяти лет назад, 
благодаря инициативе председа-
теля законодательного собрания 
1 созыва Бориса Невзорова, на 
островах Курильской гряды были 
установлены православные по-
клонные кресты. Часть из них за-
планировано отреставрировать в 
этом году.

> Чтобы помнили <

Открывая страницы истории
По инициативе спикера краевого 
парламента Валерия Раенко, при 
поддержке законодательного собрания 
региона камчатские школьники могут 
из первых уст узнать о Камчатско-
Курильских историко-географических 
экспедициях

Первый знатный рыбак Камчатки Григорий Крикорьян

<
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> Служба развития семейных форм устройства: 21-34-30 <

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

Сообщение  
о проведении годового 

общего собрания 
акционеров открытого 

акционерного 
общества 

«Камчатскводпроект»
Совет директоров ОАО «Камчатскводпроект» сообщает о проведении 

годового общего собрания акционеров Общества по итогам работы за 
2017 год.

Собрание состоится 17 мая 2018 г. в 10.00 часов по адресу: г. Петро-
павловск-Камчатский, пр. Карла Маркса, д. 29/1. Форма проведения – 
собрание, без голосования бюллетенями. Регистрация акционеров на-
чинается в 09.30. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на 
участие в ГОСА, – 23 апреля 2018 г.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют 
право на участие в общем собрании акционеров: акция обыкновенная 
именная, бездокументарная. Номер государственной регистрации и 
дата: 1-01-31420-F от 14.10.1994 г. Номинал 1 (Один) руб. Всего 1628 
(Одна тысяча шестьсот двадцать восемь) акций.

Повестка дня ГОСА:
1. Утверждение годового отчета о работе Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год, в том 

числе отчёта о прибылях и убытках.
3. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Распределение прибыли и убытков за 2017 год.
6. Объявление размера дивидендов по результатам 2017 года.
7. Избрание членов Совета директоров.
8. Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии по ре-

зультатам работы в 2017 г.
Акционеры могут ознакомиться с информацией к ГОСА с 24 апреля 

2018 г. в рабочие дни с 09:30 до 11 часов в офисе № 317 по пр. Карла 
Маркса 29/1, а в день проведения ГОСА – во время его проведения по 
месту проведения. Cправки по телефону 25-24-43.

Проект «Дети ждут родителей» 
– путь в семью

Продолжаем знакомить читателей  
с социальным проектом «Дети ждут родителей»

По вопросам семейного устройства обращаться:
> Региональный оператор: 8 (415-2) 42-43-80,
> Служба развития семейных форм устройства: 8 (415-2) 21-34-30.
Фотографии сделаны волонтером проекта Николаем Павленко. 
Фотосессия для детей состоялась в Усть-Камчатске благодаря Алексею 

Косулину, директору МКУ «Информационный медиацентр».

Руководитель и автор проекта – Полина 
Шишканова. Организаторы – благотворительный 
фонд «Дети ждут родителей» и КГАУ «Камчатский 
ресурсный центр содействия развитию 
семейных форм устройства» (при поддержке 
Министерства образования и молодежной 
политики Камчатского края). Мы верим, что 
этот проект поможет детям обрести родителей, 
привлечет больше внимания к воспитанникам 
детских домов

Игорь, 6 лет. Активный, любознательный, контактный. Со взрослыми приветлив, 
вежлив. Старается всегда выполнять свои обязанности и дома, и в детском саду. Во 
взрослой жизни хочет стать пожарным или полицейским

Сабина. Добрая, веселая, любознательная, артистичная. Очень любит музыку, уча-
ствует в художественной самодеятельности. С друзьями, учителями, воспитателями, 
сотрудниками центра доброжелательна, вежлива

Андрей и Игорь – родные 
братья.
Андрей, 8 лет. Добрый, 
веселый, отзывчивый. Любит 
играть с конструктором, ма-
шинками, рисовать, собирать 
пазлы. С удовольствием при-
нимает участие в творческих 
конкурсах, спортивных со-
ревнованиях

<

<

<

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
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На таможенном контроле в 
аэропорту собака, натасканная 
на наркотики, взглядом дала по-
нять пассажиру, прилетевшему из 
Голландии, что проблему можно 
легко уладить за килограмм мяса.

