
6–20 июня 2018 
№ 11 (5801)

Геннадий Ипатов:  
закалённый морской водой

Нелегкая доля:  
кого оставят в рыбном бизнесе?

Граница для рыбаков  
все еще на замке?
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1 июня для устькамчатцев особенный день. Уже несколько лет именно с этой даты 
начинается лососевый промысел, который многие ждут с нетерпением. Во-первых, 
потому что соскучились по вкусной рыбке и друзьям-коллегам, во-вторых – за 
период «красной» путины можно неплохо заработать

> ПОЗДРАВЛЯЕМ! <

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

для размещения больших 
групп рыбаков, строителей, 

туристов. Цена от 700 рублей в 
сутки, скидки.

Реклама

Красная идёт!
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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

У нас в гостях  
участники  

140-го юбилейного  
рейса «Паллады»

> Окончание  на стр. 2 <

Уважаемые 
жители 

Камчатского 
края, дорогие 

друзья!
Поздравляю вас с главным го-

сударственным праздником на-
шей страны – Днем России!

В 1990 году этот праздник 
стал символом новой России, 
символом единства и сплочен-
ности всех ее жителей. Во все 
времена два этих слова – «един-
ство» и «сплоченность» – имели 
для нас особое значение. Пле-
чом к плечу наш многонаци-
ональный народ беззаветно и 
мужественно защищал незави-
симость Отечества, отстаивал 
свое право жить в свободной и 
сильной стране.

Объединенные благой целью, 
люди разных национальностей, 
поколений, религий, культур 
и политических взглядов боро-
лись за независимость, восста-
навливали разрушенные города, 
стремились сделать все, чтобы 
обеспечить стране достойное бу-
дущее.

Искреннее стремление быть 
полезными своей стране объеди-
няет нас по сей день и определя-
ет, каким будет завтрашний день 
России. Ведь не только наше буду-
щее, но и будущее наших детей и 
внуков, будущее целой страны за-
висит от каждого из нас.

В наших силах сделать так, 
чтобы наша страна славилась не 
только высокотехнологичными, 
культурными и спортивными до-
стижениями. Каждый из нас на 
своем месте своим трудом спо-
собен делать лучше и успешнее 
свое предприятие и родной город. 
Ведь именно от нашей инициати-
вы и гражданской ответственно-
сти зависит настоящее и будущее 
Камчатки и всей страны.

Поздравляю всех жителей края 
с Днем России! Желаю крепкого 
здоровья, счастья в семьях, успе-
хов во всех благих начинаниях!

Губернатор Камчатского края 
Владимир ИЛЮХИН

ПРОДАМ
2-комн. кв., ул. Топоркова, 6/1,  

6 этаж, 46 кв. м., новая,  
с ремонтом, мебелью  

и обстановкой.  
Цена: 7,5 млн руб., без торга и 

посредников.
Тел. 8-961-960-00-33
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> Окончание. Начало на стр. 1 <

>Наталья НАРЫШКИНА,  
«Усть-Камчатский вестник»

– Министерство рыбного хо-
зяйства Камчатского края и севе-
ро-восточное территориальное 
управление Росрыболовства во-
время снабдили нас надлежащими 
сопроводительными документа-
ми, чтобы мы в срок начали про-
мысел, за что им огромная бла-
годарность, – рассказал Сергей 
Мартынюк, президент Ассоциа-
ции рыбопромышленников Усть-
Камчатского района.

Шесть рыбопромышленных 
предприятий Усть-Камчатска в 
период лососевого промысла еже-
годно обеспечивают работой до 1 
500 рыбаков и обработчиков как 
местных, так и приезжих. Но не 
только работники съезжаются к 

очередной путине, но и давние 
партнеры предприятий, в част-
ности, большие ценители нерки 
– японцы.

– Мы на протяжении двух де-
сятилетий сотрудничаем с усть-
камчатскими рыбными предпри-
ятиями. Это свидетельствует об их 
надежности и хорошем качестве 
продукции, – говорит президент 
компании «Морикава Шодзи Кай-
ша, ЛТД.» Наруми Азумаи.

Первый день главной рыбалки 
стал не очень богатым на уловы. В 
Усть-Камчатске холодная ветреная 
погода, поэтому подходы лосося не-
велики. Но все же на заводах работа 
кипит.

По обычаю рыбопромышлен-
ники часть улова направили в 
социальное учреждение для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

– Мы очень благодарны Ассоци-
ации рыбопромышленников Усть-
Камчатского района за добрую тра-
дицию угощать первой «красной» 
рыбой воспитанников нашего цен-
тра. Ребята с удовольствием едят 
разные блюда из свежей рыбы, с 
любовью приготовленные нашими 
поварами, – говорит Наталья При-
макова, врио директора центра со-
действия развитию семейных форм 
устройства «Росинка».

Во второй день промысла в 
Усть-Камчатске состоялось засе-
дание районного штаба путины 
с участием сенатора от Камчат-
ки Бориса Невзорова, предста-
вителей местной администра-
ции, предприятий и силовых 
ведомств.

По словам руководителя те-
руправления Росрыболовства 
Александра Христенко, в этом 
году будут приняты усиленные 
меры по рыбоохране, среди кото-
рых увеличение внештатных ин-
спекторов и функционирование 
стационарного поста на 168 км 
трассы Мильково – Ключи – Усть-
Камчатск.

Путина-2017 стала рекордной 
для усть-камчатских предпри-
ятий за последние несколько лет. 
Тогда удалось добыть 23 тысячи 
тонн ценной рыбы. На нынешний 
промысел лосося ученые дали 
прогнозы, превышающие про-
шлогодние. И, конечно же, все 
надеются, что они оправдаются.

В часовне в честь благовер-
ных князей Бориса и Глеба, рас-
положенной на территории ООО 
«Устькамчатрыба», настоятель 
храма райцентра Николай отслу-
жил молебен на удачный промы-
сел.<

> Продолжение темы на стр. 3 <

Красная идёт!

Уважаемые жители Камчатского края, 
дорогие земляки!

Поздравляю вас с Днем принятия Декларации о государственном 
суверенитете Российской Федерации – Днем России!

Этот праздник призван стать не только праздником тожеств 
и приветствий, он призван соединить усилия всех жителей нашей 
страны для преодоления социальных и экономических трудностей, 
ибо все мы составляем единый народ России.

У нас уже сложились рыночные институты, окрепла демокра-
тическая власть, есть мощный потенциал активности людей. 
Мы просто обязаны добиться реальных результатов от реформ, 
которые состоялись за эти годы, экономического роста, развития 
бизнеса, создания новых рабочих мест, всего того, что даст людям 
возможность по-человечески жить и трудиться.

Уверен, что в нашем Камчатском крае есть специалисты высоко-
го класса – профессионалы своего дела. Будущее нашего края и стра-
ны в целом зависит от конкретного вклада каждого из нас и особен-
но представителей молодого поколения.

Еще раз с праздником вас, дорогие земляки, успехов во всех начи-
наниях, крепкого здоровья, счастья, благополучия и уверенности в 
завтрашнем дне.

Член Совета Федерации В.А. ПОНОМАРЁВ

Сердечно поздравляем нашего земляка, президента ВАРПЭ  и доброго друга газеты  «Рыбак Камчатки» Германа Зверева  с 50-летним юбилеем!Уважаемый Герман Станиславович, 
желаем Вам крепкого здоровья, не-
иссякаемого оптимизма, упорства в 
достижении заветных целей, плодот-
ворной работы на благо рыбной про-
мышленности страны! Успехов, благо-
получия и уверенности в своих силах!

«Рыбак Камчатки»

> Поздравляем <
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Красная путина 
еще не успела 
начаться, а уже 
установила рекорд. 
Впервые в истории 
нашего края 
стартовый объем, 
рекомендованный 
к вылову, превысил 
290 тысяч тонн

>Сергей НИКОЛАЕВ

На заседании Камчатского ры-
бохозяйственного совета 29 мая 
заместитель председателя прави-
тельства края – министр рыбного 
хозяйства Владимир Галицын рас-
сказал о перспективах лососевого 
промысла этого года.

Итак, первым к промышленно-
му лову приступает восточное по-
бережье. Здесь час Ч – 1 июня (для 
Олюторского, Усть-Камчатского, 
Алеутского районов). В последую-
щие недели к путине присоединят-
ся остальные районы. На западном 
побережье промысел стартует с се-
редины июля.

Министр напомнил, что в 2009-м 
на Дальнем Востоке началась эпо-
ха рекордных путин. На Камчатке 
в том году добыли более 190 тысяч 
тонн лосося, что стало лучшим ре-
зультатом с 1928-го. В последующие 
годы улов превышал 130–150 ты-
сяч, трижды перешагивал отметку 
в 230 тысяч тонн. В прошлом году 
он составил более 240 тысяч тонн. 
2018-й побил эти рекорды: впервые 
в истории нашего края стартовый 
рекомендованный к вылову объем 
превысил 290 тысяч тонн.

По традиции в четные годы при-
рода дарит основной улов рыбакам 
западного побережья. Нынешний 
2018-й обещает им суперурожай. 
Рекомендация к вылову по Запад-
ной Камчатке – больше 150 тысяч 
тонн горбуши. Такого объема здесь 
не видели давно.

У востока не такие блестящие 
перспективы, но плохими их тоже 
не назовешь. В Карагинской подзо-
не улов должен составить порядка 
62 тысяч тонн горбуши. Вспомним 
для сравнения результаты этой под-

зоны прошлых четных лет: 2010 год 
– порядка 5  700 тонн, 2012-й – 16 
тысяч, 2014-й – 25 тысяч, 2016-й 
– 65 тысяч тонн, хотя прогноз был 
меньше примерно на 10 тысяч тонн 
(может, и в этом году реальный вы-
лов превысит прогнозный?).

Ситуация с неркой на восточ-
ном побережье тоже складыва-
ется благоприятно. «Для Петро-
павловск-Командорской подзоны 
(в большей степени это касается 
реки Камчатки) сделан макси-
мальный стартовый прогноз по 

нерке – 16 тысяч тонн. В прошлом 
году вылов этой рыбы здесь со-
ставил порядка 14,8 тысячи тонн, 
что считалось самым высоким 
результатом за всю историю на-
блюдений», – прокомментировал 
прогнозные цифры Владимир Га-
лицын.

И. о. руководителя северо-вос-
точного теруправления Федераль-
ного агентства по рыболовству 
Юрий Татаринов заверил, что 
его ведомство будет оперативно 
оформлять разрешения на вылов и 
вносить изменения в них: «В пери-
од путины отдел организации рыбо-
ловства работает без выходных. 2–3 
сотрудника всегда на дежурстве».

Несмотря на общий позитивный 
настрой, есть повод для тревоги 
за некоторые виды и популяции 
лосося. Ежегодно сокращается ре-
комендуемый вылов чавычи За-
падно-Камчатской и Камчатско-
Курильской подзон. В этом году он 
составил всего 23 тонны.

В связи с депрессивным состоя-
нием популяций введен запрет на 

вылов чавычи и нерки в Авачин-
ской губе, реках Авача и Паратунка 
для любительского, спортивного, 
промышленного и традиционного 
рыболовства.

Если данные ограничения 
всем понятны и бесспорны, то 
некоторые другие решения ко-
миссии по регулированию вы-
лова анадромных видов рыб вы-
звали у рыбацкого сообщества 
вопросы. На заседании КРХС 
первый заместитель председа-
теля заксобрания края Андрей 
Копылов высказал мнение ры-
бацких компаний восточного 
побережья о сроках начала про-
ходных дней в Камчатском зали-
ве. По мнению рыбаков, перенос 
этих сроков на неделю раньше 
обычного (на 18 июня, а не на 
25-е) не оправдан.

По словам Владимира Галицына, 
этот вопрос вызвал бурную дискус-
сию среди членов комиссии, однако 
представители отраслевого инсти-
тута настаивали именно на такой 
дате.

