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Гость нашей редакции –  
лучший мастер добычи 2018 года Валерий Сёмин

О крабах и лихих 90-х:  
взгляд японского бизнесмена

Скорбная статистика:  
насколько опасна работа рыбака?
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На Северных Курилах вновь начался нещадный промысел лососей, идущих к 
берегам Западной Камчатки. Конечно, эта рыба принадлежит не только камчатцам. 
Сахалинцы тоже имеют на нее право. Но раз ресурс общий, мы должны вместе 
думать о его сохранении. Почему так не получается?

> ВНИМАНИЕ! <

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

для размещения больших 
групп рыбаков, строителей, 

туристов. Цена от 700 рублей в 
сутки, скидки.

Реклама

Сахалин,  
будь нам 
добрым 
соседом!
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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

Живая вода:  
мутное будущее 

Култучного озера

> Подробности на стр. 3 <

Солнце  
греет, 

батарея 
холодеет

В понедельник,  
18 июня,  
в Петропавловске-
Камчатском 
официально 
завершился 
отопительный 
период

Как напоминает пресс-служба 
«Камчатскэнерго», начало отопи-
тельного периода устанавливает-
ся при среднесуточной темпера-
туре наружного воздуха ниже +8 
градусов Цельсия, а конец отопи-
тельного периода – при среднесу-
точной температуре наружного 
воздуха выше +8 градусов Цель-
сия в течение 5 суток подряд. 
«Камчатскэнерго» начинает и за-
канчивает отопительный сезон в 
соответствии с законом и поста-
новлениями глав муниципаль-
ных образований.

В межотопительный период 
будут проведены гидравличе-
ские испытания тепловых сетей 
систем отопления и горячего 
водоснабжения. Это позволит 
энергетикам выявить слабые 
места теплотрасс и приступить 
к устранению повреждений для 
успешной подготовки к следу-
ющему отопительному сезону. 
Также в летний период в рамках 
подготовки к отопительному пе-
риоду 2018–2019 годов будут вы-
полнены работы на котельных, 
тепловых бойлерных установках, 
тепловых сетях.

В ближайшее время будут опу-
бликованы графики отключения 
горячего водоснабжения для про-
ведения профилактических ра-
бот.
Соб. инф.

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

Источник фото birdinflight.com
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Экспедиция Байкал – Аляска 
стартовала из Иркутска 30 мая 2017 
года. Ее участники впервые за 150 
лет идут дорогами сибирских куп-
цов, основателей Российско-Амери-
канской компании. Всего в экспеди-
ции занято порядка 20 человек. Это 
жители Москвы, Ростова-на-Дону, 
Новосибирска, Иркутска, Якутска.

В 2017 году участники экспеди-
ции преодолели путь от Иркутска 
до Камчатки, оставив судно на зи-
мовку в краевом центре. В очеред-
ной этап путешественникам пред-
стоит преодолеть порядка 6 тысяч 
километров пути по маршруту 
Петропавловск – Анадырь – Ном – 
Датч-Харбор – Анкоридж.

«Это станет очень хорошим по-
водом для людей вспомнить исто-
рию тихоокеанского побережья 
России, наших достижений на Ти-
хом океане. Ведь действительно, 
все шло через Иркутск и Сибирь, 
это колоссальный путь, – обратился 
к участникам экспедиции замести-
тель председателя правительства 
края Валерий Карпенко. – Камчат-

ка всегда была стартом для многих 
экспедиций, включая как те, кото-
рые ходили по Северному морско-
му пути, так и направляющиеся на 
юг. Мы развиваем яхтенный спорт 
наряду с другими его видами, по-
этому будем вам очень благодарны, 
когда вы вернетесь на Камчатку и 
спланируете свое следующее путе-
шествие».

«Настроение хорошее. Путь 
предстоит дальний, но мы готовы. 
Идти планируем неспешно, без-
опасность на первом месте. Ждем 
ярких впечатлений от нашего путе-
шествия, хотим увидеть китов, ко-
саток и прочие прелести дикой при-
роды», – отметил лидер экспедиции 
Анатолий Казакевич.

