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Петропавловск, 1930-е:  
каким он был тогда

О членах правительства  
и членистоногих

Не вышли лицом:  
погранслужба против физлиц
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Два наших земляка – рыболова, устав от вечного боя с местными контролерами, 
махнули на все рукой и уехали в Болгарию, чтобы ловить рыбу там. Оказалось, что 
на Балканах для рыбаков созданы очень комфортные условия. Почему у нас так 
нельзя?

> С ВОЗВРАЩЕНИЕМ! <

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

для размещения больших 
групп рыбаков, строителей, 

туристов. Цена от 700 рублей в 
сутки, скидки.

Реклама

Хороша страна 
Болгария
БЫТЬ РЫБАКОМ ЗДЕСЬ ПРОЩЕ И ТЕПЛЕЕ
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Деловая 
Камчатка

Б И З Н Е С - ГА З Е ТА

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

 Новый кабинет 
министров: давайте 

знакомиться

> Подробности  на стр. 4–5 <

140-й  
прошёл 
удачно

На Камчатку 
вернулись курсанты 
КамчатГТУ, 
которые проходили 
плавательную 
практику на 
учебном судне 
«Паллада». Это был 
140-й, юбилейный 
рейс парусника

Напомним, что 14 камчатских ре-
бят отправились на «Палладу» в сере-
дине марта, чтобы пройти практику 
вместе курсантами из Дальрыбвтуза, 
Керченского государственного мор-
ского технологического университета, 
Дальневосточного мореходного учи-
лища и Владивостокского морского 
рыбопромышленного колледжа (всего 
117 человек). О ходе рейса наша газе-
та подробно рассказывала в № 8–9: его 
дневник мы вели вместе с курсантом 
КамчатГТУ Елизаветой Ивахненко.

В море фрегат пробыл полтора 
месяца, во время которых курсанты 
несли вахты и подвахты, проходили 
учебу, тренировались. Кроме того, 
они посетили два зарубежных пор-
та: Пусан (Южная Корея) и Нагасаки 
(Япония).

В Японии курсанты и экипаж при-
соединились к парусному фестивалю 
«Нагасаки-2018». На причале в Нага-
саки состоялся совместный концерт 
японского государственного струнно-
го оркестра «Мандолина» и курсант-
ского состава. Здесь были исполнены 
русские и японские песни, несколько 
танцев. 23 апреля экипаж и курсанты 
приняли участие в церемонии закры-
тия фестиваля, после этого «Паллада» 
взяла курс на порт Владивостока.

По словам капитана судна Сергея 
Толовикова, рейс прошел удачно. Кур-
санты справлялись хорошо. Анкетиро-
вание показало, что они хотят снова 
пройти практику на «Палладе» и про-
должить обучение по своей специаль-
ности.

Поздравляем ребят с успешным за-
вершением рейса!

Продам 
2-комнатную 

квартиру 
(общ. площадь 46 кв. м), ул. То-
поркова, 6/1, 6-й этаж, новую с 
обстановкой. Цена – 7,5 млн руб., 
без торга и посредников.

Тел.: 8-961-960-00-33
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Президент 
России Владимир 
Путин утвердил 
новый состав 
правительства, 
предложенный 
премьером 
Дмитрием 
Медведевым. 
В кабинете 
министров 
проведены 
перестановки и 
появились новые 
фигуры

Количество вице-премьеров уве-
личилось с 9 до 10, а министерств – 
с 21 до 22.

В должности первого-вице пре-
мьера, курирующего финансово-
экономический блок, утвержден 
министр финансов Антон Силуа-
нов (вместо Игоря Шувалова), экс-
глава счетной палаты Татьяна Го-
ликова будет курировать соцблок 
вместо Ольги Голодец. Последняя 
сохранит пост вице-премьера, но 
теперь в зоне ее ответственности 
– культура и спорт. В свою очередь, 

Виталий Мутко, также сохранив-
ший должность вице-премьера, бу-
дет курировать строительство.

Бывший полномочный пред-
ставитель президента в Централь-
ном федеральном округе Алексей 
Гордеев стал вице-премьером, от-
вечающим за агропромышленный 
комплекс; Дмитрий Козак, вице-
премьер, курировавший новые 
регионы России – Крым и Севасто-
поль, в новом правительстве будет 
отвечать за промышленность и 
энергетику. Вице-премьером, ку-

рирующим ОПК, вместо Дмитрия 
Рогозина стал экс-замминистра 
обороны Юрий Борисов. Бывший 
первый заместитель руководителя 
аппарата правительства Максим 
Акимов занял пост вице-премьера, 
ответственного за цифровую эконо-
мику, связь и транспорт.

Руководителем аппарата пра-
вительства в ранге вице-премье-
ра вместо Сергея Приходько стал 
Константин Чуйченко, бывший на-
чальник Контрольного управления 
президента Российской Федерации. 

Также пост вице-премьера и полно-
мочного представителя президента 
в Дальневосточном федеральном 
округе сохранил Юрий Трутнев.

Одна из особенностей нового 
кабмина – сохранение своих долж-
ностей действующими ключевыми 
министрами финансово-экономи-
ческого блока. Так, минфин возгла-
вит Антон Силуанов, который будет 
совмещать управление ведомством 
с обязанностями первого вице-пре-
мьера. Минэкономразвития бу-
дет руководить Максим Орешкин, 

минпромторгом – Денис Мантуров, 
минэнерго – Александр Новак. Ми-
нистерство труда и социальной за-
щиты осталось за Максимом Топи-
линым.

Аналитики убеждены, что это 
свидетельствует о задаче для ново-
го кабмина – достижении экономи-
ческого суверенитета в условиях 
санкций.

Министром обороны в новом 
кабмине остался Сергей Шойгу. 
Пост министра внутренних дел в 
новом правительстве сохранил Вла-
димир Колокольцев. Как и предска-
зывали эксперты, в обновленном 
составе кабмина не нашлось место 
Владимиру Пучкову, который с 21 
мая 2012 года работал министром 
по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям. Назна-
чить главой МЧС Медведев пред-
ложил замдиректора ФСБ (с ноября 
2016 года) Евгения Зиничева.

Свой пост сохранил и один из 
долгожителей российского прави-
тельства – глава министерства ино-
странных дел Сергей Лавров. Эту 
должность он занимает уже 14 лет. 
Такое решение демонстрирует пре-
емственность российской внешней 
политики.

Владимир Мединский также 
продолжил руководить минкульту-
ры.
По материалам российских 
СМИ

> Продолжение темы на стр. 11 <

Новый кабинет министров:  
давайте знакомиться

На 20 мая 
пришелся 
печальный 
юбилей. В этот день 
20 лет назад на 
Камчатке начался 
энергокризис, о 
котором мы до сих 
пор вспоминаем с 
дрожью
>Кирилл МАРЕНИН

20 мая 1998 года «Славнефть-
Восток» остановила поставки то-
плива на Камчатку. Мазута на ТЭЦ 
оставалось максимум на 10 дней. 
Решением областной комиссии по 
ЧС в Петропавловске и Елизове 
была ограничена подача электро-
энергии. Сначала это коснулось 
только промышленных предпри-
ятий и организаций. 26 мая «Кам-
чатскэнерго» опубликовало новый 
график отключений электроэнер-
гии на 10–15 часов, в том числе в 
жилых домах.

В августе того же года на Кам-
чатку прибыла правительствен-
ная комиссия по устойчивому 
функционированию энергоком-
плекса. Были достигнуты спа-

сительные договоренности. Но 
именно в этот момент в стране 
грянул дефолт. Долги за топливо 
выросли в разы. Произошла сме-
на правительства. Обязательства 
прежнего кабинета министров 
потеряли ценность.

Настало кошмарное время: в до-
мах надолго пропали свет и тепло, 
люди готовили пищу во дворах на 

кострах. Камчатку отбросило в ка-
менный век.

«Когда «Борис Бутома» заходит в 
наши воды,

Приятная истома переполняет 
нас.

И все равно, какая на улице по-
года, –

Нам свет дадут сегодня, пускай 
всего на час!»

Это строки из песни Сергей Бо-
ровкова, написанной в дни энер-
гокризиса («Борис Бутома» – один 
из танкеров, которые везли тогда 
мазут на Камчатку).

Свой протест против нечелове-
ческих условий жизни люди вы-
разили весной 1999 года, когда в 
центре города у здания областной 
администрации появились палат-

ки и стала расти пирамида из пу-
стых газовых баллончиков. После 
того как пикет показали в прямом 
телеэфире программы «Взгляд», о 
нем узнала вся страна.

Почему все это случилось? Есть 
несколько версий. Очевидно, при-
чина в следующем. В то время Кам-
чатская область за свой счет обеспе-
чивала обязательства государства 
по энергоснабжению перед мест-
ными «федералами». В первую оче-
редь перед военными. Государство 
со временем рассчитывалось – каз-
начейскими обязательствами, век-
селями и т. д. Под это поставщики 
везли топливо. На момент дефолта 
задолженность правительства пе-
ред энергосистемой Камчатки была 
равна задолженности поставщикам 
топлива. Если бы курс не рухнул, 
у области был бы шанс избежать 
энергокризиса.

Кроме того, Приморский край 
тогда «половинил» в свою пользу 
поставки, которые шли в Камчат-
скую область через Владивосток: 
топливо, продовольствие. А госу-
дарственный резерв топлива, кото-
рый хранился в области, был мини-
мальным.

С тех пор прошло 20 лет. Многое 
изменилось. Сегодня очень трудно 
представить повторение энерго-
кризиса, но многие из нас все еще 
хранят газовые плитки, купленные 
в конце 1990-х: мало ли что.<

Незабываемые ощущения
> Энергетика <
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В рамках 
международной 
выставки в 
Приморье 
состоялось 
награждение 
представителей 
туристского 
бизнеса, внесших 
значительный 
вклад в развитие 
этой отрасли. 
Среди них – наши 
земляки

Как рассказала руководитель 
Агентства по туризму и внешним 
связям Камчатского края Елена 
Стратонова, по решению управ-
ляющего совета Национальной 
академии исследований и откры-
тий «Русский путешественник» и 
центра развития туризма «Даль-
невосточный гид» медалью имени  
П.И. Рикорда награждены руково-
дители пяти камчатских компаний: 
«Камчатинтур», «Витязь-аэро», 
«Снег», «Снежная долина» и «Спут-
ник-Камчатка». Они отмечены пре-
стижной премией за выдающийся 
вклад в развитие туризма на Даль-
нем Востоке, реализацию инвести-
ционных проектов в сфере перевоз-
ок и гостеприимства, продвижение 
активных видов зимнего туризма.

XXII Тихоокеанская туристская 
выставка (PITE), традиционно про-
ходящая на базе Дальневосточного 
федерального университета, откры-
лась 18 мая. Туристский потенциал 
нашего региона здесь представили 
9 туроператоров в рамках совмест-
ного проекта центра поддержки 

экспорта и Агентства по туризму и 
внешним связям Камчатского края.

«Наша основная цель – содей-
ствие развитию экспорта товаров 
и услуг в Камчатском крае, в том 
числе туристических. Так возникла 
идея отправить делегацию пред-
ставителей туристического биз-
неса на выставку во Владивосток, 
– рассказала руководитель центра 
поддержки экспорта в Камчатском 
крае Юлия Романюк. – Туристиче-

ская площадка данной выставки 
является самой большой в ДФО, 
она собирает представителей стран 
АТР, российских и зарубежных ком-
паний».

Своей главной задачей предста-
вители камчатской туриндустрии 
видят в продвижении нового тури-
стического продукта – пакетных ту-
ров в осенний период.

«В этом году мы разработали для 
себя совершенно новое направле-

ние – пакетные туры, которые мы 
будем предлагать людям в тот пе-
риод, когда туристический сезон на 
Камчатке идет на спад, но еще теп-
ло. Это сентябрь – октябрь, – рас-
сказала представитель турфирмы 
– участницы выставки Елена Вере-
щака. – Также мы предлагаем мор-

ские круизы, в том числе научные. 
Летом на борту нашего судна рабо-
тают настоящие ученые, которые 
изучают косаток, сивучей, китов и 
других морских млекопитающих. 
Эти туры очень интересны».