«Комиссия, согласно законода-
тельству, должна руководствовать-
ся рекомендациями науки. Ин-
ститут обещал подготовить более 
предметное обоснование этих сро-
ков», – пояснил министр.

Еще одно решение комиссии, 
которое стало причиной жалоб в 

различные инстанции, – это дата 
начала промысла на реке Вывен-
ке. Комиссия постановила открыть 
здесь рыбалку 1 июля. Но кто-то 
считает, что это должно быть сдела-
но на месяц раньше, так как пред-
ставители КМНС делают юколу из 
горбуши и кеты именно в этот пе-
риод.

«По статистике рыбалка на реке 
Вывенке начинается не ранее 20–25 
июня. Были годы, когда вылов здесь 
начинался 3 июля. Против этих 
сухих цифр не пойдешь, – сказал 
Владимир Галицын. – Кроме того, 
сейчас на реке еще стоит лед. Мне 
один из руководителей местного са-
моуправления, который подписал 
жалобу, говорит, что бабушка хочет 
выйти на реку и кинуть сеть 1 июня. 
Какая бабушка будет бросать сеть 
в речку, если там лед? Пример Вы-
венки меня выбил из колеи, – при-
знался министр. – Люди, пользуясь 
разными обоснованиями, хотят за-
ниматься чем-то, на мой взгляд, не 
вполне законным. И все это препод-
носится в виде того, что население 
возмущено».

Весьма важный вопрос – пере-
ход на электронную ветеринарную 
сертификацию (ЭВС) 1 июля этого 
года. По данным государственных 
органов, степень готовности ры-
бацких предприятий к переходу на 
ЭВС не превышает 14%. В условиях 
путины это таит серьезный риск.

На апрельском заседании Даль-
невосточного научно-промыслово-
го совета, которое состоялось в Пе-
тропавловске, договорились, что на 
Камчатке будет проведен семинар 
на тему ЭВС с участием сотрудни-
ков Россельхознадзора из Москвы. 
Как только станут известны даты 
этого мероприятия, министерство 
рыбного хозяйства края проинфор-
мирует рыбаков.

После заседания КРХС Владимир 
Галицын кратко ответил на вопро-
сы нашего корреспондента.

– Если верить долгосрочным 
прогнозам науки, это будет по-
следняя успешная путина в исто-
рии Дальнего Востока. Дальше 
начнется резкий спад. К чему го-
товиться?

– Что касается Сахалина, там 
такая ситуация уже имеет место. 
Наука говорит о резком потепле-
нии в районе Курил и Сахалина, 
что ведет к смене ареала обитания 
горбуши. Он сдвигается севернее. 
Что касается Камчатки, я бы не 
сгущал краски. Здесь ситуация не 
так тревожна. Это подтверждается 
тем, что в 2018-м для восточного 
побережья Камчатки сделан про-
гноз максимального вылова для 
четных лет за всю историю на-
блюдений. На Западной Камчатке 
положение дел складывается тоже 
благоприятно.

– В апреле этого года губер-
натор Владимир Илюхин провел 
встречу с сахалинским коллегой 
Олегом Кожемяко. Речь в том 
числе шла о лове в районе Се-
верных Курил транзитного ло-
сося, который идет к Западной 
Камчатке. Договорились заклю-
чить соглашение по этому во-
просу. Как продвигается работа 
над этим документом?

– Сложно. Пока не получено 
ответной реакции на проекты 
соглашений, которые мы напра-
вили в адрес коллег с Сахалина. 
На Западной Камчатке приняты 
все меры, чтобы сохранить по-
пуляции ранней нерки, кеты, ча-
вычи. Мы вводим там проходные 
дни, сдвигаем начало рыбалки 
на середину июля. А на Север-
ных Курилах промысел начинают 
1 июня. Фактически он ведется 
без ограничений, с явными на-
рушениями законодательства. С 
каждым годом объемы промысла 
на Северных Курилах наращива-
ются. Контролировать процесс 
достаточно сложно.

Мы пытаемся заключить это 
соглашение, чтобы обеспечить 
проход лосося, особенно западно-
камчатской чавычи и нерки, на 
нерест. Соответствующие письма 
мы направили в адрес руковод-
ства Сахалинской области и ФАР, 
чтобы глава этого федерального 
агентства подключился к вопро-
су заключения соглашения между 
нашими регионами, как это было 
ранее.<

Путина-2018: рекордный старт

«ЛЮДИ ХОТЯТ ЗАНИМАТЬСЯ ЧЕМ-ТО, НА 
МОЙ ВЗГЛЯД, НЕ ВПОЛНЕ ЗАКОННЫМ. И ВСЕ 
ЭТО ПРЕПОДНОСИТСЯ В ВИДЕ ТОГО, ЧТО 
НАСЕЛЕНИЕ ВОЗМУЩЕНО»
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>Дарья КОЖЕМЯКА
– Мы вернулись и сразу в сессию, 

– рассказывают выкроившие время 
для «Рыбака Камчатки» курсанты 
140-го рейса УПС «Паллада», студен-
ты КамчатГТУ Елизавета Ивахненко 
и Александр Квашнин (Саша, еще 
раз извини, что в одном из номеров 
назвала тебя Лёшей). – В 8:30 при-
летел самолет, а в 10:45 – сообще-
ние от преподавателя «Почему не на 
паре?». Но вообще, нам дали отгулы 
почти неделю.

– Если в нескольких словах, – сме-
ется Александр, – то «Паллада» – это 
ветер, холод, солнце, жара и… ржав-
чина, которую курсанты постоянно 
оттирают наждачкой.

ПРИБОРКИ, УЗЛЫ И… 
КОВРИКИ

Если будущий морской волк 
нацелен на получение знаний о 
тонкостях профессии, свободного 
времени на «Палладе» у него будет 
маловато. Дни работы чередовались 
с днями учебы. Устав, электроника, 
подготовка к экзамену по МАМПС, 
изучение парусного снаряжения, от-
четы по практике…

Приборки, судовые работы, к 
примеру оттирание краски с палубы 
или чистка барашков наждачкой. 
А то и самая ответственная – при-
борка капитанская, когда чистоту 
проверяет сам капитан Сергей То-
ловиков, ставит оценку. А значит, 
все должно быть идеально. Частые 
авралы, совершенствование в по-
становке и уборке парусов, разноо-
бразные вахты, включая камбуз, где 
важнейшие миссии (мытье посуды 

и чистка картошки) главным об-
разом лежали на крепких мужских 
плечах. Отчаянная Елизавета ни 
в чем не уступала парням. Она не 
просто поднималась на самый верх 
родной грот-мачты, но и помогала 
мальчишкам вязать узлы (некото-
рые до конца практики так толком 
и не овладели этой премудростью, а 
кто-то не смог справиться со стра-
хом высоты).

– На «Палладе» можно многому 
научиться, если сильно захотеть, – 
считает Лиза. – Даже коврик спле-
сти! Родителям понравился мой 
подарочек. Спасибо Димке за потра-
ченные на меня время и нервы!

Ей позволялось входить в святая 
святых – парусную комнату, где она 
зашивала паруса на простой швей-
ной машинке.

– Хотя снять парус и принести 
его в то самое помещение, поверь-
те, тоже о-очень непросто, – заверил 
Саша. – Это под силу как минимум 
четверым парням, ведь самый ма-
ленький парус занимает практиче-
ски все пространство комнаты.

Иногда прямо на палубе про-
водилась стирка рабочего платья 
– одежду раскладывали, посыпа-
ли порошком и поливали водой из 
шлангов. Обычно это мероприятие 
заканчивалось массовой веселой 
битвой водой.

Надо сказать, Камчатка всегда 
была на слуху. Наши ребята хоть и 
в меньшинстве (всего 14 человек), 
но преуспели и на мачтах, и в спор-
тивных состязаниях, и в творчестве, 
и в вязании узлов. Даже на чтение 
времени хватало: Саша, к примеру, 

осилил 13 книг. В этой круговерти 
особенно радовали маленькие чуде-
са: внезапное появление самой на-
стоящей птички колибри на палубе, 
созерцание восхитительного рассве-
та, пока все еще спят или нереально 
красивого звездного неба, которого 
никогда не увидишь на берегу.

РУССКО-КОРЕЙСКИЙ ТЕХАС
Самые яркие воспоминания у 

курсантов оставили Корея и Япо-
ния. Обе страны понравились сво-
им спокойствием, размеренностью, 
чистотой (в Японии порадовали 
автомобили на газовом топливе), 
повсеместной зеленью, живностью 
в бассейнах и отсутствием суеты. 
Даже в метро. Свою зарплату (два 
доллара в сутки) ребята тратили на 
сувенирчики родным и вкусняшки 
(на «Палладе» ими не баловали).

В Пусане многим запомнился 
русский район, почему-то имену-
ющийся Техас. «Для нас это место 
было самым… «уютным», что ли, – 
пишет в своем «Инстаграме» Никита 
Барышев, курсант Керченского госу-
дарственного морского технологи-
ческого университета. – Здесь много 
русскоговорящих, можно встретить 
кафе «У Катюши», вывески на рус-
ском языке. Да что говорить, за весь 
рейс это было единственное место, 
где мы нашли русские чебуреки. Вид 
улочек в Техасе просто нереальный: 
везде развешаны китайские фона-
рики, повсюду желто-красные пятна 
света, а по центру арка с китайски-
ми драконами на верхушке. Все эти 
мелочи придают Техасу атмосферу, 
в которую хочется вернуться опять».

Надолго курсантам запомнится и 
рыбный «Доширак», и зеленый «Кит-
кат» с морской капустой… В общем, 
все то, что оказалось не очень съе-
добным, когда хотелось есть.

«ОЙ, ДА НЕ ВЕЧЕР»  
В НАГАСАКИ

Отдельное приключение – сто-
янка в Нагасаки. Зашли красиво, 
курсанты в парадной форме мая-
чили каждый на своей рее. Лиза с 
Богданом на самой верхней – бом-
брам-рее. Сотни объективов кру-

той японской аппаратуры спешили 
запечатлеть «Палладу», нечастого 
гостя в этих краях. Русский фрегат 
очень ждали, приветствовали кри-
ками «Ура!» и «Конничива». Не ве-
рите? Уйма фотографий в соцсетях 
японцев тому доказательство. Перед 
швартовкой курсанты на глазах у 
многотысячной публики синхрон-
но спустились с мачт и выстроились 
вдоль борта для приветствия.

– В три часа мы отправились на 
церемонию открытия парусного фе-
стиваля «Нагасаки-2018», – расска-
зывает Елизавета. – После часа под 
палящим солнцем (кроме россий-
ского фрегата в фестивале приняли 
участие японские парусники «Мир-
рейя» и «Конко-Мару») нас отпусти-
ли в увольнение до 10 часов вечера. 
Только я в 18:30 вместе с капитаном 
отправилась на важную церемонию. 
Дело было в гостинице, где собра-
лись комсоставы разных судов. Всем 
комсоставом исполнили «Катюшу», 
я играла на гитаре и пела «В горни-
це», а потом вне плана «Ой, да не 
вечер» а капелла. Не скрою, япон-
цы были в восторге, да и нечасто 
встретишь курсанта с косой, кото-
рый поет народные песни. В общем, 
решили непременно прийти на наш 
концерт. Затем последовал фуршет. 
Было очень вкусно. Довольная я по-
шла гулять дальше.

ИСПЫТАНИЕ ДЕТЬМИ
На следующий день «Паллада» 

подверглась испытанию экскурсия-
ми. Помимо взрослых фрегат посе-
тило население нескольких детских 
садов, каждая группа состояла из 
15–20 человек. Работать с японской 
малышней оказалось сложнее, чем 
ставить паруса или тянуть брасы. 
Курсанты распределились по тра-
пам для страховки юных посетите-
лей. Это превратилось в игру. Дети 
раскидывали руки, как крылья, 
там, где их приходилось переносить 
на руках. Некоторым Лиза дарила 
заранее заготовленные морские 
пуговки, будто отрывая от формы. 
Кто-то показывал гостям, как вя-
зать узлы. Александр Квашнин за-
нял пост у рынды. 