После завершения экспедиции 
будет выпущен фильм на русском 
и английском языках, путеводитель 
по маршруту «100 лучших мест от 
Байкала до Аляски» и фотокнига.

Камчатка проводила «Искатель»
17 июня, в воскресенье, в Петропавловске 
начался очередной этап экспедиции, 
участники которой впервые в истории 
мореплавания преодолеют Берингов 
пролив на надувном катамаране 
океанского класса «Искатель»

«Ударник» – это одно из трех 
судов проекта SK-3101R, которые 
строятся по заказу Рыболовецкого 
колхоза им. В.И. Ленина. Первые 
два траулера этой серии, «Лени-
нец» и «Командор», были спущены 
на воду в ноябре 2017 и в марте 
2018 года.

Как сообщили в пресс-службе 
завода «Янтарь», спуск «Удар-
ника» состоялся со стапеля «Бу-
ревестник». В торжественной 
церемонии приняли участие 
представители завода, колхоза 
им. В.И. Ленина, проектанта – 
компании Skipskompetanse AS, 
органов власти Калининградской 
области.

Крестной матерью судна стала 
Ирина Кошель, бывшая работница 
колхоза и супруга куратора строи-
тельства этой серии траулеров со 
стороны заказчика. На церемонии 
спуска она исполнила традицион-
ный ритуал крещения: разбила о 
борт «Ударника» бутылку шампан-
ского.

«Сегодня мы видим все три тра-
улера у заводской набережной, 
– сказал гендиректор «Янтаря» 
Эдуард Ефимов. – Мы набрали хо-
роший темп в строительстве этой 
серии. Заверяю нашего уважае-
мого заказчика, что все суда будут 
достроены вовремя и с хорошим 
качеством. Надеюсь, наше сотруд-

ничество продолжится и в скором 
времени мы будем спускать на воду 
другие заказы для Камчатки».

Заместитель председателя кол-
хоза Сергей Евтушенко поблаго-
дарил заводчан за «колоссальную 
работу, выполненную после под-
писания контракта в 2016 году». 
Он также сказал, что на Камчатке 
с нетерпением ждут эти траулеры 
и с их прибытием колхоз выйдет на 
новый этап своего развития.

Напомним, что это первый в 
России контракт на строительство 
подобных судов для отечественно-
го заказчика за последние 20 лет. 
По условиям контракта поставка 
всей серии заказчику должна со-
стояться в 2018–19 годах.

> Отрасль <

Ударным темпом15 июня на судостроительном заводе 
«Янтарь» в Калининграде состоялся 
спуск на воду траулера «Ударник», 
который построен для камчатских 
рыбаков

  СПРАВКА

Экспедиция Байкал – Аляска 
включена в перечень меропри-
ятий, посвященных празднова-
нию 220-летия со дня рождения 
святителя Иннокентия (Вениа-
минова) и 80-летия Иркутской 
области. Она также приурочена 
к 150-летию продажи Аляски, 
210-летию установления дипло-
матических отношений между 
Россией и США, 200-летию при-
бытия русской эскадры на Га-
вайи. Проект получил поддерж-
ку Русского географического 
общества, Минвостокразвития и 
МЧС России.

  СПРАВКА

Конструкция кошелькового 
траулера-сейнера проекта SK-
3101R предусматривает работу 
донным и пелагическим трала-
ми, снюрреводом и кошелько-
вой сетью. Длина судна – 50,6 м, 
 ширина – 12 м, мощность глав-
ного двигателя – около 2 200 
кВт. Основная особенность суд-
на – возможность хранения уло-
ва в танках с охлаждаемой мор-
ской водой. Это уникальный 
для России проект, который по-
зволит сохранять рыбу свежей 
при доставке на берег в течение 
длительного времени.
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>Сергей НИКОЛАЕВ

Камчатка давно пытается до-
говориться с Сахалином по поводу 
промысла на Северных Курилах, 
где перехватывают транзитного 
лосося, идущего к западному по-
бережью полуострова. Мы не счи-
таем, что этот ресурс только наш. 
Бесспорно, ресурс федеральный. 
Но раз он принадлежит всем реги-
онам, которые строят на нем эко-
номику, нам надо сообща думать о 
его сохранении. Однако так пока не 
получается.