Соб. инф.

Медалисты туриндустрии

Лососевая путина 
официально еще 
не началась, но 
неофициально 
кто-то лосося уже 
ловит. Так всегда 
было. И так будет?

Как сообщили нам в межре-
гиональной общественной орга-
низации «Комиссия по противо-
действию коррупции», в районе 
Октябрьской косы (включая ли-
цензионные участки) массово 
устанавливаются сети не только 
для законной ловли корюшки, но 
и для браконьерской добычи нерки 
и чавычи. Это подтверждают жало-
бы местных жителей, а также факт, 
что сети выставляются на расстоя-
ние до 1–1,5 км от берега, где ко-
рюшка не ловится.

18 мая представители комиссии 
побывали на месте событий и убе-
дились в том, что лов практически 
никем не контролируется.

Эта информация передана в 
пограничное управление по вос-
точному арктическому району и 
северо-восточное теруправление 
Росрыболовства.

Другая общественная органи-
зация – ассоциация «Река Боль-
шая» – сообщает, что в данный 
момент, когда первые особи ло-
сося стали заходить в Большую 
и ее притоки, браконьеры вы-
ставляют на реках «контрольки» 
– сети в самых показательных по 

заходу местах. Как только коли-
чество рыбы достигнет промыш-
ленного уровня, на незаконную 
рыбалку выйдут целые бригады 
рыбаков-нелегалов. Только за 
последнюю неделю на Большой 
и ее притоках общественные ин-

спекторы сняли несколько «кон-
тролек».

К настоящему времени ас-
социация «Река Большая» вы-
ставила 5 стационарных постов 
общественных инспекторов в Усть-
Большерецком районе. Всего в те-

чение мая на реке Большой и ее 
притоках будет организовано 20 
стационарных постов – на четверть 
больше, чем в прошлом году.

Однако браконьеры тоже нара-
щивают силы, учитывая, что в 2018-
м западное побережье Камчатки 

традиционно для четных лет станет 
основным районом лососевой ры-
балки.

На рынках Петропавловска, как 
обычно, уже можно найти неле-
гальную продукцию с промысла. В 
2015 году прокуратура Камчатско-
го края пыталась инициировать 
проверку по фактам незаконной 
продажи браконьерской рыбы в 
мае. Однако попытка не дала суще-
ственного результата.
Соб. инф.

Откуда чавыча?  
Из леса, вестимо

> Лосось <
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Несколько 
лет назад наш 
земляк Василий 
Дещенко вместе с 
братом Николаем 
перебрался в 
Болгарию, чтобы 
опробовать 
там свой опыт 
рыболовства. О том, 
что из этого вышло, 
он рассказал нашей 
газете
>Яна ГАПОНЮК

Василий Дещенко родился в селе 
Николаевка Елизовского района. С 
шести лет рыбачил на реке Аваче с 
дедами. «Тогда еще баты были вы-
долбленные из тополя, а невода – из 
хлопчатобумажных тканей», – вспо-
минает мой собеседник.

В 1965 году он поступил в море-
ходное училище на специальность 
«судовождение». Семь лет прора-
ботал в Камчатрыбхолодфлоте. В 
1982 году трудился бригадиром от 
охотобщества на реке Большой, а в 
1987 году Василий Дещенко заре-
гистрировал первый в Советском 
Союзе рыбоперерабатывающий 
кооператив «Дымок». Потом соз-
дал родовую общину ительменов 
и последнее десятилетие рыбачил 
на побережье Охотского моря, в 
Усть-Большерецком и Соболев-
ском районах. А недавно переехал 
в столицу.

«Рыбалка на полуострове – это 
бесконечный бой, причем не в твою 
пользу. А у меня уже возраст. Тут 
сын улетел в Москву с двумя внука-
ми. Хотелось быть ближе к ним», – 
говорит Василий Васильевич.

В столице ему стало скучно, и с 
братом он полетел в Болгарию, что-
бы вместе ловить рыбу.

«Мы занялись рыболовством не 
ради денег. Я давно понял, что без 
серьезных вложений и администра-
тивного ресурса в этом деле боль-
ших денег не заработаешь. Для нас 

это скорее хобби. Тем более там не 
такие объемы, как на Камчатке», – 
говорит мой собеседник.

В ноябре 2013 года они прилете-
ли в Бургас. Это самый восточный 
город на побережье Бургасского 
залива, крупный туристический 
центр Болгарии.  Потом отправи-
лись в Софию, а из столицы – в 
Варну. Варна – портовый город и 
морской курорт. Отсюда начался их 
путь освоения рыболовного бизне-
са на черноморском побережье. Как 
правило, в таких городках находят-

ся небольшие рыбацкие деревни, 
которые состоят из маленьких при-
чалов, стоянок и гаражей. Василий 
и Николай быстро отыскали такую 
деревеньку и подружились с мест-
ными жителями.

«В деревне мы встретили ры-
бака, он нам рассказал, что нужно 
для рыбалки, на что обратить вни-
мание. Мы посмотрели и приняли 
решение зарегистрировать фирму. 
Все оказалось просто. Новый зна-
комый привел нас в бухгалтерскую 
контору, которая взяла на себя бух-
галтерское обслуживание и реги-
страцию», – вспоминает Василий 
Васильевич.

Дальше нужно было получить 
разрешение на рыболовную дея-
тельность. Для этого наши герои от-
правились в ИАРА (Исполнительное 
агентство по рыболовству и аква-
культуре). Это аналог нашего Феде-
рального агентства по рыболовству. 

Право на занятие промышленным 
рыболовством возникает после за-
крепления промышленных рыбо-
ловных мощностей, измеряемых в 
лошадиных силах для двигателя и 
водоизмещением судна в регистро-
вых тоннах. К этому времени братья 
купили по объявлению лодку дли-
ной 4,5 метра, а позже в их арсенале 
появился и 7-метровый бот с дизель-
ным двигателем.

«Необходимые лошадиные силы 
для первой лодки мы приобрели от-
дельно и относительно недорого, а 
бот купили рыболовный. Потом нуж-
но получить санитарное разрешение 
на перевозку рыбы, затем – выучить-
ся на рыбаков. Конечно, можно было 
бы и с нашими дипломами работать, 
но обучение стоило всего 10 евро. 
Почему бы и нет? Выучились на ка-
питанов за месяц. На рыбака учиться 
20 дней. Еще 100 евро выложили за 
евросоюзные права», – рассказывает 
Василий Дещенко.

Стиль жизни4

Хороша страна
> Право на промрыболовство возникает в Болгарии после закрепления рыболовных мощностей <

МЕСТНЫЕ ВЛАСТИ УВИДЕЛИ, ЧТО МЫ НЕ 
ЗАХВАТЧИКИ, НЕ БЕСПРЕДЕЛЬЩИКИ. ПОШЛИ 
НАМ НАВСТРЕЧУ. У НИХ НЕТ ЦЕЛИ НЕ МЫТЬЕМ, 
ТАК КАТАНЬЕМ В ЧЕМ-ТО ТЕБЯ УЛИЧИТЬ

Территория благоустроена по программе болгарского агентства по рыболовству (г. Ахтопол)

<

Черноморская ставрида

<
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Основа рыболовного бизнеса в 
Болгарии – «москитный» флот. Круп-
ными судами считаются рыболов-
ные боты от 17 метров и МРС. Всего 
по побережью зарегистрировано 
около 3 тысяч рыболовецких пред-
приятий, включая крупный бизнес. 
Причем многие из зарегистриро-
ванных предпринимателей просто 
числятся в реестре, но не работают. 
Суда простаивают, и продавать их 
хозяева не спешат. Это связано с до-
тационной программой Евросоюза 
по обновлению флота, согласно ко-
торой владельцу устаревшего судна 
выплачивается крупная сумма на 
утилизацию. Поэтому им выгодно 
держать свой флот при себе и в один 
момент сорвать «куш».

Закон о рыболовстве в Болгарии 
составлен по шаблону Евросоюза и 
считается главным документом для 
рыбаков. Он предусматривает все-
го два вида рыболовной деятельно-
сти – коммерческое и бытовое. Как 
уверяет меня Василий Васильевич, 
подзаконные акты для них второ-
степенны, поэтому такой документ, 
как правила рыболовства, здесь еще 
нужно поискать.

«В рыбинспекцию спокойно захо-
дишь и рассказываешь, как хочешь 
рыбачить и что у тебя есть. Тебе объ-
ясняют, как удобнее организовать 
промысел. У них все управление 
промыслом построено на програм-
мах Евросоюза. 75% дотирует соб-
ственно Евросоюз, 25% – государ-
ство и 5% – ты зарабатываешь сам. 
Есть программы по обновлению 
флота, новым орудиям лова, по ак-
вакультуре и другие. Если ты рабо-
таешь в аквакультуре, деньги дают 
сразу после регистрации. По осталь-
ным программам нужно отработать 
2 года, показать, что ты рыбачишь», 
– объясняет Дещенко.

Итак, собрав необходимые доку-
менты, Василий Васильевич отпра-
вил их на утверждение в министер-
ство сельского хозяйства в Софию. 
Пока власти регистрировали их 
фирму, камчатцы занялись оформ-
лением вида на жительство по пен-
сионной программе.

Когда фирму зарегистрировали, 
остались формальности – оформить 
рыбопромысловый участок. В Болга-
рии конкурс на получение рыболов-
ного участка проводится только под 
ставной невод. Места лова для закид-
ного невода дают там, где есть воз-
можность, а место для установки мор-
ского вентеря рыбак подбирает сам.

«Рыбачить в море можешь по 
всей акватории государства, грани-
цы административных областей зна-
чения не имеют. Орудия лова пиши, 
какие считаешь нужным, виды био-

ресурсов – какие хочешь, а дальше 
плати. 50 евро в год – за сетной лов, 
например. Тебе выдают пачку пломб 
по 2,5 евро на каждое орудие лова», 
– говорит мой собеседник.

Сначала камчатцы пробовали 
свои силы на Варненском озере. Это 
крупный лиман протяженностью в 
десятки километров от города Вар-
на. Добывали черноморскую ке-
фаль. Вылавливали камчатцы всего 
несколько десятков килограммов. С 
продажей улова проблем не было. 
Вместе с разрешением на вылов 
в инспекции выдается промысло-
вый журнал с накладными. В него 
рыбак заносит данные об улове и 
данные о том, куда этот улов он 
собирается сбыть. По закону рыбу 
может реализовать только тот, у 
кого есть право продажи. Это право 
можно оформить в рыбинспекции 

и потом продавать рыбу самому 
либо сдавать ее в магазины или на 
рынок, как это делали наши герои. 
Экземпляр заполненной накладной 
рыбаки сдают в инспекцию. Таким 
образом, контролируется весь про-
цесс: от вылова рыбы до продажи 
потребителю.

«На рынках обычно продается 
речная рыба, которую выращива-
ют на рыборазводных заводах. Ди-
кой мало, поэтому продать дикую 
морскую рыбу не составляет труда. 
А еще без проблем можно было об-
менять улов на продукты в любом 
кафе», – говорит Василий Василье-
вич.

Спустя время начальник област-
ного ИАРА предложил участок для 
закидного невода на пляже Кара 
Дере около курорта Бяла.

«Я подумал, что надо брать. Мы 
сшили закидной невод на 200 ме-
тров и начали рыбачить. На бере-
гу поставили бунгало и добывали 
черноморскую селедку. Правда, 
почти сразу поняли, что таким не-
водом сложно ловить. Для большо-
го невода нужны люди, но болгары 
по большей части земледельцы и в 
воде мокнуть не станут. Кстати, за-
бавно, как на пляж ходили целые 
экскурсии, чтобы посмотреть, как 
мы там жили. Для них это экзоти-
ка», – смеется Дещенко.