Крупным планом4

С корабля 
Как мы уже 
сообщали, 
завершился 
140-й учебный 
рейс парусника 
«Паллада». 
Сегодня гости 
нашей редакции 
– участники этого 
юбилейного рейса

> В Пусане русский район почему -то именуется  Техасом <
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В тот день на борту «Паллады» 
побывало более двух тысяч человек, 
действо длилось часа четыре. Пред-
ставьте, как дорог за это время ему 
стал звон «склянки»…

И ДЕВУШКАМИ…
На время стоянки «Паллады» у 

причала раскинулся целый палаточ-
ный городок. Японцы превратили 
жизнь курсантов в некое реалити-
шоу. Выходишь утром на палубу, 
зевая и потягиваясь, а местные па-
парацци уже тут как тут, защелкали 
фотоаппаратами. В увольнение Лиза 
уходила по форме, но старалась бы-
стрее где-нибудь переодеться в 
гражданскую одежду, иначе про-
гулка превращалась в ежеминутное 
селфи с японцами.

Как оказалось, местным девуш-
кам очень нравится фотографиро-
ваться с русскими курсантами. Ще-
бечущими стайками они кружили 
вокруг парней. Ребятам строго-на-
строго запретили отвечать на объ-
ятия девчат. Тех, возможно, удивля-
ло, что курсанты вытягиваются по 
стойке смирно. Но невинная рука 
на плече японской красавицы мог-
ла обернуться поводом для обвине-
ния в домогательстве. О строгости 
местных законов красноречиво 
говорило и отсутствие на фестива-
ле одного заявленного японского 
парусника. Накануне на нем про-
изошла трагедия: с высоты упал и 
разбился курсант. За жизнь парня 
капитан ответил по всей строгости. 
Его казнили…

О ЯПОНСКИХ СТУДЕНТАХ  
И РЫБАКАХ

После совместного концер-
та японского струнного оркестра 
«Мандолина» и российских курсан-
тов, к которому они так долго гото-
вились и показали 14 номеров, при-
шло время экскурсий. Часть ребят 
посетила рыболовецкое судно, дру-
гие – университет, который готовит 
специалистов для рыбной промыш-
ленности.

– Экскурсия в университет про-
шла замечательно, – рассказывает 
Александр. – Нас высадили у глав-
ного входа, а там целое озерцо, где 
плавает множество маленьких че-
репашек. В одной из аудиторий ка-
питан и его помощник на ломаном 
английском пытались объяснить, 
чем занимается университет, кого 
выпускает. Затем мы пошли в мест-
ный музей рыболовства, поглазели 
на замаринованные экспонаты раз-
нообразных рыб, кальмаров, кра-
бов. Была даже акула и отдельно ее 
челюсти. Вместе с местными ребя-
тами побывали в их лаборатории. 
Нам показывали, как разделывают 
рыб. А на заводе продемонстрирова-
ли аппаратуру, на которой произво-
дят консервы. Самими консервами, 
правда, не угостили. Вышли во двор, 
прогулялись садами, живописно 
раскинувшимися вокруг учебного 
заведения. Студенческая площадка 
для спортивных мероприятий по-
разила своими размерами. Мы по-
благодарили экскурсовода – одного 
из преподавателей университета – и 
уехали.

– На свою экскурсию мы отпра-
вились в 9:30, – вспоминает Ели-
завета. – Через час были на месте 
– японском рыболовецком судне 
постройки 2018 года. Этакий кос-
мический корабль на плаву поразил 
комфортом, новизной, красотой и 
вайфаем. Живут максимально по 4 
человека в каюте, рыбы ловят не-
много, рейсы длятся всего 2 недели. 
«Да что вы знаете о жизни моряка?» 
– подумала Лиза и рассказала на 
английском и про тралы в 70 тонн, 
и про рыбообработку 6 через 6, и о 
рейсах, длящихся несколько меся-
цев.

Курсанты побывали и в музее 
на месте падения атомной бомбы. 
Его экспозиция наглядно повеству-
ет о дне, когда мгновенно погибли 
около 80 тысяч человек. Несколько 
десятков тысяч просто распались 
на молекулы, оставив лишь темные 
силуэты на стенах и камнях. Пожар 

мгновенно охватил и уничтожил 
город. Ребята увидели макет того 
самого «Малыша»… О нем по сей 
день японцы вспоминают с содро-
ганием. В одном зале на карте мира 
обозначены члены «атомного клу-
ба». Как думаете, чей ядерный щит 
самый крепкий?

А еще курсанты возложили венки 
на братскую могилу русских моря-
ков, погибших в Русско-японской 
войне 1904–1905 годов.

Когда над Нагасаки опускалась 
ночь, бухту преображали сотни 
бумажных фонариков, которые 
запускали местные жители. А по-
том небо озарял грандиозный, 

потрясающий, небывалый салют, 
длящийся минут 20. Здесь был 
весь город. В Стране восходящего 
солнца вот так запросто петарды 
не купишь, поэтому двухдневный 
фейерверк стал для них таким же 
волнующим праздником, как и для 
гостей из России.

«Пять ярких насыщенных дней 
пролетели как один миг. И вот мы 
уже на палубе по рабочему платью. 
Под косыми парусами уходим из На-
гасаки», – написала 23 апреля Лиза в 
своем путевом дневнике.

9 мая «Паллада» дрейфовала в 
море, курсанты порадовали экипаж 
и друг друга скромным душевным 
концертом, спели песни военных 

лет, рассказывали стихи о Великой 
Отечественной войне.

«ПАЛЛАДА» –  
ЭТО НА ВСЮ ЖИЗНЬ

11 мая фрегат вернулся в порт 
Владивостока. Эти 50 дней откры-
ли для ребят новый мир, абсолют-
но не похожий на другие. Об этом, 
они уверены, будут помнить всю 
жизнь. «Паллада» – это крепкая 
дружба, испытание характера и 
шторм, когда забываешь, что пото-
лок и стены бывают ровными. Это 
победа над страхом высоты и по-
нимание, каким ты, оказывается, 
можешь быть. Саша с Лизой будут 

скучать по авралам и подъемам 
на самую высокую мачту (49 м). 
Даже в дождь и холод. Именно там 
открываются самые волшебные 
закаты. И если поначалу ноги пре-
дательски тряслись, в конце рейса 
они уверенно взбегали по мач-
там. По узлам, которыми теперь и 
куртку на поясе завязывают. Даже 
по «собачьей вахте» с 4 до 8 утра. 
Руки уже не забудут, как красиво 
и, главное, надежно подвязать па-
рус. Как тянуть брас, подскакивая 
на скользкой палубе (да, мышцы 
спины сначала ныли, но быстро 
привыкли к нагрузке). Родителям 
Елизаветы и Александра передали 
благодарности, а это на «Палладе» 
высшая похвала. Значит, справи-
лись, не подвели, им можно дове-
рить любое дело.

Кто из экипажа стал курсантам 
дороже всех? Капитан, старший 
боцман… – начали перечислять 
ребята, и постепенно для каждого 
члена экипажа у них нашлись слова 
благодарности: все чему-то научи-
ли, были готовы прийти на помощь. 
А повар первой категории Татьяна 
Казакова  журналисту из Владиво-
стока сказала: «Было такое впечат-
ление, что в этот рейс нам прислали 
лучших. Это я вам говорю от чисто-
го сердца».

Кто-то побывал здесь не раз. Мно-
гие хотят вернуться. 1 июля у ребят 
начинается годовая практика. Саша 
Квашнин проведет ее на транспорт-
ном судне. Ну а Лиза Ивахненко вер-
нется на «Палладу» теперь уже как 
член экипажа. Пожелаем им успехов 
в учебе и открытий!<

5Крупным планом> 1 июля в КамчатГТУ начнется годовая практика <

на бал

ЭТИ 50 ДНЕЙ ОТКРЫЛИ ДЛЯ РЕБЯТ  
НОВЫЙ МИР, АБСОЛЮТНО НЕ ПОХОЖИЙ  
НА ДРУГИЕ
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>Яна ГАПОНЮК

Геннадий Николаевич родился 
на берегах великой реки Амур в го-
роде Хабаровске. Родом он из про-
стой семьи. Отец всю жизнь про-
работал на заводе. В годы Великой 
Отечественной войны он ремонти-
ровал корабли, которые участво-
вали в Курильских десантных опе-
рациях, поэтому и маленький Гена 
в будущем видел себя инженером 
по ремонту судовых двигателей на 
этом же заводе.

«Я все детство там пробегал в 
ситцевых шароварах. Даже после 9 
класса проходил практику и полу-
чил специальность «слесарь-дизе-
лист», – вспоминает мой собесед-
ник.

Мама воспитывала шестерых де-
тей и хлопотала по хозяйству. Ого-
род, куры, большой дом – работы 
было невпроворот.

«Жили бедно. У отца зарплата 
110 рублей. Помню, старший брат 
получил на работе спецодежду, к 
которой полагались и кирзовые 
сапоги. Я их ждал три года, чтобы 
поносить», – говорит Геннадий Ни-
колаевич.

В 1962 году, когда наш герой 
повзрослел, его старший брат и се-
стры уехали из родного дома. Он 

все чаще задумывался, как помочь 
родителям. Друзья рассказали, что 
в городе принимает комиссия кам-
чатского мореходного училища. 
Геннадий Николаевич сдал экза-
мены, поступил и уже был готов 
паковать чемоданы. Но мама была 
против.

«Она тогда лежала в больнице. 
Мы с отцом пришли рассказать 
радостную новость. Я показал ей 
экзаменационный лист, а она по-
рвала его у меня на глазах со слова-
ми «Старшие уехали, и ты туда же». 
Конечно, было обидно. Но мамино 
слово всегда последнее. Она, так 
сказать, у нас правила. А отец был 
за меня», – сказал он.

Через год Геннадий Ипатов по-
вторно поступил, и тут мама сда-
лась. Правда, куда отправляется 
сын, никто толком не понимал, 
даже он сам. Семья с трудом нашла 
на карте загадочный полуостров.

Из Хабаровска до Владивостока 
группа будущих студентов добира-
лась поездом, затем до Петропав-
ловска-Камчатского – морем на 
пассажирском судне «Советский 
Союз». Настоящее крещение для 
15-летнего мальчика.

«Эта громадина длиной 200 ме-
тров, раскачавшись на выходе из 
бухты Золотой Рог, успокоилась 

лишь на четвертые сутки в Ава-
чинской губе. В отличие от многих 
я выдержал болтанку. Может, во 
мне был изначально какой-то стер-
жень», – говорит Геннадий Никола-
евич.

Где мореходка, никто не знал, 
и ребята шли по гравийной доро-
ге вдоль озера до Комсомольской 
площади, а местные уже показали 
здание.

«Хабаровск тоже был неболь-
шим городом, но Камчатка в 1960-е 
годы была просто дикой. Мы шли 
по набережной, которую только от-
сыпали, и думали «Мама дорогая, 
где мы?» – смеется наш герой.

Как оказалось, учебный корпус 
еще только строился. Ребят посе-
лили в холодном и сыром спортза-
ле рыбного техникума. Спали на 
двухъярусных зеленых кроватях. А 
через пару дней вместо начала уче-
бы им выдали робу и отправили на 
уборку картофеля в совхоз «Зареч-
ный».

В середине октября учебный 
корпус был готов принять курсан-
тов и ребята, наконец, приступили 
к занятиям. Жизнь в морском учи-
лище была нелегкой. Армейская 
дисциплина развеяла последние 
иллюзии о веселой студенческой 
жизни.

«Все передвижения только стро-
ем повзводно. Утром подъем, про-
бежка, умывание, завтрак – и на 
занятия. Потом обед, строевая под-
готовка на плацу или строем по 
улице, самоподготовка, ужин. Если 
у тебя нет нарушений и дежурств 
– свободное время, в которое на-
учились стирать, гладить, штопать 
форму», – говорит Ипатов.