* * *
– Я на прошлой неделе разме-

стил объявление в газете о том, 
что ищу спутницу жизни. Полу-
чил целый мешок писем.

– И что в них?
– В основном одно предложе-

ние: «Бери мою».
* * *

– Купил курс «Английский во 
сне». Целый год слушал запись 
перед сном. Результат неожидан-
ный: когда слышу английскую 
речь, сразу засыпаю.

* * *
Никого не волнуют твои про-

блемы. Людям просто интересно, 
как ты выкрутишься.

* * *
Почтальон Печкин разнес по-

чту. Здание ремонту и восстанов-
лению не подлежит.

* * *
Бессмысленнее тюнинга «Ла-

ды-Приоры» может быть только 
допинг в керлинге.

* * *
Когда звонит мама и в очеред-

ной раз спрашивает, как поль-
зоваться почтой на смартфоне, 
вспомни: она научила тебя, как 
держать ложку.

* * *
– Я не могу назвать вам свой 

возраст. Он постоянно меняется.
* * *

Да что там коня на скаку! Есть 
женщины в русских мегаполисах 
– легким поворотом руля останав-
ливают до тысячи автомобилей.

* * *
– Имеет ли право нотариус 

тыкать меня лицом в документы, 
если я в пятый раз расписываюсь 
не в том месте?

* * *
– Сегодня двухлетние дети уже 

могут разблокировать телефон, 
зайти в интернет. А что я делал в 
их возрасте? Ел песок.

* * *
Все было вроде нормально. Си-

дели, выпивали... Драка началась 
после слов «Семантика этюдно-
сти в прозе Пришвина неодно-
значна».

* * *
– Когда я учился в школе, у 

нас охранников не было. Со всем 
справлялась уборщица с мокрой 
тряпкой.

* * *
Забавно, что интернет был соз-

дан для экономии времени.
* * *

Мастерство не пропьешь, а вот 
мастерскую можешь.

* * *
– Алёша, когда же ты испра-

вишь двойку по математике?
– Не знаю, мама! Учительница 

все время носит журнал с собой!

> Веселуха <

Камчатское краевое отделе-
ние Всероссийской обществен-
ной организации «Русское гео-
графическое общество» 

ПРИМЕТ В ДАР 
СЕМЕЙНЫЕ 

БИБЛИОТЕКИ 
наших земляков, покидающих 
Камчатский край. Если не смо-
жете привезти книги сами, обе-
спечим их вывоз.

Звонить по телефону 
8-924-781-03-10 
(Владислав Алексеевич).

> Объявление <

Фабрика орудий лова –  
ООО «Морское снабжение»

Производство, реализация всех видов канатов, делей, 
наплавов.

Изготовление любых промышленных орудий лова.
Более 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%

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ

ТЕЛ. (415-2) 23-41-95,  
E-MAIL:  

REKLAMA13.2010@MAIL.RU

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

Реклама

Головы лососевые св/мор., 1/16 кг – 50,
Кальмар команд., тушка св/мор. – 155,
Камбала б/б б/г св/мор. – 150,
Кета, кусок св/мор. – 300,
Кижуч, кусок св/мор. – 370,
Корюшка н/р св/мор. – 235,
Крабовые палочки «Императорский краб», 1/5 кг, н/ф – 400,
Креветка северная в/м, 50–70, 1/5 кг – 830,
Креветка северная в/м, 12–13,8, коробка 1 кг – 900,
Макрурус б/г, б/х, М, 1/24 кг – 110,
Минтай св/мор. (1,2 кг/15 шт.), 1/18 кг – 120,
Минтай б/г св/мор. – 80,
Мойва св/мор. (1,2 кг/15 шт.), 1/18 кг – 110,
Молоки лос. св/мор., 1,2 кг, 1/15 кг – 100,
Морская капуста св/мор. резаная, 1 кг – 80,

Морской коктейль н/фас., 35% гл., 1/10 кг – 260,
Навага б/г, М, 21+, 1/22 кг – 120,
Палтус с/к, тушка в в/у, св/мор. – 780,
Палтус черный б/г, б/х, М, 1/20 кг – 750,
Салат «Чука», фас. 0,5 кг, 1/10 кг/20 шт. – 180,
Сельдь т/о н/р св/мор., 18 кг (АО «Акрос») – 150,
Терпуг н/р св/мор., 1/20 кг – 190,
Треска без хв. плавника, 1,2 кг – 145,
Треска б/г св/мор. – 150,
Фарш минтая св/мор., 1,2 кг, 15 шт./18 кг – 180,
Филе минтая резаное св/мор. – 185,
Филе минтая св/мор. – 185,
Филе минтая св/мор. (1,2 кг/15 шт.), 1/18 кг – 230,
Филе трески св/мор. (1,2 кг/15 шт.), 1/18 кг – 310,
Чавыча, кусок, св/мор. – 430.