Весной 2017 года наши герои 
перебрались на юг, поближе к ту-
рецкой границе в город Ахтопол. 
Ловить рыбу братья планировали 
в бухте Ахтото, которая находит-
ся в трех километрах южнее го-
рода.

«Познакомились с первым 
встречным, стали расспрашивать. 
Митко оказался рыбаком. Его уча-
сток со ставным неводом находился 
на 10 км южнее Ахтото. Когда он 
узнал, что мы тоже рыбаки, обрадо-
вался, как родным. Мы искали дом, 
который можно было арендовать, 
так он отдал нам ключи от своего. 
Мол, живите на здоровье», – говорит 
Дещенко.

Митко помог камчатцам не толь-
ко с домом. Когда у братьев возник-
ли трудности с установкой рыболов-
ной базы непосредственно на месте 
лова, он предложил воспользоваться 
своей.

«У Митко оказалась пустующая 
база, которая стояла там еще со вре-
мен социализма. Она на тот момент 
не была оформлена должным обра-
зом, но нам стало проще. Местные 
власти увидели, что мы не захват-
чики, не беспредельщики. Пошли 
нам навстречу. У них нет цели не 
мытьем, так катаньем в чем-то тебя 
уличить», – объясняет Василий Васи-
льевич.

Болгары понимают, что труд ры-
бака суров, поэтому отношение к 
этой профессии уважительное.

Осенью 2017 года у Василия Ва-
сильевича закончилась виза, и он 
вернулся в Москву. По семейным 
обстоятельствам в Москву вернулся 
и его брат. До отъезда они успели 
сшить вентерь. Когда готовился этот 
материал, Николай снова уехал в 
Болгарию и сейчас занят на весен-
ней путине вместе с Митко.

«Весеннюю путину я не планирую 
там проводить. Пока буду с внуками 
занят. Повторю, мы с самого начала 
не планировали сильно вкладывать-
ся в это дело. Все это для души, для 
нас это традиционный образ жизни. 
Нам нет разницы, где его вести, но в 
Болгарии это проще и теплее», – го-
ворит мой собеседник.<

5Стиль жизни> Выучиться на рыбаков в Болгарии можно за 10 евро и 20 дней <

БЫТЬ РЫБАКОМ 
ЗДЕСЬ ПРОЩЕ  

И ТЕПЛЕЕБолгария

Николай Дещенко (слева) и начальник районной рыбинспекции (г. Царево)

<

Василий Дещенко на причале в г. Ахтопол. Вокруг – сети рыбаков, рыболовные боты

<

Районное отделение агентства по рыболовству (г. Царево)

<

Рыболовные ботики и шлюпки (г. Царево)

<
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В один из отпускных августов-
ских дней 2016 г. задребезжал мой 
карманный телефон. Звонили из 
Камчатского краевого объединен-
ного музея, в народе больше извест-
ного как краеведческий. Просили 
встретиться с почтенной семейной 

парой, приехавшей к нам, в Петро-
павловск, из столицы, по возмож-
ности пояснить, что изображено 
на многочисленных фотографиях, 
привезенных ею с собой. Так я по-
знакомился с удивительными людь-
ми – Виталием Павловичем Русских 
и Маргаритой Соломоновной Чер-
няковой – преподавателями Мо-
сковского музыкального колледжа 
имени Сергея Прокофьева.

Встретились мы в помещении 
отдела фондовой работы музея, 
устроившись возле компьютера, 
благо оказалось, что на его экране 
нам есть что посмотреть из давно 
не просто ушедшей, но и основа-
тельно забытой камчатской жиз-
ни. В разговоре выяснилось, что 
в Петропавловск супругов привел 
вовсе не праздный интерес к стан-
дартному набору камчатских до-
стопримечательностей, вернее, не 
только он, но и желание на склоне 
лет посетить родину Виталия Пав-
ловича, с которой он расстался в 
раннем детстве – в далеком 1938 
году – и где до сего дня ни разу не 
бывал. Надо сказать, что этот факт 
меня весьма впечатлил: нечасто 
встречал людей, родившихся во-
семьдесят лет назад – аж в 1936 
году – в том районе Петропавлов-
ска, где сам живу четыре с полови-
ной десятилетия! Публика-то у нас 
все больше приезжая.

Супруги привезли с собой мно-
жество уникальных оцифрованных 
фотоснимков природы полуостро-
ва, комбинатов и рыбозаводов кам-
чатского побережья, окрестностей 
Петропавловска и самого города, 
его обитателей, сделанных в 1930-х 

годы. Особую ценность представля-
ют фотографии, запечатлевшие быт 
горожан и жителей других селений 
и рабочих поселков полуострова 
тех времен. На них мы видим об-
становку, окружавшую их как в 
обыденной жизни, так и во время 
торжеств – не только личных или 
семейных праздников, но и массо-
вых общественных и спортивных 
действ. Эти изображения являются 

отличным подарком нашим крае-
ведам и историкам, а также всем 
камчатцам. Самые ранние датиру-
ются 1934 г., выполнены они отцом 
Виталия Павловича – Павлом Ива-
новичем Русских, жившим и тру-
дившимся на полуострове с 1934 по 
1947 гг.

Зашел разговор и о том, как это 
богатство можно будет лучше ис-
пользовать. Попытки передать его 
городскому руководству по разным 
причинам успехом не увенчались, 
поэтому обращение в музей стало 
логичным шагом в деле возвра-
щения запечатленных мгновений 
камчатского прошлого, так сказать, 
на «историческую родину». В му-
зее хранится несколько известных 
собраний фотоиллюстраций, та-
ких как альбомы Б.И. Дыбовского,  
М.П. Вольского, другие. Теперь к ним 
добавится и альбом П.И. Русских. 
Маргарита Соломоновна высказала 
предположение, что на основе не-

которых снимков можно составить 
передвижную выставку, благо по-
добная традиция в нашем городе 
уже сложилась: многие знают, что 
фотографии на экологическую тему 
и посвященные годовщине Победы, 
устраиваемые на открытом воздухе 
в историческом центре, пользуются 
большой популярностью. Во всяком 
случае основа для такой выставки, 
может быть и виртуальной, у нас те-
перь имеется.

Так получилось, что с автором 
снимков Павлом Ивановичем Рус-
ских я «заочно» познакомился до-
вольно давно, когда изучал историю 
рыбной промышленности нашего 
полуострова, в частности Акционер-
ного Камчатского общества (АКО). 
В совсем недавно подготовленном к 
изданию историко-биографическом 

справочнике «Край Камчатский – 
край рыбацкий, край моряцкий» 
о нем имеется вот такая справка: 
«Один из организаторов государ-
ственной рыбной промышленно-
сти на Камчатке. Родился 5 января 
1898 г. Член РКП(б) с 1921 г. В 1931 
г. окончил Московский институт 
рыбной промышленности и хозяй-
ства (Мосрыбвтуз). В АКО с 1934 г., 
директор Крутогоровского комби-
ната, в 1935 г. назначен инженером-
технологом рыбного управления 
общества. Затем снова руководил 
комбинатами. С декабря 1939 г. 
– начальник технического отдела 
управления АКО. В 1942 г. – главный 
инженер АКО. Скончался в 1979 г.»

Его сын, Виталий Павлович, 
сообщает нам: «Своим «ФЭДом» 
(«Лейкой») и «Фотокором № 1» он 
снимал на Камчатке в Петропавлов-
ске и в соседних с ним поселениях 
– Крутогорове, Елизове, Озернов-
ском, Усть-Камчатске. Некоторые 
фото сделаны, по-видимому, в Ма-
гадане и его пригороде, а также на 
Сахалине и Курильских островах. 
Наибольшее количество снимков 
сделано на Камчатке – в Петропав-
ловске и его окрестностях.

На этих фотографиях отец запе-
чатлел не только своих близких и 
друзей, знакомых и сослуживцев, 
но и повседневную жизнь города 
– труд людей и их отдых, массовые 
праздники и спортивные меропри-
ятия. Здесь есть городские виды 
и промышленные предприятия, 
строительные площадки и произ-
водственные помещения ры-
бокомбинатов, быто-

вые объекты жителей Камчатки, 
их дома и юрты, жилые землянки 
и площадки для детских игр. Есть 
интересные пейзажи, а также жи-
вотный мир Камчатки – звери су-
хопутные и морские, домашние и 
дикие. Представлена техника того 
времени – пароходы, самолеты, экс-
каваторы, автомобили. С большой 
полнотой запечатлен весь процесс 
рыбоконсервного производства – 
от ловли рыбы до погрузки готовой 
продукции – ящиков с консервами 
и бочек с соленой рыбой – на гру-
зовые суда».

Во время пребывания в Петро-
павловске в августе 2016 г. супруга 
Виталия Павловича Русских, Мар-
гарита Соломоновна, написала сти-
хотворение, мотивы которого нам 
теперь уже хорошо известны:
Мы приехали в город, где Виталий 

родился,
Где отец его Павел прослужил много 

лет,
Где в его фотоснимках целым мир 

отразился,
Хоть в руках был не «Кэнон», а всего 

только «ФЭД».
Он снимал производство и одежек 

уродство
И чудесные лица стариков и детей,
Шалаши и бараки – быта трудного 

знаки,
Мужиков за работой и пикник 

без затей.
Корабли, самолеты, моряки 

и пилоты,
Ловля рыбы, погрузка, женский 

каторжный труд
И красоты природы, сопки, бурные 

воды.
Вся история края помещается 

тут!
Он снимал и не думал про высокие 

цели,
Про трескучие речи, про «народный 

заказ»,
Инженер рыбводхоза, жизни 

праздник и прозу,
Миг ушедший навечно сохранил 

он для нас!
Сам Виталий Павлович в одном 

из писем ко мне справедливо от-
метил: «Фото, сделанные отцом в 
1930-е годы, представляют огром-
ную незаменимую ценность». И те-
перь любой из нас может убедиться 
в том, что это действительно так.

6 История

«Миг ушедший навечно 
сохранил он для нас»

> Павел Русских – один из организаторов рыбной промышленности на Камчатке <

Камчатский историк и краевед Сергей 
Гаврилов завершил работу над очередной 
книгой «Петропавловск. Тридцатые». 
Она содержит уникальные фотографии и 
данные об истории камчатской столицы. 
Сегодня мы публикуем выдержки из этой 
книги

ОСОБУЮ ЦЕННОСТЬ ПРЕДСТАВЛЯЮТ 
ФОТОГРАФИИ, ЗАПЕЧАТЛЕВШИЕ БЫТ ГОРОЖАН 
И ЖИТЕЛЕЙ ДРУГИХ СЕЛЕНИЙ И РАБОЧИХ 
ПОСЕЛКОВ ПОЛУОСТРОВА ТЕХ ВРЕМЕН

Панорама северной части Култучного озера и обрамляющая его берег улица Микояновская (нынешняя Ленинградская), район 
города, в то время называвшийся АКОградом или АКОпоселком

<

Вы узнаете этот дом из 1930-х? Он до сих пор стоит – Ленинградская, 33. Сейчас здесь располагается рыболовецкая артель 
«Пенжинская».  На фотографии рядом со зданием – брезентовые палатки, в которых когда-то размещали приехавших на Камчатку 
сезонников и переселенцев

<

Улица Ключевская

<



23 мая – 6 июня 2018 
№ 10 (5800) 7Территория закона 7> Владимир Путин освободил от должности еще четырех генералов МВД <

Деловая Камчатка
№ 10 (36), 23 МАЯ 2018 г.

Б И З Н Е С - ГА З Е ТА

Юрий Трутнев – единственный 
вице-премьер из прошлого прави-
тельства, который сохранил обе 
должности: и заместителя предсе-
дателя кабмина, и полномочного 
представителя президента. А вот 
глава Минвостокразвития сменил-
ся: преемником Александра Галуш-
ки стал бывший губернатор Амур-
ской области Александр Козлов. Но 
перемены в правительстве никак не 
повлияли на выполнение текущих 
проектов и планов. Работа идет по 
графику, что подтвердил очередной 
визит Юрия Трутнева.