Еще в Хабаровске Геннадий Ни-
колаевич серьезно увлекался хок-
кеем с мячом и вольной борьбой. 
Он входил в состав сборных учи-
лища и базы флотов, участвовал в 
соревнованиях. Спортивные заня-
тия хорошо отвлекали от учебной 
рутины.

Стипендия была небольшой – 
3 рубля в месяц. Этого парням не 
хватало, и во время увольнения 
они разгружали суда в рыбном 
порту.

«Хотелось в кино сходить и кон-
фет купить, не говоря уже о при-
глашении девчонок на танцы. По-

этому да, подрабатывали. А еще 
постоянно хотелось есть. Помню, 
когда наш взвод дежурил на кам-
бузе, вечером после ужина прихо-
дилось чистить по 15–20 мешков 
полугнилой картошки. Какая ра-
дость для нас – повторный ужин 
от шеф-повара в благодарность», 
– говорит мой собеседник.

С третьего курса ребята прохо-
дили короткую практику на рыбо-
промысловых судах, а на четвер-
том курсе уже матросами ушли в 
море на целых полгода. На БМРТ 
«Восход» экипаж ловил окуня, 
камбалу, угольную рыбу у острова 
Прибылова в Бристольском зали-
ве, а затем перешли на лов хека к 
берегам США.

«Уж ушли так ушли. А еще и на 
тралвахте. Кто в то время ходил в 
море, знает, что это такое. Но здо-
ровье было и желание трудиться. 
Я до сих пор считаю, что пацан 
должен пройти все», – говорит он.

Сойдя на камчатский берег и 
получив расчет за рейс, Геннадий 
Николаевич первым делом купил 
билет до Хабаровска. Хотелось к 
родителям.

«Они не могли меня встретить в 
аэропорту, я сам взял такси, бога-
тый же приехал. Уже ждали. Стол 
накрыли, вся родня собралась. 
Внимание, поцелуи. Но особенно 
не расспрашивали: приехал, жив-
здоров – вот и хорошо. Им было 
немного не до того», – вспоминает 
мой собеседник.

Сын отдал маме заработанные в 
море две тысячи рублей. Она рас-
терялась, не спала три дня, думала, 
что с ними делать. Наконец, по-
ложила на сберкнижку. Уже после 
ее смерти Геннадий Николаевич 
узнал, что мама не потратила ни 
рубля – завещала детям.

После экзаменов и трехмесяч-
ной службы мичманом на корабле 
камчатской флотилии наш герой 
получил звание младшего лейте-
нанта ВМФ и диплом техника-су-
доводителя. 30 мая 1968 года он 
получил еще один новый статус – 
мужа.

«Свадьбу мы всем взводом от-
мечали в кафе «Лето» на стадионе 
«Спартак». Первого июня праздно-
вали выпускной вечер в спортив-
ном зале ПКМУ, а через три дня я 

ушел в первый рабочий рейс от 
Управления тралового флота на 
СРТ «Соликамск» в Охотское море 
на промысел селедки», – вспомина-
ет мой собеседник.

Пожалуй, этот рейс был одним 
из самых запоминающихся для на-
шего героя, поскольку еще больше 
закалил характер молодого челове-
ка. Геннадий Николаевич уверяет 
меня, что промысел сельди – са-
мый тяжелый.

«Надо сдать на плавбазу пре-
дыдущий улов, найти скопление 
рыбы, выставить порядок на не-
сколько сот метров из 120–150 се-
тей, забондарить полученные на 
плавбазе бочки, подготовить для 
засолки рыбы соль в мешках. По-
том, быстро перекусив, выбирали 
сети. Они выбирались из-за борта 
через рол руками на палубу и про-
ходили укладку через сететряску. 
И это только начало процесса. Так 
весь рейс, пока не заштормит: тог-
да судно вымирало», – вспоминает 
он.

В декабре этого же года первый 
секретарь обкома ВЛКСМ предла-
гает Геннадию Ипатову работу в 
должности флагманского комсорга 
промыслового флота. Он соглаша-
ется и следующие четыре года не 
выбирается из командировок. Но, 
несмотря на не менее сложную ра-
боту и разлуку с любимой, для Ген-
надия Николаевича это были неза-
бываемые годы.

После комсорга, немного по-
работав в должности заведую-
щего сектором обкома ВЛКСМ, 
его рекомендуют на роль пред-
седателя областного совета ДСО 
«Урожай». Геннадию Ипатову 
всего 25 лет. Теперь он несет от-
ветственность за развитие спор-
та во всех районах Камчатской 
области: от поселка Манилы 
Пенжинского района до села За-
порожье Усть-Большерецкого. 
Пять лет он прививает любовь 
к спорту в селах и поселениях, 
колхозах и совхозах, рыбокомби-
натах и на других предприятиях. 
За это время ДСО «Урожай» вы-
ходит на ведущие позиции по 
развитию физической культуры 
среди добровольно-спортивных 
обществ области.

> Окончание на стр. 6 <

6 Стиль жизни

Закалённый морской водой

> В 1960-х стипендия в камчатском мореходном училище составляла 3 рубля в месяц <

Гость нашей рубрики в этом номере 
настоящий герой. Он не только ветеран 
рыбопромыслового флота Камчатки. 
Благодаря его умелому управлению, в 
свое время на полуострове развивались 
все крупные спортивные объекты: 
начиная от горы Морозной в Елизове, 
заканчивая стадионом «Спартак».  
А сколько у него интересных морских 
историй! Знакомьтесь,  
Геннадий Ипатов
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Б И З Н Е С - ГА З Е ТА

>Алексей ПЛАТОНОВ

АО «Корпорация развития 
Дальнего Востока» и АО «Между-
народный аэропорт Петропав-
ловск-Камчатский (Елизово)» 
заключили соглашение об осу-
ществлении деятельности на тер-
ритории опережающего развития 
(ТОР) «Камчатка». В торжествен-
ной церемонии, которая состо-
ялось в рамках Петербургского 
международного экономического 
форума, приняли участие губер-
натор края Владимир Илюхин и 
министр РФ по развитию Дальне-
го Востока Александр Козлов.

Соглашение предполагает, что 
АО «Международный аэропорт Пе-
тропавловск-Камчатский (Елизо-
во)» в статусе резидента ТОР при-
ступит к строительству терминала 
аэропорта Елизово и его последую-
щей эксплуатации.

«Подписанное соглашение явля-
ется юридически обязывающим. По 
факту – это официальный старт ре-
ализации проекта. Мы уверены, что 
новый аэропорт станет настоящим 
подарком как для жителей Камчат-
ки, так и для туристов, которые бу-
дут прилетать в регион», – отметил 
гендиректор Корпорации развития 
Дальнего Востока Денис Тихонов. «Реализация этого проекта на-

правлена на решение стратегических 
задач по развитию транспортной 
инфраструктуры региона и, конеч-
но, развитие туризма, – подчеркнул 
Владимир Илюхин. – Правительство 
Камчатского края согласовало схему 

генерального плана перспективного 
развития аэропорта Петропавловск-
Камчатский (Елизово). Принято ре-
шение, что обновленный аэропорт 
будет располагаться рядом с север-
ным торцом взлетно-посадочной 
полосы. Геодезические изыскания 
подтвердили, что это лучшее место 
для строительства. Размещение ком-
плекса на этой территории повысит 
надежность конструкции термина-
ла и безопасность его эксплуатации 
в условиях частых землетрясений. 
Это место выгодно и для дальнейших 
преобразований аэропорта: терри-
тория позволяет расширить перрон, 
привокзальную площадь».

Утвержденная схема предпола-
гает, что аэропорт будет распола-
гаться ближе к федеральной трассе, 

ведущей в Петропавловск-Камчат-
ский. Также сократится время руле-
ния самолетов от взлетно-посадоч-
ной полосы до терминала, это будет 
способствовать снижению затрат 
авиакомпаний.

«Окончательное решение о рас-
положении аэропорта – это начало 
следующего этапа. Фактически мы 
переходим к реализации проекта, к 
его строительству», – добавил Вла-
димир Илюхин.

Напомним, ранее по поручению 
главы государства Владимира Пу-
тина в главном аэропорту Камчат-
ки была проведена реконструкция 
взлетно-посадочной полосы № 1. 
На модернизацию объекта феде-
ральный бюджет направил почти 
12 млрд рублей.<

Воздушные ворота Камчатки: 
новый терминал – на подходе

Дан официальный старт проекту 
строительства на Камчатке нового 
терминала для международного 
аэропорта. Он будет располагаться рядом 
с северным торцом взлетно-посадочной 
полосы

НОВЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ ТЕРМИНАЛ 
ПОЗВОЛИТ ОБСЛУЖИВАТЬ ДО 750 
ПАССАЖИРОВ В ЧАС

  СПРАВКА

Новый пассажирский терминал площадью 34 тысячи квадратных 
метров позволит обслуживать до 750 пассажиров внутренних и между-
народных авиалиний в час. В состав аэровокзального комплекса войдут 
гостиница на 120 номеров и торгово-офисный центр, размещенные под 
одной крышей. Здание терминала будет выполнено в виде конуса, на-
поминающего кратер вулкана, основание которого будет наклонено от-
носительно горизонтали.

Такая форма позволит создать внутренний двор, диаметр которого 
составит порядка 130 метров, а площадь около 1,5 гектара.

Окончание строительства запланировано на 2021 год. Первый транш 
на реализацию инвестпроекта в сумме 3,5 млрд рублей инвестор – ком-
пания «Аэропорты регионов» – перечислил Камчатскому краю в марте 
этого года.



№ 11 (5801)
6–20 июня 2018 8 Деловая 

Камчатка > Резиденты ТОР «Камчатка» инвестируют в свои проекты 27 млрд рублей <

«Сейчас в школе занимается по-
рядка 60 детей. В дальнейшем на 
бесплатной основе мы планируем 
открыть две группы для детей с син-
дромом Дауна. У нас есть хореограф 
с подобным опытом работы и жела-
ние помогать», – рассказала руково-
дитель филиала балетной школы в 

Петропавловске-Камчатском Ната-
лья Голенкова.

Как отметили в Агентстве 
инвестиций и предпринима-
тельства Камчатского края, еже-
годно совместно с органами ис-
полнительной власти определяется 
приоритетная отрасль поддержки 

экономики. В 2017 году поддержку 
края получили участники рынка со-
циальных услуг.

«Очень важно, чтобы предпри-
ниматели зашли на рынок социаль-
ных услуг, – отметила руководитель 
агентства инвестиций и предпри-
нимательства края Оксана Гераси-
мова. – Это поможет в создании но-
вой социальной инфраструктуры, 
в новых проектах сфер культуры и 

образования. Агентство оказывает 
комплекс мер поддержки и для дру-
гих субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Это финан-
совые инструменты, консультаци-
онная и образовательная помощь».

Как рассказала Оксана Гераси-
мова, в Камчатском крае действует 
широкая линейка субсидий. Они 
предоставляются на модернизацию 
производства, оплату первоначаль-

ного договора лизинга на приоб-
ретение оборудования и техники, 
на развитие промышленного про-
изводства и туризм, строительство 
тепличных комплексов, на народ-
ные промыслы и переработку дико-
росов. В прошлом году был запущен 
механизм поддержки предприятий, 
перерабатывающих твердые быто-
вые отходы.
Соб. инф.

«Резиденты ТОР «Камчатка» 
планируют инвестировать в свои 
проекты суммарно 27 млрд рублей, 
будет создано 3 859 рабочих мест, 
– рассказала руководитель агент-
ства приоритетных проектов раз-
вития края Юлия Харитонова. – На 
стадии подписания соглашений о 
присвоении статуса резидента на-
ходятся еще 10 заявок с суммар-
ным объемом инвестиций 2,3 млрд 
рублей».