Наш край жестко ограничива-
ет рыболовство, когда необходимо 
пропустить рыбу на нерест, закры-
вает отдельные водоемы для про-
мысла. А на Курилах ведут лов на 
путях миграции лосося без ограни-
чений. Объемы промысла вроде не-
большие в сравнении с Камчаткой. 
Но если учесть методы отдельных 
компаний, то порядок цифр полу-
чится совсем иной. Налицо явные 
признаки селективного улова. А 
сети подозрительно часто уносит за 
пределы участков. Не случайно на 
Шумшу и Парамушире появились 
суда, которые промышляли дриф-
терным ловом до его запрета. Так и 
без рыбы недолго остаться.

Этот вопрос стал одним из 
главных на выездном совещании 
комитета СФ по аграрно-продо-
вольственной политике и природо-
пользованию, которое вел предсе-
датель комитета Сергей Митин.

«Организация промысла тран-
зитных лососей в районе Северных 
Курильских островов – крайне важ-
ный вопрос для камчатских рыбо-
промышленников, – подчеркнул на 
совещании губернатор Владимир 
Илюхин. – В прибрежных водах 
и проливах Северных Курил про-

ходят пути массовых нерестовых 
миграций нерки, кеты, горбуши, 
кижуча и чавычи, воспроизводя-
щихся в реках Западной Камчатки. 
В первую очередь речь идет о по-
пуляции западнокамчатской ча-
вычи. С ней отмечается крайне не-
гативная динамика: практически 
десятикратное падение запасов 
за 8 лет. Если сейчас не принять 
кардинальных и эффективных мер 
для сохранения этих ресурсов, то в 
перспективе, возможно, придется 
закрыть рыбалку в отношении по-
пуляции западнокамчатской чавы-
чи».

Решить проблему может договор 
между регионами. Такая попытка 
уже была. В 2011 году Сахалинская 
область и Камчатский край заклю-
чили соглашение, третьей стороной 
в котором выступало Федеральное 
агентство по рыболовству. Мы до-
говорились об объемах вылова, 
сроках. Но в 2014 году Сахалин в 
одностороннем порядке вышел из 
соглашения.

В этом году предпринята попыт-
ка вернуться к прежнему договору, 
но наш проект не устраивает саха-
линцев, а их проект – нас.

«Документ требует скорейшей 
проработки и согласования, – ска-
зал заместитель руководителя ФАР 
Михаил Иваник. – С 2014 года севе-
рокурильские рыбопромышленни-
ки начали вести фактически судо-
вой промысел, который, по мнению 
ученых, может подорвать запасы 
отдельных малочисленных тран-
зитных популяций лососей. Кроме 
того, пограничники неоднократно 
обнаруживали в этом районе не-
маркированные плавные сети, что 
говорит о распространенной прак-
тике добычи за пределами рыбо-

промысловых участков запрещен-
ными орудиями лова».

Как отметил Сергей Митин, в ус-
ловиях запрета на ввоз некоторых 
видов зарубежного продовольствия 
Камчатка приобрела стратегиче-
ское значение в обеспечении росси-
ян рыбной продукцией. Рациональ-
ное использование тихоокеанских 
лососей – это уже вопрос продо-
вольственной безопасности.

Совет Федерации всегда помогал 
Камчатскому краю в продвижении 
его законодательных инициатив 
по регулированию рыболовства. 
Сегодня он готов выступить вместе 
с ФАР силой, которая поможет рас-
судить Камчатку и Сахалин.