В течение двух дней Юрий Пе-
трович провел два совещания. 
Обсуждалась реализация в Кам-
чатском крае двух крупных инве-
стиционных проектов компаний 
«НОВАТЭК» и Tata Power.

Напомним, что ПАО «НОВАТЭК» 
планирует инвестировать в строи-
тельство терминала по перевалке 
сжиженного природного газа на 
Камчатке более 1 млрд долларов. 
Индийская компания Tata Power на-
мерена вложить около 600 млн дол-
ларов в освоение Крутогоровского 
месторождения каменного угля в 
Соболевском районе.

«Эти проекты особенные не 
только для Камчатского края, но и 
для всего Дальнего Востока, – отме-
тил Юрий Трутнев. – Проект «НОВА-
ТЭК» создает условия для круглого-
дичного использования Северного 
морского пути, это новая страница 
в развитии глобальной логистики. 
Что касается Tata Power, это одна из 
первых индийских компаний, ко-
торая заходит на Дальний Восток. 
Нам важно показать: здесь можно 
работать эффективно и безопасно. 
Мы будем стараться, чтобы инве-
сторы не сталкивались с трудностя-
ми».

По словам губернатора края Вла-
димира Илюхина, запуск проектов 
решит целый ряд проблем региона. 
Во-первых, будут созданы допол-
нительные высокооплачиваемые 

рабочие места. Во-вторых, решится 
вопрос доставки в регион энергоре-
сурсов.

«От проекта ПАО «НОВАТЭК» 
Камчатский край получит газ. По-
сле его реализации мы будем иметь 
возможность перевода всего на-
шего оборудования на голубое то-
пливо, – сказал Владимир Илюхин. 
– Появление Tata Power – это уголь, 
который необходим Камчатке. Сей-
час мы завозим его из других субъ-
ектов РФ. А когда будем получать 
свой уголь, сможем обеспечивать 
все необходимые объемы. С этими 
проектами появляется возмож-
ность спокойно, на долгую перспек-
тиву смотреть вперед. Мы окажем 

инвесторам всяческое содействие, 
чтобы они чувствовали себя на 
Камчатке как дома».

В ходе совещания Юрия Трутне-
ва по проекту ПАО «НОВАТЭК» был 
решен вопрос места строительства 

терминала. Предприятие возведут 
в Бечевинской бухте. Как отметил 
первый заместитель председателя 
правления ПАО «НОВАТЭК» Алек-
сандр Фридман, подрядчик присту-
пил к проведению изыскательских 
работ.

«Для реализации проекта мы 
выбрали Камчатку, так как она на-
ходится в том месте, где заканчива-
ются ледовые условия и начинается 
свободная вода, – рассказал Алек-
сандр Фридман. – По Северному 
морскому пути на танкерах ледо-
вого класса мы будем доставлять 
газ на полуостров и уже здесь пере-
гружать его на простые танкеры без 
ледового усиления, так называемые 
конвенционные суда, которые смо-
гут пойти в любую точку Азии».

Строительство терминала пла-
нируется завершить в 2022–2023 
годах.

Чувствуйте себя как дома
17–18 мая на Камчатке побывал вице-
премьер, полпред президента в ДФО 
Юрий Трутнев. Он обсудил перспективы 
двух крупных инвестиционных 
проектов: строительство терминала по 
перевалке газа и освоение угольного 
месторождения

КАМЧАТКА ОБЕЩАЕТ ИНВЕСТОРАМ УЮТНЫЕ УСЛОВИЯ

  СПРАВКА

ПАО «НОВАТЭК» – один из крупнейших независимых производи-
телей природного газа в России. Компания занимается разведкой, до-
бычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. 
Месторождения и лицензионные участки компании расположены в 
Ямало-Ненецком автономном округе, крупнейшем в мире регионе по 
добыче природного газа, на долю которого приходится около 80% до-
бычи газа в России.

Свое дочернее предприятие на Камчатке индийская компания Tata 
Power зарегистрировала под названием ООО «Фар истерн нэйчерл ре-
сорсис» (ООО «ФИНР»). Аукцион на право пользования недрами Кру-
тогоровского месторождения компания выиграла в декабре 2017 года.

Крутогоровское месторождение каменного угля расположено на 
территории Соболевского муниципального района в 70 км к востоку от 
берега Охотского моря, в 60 км к востоку от с. Крутогорово, в 120 км к 
западу от с. Мильково.
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Камчатка > Заявки на получение ДВ-гектара в нашем крае подали более 4 тысяч жителей страны <

>Сергей НИКОЛАЕВ

На Камчатке прошло очередное 
заседание инвестиционного сове-
та под руководством заместителя 
председателя правительства края 
Марины Субботы. В этот раз экс-
пертам был представлен проект 
строительства рыбоперерабатыва-
ющего комплекса компании «Город 
415», который увеличит производ-
ство предприятия с сегодняшних 
3,5 тысячи тонн рыбной продукции 
до 10 тысяч и больше.

«Основными видами производи-
мой нашей компанией продукции 
являются: рыба мороженая, филе 
минтая, консервы, рыбная мука, 
рыбий жир. Помимо переработки 
белорыбицы мы планируем запу-
стить свой цех по консервирова-
нию с собственным производством 
жестяной тары, чтобы сделать наш 
продукт более доступным для на-
селения Камчатского края», – рас-
сказала представитель ООО «Город 
415» Анастасия Бочарова.

По ее словам, на данный момент 
оформлены земельные участки пло-
щадью более 11 тысяч квадратных 
метров. Продолжается работа над 
проектной документацией, завезе-
ны необходимые металлоконструк-
ции.

Общая стоимость работ пре-
вышает 843 млн рублей, из них 
собственные средства инициатора 
– 252,98 млн рублей, заемные сред-
ства – 590,28 млн рублей. В проект 
уже вложено более 150 млн рублей. 
Завершить строительство планиру-
ется в 2020 году.

Проект был внесен на рассмо-
трение в инвестиционный совет, 
чтобы получить статус особо зна-
чимого. Совет проголосовал за 

присвоение ему такого статуса, это 
позволит инвестору получить меры 
государственной поддержки в виде 
субсидирования процентной став-

ки и помощь при создании инфра-
структуры.

«Мы сразу озвучили наше усло-
вие – осуществлять продажу опре-
деленного объема готовой про-
дукции по доступным ценам на 
территории Камчатского края, – го-
ворит Марина Суббота. – Мы гото-
вы предоставить торговые места на 
наших ярмарках местных товаро-
производителей, но у предприятия 
есть и свои торговые точки».

По словам Анастасии Боча-
ровой, компания нацелена на 

внутренний рынок. Уже сегодня 
ее продукция продается на полу-
острове и на территории России, 
на экспорт ничего не уходит.

Кроме того, инвестор обязуется 
сохранить 157 действующих рабо-
чих мест, а в ходе реализации про-
екта создать еще порядка 70.

Поскольку новый завод станет 
работать в черте города на бело-
рыбице, занятость персонала не 
будет носить сезонный характер, 
как в случае с лососевой пути-
ной.<

«На данный момент уже чет-
верть обладателей участков на 
Камчатке определились, как 
именно будут осваивать наделы. 
Правительство края и наше агент-
ство проводят профилактическую 
работу и просят поторопиться с 
оформлением планов по исполь-
зованию земли, ведь законода-
тельство на это дает только один 
год», – рассказала руководитель 

агентства приоритетных проектов 
развития края Юлия Харитонова.

Использовать земельные на-
делы большинство обладателей 
планирует для индивидуального 
жилищного строительства. Следом 
по популярности: дачи, сельско-
хозяйственные проекты, личные 

подсобные хозяйства и рекреаци-
онные зоны.

Чтобы обладателям дальне-
восточных гектаров было проще 
возделывать землю, они могут вос-
пользоваться действующими на 
территории края мерами поддерж-
ки. Получатели участков могут по-
лучить грант на создание и разви-
тие крестьянского (фермерского) 
хозяйства, субсидии на 

возмещение части затрат на упла-
ту процентов по кредитам и перво-
го взноса по договорам лизинга, а 
также на возмещение части затрат, 
связанных с завозом семян, мине-

ральных удобрений, строитель-
ством тепличного комплекса, осу-
ществлением деятельности в сфере 
туризма и т. д.

Власти края разрабатывают 
новые меры поддержки для полу-
чателей наделов. Предполагается 
стопроцентная компенсация рас-
ходов на приобретение и установку 
электрогенераторов, бурение сква-
жин, монтаж локальных очистных 
сооружений и септиков. Субсидия 
в размере 50% предусмотрена на 
покупку материалов для строи-
тельства индивидуального дома 
и хозяйственных построек, воз-
мещение затрат по доставке сель-
скохозяйственного оборудования, 
минеральных удобрений и кормов 
для животных.

> Перспективы <

Кто последний 
за гектаром?

С начала года 166 человек подали заявки 
на получение дальневосточного гектара 
на Камчатке. 111 человек уже подписали 
договоры на получение земельных 
участков и приступили к их освоению

Особо значимый комплекс
Проекту перерабатывающего комплекса 
компании «Город 415» будет присвоен 
статус особо значимого. В итоге инвестор 
получит государственную поддержку 
и сможет завершить строительство в 
планируемый срок – в 2020 году

  СПРАВКА

На 1 января 2018 года заявки на получение дальневосточного 
гектара в Камчатском крае подали 4 313 жителей страны, к маю ко-
личество желающих оформить бесплатную землю выросло до 4 479. 
Наибольшей популярностью среди граждан по-прежнему пользуется 
Елизовский район, получить участки в его границах хотят почти 3 ты-
сячи человек. На втором месте – земли лесного фонда.

В этом году на Камчатке появились две новые агломерации даль-
невосточных гектаров, теперь их 11. Новые объединения участков на-
ходятся у с. Лесная (34 коллективных заявки) и с. Начикинского (19 
заявок). Всего же с начала действия закона о гектаре в ФИС «На Даль-
ний Восток» (надальнийвосток.рф) и в муниципальные образования 
поступили 630 коллективных заявок.
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11 мая состоялось 
награждение 
победителей 
и участников 
конкурса «Лучший 
по профессии» в 
рыбной отрасли. 
Заместитель 
председателя 
правительства 
края – министр 
рыбного хозяйства 
Владимир Галицын 
вручил им дипломы 
и сертификаты

>Алексей ПЛАТОНОВ

«Основными задачами конкур-
са являются повышение професси-
онального мастерства, поднятие 
престижа рабочих профессий. Это 
сложный, но очень достойный труд. 
Поэтому каждый год мы выбираем 

профессионалов высшего класса, 
чтобы их знали не только на пред-
приятиях, на которых они работают, 
но и во всем регионе», – отметил 
Владимир Галицын.

Конкурс проходит в рамках кра-
евой программы развития рыбохо-
зяйственного комплекса. Основное 
требование к кандидатам – стаж 
работы по специальности не менее 
пяти лет. При выборе победителей 
учитываются их характеристики, 
трудовые заслуги, результаты про-
фессиональных тестов.

В первом конкурсе, который со-
стоялся в 2010-м, приняли участие 
16 кандидатов в шести номинациях 
из 10. С годами он становился более 
известным и популярным. Число 
заявок, поданных на конкурс, рос-
ло. Нынешней весной поступило 
54 заявки. Конкурсантами стали 43 
кандидата от 17 рыбацких предпри-
ятий.