Предоставление земельных 
участков, необходимых для ре-
ализации проектов, происходит 
по упрощенной схеме. Резиденты 
ТОР получают земельный участок 
в аренду по цене 0,8% от кадастро-
вой стоимости с последующим 

правом выкупа по льготной стои-
мости. При необходимости по заяв-
ке резидента реализация проекта 
обеспечивается инфраструктурой.

Каким образом резиденты ТОР 
собираются использовать землю? 

ООО «Камчатский груз» построит 
базу для стоянки и обслуживания 
грузовой и специальной техни-
ки на выделенном участке, ООО 
«Атланта» возведет коммерческий 
склад, а ООО «Камчат-Восток-Тур» 
– базу с гостевыми домами.

Будущие резиденты ТОР «Кам-
чатка» планируют организовать 
цех по сборке мебели, добывать 
инертные и нерудные строитель-
ные материалы, наладить дерево-
обработку и производство топлив-
ных брикетов. Другие проекты 
предусматривают строительство 
коммерческого склада и возведе-
ние для туристов кемпингового 
городка.

Новое предприятие в области 
рыбопереработки хочет открыть 

ОАО «Корфский рыбокомбинат». 
Проект предполагает строитель-
ство в селе Корф Олюторского 
района современного высокотех-
нологичного завода для перера-
ботки до 100 тонн белорыбицы в 
сутки.

«Завод спроектирован с учетом 
безотходной технологии, все сырье 
планируем перерабатывать в тот 
или иной вид готовой продукции, 
– поясняет генеральный директор 
Николай Скотников. – Из отходов, 
после разделки на жиромучной 
установке производительностью 
до 30 тонн в сутки, будем получать 
рыбную муку и жир технический. 
На полную окупаемость рассчиты-
ваем выйти в июне 2022 года».
Соб. инф.

> Территория <

На территории опережающего развития 
«Камчатка» зарегистрировано 58 
резидентов. С августа 2016 года им 
выдано 45 земельных участков общей 
площадью 399,37 гектара

Социальные услуги как бизнес-проект
Получив грант Правительства 
Камчатского края, первая частная школа 
балета завершила обустройство учебного 
класса. Здесь завершен ремонт полов, 
установлен кондиционер и приобретено 
музыкальное оборудование

Ученики первой камчатской частной школы балета

<

Гектары – 
резидентам
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Деловая 
Камчатка

В течение 
ближайших 
месяцев решится 
судьба рыбацких 
предприятий 
России. Кто из 
них останется 
следующие 15 лет 
с долями квот, 
а кто пойдет 
поднимать другие 
отрасли народного 
хозяйства?

>Алексей ПЛАТОНОВ

Напомним, что в 2003-м был 
впервые использован исторический 
принцип при наделении рыбацких 
компаний ресурсами: сколько фир-
ма добывала в предыдущие годы, 
примерно столько ей выделялось 
на следующий срок. В том году доли 
квот были закреплены по данному 
принципу на 5 лет, в 2008-м – на 10 
лет. С 2018-го этот срок вырос до 15 
лет.

1 апреля началась очередная по-
дача заявок на ресурсы (в основном 
речь о перезаключении договоров 
от 2008-го). Она длилась до 10 мая. 
Сейчас идет рассмотрение заявок. 
Заместитель председателя прави-
тельства нашего края – министр 
рыбного хозяйства Владимир Гали-
цын вживую наблюдал за этим про-
цессом на заседаниях комиссии в 
Федеральном агентстве по рыболов-
ству (ФАР).

«Всего с Дальнего Востока при-
шло порядка 3 тысяч заявок. Так как 
наш край имеет наибольшую долю 
по квотируемым объектам, из этого 
количества порядка 40 процентов 
заявок поступило от камчатских 
предприятий», – рассказывает Вла-
димир Галицын.

К заявкам, поступившим от кам-
чатских фирм, – порядка 114 заме-
чаний. Это не много относительно 
их общего количества, но все же 
повод задуматься есть. Некоторые 
компании настолько безалаберно 
отнеслись к заявительной кампа-
нии, что остается лишь удивляться. 

Если они не получат долей и ли-
шатся бизнеса, то должны винить в 
этом только себя. А ведь их потери 
– это потери всей рыбной отрасли 
Камчатки.

«Ряд пользователей проигнори-
ровали порядок подачи и оформ-
ления заявки. Таких, следуя букве 
закона, стоило бы отправить под-
нимать другие отрасли народного 
хозяйства на следующие 15 лет. Но в 
комиссии посчитали неправильным 
лишать компанию права на промы-
сел лишь потому, что ее сотрудник, 
например, не вложил опись в пакет 
заявительных документов. Коллеги 
из ФАР, в частности Пётр Савчук, 
который является председателем 
комиссии, делали все возможное и 
необходимое, чтобы идти навстречу 

рыбакам», – рассказывает министр 
рыбного хозяйства.

Несколько компаний не удосужи-
лись проверить печати и подписи 
должностных лиц на своих заявках. 
Другие слишком доверились почте: 
их заявки поступали уже в момент 
заседания комиссии.

За день до окончания подачи за-
явок произошел просто удивитель-
ный случай. Выяснилось, что некая 
компания, которой принадлежа-
ли сто процентов доли по одному 
промысловому объекту в одной из 
подзон, не подала заявки. Ее гене-
ральному директору позвонили из 
минрыбхоза, чтобы узнать причи-
ны, и услышали ошеломительный 
ответ: «А что, надо было?» Правда, 
компания успела оперативно офор-

мить пакет документов и отправить 
нарочного в Москву, который подал 
его в комиссию в последний момент.

Другая фирма вхолостую пода-
ла порядка 50 заявок на различные 
квоты, не имея на них никакого 
права, по принципу «а вдруг?». ФАР 
было вынуждено по каждой заявке 
готовить отрицательное заключе-
ние. В то же время данная компания 
не справилась с оформлением од-
ной-единственной заявки на свою 
законную долю.

Впрочем, государство тоже не 
без греха. Так, в государственном 
рыбохозяйственном реестре ока-
залось много нестыковок, неуч-
тенных данных. Выяснилось, что 
в ряде случаев прежние договоры 
были расторгнуты, но ни пользо-

ватель, ни даже государственные 
органы об этом почему-то не зна-
ли. Так, одна компания в течение 
ряда лет получала разрешения на 
промысел, ее включали в приказы, 
она отчитывалась о вылове. Но ког-
да настало время подать заявку на 
перезаключение договора, фирма 
получила отказ, так как этот доку-
мент давно не действует.

«Здесь либо ошибка ФАР, либо 
накладка. Таких случаев немного. 
Будем по ним отдельно разбирать-
ся, – говорит Владимир Галицын. – 
Остаются вопросы, по которым пока 
нет единого мнения. Это касается 
всех бассейнов. Например, в неко-
торых договорах были сдвоенные 
объекты, такие как акулы – скаты. 
Как подавать на них заявку, если 
заявиться можно только на один 
объект? Некоторые пользователи 
подали заявки отдельно на акул с 
приложением договора и отдельно 
на скатов с тем же договором. На 
мой взгляд, это на сегодня самое 
правильное решение».

Рассмотрение заявок завершится 
24 июня. До 4 июля будут опубли-
кованы перечни заявителей, допу-
щенных к расчету долей квот. До 25 
июля продлится расчет. До 4 августа 
станут известны компании, за кото-

рыми будут закреплены доли квот. 
До 8 сентября должны быть подпи-
саны новые договоры о закреплении 
долей (со стороны пользователей и 
ФАР).

Время на устранение замечаний 
еще есть, хотя и мало. Министер-
ство рыбного хозяйства края обеща-
ет рыбакам помощь в этом деле.

«Мы за вас работу выполнять не 
будем, но вам поможем, подскажем, 
как сделать это грамотнее», – обра-
щается Владимир Галицын к рыбо-
промышленникам.

Пожелаем нашим предприятиям 
пройти эту заявительную кампанию 
в спокойном режиме, без сюрпри-
зов, чтобы отработать следующие 
15 лет с пользой для себя, Камчатки 
и государства.<

Нелёгкая доля

> Информация <

Изготовление корпусной  
и встроенной мебели на заказ! 

Кухни! Прихожие!  
Барные стойки!  

И многое другое! 
Шкафы-купе – скидка 10 %

Гарантия
 Делаем ту мебель, которую хочешь ты!

 Качество

Телефон: 
89004421234 

Выезд  
по краю! 

Реклама

«СНАБЖЕНИЕ»
АКТЕХ

• Насосы тузлучные,
• Электродвигатели,

• Аккумуляторы от 40 до 
220 А·ч.
Сертификат  

Морского регистра

РЕКЛАМА.

Тел. 42-45-14,  
311-200

РЕКЛАМНЫЙ 
ОТДЕЛ

ТЕЛЕФОН  
(415-2)  

23-41-95  

E-MAIL:  
REKLAMA13.2010@MAIL.RU

Реклама
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Бухгалтерский баланс на 31.12.2017 г. Коды

Форма по ОКУД 0710001
Дата 31.12.2017

Организация: Открытое акционерное общество 
"Камчатскводпроект"

по ОКПО 04743382

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 4101013807
Вид деятельности по ОКВЭД 68.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество / частная собственность

по ОКОПФ / 
ОКФС

12247 / 16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): 683031 Россия, Камчатский край, г. 
Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса 29 корп. 1

Поясне
ния

АКТИВ Код 
строк

и

На 
31.12.2017 г.

На 
31.12.2016 г.

На 
31.12.2015 г.

1 2 3 4 5 6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 - - -
Основные средства 1130 8438 5355 9798
Прочие внеоборотные активы 1170 18261 17481 39555
ИТОГО по разделу I 1100 26699 22836 49353
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 8443 966 854
Дебиторская задолженность 1230 42788 57332 47253
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов)

1240 - - 3752

Денежные средства и денежные 
эквиваленты

1250 268 2750 10939

Прочие оборотные активы 1260 5 - -
ИТОГО по разделу II 1200 51505 61048 62798
БАЛАНС (актив) 1600 78204 83884 112151

Поясне
ния

ПАССИВ Код 
строк

и

На 
31.12.2017 г.

На 
31.12.2016 г.

На 
31.12.2015 г.

1 2 3 4 5 6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей)

1310 2 2 2

Переоценка внеоборотных активов 1340 12 553 12553 12553
Резервный капитал 1360 22 22 22
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)

1370 63040 69621 99152

ИТОГО по разделу III 1300 75617 82198 111729
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 1500 - -
ИТОГО по разделу IV 1400 1500 - -
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность 1520 711 1686 422
ИТОГО по разделу V 1500 1086 1686 422
БАЛАНС (пассив) 1700 78204 83884 112151

Отчет о прибылях и убытках за 2017 г.
Коды

Форма по ОКУД 0710002
Дата 31.12.2017

Организация: Открытое акционерное общество 
"Камчатскводпроект"

по ОКПО 04743382

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 4101013807
Вид деятельности по ОКВЭД 68.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество/частная собственность

по ОКОПФ / 
ОКФС

12247/ 16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): 683031 Россия, Камчатский край, г. 
Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса 29 корп. 1

Поясн
ения

Наименование показателя Код 
строк

и

За 12 мес.
2017 г.

За 12 мес.
2016 г.

1 2 3 4 5
Выручка 2110 24942 25429
Валовая прибыль (убыток) 2100 24942 25429
Управленческие расходы 2220 -28883 -27468
Прибыль (убыток) от продаж 2200 -3941 -2039
Проценты к получению 2320 - 678
Прочие доходы 2340 1075 150
Прочие расходы 2350 -2839 -27442
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -5705 -28653
Текущий налог на прибыль 2410 -852 -776
Прочее 2460 -24 -3
Чистая прибыль (убыток) 2400 -6581 -29432
СПРАВОЧНО:
Совокупный финансовый результат периода 2500 -6581 -29432

АУДИТОРСКОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по бухгалтерской (финансовой) отчетности

Открытого акционерного общества «Камчатскводпроект»
за 2017 год

Мнение аудитора
По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность 

отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение 
Открытого акционерного общества «Камчатскводпроект» по состоянию на 31 
декабря 2017 года, а также его финансовые результаты и движение денежных 
средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами 
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской 
Федерации.