Мороженая продукция, руб.

Консервы РПЗ «Сокра», руб.

Охлажденная продукция, руб.

Ассорти деликатесное, ж/б, 230 г/48 – 50,
Голец натуральный, ж/б, 240 г/48 шт. – 65,
Горбуша натуральная, ж/б, 240 г/48 – 65,
Кета натуральная, ж/б, 240 г – 70,
Кижуч натуральный, ж/б, 240 г/48 шт. – 80,
Нерка натуральная, ж/б, 240 г/48 шт. – 95,

Печень минтая и икра кусочками, ж/б, 230 г/48 шт. – 85,
Печень минтая натуральная, ж/б, 240 г/48 шт. – 65,
Печень трески натуральная, ж/б, 240 г/48 шт. – 85,
Рагу, ж/б, 240 г/48 шт. – 60,
Уха камчатская, ж/б, 240 г/48 – 75,
Фарш лососевый нат., ж/б, 240 г/48 шт. – 78,
Щупальца кальмара нат., ж/б, 1/240 г – 100.

Камбала б/б б/г, 1 кг – 80,
Камбала ж/б б/г, 1 кг – 60,

Крылья ската, 1 кг – 70,
Минтай б/г, 1 кг – 60,

Филе минтая, 1 кг – 160,
Филе трески, 1 кг – 195.

Кета закусочная, 200 г – 130,
Кета, филе-ломтики в масле, 200 г – 140,
Нерка закусочная, 200 г – 150,
Нерка, филе-ломтики в масле, 200 г – 160,
Палтус б/к закусочный, 200 г – 105,
Треска, филе-кусок сол.-мор. – 350,

Палтус, филе-кусок сол.-мор. вес. – 325,
Палтус, филе-ломтики в масле, 200 г – 105,
Сельдь в майонезно-горчичной заливке, 
200 г – 110,
Сельдь, филе-кусочки в горчичной залив-
ке – 110,

Сельдь, филе-кусочки в масле, 200 г – 
110,
Терпуг закусочный, 200 г – 160,
Терпуг, филе-кусочки в масле, 200 г – 160,
Треска закусочная, 200 г – 105.

Пресервы РПЗ «Сокра», руб.

Тел. 8 -914-024-99-77  
факс: +74152-20-42-74 
E-mail: marinehouse41@mail.ru 

Магазин на рынке Диксон, 5 км
Сайт:  marinehouse41.ru

Реклама Тел. 8-914-024-99-77

Магазин на рынке «Диксон», 5 км
Сайт: marinehouse41.ru

от А до Я
Судовое снабжение 

ОТВЕРСТИЯ БОЛЬШОГО 
ДИАМЕТРА В ЛЮБОМ 

БЕТОНЕ
Диаметр от 47 до 300 мм

ТЕЛ. 311-811

Железобетон (любого армирования).
Панели, плиты перекрытия, асфальт.

– Глубина прохода до 1,5 м,
– Без разрушения поверхности,

– Горизонтально, вертикально, под любым углом,
– Работа под ключ, 1–2 часа,

– Любые технологические отверстия в бетоне.
Реклама

Тел. 8-963-831-18-11, 311-811, Павел

РЕДКИЙ 
МОРСКОЙ 

КАТЕР
Проект 1404 «Соколе-

нок», для командующих 
флотов СССР, РФ, длина 12,5 м, ширина 3,2 м, высота борта 2,4 м, пр-во 
Санкт-Петербург, верфь «Редан», год выпуска 1994.

Лайнер требует ремонта, находится на Камчатке. Эксклюзив в край-
ней степени: всего выпущено 8 единиц. В интернете по запросу «Катер 
проекта 1404 «Соколенок» много информации, ТТХ и описания.

Цена 530 000 рублей.

ПРОДАЮ

Реклама