Перечислим тех, кто победил в 
этом году в следующих номинациях:

> «Лучший судоводитель рыбной 
отрасли» – заместитель начальника 

по транспортному флоту службы 
безопасности мореплавания и экс-
плуатации флота колхоза им. В.И. 
Ленина Анатолий Пименов;

> «Лучший мастер добычи рыб-
ной отрасли» – заместитель началь-
ника службы промрыболовства 
колхоза им. В.И. Ленина Валерий 
Семин;

> «Лучший технолог рыбной 
отрасли» – начальник производ-
ственного отдела АО «Озерновский  
РКЗ № 55» Юрий Кузьмичев;

> «Лучший судомеханик рыб-
ной отрасли» – старший механик  
ПАО «Океанрыбфлот» Николай По-
номарев;

> «Лучший рефмеханик рыбной 
отрасли» – механик рефрижератор-
ных установок ООО «Тымлатский 
рыбокомбинат» Виталий Баранов;

> «Лучший электромеханик рыб-
ной отрасли» – инженер-электроме-
ханик ООО «Тымлатский рыбоком-
бинат» Роман Верин;

> «Лучший механик технологи-
ческого оборудования» – старший 
механик технологического обору-

дования ООО «Рыбхолкам» Нико-
лай Серебренников;

> «Лучший радиоэлектроник 
рыбной отрасли» – помощник 
капитана по радиоэлектронике  
ПАО «Океанрыбфлот» Андрей Золо-
тарев;

> «Лучший обработчик рыбной 
отрасли» – обработчица рыбы 3 раз-
ряда рыбоперерабатывающей фа-
брики ООО «Рыбхолкам» Ок Не Пак;

> «Лучший ихтиолог» – стар-
ший научный сотрудник лабора-
тории морских промысловых рыб  
КамчатНИРО Оксана Михайлова.

Победители в каждой номина-
ции получили денежные сертифи-
каты на 28 750 рублей, подарки 
от своих предприятий и грамоты. 
Памятные подарки также были вру-
чены участникам конкурса, не про-
шедшим в финал.

Кроме того, состоялось награж-
дение студентов мореходного фа-
культета КамчатГТУ за активное 
участие в научно-исследовательской 
работе по применению отечествен-
ного судового радиоэлектронного 
оборудования. Благодарственными 
письмами министерства рыбного 
хозяйства края были награждены 
Алексей Сенькин, Денис Фефелов, 
Виктор Кобылкин, Александр Леж-
нин и Алексей Попов.

Напомним, что в «Рыбаке 
Камчатки» появилась традиция 
в связи с конкурсом «Лучший 
по профессии». Наши журна-
листы встречаются с его побе-
дителями и готовят о каждом 
отдельный материал. Так что в 
ближайших номерах мы плани-
руем познакомить вас с лучши-
ми представителями отрасли 
этого года. <

Рыбацкая Камчатка 
вновь назвала лучших

Итоги визита были подведены 
в рамках совещания в Правитель-
стве Камчатского края. Речь шла 
об укреплении экономических вза-
имоотношений между Камчаткой 
и Фарерами, прежде всего в обла-
сти рыбной промышленности.

«Эта составляющая экономики 
края для нас – одна из ключевых, – 
сказала заместитель председателя 
правительства края Марина Суббота. 
– Камчатка продолжает сохранять за 
собой безусловное первое место по 
удельному весу добытой рыбы в об-
щем объеме по России. Последние 3 
года компании края добывают более 
миллиона тонн рыбы в год».

Бьёрн Куной, в свою очередь, от-
метил, что все члены делегации яв-
ляются представителями компаний, 
связанных с добычей и переработ-
кой рыбы, в том числе занимающих-
ся изготовлением рыбопромыслово-
го, гидравлического, электронного 
оборудования, траловых досок.

«Фарерские острова – незави-
симое государство. Оно является 
частью Дании, но с большой авто-
номностью. Она, например, позво-
ляет нам не участвовать в санкциях 
против России. Главная причина, 
почему мы решили приехать сюда, 
в Камчатский край, – это большой 
потенциал сотрудничества между 

фарерскими компаниями и пред-
приятиями на Камчатке, которые 
занимаются рыболовством», – под-
черкнул Бьёрн Куной.

В рамках встречи делегаты смог-
ли презентовать возможности своих 
компаний.

«Темы, которые были затронуты 
в рамках переговоров, действи-
тельно важны для Камчатского 
края, поскольку у нас много новых 
рыбоперерабатывающих заводов. 
Сегодня перед предприятиями сто-
ит задача по строительству судов и, 

соответственно, их оснащения со-
временным оборудованием», – до-
бавила Марина Суббота.

После посещения Камчатки де-
легаты направились в Приморский 
край и Сахалинскую область.

Соб. инф.

> Все флаги в гости <

Фарерские острова предлагают нам дружбу
На Камчатке побывала делегация 
Фарерских островов – бизнесмены 
и глава представительства в 
Москве Бьёрн Куной. Они привезли 
предложение о сотрудничестве, которое 
заинтересовало руководство региона и 
рыбопромышленников

  К СЛОВУ

Визит гостей с Фарерских 
островов включал и культурную 
часть. 14 мая глава представи-
тельства Фарерских островов 
в Москве Бьёрн Куной открыл 
в киноцентре «Лимонад» вечер 
кино Фарерских островов. Вни-
манию зрителей были представ-
лены фильмы «Бочка» и «Мечты 
у моря».

«Тяга к искусству у фарерцев в 
крови. У нас изолированная, отда-
ленная территория – рай для твор-
ческих натур. Каждый здесь либо 
художник, либо музыкант, либо 
писатель», – отметил г-н Куной.
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Вылеты с Камчатки осуществля-
ются один раз в неделю – в 15:10 
по понедельникам. Время в пути до 
Благовещенска – 3 часа 30 минут, 

до Красноярска (с учетом посадки 
в Благовещенске) – 8 часов 30 ми-
нут. Рейсы выполняются самолета-
ми Як-42, при увеличении загрузки 

воздушных судов планируется ор-
ганизовать перевозку пассажиров 
по этому направлению самолетами 
Ан-148. Стоимость билета в одну 
сторону составляет 18 тысяч ру-
блей. Вылеты по данному маршруту 
выполняет компания «Саратовские 
авиалинии».

«У жителей Камчатки теперь есть 
выбор. Нет необходимости лететь 
через Москву. После 16 июня не-
значительно изменится расписание 
авиарейсов. Прилет в Петропав-
ловск-Камчатский будет не в 14:10, а 
в 17:00. Появление этого маршрута 
повлияет на связь между регионами 
Дальнего Востока и Сибирью», – го-
ворит министр транспорта и дорож-
ного строительства Камчатского 
края Владимир Каюмов.

Напомним, что в марте этого 
года был совершен первый в исто-
рии камчатского авиапредприятия 
грузо-пассажирский рейс в Чукот-
ский автономный округ. Он открыт 
в рамках исполнения поручений 
президента РФ по развитию транс-
портной инфраструктуры в регио-
нах ДФО. Рейс выполняется само-
летом АН-26, который способен 
одновременно перевезти 31 пасса-
жира и 700 килограммов коммер-
ческого груза.

Появление новых рейсов предо-
ставляет жителям и гостям края 
больше возможностей для деловых 
поездок, путешествий или полетов 
в отпуск.

Наряду с Владивостоком, Ха-
баровском, Южно-Сахалинском и 

Анадырем Благовещенск стал пя-
тым дальневосточным городом, 
который теперь связан прямым 
авиасообщением с Камчаткой. С 
Сибирью Камчатский край сейчас 
связывают два рейса – до Новоси-
бирска и Красноярска.
Соб. инф.

1 0 > Цена билета по маршруту Петропавловск – Благовещенск – Красноярск  составляет 18 тысяч рублей <

В Благовещенск и Красноярск –
без пересадок

На Камчатке запущен регулярный 
авиарейс, связывающий полуостров с 
Амурской областью и Сибирью. Теперь 
жители края могут летать по маршруту 
Петропавловск – Благовещенск – 
Красноярск

Деловая 
Камчатка

Реклама

  СПРАВКА

«Саратовские авиалинии» – 
предприятие с 80-летней истори-
ей. Сегодня это одна из крупней-
ших авиакомпаний страны. Ее 
воздушный флот насчитывает 12 
судов. Она осуществляет полеты 
почти в 40 российских городов

ПО ВОПРОСАМ АРЕНДЫ ОБРАЩАТЬСЯ:
Адрес: 683010, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Сапун-Гора, д. 5.

Тел. 8  (415-2) 21-29-27, добавочный 112  
(с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00 по местному времени)

ФГУП «Росморпорт» 

СДАСТ В ДОЛГОСРОЧНУЮ 
АРЕНДУ 

 
офисные помещения, помещения 

для размещения предприятия 
общественного питания, а также окажет 
услуги по размещению на долгосрочной 
основе торговых автоматов, терминалов 
оплаты, банкоматов в здании морского 
вокзала г. Петропавловска-Камчатского.

Реклама

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
ТЕЛ. (415-2) 23-41-95,  

E-MAIL:  
REKLAMA13.2010@MAIL.RU
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18 мая Владимир 
Путин утвердил 
новый состав 
правительства. Что 
сулят эти перемены 
рыбной отрасли?

>Кирилл МАРЕНИН

КТО «НОВЕНЬКИЕ»?
Кабинет будет состоять из де-

сяти вице-премьеров и 22 мини-
стров. Для рыбаков в этом списке 
наибольший интерес представляет 
присутствие двух новых, но знако-
мых фамилий и отсутствие одной.

Начнем с отсутствующих. В 
правительство не вошел Аркадий 
Дворкович, который, будучи вице-
премьером, курировал рыбную от-
расль. Ныне он сопредседатель со-
вета фонда «Сколково».

Кто «новенькие»?
Во-первых, министр сельского 

хозяйства Дмитрий Патрушев, ко-
торый сменил на этой должности 
Александра Ткачёва. Дмитрий 
Николаевич родился в Ленин-
граде в 1977 году. Ранее работал 
в минтрансе, был старшим ви-
це-президентом ВТБ, возглавлял 
правление Россельхозбанка. Он 
представитель известной фами-
лии: его отец – Николай Патру-
шев, секретарь Совета безопасно-
сти России.

Во-вторых, вице-премьер Алек-
сей Гордеев, который теперь отве-
чает в правительстве за агропро-
мышленный комплекс, а значит, и 
за рыбное хозяйство.

Для Дмитрия Патрушева с его 
опытом работы в Россельхозбанке 
сельскохозяйственный сектор – в 
целом знакомая тема. О том, како-
вы его взгляды отдельно на рыбную 
отрасль, говорить, видимо, еще 
рано. А вот Алексей Васильевич о 

рыболовстве знает не понаслыш-
ке, так как возглавлял минсельхоз в 
1999–2009 годах.

Эти перемены в правительстве 
важны не только для рыбной про-
мышленности вообще, но и для 
решения одного конкретного во-
проса, который уже более полуго-
да будоражит рыбный бизнес. Речь 
идет о возможном возврате аукцио-
нов на квоты. Далее кратко напом-
ним суть дела.

ДЕЛО ПРИНЦИПА
2018-й – судьбоносный для рыб-

ных предприятий России. В этом 
году перезаключаются договоры от 
2008-го на пользование водными 
биоресурсами. Как и 10 лет назад, 
процесс должен быть основан на 
историческом принципе (какое ко-
личество ресурсов компания добы-
вала в предыдущие годы, примерно 
столько ей полагается и на следую-
щий срок).

Однако некая могущественная 
сила лоббирует отмену историче-
ского принципа для крабовых квот 
с тем, чтобы весь этот ресурс (при-
мерно 60 тысяч тонн) был продан с 
молотка.

Докладная неизвестных нам 
авторов, которая якобы обосно-
вывает пользу аукционов, уже 
успела полежать на столе у главы 
государства. Оттуда она полетела 
к помощнику президента по эконо-
мическим вопросам Андрею Бело-
усову с высочайшей резолюцией: 
«прошу рассмотреть и доложить 
ваше мнение».

Компании, которые традицион-
но добывали краба на протяжении 
многих лет, в шоке от таких ново-

стей. В феврале 2018-го был созван 
IV Съезд работников рыбохозяй-
ственного комплекса, чтобы ска-
зать аукционам «нет!». Гость съезда 
Аркадий Дворкович выразил недо-
умение от того, что некто в обход 
правительства вносит в Кремль та-
кие докладные. Он обещал откры-
тое обсуждение этой темы.