Генеральный директор       ООО АФ  «Аудит-Центр» ____________Пищик В.Г.
(квалификационный аттестат аудитора по общему аудиту № К 010574 от 19.12.94 г.)

10 апреля 2018 г.

Сообщение о существенном факте
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, 

а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) 
эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
(для некоммерческой организации —
наименование)

Открытое акционерное общество 
"Камчатскводпроект"

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента ОАО "Камчатскводпроект"

1.3. Место нахождения эмитента г. Петропавловск-Камчатский, пр. К. Маркса, д. 
29/1

1.4. ОГРН эмитента 1024101029040
1.5. ИНН эмитента 4101013807
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 31420-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации

www.e-disclosure.ru/portal/
company.aspx?id=16658

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Общее годовое собрание
2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание, без голосования бюллетенями.
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 17.05.2018 г., г. Петропавловск-Камчатский, 
пр. Карла Маркса, д. 29/1

2.3. Кворум общего собрания.
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.

Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров – 1628.

Для участия в собрании зарегистрировалось 4 акционера, обладающие в 
совокупности 1607 голосами, что составляет 98,7101 % от количества голосов 
акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО 
"Камчатскводпроект".

Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета о работе Общества за 2017 год.
«За»              - 818 Голосов (50,9023 %);
«Против» - 789 Голосов (49,0977 %);
«Воздержался» - Нет голосов.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год, в том числе отчета о прибылях и 
убытках.

«За»              - 818 Голосов (50,9023 %);
«Против» - 789 Голосов (49,0977 %);
«Воздержался» - Нет голосов.

3. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
«За»              - 818 Голосов (50,9023 %);
«Против» - 789 Голосов (49,0977 %);
«Воздержался» - Нет голосов.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии.
           Гусева Марина Николаевна

«За»              - 818 Голосов (56,7268 %);
«Против» - 624 Голосов (43,2732 %);
«Воздержался» - Нет голосов.
Евсеева Валентина Борисовна
«За»                                 -                       Нет     голосов (0 %);
«Против»                     -                       1442    голосов (100 %);
«Воздержался» -                       Нет     голосов.

       Косолапов Павел Леонидович
        «За»                                  -                       818 голосов (56,7268 %);
        «Против»                       -                       624     голосов (43,2732 %);
        «Воздержался»           -                       Нет    голосов.
        Гусева Анастасия Александровна
         «За»                                  -                      818     голосов (56,7268 %);
         «Против»                       -                      624 голосов (43,2732 %);
         «Воздержался»           -                      Нет    голосов.
        Тян Гир Нам
          «За»                                  -                     624 голосов (43,2732 %);
          «Против»                       -                     818 голосов (56,7268 %);
          «Воздержался»          -                      Нет    голосов.
5. Распределение прибыли и убытков за 2017 год.

«За»              - 818 Голосов (50,9023 %);
«Против» - 789 Голосов (49,0977 %);
«Воздержался» - Нет голосов.

6. Объявление размера дивидендов по результатам 2017 года.
«За»              - 818 голосов (50,9023 %);
«Против» - 789 Голосов (49,0977 %);
«Воздержался» - Нет голосов.

7. Избрание членов Совета директоров.
Гусев Алексей Дмитриевич - 0 голосов (0 %);
Гусев Дмитрий Александрович – 1364 голоса (16,9757 %);
Евсеева Валентина Борисовна – 1973 голоса (24,5551 %);
Прошин Игорь Николаевич – 1363 голоса (16,9633 %);
Козлов Александр Анатольевич – 0 голосов (0 %);
Тян Ген Те – 1972 голосов (24,5426 %);
Тян Гир Нам – 0 голосов (0 %);
Хмелёв Андрей Юрьевич – 1363 голоса (16,9633 %).

8. Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии по результатам работы в 2017 г.
«За»              - Нет голосов;
«Против» - 1607 Голосов (100 %);
«Воздержался» - Нет голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Вопрос № 1. Утверждение годового отчета о работе Общества за 2017 год.

Решение: утвердить годовой отчет о работе Общества за 2017 год.
Решение принято.

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год,
в том числе отчета о прибылях и убытках.

Решение: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2017 год, в том числе отчет о прибылях и 
убытках.
Решение принято.

Вопрос № 3. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
Решение: утвердить аудитором Общества на 2018 год ООО АФ «АУДИТ-ЦЕНТР».
Решение принято.

Вопрос № 4. Избрание членов Ревизионной комиссии.
Решение: избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Гусева Марина Николаевна
2. Гусева Анастасия Александровна
3. Косолапов Павел Леонидович
Решение принято.

Вопрос № 5. Распределение прибыли и убытков за 2017 год.
Решение: утвердить убыток по результатам деятельности в 2017 г. согласно бухгалтерскому балансу и 
погасить его за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.
Решение принято. 

      Вопрос № 6. Объявление размера дивидендов по результатам 2017 года.
Решение: дивиденды не выплачивать

Решение принято.
Вопрос № 7. Избрание членов Совета Директоров

Решение: избрать Совет Директоров в следующем составе:
1. Гусев Дмитрий Александрович
2. Тян Ген Те

       3. Прошин Игорь Николаевич
      4. Евсеева Валентина Борисовна
       5. Хмелёв Андрей Юрьевич
Решение принято.

Вопрос № 8. Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии
по результатам работы в 2017 г.

Решение: Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии в 2017 г. к размере 60000 
(Шестидесяти тысяч) рублей, по 20000 (Двадцать тысяч) рублей каждому члену, за счет 
нераспределенной прибыли прошлых лет.
Решение не принято.

2.6. Дата составления протокола общего собрания. 18 мая 2018 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
А.Ю. Хмелёв

(подпись)

3.2. Дата « 18 » мая 20   18 г. М. П.
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Организатором проекта выступил Союз 
журналистов России совместно с медиа-
конгрессом «Содружество журналистов». 
Победителей и героев конкурса наградили 
памятными призами председатель Союза 
журналистов России Владимир Соловьёв и 
секретарь СЖР Ашот Джазоян.

«Эти проекты действительно крайне ин-
тересны. Все эти фотографии и тексты – на-
стоящее творчество из глубины страны. Это 
нужно собирать, ценить и обязательно пока-
зывать», – сказал Владимир Соловьёв.

Руководитель «Я живу в России» Ашот 
Джазоян основной целью проекта назы-
вал  возвращение в медиа историю жизни и 
судьбы обычного человека.

«Такие проекты разрушают не только фей-
ковую, агрессивно-идеологическую журнали-
стику, но и создают чувство единого россий-
ского пространства, которое простирается от 
Крыма до Камчатки. Сегодня простой чело-
век, строитель или ремесленник, музейщик 
или учитель часто остается вне поля зрения 
журналиста. Мало того, его образ часто мар-
гинализируется благодаря «мейнстримов-
скому» контенту федеральных телеканалов. 

Репутационные издержки, слабо развитая 
инфраструктура малых городов России сдер-
живают приход в регионы технологий, пол-
ноценного креативного мышления. «Я живу 
в России» – попытка вернуть отечественной 
журналистике гуманитарное, социальное и 
этическое измерение», – сказал Ашот Джазо-
ян.

Организаторы собрали около 500 работ по 
всей России.

«Сначала мы очень радовались с девоч-
ками, когда приходил один текст за неделю. 
Сейчас каждый день приходит около 5–6 тек-
стов от журналистов. Все наши герои – это 
простые люди, и мы очень благодарны авто-
рам, которые откликались, героям, которые 
приехали сегодня. Мне, как жительнице Мо-
сквы, безумно интересно читать эти истории 
про простых моряков, сапожников. Наде-
юсь, что этими текстами мы сможем поднять 
какую-то проблему в их жизни или помочь 
им, чтобы людли из их края откликнулись и 
помогли им», – сказала Наталья Подлыжняк, 
организатор проекта.

Кроме истории про серфингиста жюри 
отметило публикацию «Не своди глаз с го-

ризонта» о рыбаке из Находки Денисе Баби-
чеве. Этот материал мы также публиковали 
на страницах нашей газеты. Среди других 
героев журналистских работ, которые по-
пали во внимание жюри конкурса, оказа-
лись – пенсионерка Светлана из Республики 
Башкортостан, вставшая на сноуборд вместе 
с внуками; директор уникального барнауль-
ского музея «Мир времени» Сергей Корепа-
нов, собравший порядка 10 000 артефактов 
Алтайского края; акушерка из Свердловской 
области, руки которой помогли появиться на 
свет каждому второму жителю города.

Больше всех удивил герой текста «Сапож-
ных дел мастер» астраханского журналиста 
Марины Шацкой Ильдар Фахретдинов. На 
награждение он привез самодельные сапо-
ги золотого цвета из щучьей кожи.

«Из рыбы можно сделать все: начиная от 
котлет и заканчивая сапогами. Материала 
хватает. Эту инсталляцию я назвал «Емели-
но счастье». Настоящая голова щуки, а по-
дошва из буйвола. К ним, конечно, хорошо 
бы подошел конь и колчан со стрелами», – 
сказал астраханский сапожник.

Организаторы конкурса создали фут-
болки с принтами, на которых изображены 
герои этих историй. На Камчатку отправи-
лись две майки с серфингистом, покоря-
ющим тихоокеанские волны, и надписью 
«Тем временем на Камчатке». Одна из них 
по праву достанется вдохновителю матери-
ала Антону Морозу. Также победителей на-
градили призами, которые сделаны руками 
российских мастеров: пряники с ручной 
росписью логотипа проекта, чаи, значки с 
башнями Кремля и многое другое.

Все вместе 111 1> «Я живу в России» – проект, который объединил журналистов со всей страны <

Тем временем на Камчатке
22 мая в московском Фотоцентре на Гоголевском 
бульваре состоялась встреча с победителями 
и героями проекта «Я живу в России». Наш 
корреспондент Яна Гапонюк выиграла в номинации 
«Печатная журналистика» с историей про Антона 
Мороза, основателя серф-лагеря на Халактырском 
пляже

> Окончание.
Начало на 6-й стр. <

В 1977 году его избирают пред-
седателем областного совета ДСО 
«Спартак» – крупнейшего в СССР 
добровольно-спортивного обще-
ства профсоюзов. Некогда судо-
водитель, теперь он отвечал за 
строительство лыжной базы на 
5 км и в городе Елизово, горно-
лыжной базы на горе Морозной и 
на сопке Мишенной, реконструк-
цию трасс на базе «Эдельвейс» и 
стадиона «Спартак» к открытию 
Олимпийских игр в Москве. Ген-
надий Николаевич отвечал и за 
строительство хоккейного стади-
она на базе строительного треста 
«Камчатсельстрой» в городе Ели-
зово, стадионов в Милькове и Мо-
ховском.

«Управляться было сложно. 
Представляете, сколько ответ-
ственности! Но старался окружать 
себя правильными людьми, кото-
рые не подводили. И себя нагру-
жал, не без этого. Были периоды, 
когда глаз дергался», – вспоминает 
мой собеседник.

На базе все того же треста в Ели-
зове и в Мильковском районе соз-
даны хоккейные команды «Гейзер» 
и «Урожай». Это был поворотный 
момент в развитии спорта на Кам-
чатке. Хоккей вдруг стал невероят-
но популярен. Им начали повально 
увлекаться школьники, студенты, 
создавались команды из рабочих 
коллективов.

Спустя пять лет он ушел с этой 
должности и вернулся в море. «На 
одном месте нельзя засиживаться, 
а тут лучшей смены деятельности 
и не придумаешь. Встряхнулся так 
встряхнулся», – смеется мой собе-
седник.