Но вот Дворкович, которого ры-
бацкое сообщество считало своим 
союзником, выбыл из игры. Обе-

щанное открытое обсуждение хоть 
и состоялось в Федеральном агент-
стве по рыболовству, полной ясно-
сти не внесло. Чего ждать от новых 
персон в правительстве? При этом 
вопросе все взгляды должны устре-
миться на Алексея Гордеева. Но от-
вет пока не очевиден.

Любопытно, что 14 лет назад 
Алексею Васильевичу довелось 
столкнуться с удивительно похожей 
ситуацией. Тогда он занял довольно 
спорную позицию. Стоит напом-
нить читателям ту старую историю. 
Возможно, она поможет понять 
перспективу нынешних событий.

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ
В 2004 году межведомственная 

комиссия (МВК) Камчатской об-
ласти по определению долей квот 
прибрежного рыболовства, кото-
рую возглавлял тогдашний вице-
губернатор Александр Чистяков, 
должна была распределить доли 
квот на краба (порядка 900 тонн).

Исторический принцип в тот мо-
мент уже действовал. Было типовое 
положение, согласно которому при 
распределении ресурсов учитыва-
лась промысловая история за три 

года. В 2001–2003 годах квоты на 
краба были только покупные, по-
этому в 2004-м доля в «прибрежке» 
полагалась тем, кто три года разо-
рялся на аукционах.

Но МВК обнулила промысловую 
историю и распределила доли по 
своему разумению. Традиционные 
добытчики краба в список «доль-
щиков» не попали, а попали туда 
фирмы, многие из которых ранее 
крабом не занимались, зато вхо-
дили в круг приближенных к адми-
нистрации региона. Это вызвало 
бурю возмущения со стороны тех, 
кого оставили у разбитого корыта.

И тут проявилась роль главы 
минсельхоза Алексея Гордеева. Он 
дал указание не учитывать аукци-
онные квоты при распределении 
прибрежных ресурсов, что стало 
главным козырем Александра Чи-
стякова и его соратников. А в сен-
тябре 2004-го Алексей Васильевич 
лично прилетел на Камчатку разру-
ливать конфликт.

Вот что он тогда заявил: «Те ком-
пании, которые недовольны, – это 
атавизм. У них привычка, что кто-
то когда-то доминировал. Ясно, что 
сегодня уже невозможен такой под-
ход: мы когда-то много получали, 
поэтому это наше, а не тех, кто по-
явился. Но другие тоже должны ра-
ботать. Политика поддержки долж-
на осуществляться по отношению к 
тем, кто лучше работает, кто стара-
ется переработать рыбу на берегу, 
занимается социальной сферой».

Очень похоже на сегодняшние 
высказывания тех, кто ратует за 
возврат аукционов.

Визит Алексея Гордеева на Кам-
чатку завершился так. Алексей Ва-
сильевич вручил почетную грамо-
ту гендиректору фирмы «Тертей» 
Александру Яшкину, который был 
секретарем МВК, а сам получил от 
губернатора Михаила Машковцева 
медаль с надписью «За заслуги пе-
ред Камчаткой».

Но все это лишь усугубило кон-
фликт. Александр Чистяков так и не 
смог утвердить в высоких инстан-
циях протоколы МВК. В итоге ни-
кто на промысел краба в «прибреж-
ке» не вышел. Ресурс не был освоен 
(по крайней мере, легальным пу-
тем). Сколько потеряли бюджеты 
Камчатки и государства, посчитать 
невозможно.

Интересно, помнит ли Алексей 
Васильевич дела тех давно минув-
ших дней и что думает о текущих 
крабовых «терках»?

ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!
Пока мы гадаем, вернутся аук-

ционы или нет, время идет. Тем, 
кто защищает исторический прин-
цип, пока удается удерживать по-
зиции. Простоять им надо еще 
немного. Подача заявок на пере-
заключение договоров на пользо-
вание ресурсами завершилась. Их 
рассмотрят в Федеральном агент-
стве по рыболовству до 24 июня 
включительно. До 4 июля будут 
опубликованы перечни заявите-
лей, допущенных к расчету долей 
квот. До 25 июля продлится рас-
чет. До 4 августа станут известны 
компании, за которыми будут за-
креплены доли квот. До 8 сентября 
должны быть подписаны новые 
договоры о закреплении долей (со 
стороны пользователей и Росрыбо-
ловства). После этого говорить об 
отмене исторического принципа 
будет поздно. Если процесс пойдет 
четко по плану, то у приверженцев 
аукциона остается слишком мало 
времени для маневра. Хотя не сто-
ит списывать со счетов админи-
стративный ресурс, которым они 
обладают.

Пока нам остается лишь наде-
яться на лучшее. Пусть события, ко-
торые так больно прошлись по Кам-
чатке 14 лет назад, не повторятся 
в масштабах всей рыбной отрасли 
России.<

Отрасль 111 1> Новое Правительство РФ состоит из 10 вице-премьеров и 22 министров <

О членах правительства 
и членистоногих

ПОМНИТ ЛИ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ДЕЛА ТЕХ 
ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ И ЧТО ДУМАЕТ О 
ТЕКУЩИХ КРАБОВЫХ «ТЕРКАХ»?

2004 год. Михаил Машковцев вручает Алексею Гордееву медаль

<

Александр Чистяков рано праздновал победу

<
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На Камчатке 
определены 
даты проведения 
традиционной 
гонки на собачьих 
упряжках 
«Берингия-2019». 
Перспективы 
следующего 
года обсудили 
на заседании 
оргкомитета гонки

По словам Алексея Войтова, ко-
торый вел заседание, губернатор 
Владимир Илюхин поручил изме-
нить подход к объявлению дат «Бе-
рингии». Раньше дата объявлялась 
за месяц или пару недель до начала 
гонки, но для привлечения больше-
го количества туристов на «Берин-
гию» это лучше делать раньше. Поэ-
тому все даты известны уже сейчас.

21 февраля 2019 года состоится 
торжественное открытие детской 
гонки «Дюлин» на биатлонном 
комплексе имени В. Фатьянова в 
Петропавловске-Камчатском. 23 
февраля на территории комплекса 
пройдет торжественное открытие 
камчатской традиционной гонки 
на собачьих упряжках «Берин-

гия-2019». На 2 марта празднич-
ные мероприятия, посвященные 
старту гонки, запланированы в 
селе Эссо. Технический старт «Бе-
рингии» состоится 3 марта. В 2019 
году гонка пойдет, традиционно 
для нечетного года, до поселка Ос-
сора.

«Благодаря тому, что мы объяв-
ляем дату проведения гонки зара-
нее, есть уверенность, что туропе-
раторы и туркомпании Камчатки 
смогут полноценно планировать 

маршруты и реализовывать данный 
туристический продукт», – добавил 
Алексей Войтов.

Также на совещании подвели 
итоги «Берингии-2018», которая 
финишировала 19 апреля в чукот-
ском селе Марково, и наградили 
тех, кто помогал с организацией и 
проведением гонки.

Напомним, «Берингия-2018» во-
шла в «Книгу рекордов России» как 
самая протяженная гонка на соба-
чьих упряжках в стране. Достижение 

зафиксировано и официально под-
тверждено президентом «Агентства 
ПАРИ», главным редактором «Книги 
рекордов России» Алексеем Свистуно-
вым. Протяженность маршрута гонки 
составила 2 101 километр. В настоя-
щее время подана заявка на внесение 
этого результата в Книгу рекордов 
Гиннесса, фиксирующую все миро-
вые достижения. Чемпионом «Берин-
гии-2018» стал Валентин Левковский.

Соб. инф.

Регион > Старт «Берингии-2019» состоится 3 марта <

Объявлены даты проведения «Берингии-2019»

Начались мероприятия с празд-
ничного шествия: красочная ко-
лонна с флагами, транспарантами, 
шарами и бессмертным полком 
выдвинулась от администрации 
Запорожского сельского поселения 
к СДК «Маяк». Впереди колонны 
шли ученики запорожской началь-
ной школы № 9, неся перед собой 
георгиевскую ленту и портреты 
предков, участвовавших в Великой 
Отечественной войне. С каждым 
годом «Бессмертный полк» в За-
порожье прирастает все новыми 
участниками, появляются пор-
треты воинов, не проживавших 
в нашем селе, но благодаря пере-
ехавшим в наши края родственни-
кам они идут и в нашем строю. По 
приходе праздничной колонны в 
сельский Дом культуры состоялась 
торжественная часть, во время 
которой были зачитаны фамилии 
всех жителей села, участвовавших 
в Великой Отечественной войне.

Минутой молчания все присут-
ствовавшие в зале почтили память 
павших. Читали стихи о войне. 
Одно из стихотворений «Письмо 
матери» прочла ветеран трудово-
го фронта Валентина Дмитриевна 
Кириченко, которая начала свою 
трудовую деятельность в годы во-
йны в возрасте 9 лет. В конце тор-
жественной части коллектив СДК 
«Маяк» исполнил песню «День По-
беды», во время исполнения песни 
все зрители подпевали стоя.

По окончании торжественной 
части люди вышли на улицу и на-
правились к памятнику павшим 
воинам села Запорожья. У памят-
ника павшим воинам глава адми-
нистрации Запорожского сельско-
го поселения Татьяна Викторовна 
Таперечкина зачитала памятное 
послание к жителям села. Затем 
представители силовых структур 
возложили гирлянду славы к под-
ножию памятника, после чего при-

шедшие на праздник возложили к 
памятнику цветы.

Все желающие смогли при-
нять участие в автопробеге, по-
священном Великой Победе, ко-
торый был организован в нашем 
регионе впервые. Автопробег 
прошел по территориям Запо-
рожского и Озерновского посе-
лений. В нем приняли участие 
19 автомобилей. Они были укра-
шены флагами и транспаранта-
ми, возглавлял их автомобиль со 
Знаменем Победы.

По оконча-
нии памятных 
мероприятий 
всех участни-
ков пригласили 
отведать сол-
датской каши 
в помещении 
Запорожского 
СДК «Маяк». 
Вечером с на-
с т у п л е н и е м 
темноты в 
честь воинов-
победителей в 
Запорожье был 
дан салют из 
двухсот выстрелов.

Все праздничные мероприятия 
состоялись благодаря спонсорской 
помощи РА «Колхоз «Красный труже-
ник», ООО «Рыбхолкам», АО «Озер-
новский РКЗ-55». Непосредствен-
ными организаторами праздника 
стали администрация Запорожского 
сельского поселения и коллектив 
СДК «Маяк». Особенно хотелось бы 
отметить работу коллектива сель-
ского Дома культуры под руковод-
ством Оксаны Владимировны Бер-
люгиной. Сотрудники коллектива 
не покладая рук в сжатые сроки ор-

ганизовали праздничный концерт и 
торжественную часть, успев во вре-
мя проведения этих мероприятий 
приготовить огромную кастрюлю 
вкуснейшей солдатской каши и на-
крыть шикарные столы для жителей 
и гостей села.

Спасибо всем, кто не остался в 
стороне и помог организовать этот 
грандиозный праздник!
Заместитель главы 
администрации 
Запорожского сельского 
поселения Павел ПОСТОВОЙ

> День Победы <

Наша память жива во всех поколениях!
На самом юге полуострова Камчатка в 
селе Запорожье, как и по всей России, 
прошли праздничные мероприятия, 
посвященные 73-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне
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>Кирилл МАРЕНИН

Закон о рыболовстве гласит: 
юридические лица и граждане, ко-
торые ловят рыбу легально, при-
обретают право собственности на 
добытые водные биоресурсы. Это 
позволяет им распоряжаться уло-
вом по своему усмотрению. Они 
могут сами решать, что с ним де-
лать, куда везти и на каком транс-
порте. При этом (по логике закона 
и с точки зрения здравого смысла) 
нет разницы, кому принадлежит 
транспортное средство, перево-
зящее законно добытый улов: юри-
дическому лицу или физическому.

Однако в прошлом году погра-
ничное управление по восточному 
арктическому району, ссылаясь на 
тот же закон о рыболовстве, пред-
ложило альтернативный взгляд на 
привычные вещи. Заключается он в 
следующем. Понятие промышлен-
ного рыболовства включает в себя 
помимо добычи водных биоресурсов 
их транспортировку. Если, к приме-
ру, надувная лодка везет рыбу, она 
тем самым осуществляет промыш-
ленное рыболовство. По закону этот 
вид рыболовства могут вести только 
юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели. Отсюда вы-
вод: физические лица не вправе за-
ниматься перевозкой рыбы.

Такую трактовку закона погра-
ничники применили во время про-
шлой летней путины. Дело было 
так. Камчатское ООО «РПЗ «Сокра» 
добывало лосося на своем рыбопро-
мысловом участке в рамках разре-
шения и выделенных объемов. Для 
транспортировки улова использо-
валась в том числе лодка, принад-
лежащая физическому лицу. С ним 
компания заключила договор на 
оказание услуг по перевозке груза. 
А пограничники расценили это как 
незаконное ведение физлицом про-
мышленного рыболовства. Владе-
лец лодки и «Сокра» были обвинены 
в нарушении правил и требований, 
регламентирующих промысел (ч. 2 
ст. 8.17 КоАП), что влечет крупный 
штраф.

О начале этого юридического 
спора мы рассказали в статье «Я 
засужу тебя, лодочник» (№ 1, 17 
января 2018 года). Вот его предва-
рительный итог: Петропавловск-
Камчатский городской суд, рас-
смотрев административное дело в 
отношении ООО «РПЗ «Сокра», по-
становил прекратить производство 
по делу в связи с отсутствием соста-
ва правонарушения. Суд подтвер-
дил, что никаких нарушений при 
ведении рыболовства допущено 
не было. Как говорится в судебном 
постановлении, пограничники не 
смогли обосновать свои действия 

каким-либо законом, который за-
прещал бы предприятию заключать 
договор с физическим лицом для 
удовлетворения своих нужд, в том 
числе по перевозке рыбы. Очевид-
но, что такого закона просто нет. 
Довод о том, что лодка вела про-
мышленное рыболовство, не был 
признан обоснованным.

В апелляции это решение усто-
яло, но, видимо, пограничники бу-
дут обжаловать его и дальше. Пока 
не пройдена последняя судебная 
инстанция, окончательно сказать, 
кто прав, нельзя.

***
Когда готовился этот материал, 

я обратился в пограничное управ-
ление по восточному арктическому 
району с просьбой пояснить, как 
оно на данный момент расценивает 
перевозку улова рыбацких компа-
ний физическими лицами. Судя по 
ответу, ведомство все еще считает 
это незаконным. Рыбакам стоит 
учесть данный нюанс в преддверии 
очередной красной путины. Ниже 
приведу ответ пограничного управ-
ления полностью.

«Исходя из действующего за-
конодательства РФ осуществление 
промышленного рыболовства фи-
зическими лицами не предусмотре-
но.

Как установлено ч. 9 и ч. 10 ст. 
1, ч. 3 ст. 16, ч. 1 ст. 19, ч. 4 ст. 34 
и ч. 1 ст. 35 федерального закона 
от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О 

рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов» (далее – 
закон о рыболовстве), рыболовство 
– это деятельность по добыче (вы-
лову) водных биоресурсов и в пред-
усмотренных настоящим федераль-
ным законом случаях по приемке, 
обработке, перегрузке, транспорти-
ровке, хранению и выгрузке уловов 
водных биоресурсов, производству 
рыбной и иной продукции из во-
дных биоресурсов (ч. 9 ст. 1 закона 
о рыболовстве).

Промышленное рыболовство – 
это предпринимательская деятель-
ность по поиску и добыче (вылову) 
водных биоресурсов, по приемке, 
обработке, перегрузке, транспор-
тировке, хранению и выгрузке 
уловов водных биоресурсов, про-
изводству на судах рыбопромысло-
вого флота рыбной и иной продук-
ции из этих водных биоресурсов 
(ч. 10 ст. 1 закона о рыболовстве). 
Промышленное рыболовство осу-
ществляется юридическими ли-
цами и индивидуальными пред-
принимателями (ч. 3 и ч. 4 ст. 16 
закона о рыболовстве) с исполь-
зованием или без использования 
судов рыбопромыслового флота. 
Для осуществления промышлен-
ного рыболовства используются 
суда, которым предоставлено пра-
во плавания под государственным 
флагом Российской Федерации и 
которые оснащены техническими 
средствами контроля, обеспечи-
вающими постоянную автома-
тическую передачу информации 
о местоположении судна, и дру-
гими техническими средствами 
контроля. Технические средства 
контроля в обязательном порядке 
устанавливаются на осуществляю-
щие рыболовство самоходные суда 
с главным двигателем мощностью 
более пятидесяти пяти киловатт 
и валовой вместимостью более 
восьмидесяти тонн (ч. 1 ст. 19 за-
кона о рыболовстве).

Рыболовство, представляющее 
собой предпринимательскую дея-
тельность, осуществляется лицами, 
зарегистрированными в Россий-
ской Федерации в соответствии с 
федеральным законом от 8 августа 
2001 г. № 129-ФЗ «О государствен-
ной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимате-
лей» (ч. 3 ст. 16 закона о рыболов-
стве).

Разрешение на добычу (вылов) 
водных биоресурсов выдается в от-
ношении каждого судна, осущест-
вляющего рыболовство (ч. 4 ст. 34 
закона о рыболовстве). В разре-
шении на добычу (вылов) водных 
биоресурсов в зависимости от вида 
рыболовства должны быть указаны 
сведения о лицах, которым предо-
ставлено право на добычу (вылов) 
водных биоресурсов, судне, которое 
осуществляет рыболовство, районе 
добычи (вылова) водных биоре-
сурсов и (или) рыбопромысловом 
участке (ч. 1 ст. 35 закона о рыбо-
ловстве).

Согласно ч. 2 ст. 7 и ч. 5 ст. 33 
федерального закона от 30 апреля 
1999 г. № 81-ФЗ «Кодекс торгового 
мореплавания» (далее – кодекс) под 
судами рыбопромыслового флота 
понимаются обслуживающие ры-
бопромысловый комплекс суда, 
используемые для рыболовства, а 
также приемотранспортные, вспо-
могательные суда и суда специаль-
ного назначения (ч. 2 ст. 7 кодекса). 
В государственном судовом реестре 
регистрируются суда, за исключе-
нием маломерных судов, исполь-
зуемых в некоммерческих целях. 
Маломерные суда, используемые в 
некоммерческих целях, регистри-
руются в реестре маломерных судов 
(ч. 5 ст. 33 кодекса).

Анализ вышеуказанных поло-
жений законодательства позволяет 
сделать следующие выводы:

1. Промышленное рыболов-
ство представляет собой осущест-

вляемую юридическими лицами 
или индивидуальными предпри-
нимателями предприниматель-
скую деятельность с использо-
ванием либо без использования 
судов.

2. В случае использования судов 
последние должны быть указаны в 
разрешении на добычу (вылов) во-
дных биоресурсов.

3. В качестве судна законодатель 
допускает использование в целях 
промышленного рыболовства ма-
ломерных судов, за исключением 
судов, прошедших государствен-
ную регистрацию в реестре мало-
мерных судов, поскольку они не 
могут быть использованы в ком-
мерческих целях.

Таким образом, юридические 
лица или индивидуальные пред-
приниматели для осуществления 
рыболовства могут привлекать 
граждан в качестве своих работ-
ников. Для всех лиц, осуществляю-
щих промышленное рыболовство, 
соблюдение требований законо-
дательства, регулирующего про-
мышленное рыболовство, является 
обязательным. Применение иных 
видов транспорта, кроме судов, в 
целях осуществления рыболовства 
законодательством не регулирует-
ся.

В соответствии с положением 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правонару-
шениях должностные лица управ-
ления имеют право обжаловать 
постановление суда, которыми 
прекращены производства в отно-
шении Шевченко А.В. и ООО «РПЗ 
«Сокра». Уведомление участников 
производства об обжаловании 
постановлений осуществляется 
в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об 
административных правонаруше-
ниях.

С уважением, начальник управ-
ления Р.Е. Толок»<

Рыбацкие 
компании нередко 
используют 
для перевозки 
улова транспорт, 
принадлежащий 
физическим лицам, 
считая, что закон 
эту возможность 
не ограничивает. 
Однако у 
погранслужбы о 
физлицах – иное 
мнение. Кого 
признают правым, 
пока вопрос

ПОГРАНИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО 
ВОСТОЧНОМУ АРКТИЧЕСКОМУ РАЙОНУ, 
ССЫЛАЯСЬ НА ЗАКОН О РЫБОЛОВСТВЕ, 
ПРЕДЛОЖИЛО АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВЗГЛЯД НА 
ПРИВЫЧНЫЕ ВЕЩИ

Не вышли лицом
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По материалам российских СМИ

  ДЕПУТАТСКАЯ 
ПОМОЩЬ –  
НА РАЗВИТИЕ СПОРТА

В поселке Вулканном мо-
дернизирована многофункци-
ональная спортивная площад-
ка. Это произошло благодаря 
помощи краевого депутата Ки-
рилла Волкова, который на-
правил на эти работы средства 
по программе реализации на-
казов избирателей.

По словам главы Вулканного 
городского поселения Влади-
мира Смолина, спортплощадка 
пользуется большой популярно-
стью у детей и взрослых. Обыч-
но здесь проводятся футбольные 
и хоккейные соревнования, а те-
перь, благодаря установке ново-
го оборудования, появилась воз-
можность тренироваться также 
и у любителей большого тенниса 
и волейбола.

«С Кириллом Сергеевичем 
Волковым мы тесно сотруднича-
ем с 2016 года, – рассказал Вла-
димир Смолин. – Он оказывает 
помощь поселению в разных 
сферах, в том числе курирует и 
спортивное направление, кото-
рое также важно для жителей. 
К примеру, на выделенные им 
средства в рамках программы 
реализации депутатских наказов 
мы приобрели новое оборудова-
ние для многофункциональной 
спортивной площадки в Вул-
канном. Также при поддержке 
депутата мы сделали здесь осве-
щение для тренировок и игр в 
вечерние часы».

Небольшой поселок Вулкан-
ный известен в Елизовском рай-
оне своими спортивными тради-
циями и сильными командами. 
Уже не первый год на площадке, 
которая сейчас облагоражива-
ется, проходят соревнования по 
хоккею в валенках, в которых 
участвуют в среднем от десяти 
команд. Проводятся здесь со-
ревнования и по другим видам 
спорта.

«При поддержке депутата мы 
и дальше будем благоустраивать 
этот спортивный объект, чтобы 
в сезон 2018–2019 годов прово-
дить здесь хоккейные матчи рай-
онного, а может, даже краевого 
уровня!» – сообщил глава посе-
ления.

«При распределении средств 
в рамках программы депутат-
ских наказов мы стараемся ори-
ентироваться на конкретные 
запросы людей, обязательно 
прислушиваемся к мнению ру-
ководителей муниципалите-
тов, – рассказал депутат Кирилл 
Волков. – В дальнейших планах 
помимо утепления раздевалок 
данной площадки – ремонт еще 
одного небольшого теннисного 
корта в Вулканном. Также мы ра-
ботаем и с другими муниципали-
тетами в избирательном округе. 
Например, в планах на 2018 год 
ремонт помещений зоны отдыха 
поселковой бани в Николаевке, 
приобретение и установка игро-
вых форм на территориях двух 
детских садов в Елизове».

Историко-литературный кон-
курс среди учащихся 10–11 классов 
общеобразовательных школ Кам-
чатского края был инициирован 
три года назад депутатами законо-
дательного собрания края, основа-
телями благотворительного фонда 
«Молодежь. Камчатка. Спорт» Ан-
дреем Стуковым и Татьяной Тка-
ченко. Его поддержал председатель 
регионального парламента Вале-
рий Раенко.