На БМРТ «Приамурье» он ушел 
к Гавайским островам на промы-
сел простипомы. Потом работал в 
Охотском и Беринговом морях и 
у берегов Новой Зеландии. Около 
3 лет ходил в моря на агитацион-
но-пропагандистском судне «Кар-
чагинец». На БАТМ «Московская 
Олимпиада» ловил рыбу в районе 
«ревущих сороковых» (широты 
между 40° и 50° в Южном полу-
шарии, где дуют сильные ветры 
западного направления и наблю-
даются частые штормы) у берегов 
Чили. После второго рейса судно 
зашло в порт Кальяо в пригороде 

Лимы, столицы Республики Перу. 
Экипаж ждал смены, а самолет все 
не прилетал.

«Мы не понимали, в чем дело. 
Оказалось, сбили корейский «Бо-
инг» над Сахалином. Всю Европу 
закрыли, а мы оказались в залож-
никах. На берег не пускали. Нам 
только продукты подвозили, и все. 
Через какое-то время разрешили 
вылететь. Одна посадка была на 
Кубе, там нас продержали 7 часов 
в аэропорту. Когда все согласовали, 
самолет пошел через Скандинав-
ский полуостров на север, обогнул 
Кольский полуостров – и на Мо-

скву. Перед взлетом стюардессы со-
ветовали: «Мужики, вы привяжи-
тесь, мало ли что». А потом летим, 
и что-то засверкало в иллюминато-
ре. Думаю: «Ну все, бомбят». А это 
гроза, оказалось», – вспоминает 
наш герой.

Этот случай, конечно, не напу-
гал Геннадия Николаевича. Он не 
ушел на берег, а продолжал тру-
диться в море с еще большей отда-
чей. Работал на знаменитом БАТМ 
«Владимир Бабич», который целые 
14 лет был лидером по добыче. 
Экипаж не раз встречали у морско-
го вокзала с оркестром.

«Помню, подходишь к причалу, 
сердце колотится. По трапу спу-
скаешься, смотришь в толпу, а там 
первые лица, руководство, жена, 
дочка. Надо докладывать, а ком в 
горле», – говорит Геннадий Ипа-
тов.

Но вот с чем он не смог сми-
риться, так это неразбериха бур-
ных 1990-х годов. Не только рубль, 
но и труд рыбаков обесценился. На 
флоте оставаться не было смысла, 
Геннадий Николаевич списался на 
берег. Не сразу он вернулся в спорт. 
Поработал шесть лет на советско-
японском предприятии «Ича-Чан», 
потом – проректором КамчатГТУ, а 
затем и вовсе начальником эколо-
гического отдела администрации 
города.

В 2009 году в Петропавлов-
ске началось строительство ФОК 
«Звездный». Геннадию Ипатову 
предложили там место. Конечно, 
он ни секунды не раздумывал. При-
шел на стройку в августе, а через 
пять месяцев упорной работы пер-
вый спортивный комплекс открыл 
двери для горожан. Сейчас Генна-
дию Николаевичу уже 70 лет, но он 
продолжает трудиться в должности 
заместителя директора «Звездно-
го». А еще у него большая семья: 
жена Людмила, сын Сергей, дочь 
Влада и шесть внуков – две девочки 
Маши и мальчишки.

«Было всякое и в море, и на бе-
регу. Сломаться можно было еще 
в 15 лет, когда юнцом шел на «Со-
ветском Союзе» на Камчатку. Но не 
сломался. Этим и горжусь. Больше 
того, я до сих пор нужен людям и до 
сих пор могу им помогать», – при-
знается в заключение Геннадий 
Николаевич.<

> Стиль жизни <

Закалённый морской водой

  СПРАВКА

«Я живу в России» – мультимедийный 
проект, который объединил журнали-
стов со всей России и их материалы о 
жителях страны. Истории в разных визу-
альных форматах рассказывают о людях, 
нашедших свое призвание, простых в 
своей любви к труду, порой с тяжелыми 
судьбами, но оптимистичным взглядом 
на жизнь.
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Напомним, что в ноябре 2012 
года Петропавловская и Камчат-
ская епархия приняла решение о 
строительстве Морского собора на 
сопке Радиосвязи в центре Петро-
павловска. Камень в основание бу-
дущего собора был заложен 28 авгу-
ста 2013 года.

К настоящему времени на стро-
ительной площадке выполнены 
бетонные работы, здание оштука-
турено, его облицовывают плитами 
природного камня.

Камчатский край, его обще-
ственные организации, рыбацкие 
компании и простые жители наше-
го региона оказывают различную 
помощь в строительстве. Они гото-
вы помогать и дальше – в обустрой-
стве окружающей территории. Ва-
рианты благоустройства Владимир 
Илюхин обсудил с ахриепископом 
Петропавловским и Камчатским 
Артемием, посетив место строи-

тельства. В разговоре также при-
няли участие заместитель предсе-
дателя Правительства Камчатского 
края – министр рыбного хозяйства 
региона Владимир Галицын, заме-
ститель председателя правитель-
ства края Юрий Зубарь.

В ходе обсуждения было принято 
решение оградить периметр забо-
ром и поставить скамейки для от-
дыха посетителей. Отмостку Мор-
ского собора оформят гранитной 
плиткой, а остальную территорию 
заасфальтируют. Губернатор Кам-
чатского края дал поручение начать 
работы по благоустройству не позд-
нее 25 июня этого года.

«Столица Камчатского края за-
служила появление такого храма. 
Жизнь большей части населения 
Камчатки так или иначе связана с 
морем. Это будет третий в России 
Морской собор. Еще два находятся 
в Кронштадте и Севастополе. В ходе 

осмотра я высказал пожелание, что-
бы при оформлении внутреннего 
убранства храма была использова-
на символика Камчатского края», – 
отметил Владимир Илюхин.

Кроме того, на завершающем 
этапе работ в верхнем храме будут 

установлены модели кораблей и 
плиты с именами рыбаков, военных 
и гражданских моряков, погибших 
у берегов полуострова.

Согласно проекту высота Мор-
ского собора составит 41 метр, он 
будет вмещать до 500 прихожан. 

Внешняя отделка будет выполнена 
на площади более двух тысяч ква-
дратных метров. Планируется, что 
система освещения собора будет 
построена таким образом, что он 
станет дополнительным ориенти-
ром для кораблей и судов, заходя-
щих в Авачинскую губу.

«Завершение строительства 
Морского собора запланировано 
на конец этого года. Ожидается, 
что его освятит святейший па-
триарх Московский и всея Руси 
Кирилл», – сказал Владимир Гали-
цын.

Соб. инф.

Регион > Высота Морского собора составит 41 метр <

Дорога к храмуВладимир Илюхин побывал на месте 
строительства Морского собора, 
чтобы обсудить с ахриепископом 
Петропавловским и Камчатским 
перспективы проекта и будущее 
благоустройство этой территории   СПРАВКА

Строительство Морского со-
бора ведется в рамках реали-
зации программы «20 храмов 
Камчатки». По ней с 2012 года в 
разных районах края построено 
и освящено уже 9 храмов.

Как сообщили в краевом мини-
стерстве спорта, подрядчик, кото-
рый будет выбран по итогам аукци-
она, демонтирует существующий 
Дворец спорта и здание котельной, 
после чего начнет подготовку тер-
ритории для строительства.

В июле, согласно графику, 
пройдет тендер на разработку про-
ектной документации для нового 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса. Объект будет вклю-
чать три спортивных сооружения: 
25-метровый плавательный бас-
сейн с 8 дорожками, универсаль-
ный спортивный зал размером 36 
на 18 метров и зал для занятий 
скалолазанием с высотой стен 12 
метров.

«Жители города давно ждут та-
кой комплекс с плавательным бас-
сейном, – рассказала и. о. мини-
стра спорта края Наталья Глубокая. 
– Всего в крае на регулярной осно-

ве занимаются плаванием более 
четырех тысяч граждан. Большим 
спросом пользуются также игро-
вые виды спорта и единоборства. 
А появление зала скалолазания 
решит вопрос проведения трени-
ровочных занятий для дисциплин 
«Скалолазание» и «Альпинизм».

Спортивный комплекс с пла-
вательным бассейном на Ленин-
градской был построен в 1965 году. 
Долгое время он входил в состав 
имущества Федерального агент-
ства по рыболовству (ФАР). За 
объект нес ответственность под-
ведомственный ему Камчатский 
государственный технический 
университет. Однако ни агентство, 
ни КамчатГТУ не поддерживали 
его в должном техническом состо-
янии, здание стало разрушаться. 
Бассейн давно не функционировал, 
часть помещений было невозмож-
но эксплуатировать из-за чрезмер-

ной коррозии и выхода из строя 
основных несущих конструкций. 
Спорткомплекс приобрел очень не-
приглядный вид, уродуя городскую 
среду.

Глава региона Владимир Илю-
хин неоднократно вел переговоры 
с ФАР о возможной передаче бас-

сейна в краевую собственность, 
чтобы начать его реконструкцию 
за счет местного бюджета. Нако-
нец, в июне 2015 года бассейн пе-
редали в оперативное управление 
краевой СДЮШОР по плаванию. 
Были освидетельствованы несу-
щие конструкции строения. Эти 

работы показали, что реконструк-
ция существующего здания будет 
слишком дорогой и неэффектив-
ной. Было решено снести сооруже-
ние и на его месте строить новый 
комплекс. Летом 2018-го решение 
будет реализовано.
Соб. инф.

> Спорт <

Да будет новый ФОК!
Принято решение демонтировать 
Дворец спорта с бассейном на улице 
Ленинградской в Петропавловске-
Камчатском. На его месте будет 
построен новый спортивный комплекс
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На Камчатке 
начался лососевый 
промысел.  
Это значит,  
что граждане 
будут в массовом 
порядке «случайно 
находить» рыбу  
и икру

27 мая в Усть-Большерецком 
районе был пресечен вывоз 
почти тонны нелегально до-
бытой рыбы. Это стало резуль-
татом совместных действий 
северо-восточного теруправ-
ления Росрыболовства (СВТУ), 

полиции и ассоциации «Река 
Большая».

Подробности нам рассказала 
пресс-секретарь СВТУ Вероника 
Голева. По ее словам, 350 кг ко-
рюшки и около 600 кг нерки нахо-
дились в автомобиле «Тойота-Лэнд-
Крузер», который был досмотрен в 
поселке Октябрьском. По предва-
рительным данным, владелец джи-
па «обнаружил» рыбу и погрузил ее 
в свой автомобиль. Более вероят-
но, что он занимался незаконной 
скупкой данной рыбы.

«Принимая во внимание, что 
имеются достаточные данные, ука-
зывающие на признаки преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 175 

УК РФ («Приобретение или сбыт 
имущества, заведомо добытого 
преступным путем»), в отношении 
гражданина возбуждено уголовное 
дело», – сообщила Вероника Голе-
ва.

Закон предусматривает не-
сколько видов наказания по этой 
уголовной статье: штраф в размере 
до сорока тысяч рублей или в раз-
мере зарплаты за период до трех 
месяцев, обязательные работы на 
срок до 480 часов, исправительные 
работы до двух лет, принудитель-
ные работы до двух лет, лишение 
свободы на тот же срок.

Отметим, что любительский 
лов лососевых на прибрежной по-

лосе Охотского моря не разрешен. 
Промышленная добыча лосося на 
западном побережье будет откры-
та только в середине июля. Однако 
браконьеры вышли на нелегаль-
ный промысел задолго до офици-
ального старта путины, а скупщи-
ки начали «случайно находить по 
дороге» крупные партии рыбы и 
икры.

По сообщению ассоциации 
«Река Большая», ее обществен-
ные инспекторы совместно с по-
лицией и рыбоохраной за про-
шедший месяц сняли на морской 
акватории, прилегающей к Усть-
Большерецкому району, больше 5 
километров браконьерских сетей, 
изъяли 5 лодок, 4 мотора. К адми-
нистративной ответственности 
привлечен 21 гражданин.

Однако жажда быстрой наживы 
заставляют браконьеров рисковать 
дальше. На рынках Камчатки цена 
рыбы, продающейся из-под полы, 
стартовала с 350 рублей за кило-
грамм нерки и с 800 рублей за ки-
лограмм чавычи.
Соб. инф.