В этом году победителями ста-
ли Полина Малыш (воспитанница 
студии прозы и поэзии «Земля над 
океаном» Центра творческого раз-
вития и гуманитарного образова-
ния), Кирилл Бочкарев (воспитан-
ник краеведческого объединения 
«Следопыт» с. Мильково), Даниил 
Шитов (учащийся школы № 11  
г. Петропавловска-Камчатского) и 
Наталья Ростова (учащаяся школы 
№ 5 п. Ключи).

Ребята были награждены по-
ездкой в Санкт-Петербург. В рам-
ках экскурсии по Дороге жизни 
они посетили памятные места, 
мемориалы, музеи, посвященные 
героям и событиям блокады Ле-
нинграда.

«Больше всего поразил мемори-
ал, посвященный дневнику Тани 
Савичевой и музей «Дорога жиз-
ни». Когда маленькая 11-летняя 
девочка пишет о том, как погибает 
вся ее семья, пишет о голоде – это 
все с большей тяжестью на душе 
смотришь и осознаешь», – делится 
впечатлениями Даниил Шитов.

На других ребят эти свидетель-
ства о военной поре также произ-
вели сильное впечатление. «Это 

настолько душераздирающе, что 
запомнится на всю жизнь», – при-
знается Наталья Ростова.

«В следующем году конкурс бу-
дет продолжен, – говорит Андрей 
Стуков. – Есть идея отправить 
победителей либо в Волгоград, 
либо в Курск, где произошли по-
воротные события в ходе Великой  
Отечественной войны. Мы увере-
ны, что, увидев памятные места 
своими глазами, услышав расска-
зы экскурсоводов, ребята по-иному 
начнут воспринимать историю той 
жестокой войны, пропустят ее че-
рез душу. А значит, никто и никог-
да не сможет умалить, принизить 
подвиг наших дедов в глазах под-
растающего поколения».

«Это запомнится 
на всю жизнь»
В Санкт-Петербурге побывали 
победители традиционного историко-
литературного конкурса, посвященного 
Победе в Великой Отечественной войне

В мастер-классах, стартовав-
ших 15 мая в ФОК «Звездный», 
только в первый день приняли 
участие свыше 100 спортсменов со 
всей Камчатки.

Тренировки под руководством 
специалистов высокого уровня – 
это настоящее событие в спортив-
ной жизни полуострова. Старший 
тренер мужской сборной России 
по дзюдо Евгений Кулдин и тренер 
женской сборной Жан-Пьер Жибер 
делились с камчатцами техниче-

скими тонкостями, тактикой веде-
ния поединка, новинками в мето-
диках обучения. Любой вид спорта 
развивается и совершенствуется. 
Новые изменения необходимо 
знать, чтобы двигаться дальше и 
показывать лучшие результаты.

«Евгений Кулдин и Жан-Пьер 
Жибер уже были у нас четыре года 
назад и также проводили семинар 
при поддержке депутатов Романа 
Гранатова и Игоря Редькина. Это 
очень полезное мероприятие для 

нашего региона, который оторван 
от «большой земли» и нуждается в 
такой информационной подпитке. 
Тренерский состав федерации дзю-
до края на семинаре получает бес-
ценный опыт, изучая новые техни-
ки в стойках и партере, повышая 
при этом свою квалификацию», 
– рассказал Александр Седачев, 
старший тренер Федерации дзюдо 
Камчатского края.

Он поблагодарил Романа Гра-
натова и Игоря Редькина за орга-
низацию семинара. «Эти два дня – 
праздник дзюдо для всех: и детей, 
и взрослых спортсменов, и трене-
ров», – подчеркнул Александр Се-
дачев.

«Наш семинар организован 
для того, чтобы поднять уровень 
дзюдо на Камчатке, – отметил Ев-
гений Кулдин. – Потенциал у мест-
ных дзюдоистов, безусловно, есть. 
Но из-за отдаленности не хватает 
информации, контакта с «матери-
ком», что создает определенные 
трудности для развития этого вида 
спорта в крае. Надеюсь, что тре-
неры передадут полученные на 
семинаре знания своим ученикам 
и мечты камчатских спортсменов 
о многочисленных победах в пер-
венствах и чемпионатах различно-
го уровня, о возможности попасть 
в сборную России станут реально-
стью».

> Спорт <

Камчатские депутаты Роман 
Гранатов и Игорь Редькин выступили 
соорганизаторами семинара для 
местных дзюдоистов, которые провели 
приглашенные тренеры сборной России

«Мечта попасть в сборную России 
станет реальностью»
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СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Коллектив редакции газеты «Рыбак Камчатки» выражает соболезнования нашей коллеге Дарье 

Кожемяке в связи с кончиной отца
КОЖЕМЯКИ

Сергея Григорьевича.
Даша, светлая память твоему папе.

> Самостоятельно распечатать квитанцию оплаты капремонта можно на сайте fkr.kamchatka.ru <

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 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

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.

РЕКЛАМ
А.

УВАЖАЕМЫЕ РЫБАКИ!
На наплава МС-25, -30, -85

действуют специальные  
СКИДКИ ДО 12%

Реклама

Жители Камчатки 
уплатили более 1,5 
миллиарда рублей 
в виде взносов на 
капремонт. Уровень 
собираемости 
составляет 87,2%

Платежки за капитальный ре-
монт жители Камчатки начали 
получать в 2014 году. И если в пер-
вые месяцы уровень собираемости 
взносов составлял лишь 25%, то на 
сегодняшний день этот показатель 
достиг 87%.

«В Камчатском крае показатель 
собираемости взносов на капиталь-
ный ремонт один из самых высоких 
в Дальневосточном федеральном 
округе, и он растет из года в год, 
– отметил генеральный директор 
Фонда капитального ремонта Кам-
чатского края Сергей Течко. – Дан-
ная статистика свидетельствует не 
только о дисциплинированности 
камчатских собственников, но и о 
доверии к системе капитального 
ремонта».

В общей сложности за все время 
реализации программы в Камчат-
ском крае собственниками упла-
чено взносов на общую сумму 1,63 

миллиарда рублей, а капитальный 
ремонт проведен в 536 многоквар-
тирных домах региона: от самых 
северных до южного поселков полу-
острова.

Напомним, что собственники 
должны уплачивать взносы на капи-
тальный ремонт ежемесячно до по-
следнего числа месяца, следующего 
за истекшим месяцем. Законода-
тельством РФ предусмотрено нака-
зание в отношении собственников, 
несвоевременно или не полностью 
уплативших взносы на капиталь-
ный ремонт, в виде пени. Пеня 
определена в размере 1/300 ставки 
рефинансирования Центрального 
банка РФ от не выплаченной в срок 

суммы за каждый день просрочки.
Кроме того, в отношении соб-

ственников, которые не оплачи-
вают квитанции за капитальный 
ремонт, фонд капремонта ведет 
работу по взысканию долгов в су-
дебном порядке. Помимо начис-
ленных взносов с неплательщиков 
взыскивают и судебные издержки. 
Ни один из исков не остался без 
удовлетворения.

Фонд капитального ремонта 
призывает собственников своев-
ременно оплачивать квитанции за 
капитальный ремонт во избежание 
начисления пеней и судебных тяжб.

Любой собственник может само-
стоятельно распечатать квитанцию 

для уплаты взноса на капитальный 
ремонт.  Для этого необходимо за-
регистрироваться на официальном 
сайте фонда fkr.kamchatka.ru, зайти 
в личный кабинет и распечатать 
квитанцию за необходимый пе-
риод. Кроме того, там же можно и 
оплатить задолженность.

Кроме того, фонд капитально-
го ремонта напоминает, что обя-
занность по уплате взносов на 
капитальный ремонт возложена 
на собственников с момента воз-
никновения права собственности 
на помещение. При совершении 
сделок с недвижимостью необхо-
димо удостовериться в отсутствии 
задолженности по взносам на ка-
питальный ремонт. Иначе долги 
предыдущего собственника могут 
стать вашими.

Не забудьте 
оплатить капремонт

Реклама

Присоединяйся!

ИЩИТЕ НАС НА «ФЕЙСБУКЕ»

Группа «Камчатка навсегда!»:  
нас уже 13 тысяч. РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ

E-MAIL:  
REKLAMA13.2010@MAIL.RU

ТЕЛЕФОН  
(415-2)  

23-41-95
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У физрука было четыре сына: 
первый, второй, первый, второй.

* * *
Фура с матрешками на полгода 

парализовала работу таможни.
* * *

На корпоративе метеорологов 
было от 6 до 11 гостей. Местами 
до 17.

* * *
По данным журнала «Форбс», 

запрещающий дорожный знак по 
прибыльности обошел нефтяную 
вышку.

* * *
– У соседа перфоратор, зато у 

меня пианино. Ремонт кончает-
ся, а музыка вечна!

* * *
Встречая классом рассвет, вы-

пускники 27-й школы даже не по-
дозревали, что проведут вместе 
еще пятнадцать суток.

* * *
– Свет мой, зеркальце, скажи 

да всю правду доложи. Я ль на 
свете всех милее, всех румяней 
и белее?

– Ты прекрасна, спору нет... но 
румяней и белее одновременно 
не бывает.

* * *
Ночью воры проникли в кварти-

ру Николая Валуева и вынесли все: 
побои, страх, боль и унижение...

* * *
Самая жуткая фраза из школь-

ного детства: «Так, дети, а теперь 
убираем учебники и достаем 
двойные листочки...»

* * *
Если полицейский спраши-

вает тебя, не употреблял ли ты 
наркотики за последние 24 часа, 
смотреть на часы – не самая луч-
шая идея.

> 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 <

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 

Телефон представительства в Петропавлвоске-Камчатском:  8-914-020-10-95 e-mail:mitrompk@gmail.com
АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ЯРУСНОГО ЛОВА

n Сделанные на заказ инженерные
 системы для новых и находящихся в 
 эксплуатации промысловых судов
n Поставка и установка ярусных систем 
 под ключ
n Недорогое в обслуживании,крепкое и  

АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ЯРУСНОГО ЛОВА

 надежное 
n Экономически эффективное,
 Норвежские технологии
n Системы автоматического ярусного 
 лова могут быть установлены на 
 суда длиной от 8 до 80 метров

ХРЕБТИНА X С ВЕРТЛЮГАМИ ДЛЯ 
ОКЕАНИЧЕСКОГО ЯРУСНОГО ЛОВА
Для достижения 
оптимальной 
конструкции ярусной 
хребтины используются 
сбалансированные 
ключевые технологии, 
ряд компромиссных 
решений позволяющее 
долгую,беспроблемную 
эксплуатацию..

Хребтина производства 
компании Фискивегн 
сконструирована для 
обеспечения максимальной 
продолжительности 
эксплуатации 
промыслового вооружения, 
минимальный риск потери 
улова и последовательную 
уверенную выборку 
порядка.

ХРЕБТИНА X С ВЕРТЛЮГАМИ ДЛЯ ОКЕАНИЧЕСКОГО ЯРУСНОГО ЛОВА

Follow us on Facebook: 
www.facebook.com/fiskevegn

АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
ЯРУСНОГО ЛОВА

АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ЯРУСНОГО ЛОВА

Реклама

e-mail: mitrompk@gmail.comТел. 8-914-020-10-95

Телефон 8-914-862-89-86

Продам 
рыболовную шхуну 

E-mail: bokov@sea-wolf.ru.

РЕАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ – ТОРГ.
1989 г. п., японская постройка, L 19,8 м, B 4,17 м, 
Н 1,67 м, стальной корпус, ГД Mitsubishi (404 кВт), 
ВДГ Daewoo (40 кВт). Бункер топлива – 16 т, пресной 
воды – 2,5 т, расход на промысел – 350 л, переход – 
700 л. Грузовая стрела грузоподъемностью 500 кг.  
8 наливных охлаждаемых трюмов общей вместимо-
стью до 30 т, выборочная машина «Ушида», оборудо-
ван для ловушечного, ярусного, сетевого промысла. 
8 спальных мест.
Доковый осмотр судно прошло в мае 2017 г. Очередное 
освидетельствование – август 2021 г. Есть регистрация 
у капитана порта. Инспекция судна – в г. Магадане.