Нелегальная путина набирает обороты

131 3Территория закона> На рынках Камчатки цена браконьерского лосося стартовала с 350 рублей <

>Сергей НИКОЛАЕВ

Камчатский СРТМ «Авача» вы-
шел из порта на промысел в августе 
прошлого года. Капитан уведомил 
погранслужбу о том, в каких рай-
онах намерен пересекать границу 
между территориальным морем и 
экономзоной РФ. Такой уведоми-
тельный порядок заведен, чтобы 
получить право на неоднократное 
пересечение границы.

В декабре 2017-го на «Аваче» 
сменился капитан. Вскоре траулер 
получил предупреждение о штор-
ме. Для безопасности судна новый 
капитан укрыл его за островом Па-
рамушир, что потребовало выйти 
из экономзоны в терморе. И тут он 
совершил две ошибки. Во-первых, 
пересек границу в уведомительном 
порядке, но в районе, который не 
был указан в уведомлении преды-
дущего капитана (а именно в Се-
веро-Курильской зоне). Во-вторых, 
оповестил о вынужденном пересе-
чении границы пограничников, а 
администрацию ближайшего порта 
– нет, хотя был обязан. Как резуль-
тат, два административных дела и 
штрафы. Кэп был оштрафован на 
30 тысяч рублей, судовладелец – на 
400 тысяч.

И капитан, и фирма обратились 
в Петропавловск-Камчатский суд, 

чтобы оспорить наказание. В суде 
установлено следующее. Погодные 
условия, которые застали «Авачу» 
в Северо-Курильской зоне, действи-
тельно угрожали безопасности мо-
реплавания. При этом «Авача», как 
полагается, сообщала на берег свои 
координаты. На борту работали 
технические средства контроля, ко-
торые позволяют береговым служ-
бам отслеживать местонахождение 
судна. То есть, действия капитана 
не носили скрытного умышленного 
характера. Хотя признаки состава 
правонарушения формально есть, 
поступок капитана не повлек и не 
мог повлечь каких-либо значимых 
негативных последствий для обще-
ства и государства.

Как итог, суд постановил прекра-
тить оба административных дела в 
связи с малозначительностью. Для 
капитана штраф заменен на устное 
замечание.

Замечу в скобках, что до 2014-го 
процесс перехода из одних россий-
ских вод (терморе) в другие (эко-
номзона) и обратно был еще более 
сложен для рыболовецкого флота. 
Административных дел, связанных 
с нарушением пограничного режи-
ма, тогда было в разы больше. Ны-
нешний уведомительный порядок 
освободил рыбаков от лишнего по-
граничного, таможенного и других 

видов контроля. Но в нем есть свои 
подводные камни, что показало дело 
«Авачи». Может ли уведомительный 
порядок быть еще проще? Какой 
смысл в ограничениях, если их нару-
шение не влечет ущерба, не создает 
угрозы интересам государства, а на-
казание за них может быть сведено 
к устному замечанию?

Один мой знакомый как-то рас-
сказал такую историю. Судно, на 
котором он работал, шло в Оки-
наву. Получили предупреждение 
о шторме. Сразу из Цусимы выш-
ли на связь и предложили зайти 
в бухту, чтобы укрыться. В бухте 
простояли два дня, потом без про-
блем продолжили путь. Наверное, 

иностранное судно, которое ока-
жется в похожей ситуации в рос-
сийских водах, тоже не встретит 
препятствий при желании отсто-
яться у берега в силу международ-
ного морского права. Но почему 
отечественный флот вынужден 
пробираться к родным берегам 
тернистыми путями?<

Какой смысл в ограничениях, если 
их нарушение не влечет ущерба, не 
создает угрозы интересам государства, 
а наказание за них может быть сведено 
к устному замечанию? Такой вопрос 
возникает, когда читаешь некоторые 
административные дела по фактам 
нарушения погранрежима

Стой! Кто идёт?

> Криминальная хроника <
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1 4 > 106 млн рублей будут направлены на повышение зарплаты бюджетникам <

По материалам российских СМИ

Состоялась 18-я очередная сессия 
Законодательного собрания Камчат-
ского края. Народные избранники 
приняли закон об исполнении бюд-
жета Камчатского края за 2017 год, 
а также внесли поправки в закон о 
бюджете текущего года.

Как сообщил первый вице-
спикер Андрей Копылов, бюджет 
края пополнился более чем на 
800 млн рублей, перераспределе-
ны еще свыше 200 млн рублей. 
Средства направлены на соци-
ально важные цели и объекты. 

109 млн рублей предназначены 
на строительство детского сада 
на улице Арсеньева в Петропав-
ловске. 106 млн рублей – на повы-
шение зарплаты бюджетникам 1 
мая, еще порядка 100 млн выделе-
ны на благоустройство в районах 
края. 50 млн рублей – это субси-
дия Камчатскому авиапредприя-
тию для организации полетов по 
новому маршруту Петропавловск 
– Анадырь – Петропавловск. 30 
млн рублей – субсидия Камчат-

трансфлоту за проведенный ре-
монт парома «Капитан Драбкин» 
в Усть-Камчатске. Кроме того, 18 
млн рублей направлены на при-
обретение и запуск передвижных 
комплексов автоматической фик-
сации нарушений правил дорож-
ного движения, почти 19 млн – на 
стартовые мероприятия по капи-
тальному ремонту и оснащению 
поликлиник края в рамках пилот-
ного проекта «Бережливая поли-
клиника».

Что касается исполнения бюд-
жета прошлого года, как отметил 
министр финансов края Сергей 
Филатов, поступления налоговых 
и неналоговых доходов составили 
4,8 млрд рублей, что выше пока-
зателей за такой же период 2017 
года на 500,3 млн рублей (12,2%). 
Это увеличение обусловлено, пре-
жде всего, ростом поступлений по 
налогу на прибыль организаций 
и налогу на доходы физических 
лиц. Неналоговые доходы краево-
го бюджета за 1 квартал 2018 года 
составили 217,2 млн рублей. За тот 
же период прошлого года поступле-
ния в краевую казну неналоговых 
доходов составили 158 млн рублей. 
Увеличение поступлений состави-
ло 59,2 млн рублей (37,5%).

Сергей Филатов добавил, что 
на сегодня в Камчатском крае дей-
ствуют 24 государственные про-
граммы. С этого года в регионе 
началась реализация двух новых 
госпрограмм – «Обращение с отхо-
дами производства и потребления» 
и «Формирование комфортной го-
родской среды». Общий объем их 
финансового обеспечения в теку-
щем году составляет 72,6 млрд ру-
блей, в том числе за счет средств 
краевого бюджета – 63 млрд.

Плюс 800 миллионов
Депутаты заксобрания края приняли 
поправки в основной финансовый закон 
региона: бюджет края пополнился более 
чем на 800 млн рублей

30–31 мая на Камчатке 
состоялась конференция, 
приуроченная ко 
Дню российского 
предпринимательства. 
В ней приняли участие 
представители бизнеса, 
исполнительной и 
законодательной власти 
края

Конференция «PRO бизнес» прошла в 
Петропавловске в здании Камчатского вы-
ставочно-инвестиционного центра 30–31 
мая. В первый ее день состоялась пленарная 
сессия с участием губернатора Владимира 
Илюхина, представителей общественных 
объединений и бизнес-сообщества регио-
на. Особое внимание участников заседания 
было уделено теме развития социального 
предпринимательства. Своими идеями и 
опытом поделились представители тех ком-
паний, которые успешно реализуют свои 

проекты, направленные на решение соци-
альных вопросов в регионе.

Роли бизнеса в социальной жизни Кам-
чатки было посвящено приветственное вы-
ступление первого заместителя председате-
ля законодательного собрания края Андрея 
Копылова.

«Все, кто здесь находится, понимают, 
что предпринимательство – это тяжелый 
труд, – сказал он. – Я особенно благодарен 
тем, кто помимо создания новых рабочих 
мест, внедрения передовых технологий, 
наполнения регионального бюджета бе-
рет на себя еще и большую благотвори-
тельную нагрузку. А таких на Камчатке 
немало! Я знаю, что многие направляют 
на помощь людям 3–5% даже не от прибы-
ли, а от оборота. Есть и такие, у кого этот 
показатель доходит до 10%! Просто это не 
принято афишировать. Я очень благодарен 
всем неравнодушным предпринимателям, 
особенно тем, кто помогает в отдаленных 
районах. Также хочу обратиться к моло-

дому поколению бизнесменов: на Камчат-
ке купеческое слово дорогого стоит! Это 
правда, здесь дорожат честью и честным 
словом. Прошу вас тоже чтить и сохранять 
эту традицию!»

В течение двух дней конференции ее 
участники делились идеями и технологи-
ями продвижения товаров и увеличения 
прибыли, получили практические реко-
мендации по запуску и ведению собствен-
ного бизнеса. Кроме того, было подписано 
соглашение о создании агропромышлен-
ного кластера между Корпорацией раз-
вития края и министерством сельского 
хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности региона. Предполага-
ется, что новый кластер позволит расши-
рить ассортимент, увеличить объемы про-
изводства местной сельскохозяйственной 
продукции и наладить ее поставки в со-
седние регионы.

> Форум <

О технологиях бизнеса  
и купеческом слове
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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 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

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

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. Фото-

сессия 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

Дарья, 9 лет. Добросовестная, за-
стенчивая девочка, старается всегда 
выполнять свои обязанности дома и 
в школе. Увлекается танцами, пением. 
Любимые уроки в школе – ИЗО, тех-
нология, музыка. С большим удоволь-
ствием принимает активное участие 
в творческих конкурсах, спортивных 
соревнованиях.

Анастасия, 14 лет. Общительная, 
отзывчивая, дисциплинированная и 
волевая. Девочка имеет творческие 
способности. Любит рисовать, сочи-
нять стихи, танцевать. Любимый поэт 
– С.А. Есенин.

Настя и Дарья – родные сестры.

Виолетта, Ольга и Кирилл – родные сестры и брат.
Виолетта, 6 лет. Добрая спокойная девочка. Аккуратна, старательна, доводит на-
чатое дело до конца. Самостоятельно складывает игрушки по местам. Очень любит 
своих братика и сестренку.
Ольга, 12 лет. Вежливая, любознательная. Любимые уроки: ИЗО, труд, история, лите-
ратура. Любит играть в шашки, собирать пазлы, разгадывать кроссворды. Заботится 
о братике и сестренке.
Кирилл, 8 лет. Отзывчивый, доброжелательный мальчик. Любимые уроки – рисова-
ние, физкультура, математика, музыка. Охотно откликается на предложение помочь 
в уборке по дому. Очень любит своих сестричек.

< <

<
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Американские хакеры решили 
повлиять на результаты выборов 
в России, но пока просто не могут 
зарегистрироваться на сайте го-
суслуг.

* * *
Если дать человеку рыбу – он 

будет сыт один день, а если дать 
ему удочку – он еще и напьется!

* * *
–  До женитьбы я и не подозре-

вал, что можно неправильно по-
ставить молоко в холодильник.

* * *
– Чем закончилась ваша ссора 

с женой?
– Приползла ко мне на коленях!
– И что сказала?
– Вылезай из-под кровати, я 

успокоилась!
* * *

– Ты женился на Свете?
– Нет, она считает, что я бед-

ный.
– Сказал бы ей, что у тебя бога-

тый дядя.
– Я сказал. Теперь она моя тетя.

* * *
– Кем сейчас работаешь?
– Испытателем.
– Что испытываешь?
– Нужду!

* * *
– Очень хотелось бы проверить 

на себе поговорку «На своей яхте в 
шторм не укачивает».

* * *
Чемпиона по сборке кубика 

Рубика случайно оставили од-
ного за праздничным столом, 
и он за десять минут собрал из 
оливье полбатона докторской 
колбасы, пять картофелин, три 
морковки, пять яиц, четыре со-
леных огурца и банку зеленого 
горошка.

> 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.