«Наша задача – предотвратить с 
помощью мер регулирования вар-
варский промысел и обеспечить 
дальнейшее воспроизводства запа-
са», – сказал Сергей Митин.

По итогам совещания предло-
жено установить сроки промысла 
лососей в Камчатско-Курильской 
подзоне и Северо-Курильской зоне 
Сахалинской области с 1 июля по 31 
августа (сейчас вылов открывается 
15 июня) и ввести запрет на ис-
пользование на рыбопромысловых 
участках в районе Северных Курил 
всех орудий и способов добычи, за 
исключением ставных и закидных 
неводов.

Хочется верить и в добрую волю 
сахалинских рыбаков. Сахалин, 
будь Камчатке хорошим соседом!

Также на совещании обсужда-
лись грядущие ограничения ис-
пользования жаберных сетей. По 
словам представителей ФАР, сейчас 
в минюсте проходят регистрацию 
изменения правил рыболовства для 
Дальневосточного рыбохозяйствен-
ного бассейна. Речь идет о запрете 
применения сетей на восточном 
побережье Камчатки (за исключе-
нием залива Кроноцкого и аквато-
рии Авачинской губы, Авачинского 
залива), а также на западном по-
бережье Камчатки в границах Кам-
чатского края (южнее 54° с. ш.). 
Использование ставных сетей по 
старым принципам сохранится 
на побережье Западной Камчатки 
(севернее 54° с. ш.), для районов 
с мощными поверхностными и 
приливно-отливными течениями, 
ограничивающими использование 
иных орудий лова.

Скорее всего, эти запреты всту-
пят в силу к началу промысла на за-
паде Камчатки – к середине июля. 
Компании, которые сейчас органи-
зуют свой промысел на западном 
побережье, должны учесть эту пер-
спективу.

И еще один актуальный вопрос 
лососевого промысла, который был 

затронут на совещании, – это недо-
статок финансирования отрасле-
вой науки.

«Сегодня ресурсные исследо-
вания проводятся, наверное, в де-
сятой части от того, что было еще 
лет 15 назад, – сказал заместитель 
председателя Правительства Кам-
чатского края – министр рыбного 
хозяйства Владимир Галицын. – Не-
сколько лет назад из-за отсутствия 
точных прогнозов мы не доловили 
на западном побережье Камчатки 
порядка 40 тысяч тонн горбуши. 
Банальная нехватка финансов не 
позволила провести необходимые 
исследования для объективной 
оценки. При этом доходы бюджета, 
предприятий и населения от осво-
ения этого объема в десятки раз 
превысили бы расходы, которые 
понесла бы наука на эти исследова-
ния. Прогноз – это будущее. От него 
зависит перспектива промысла. На-
деюсь, с помощью коллег из Совета 
Федерации мы достигнем намечен-
ных целей и реальных результатов».

Все решения, принятые по ито-
гам выездного совещания, будут 
отражены в протоколе. Ожидается, 
что в ближайшее время участни-
ки обсуждения обратятся с соот-
ветствующими законодательными 
инициативами к руководству стра-
ны.<

Сахалин, будь нам добрым соседом!
14 июня на Камчатке состоялось выездное 
совещание комитета Совета Федерации. 
Обсуждались острые вопросы лососевого 
промысла. Среди самых актуальных 
тем – путина на Северных Курилах. 
Она напрямую касается интересов 
камчатских рыбаков

> 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 
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>Дарья КОЖЕМЯКА
Помню, в моем днепропетров-

ском детстве прямо за домом рас-
полагалось большущее болото. Ка-
мыши шуршали на ветру, стрелой 
со свистом проносились стрижи 
и ласточки, а на закате лягушки 
давали замечательный концерт. 
Мы открывали окна, впускали ду-
шистую свежесть в комнату. Дети 
нашего двора с интересом наблю-
дали за жизнью головастиков, 
пиявок, стрекоз и прочей киша-
щей в этом уголке дикой природы 
мелюзги. Но однажды началась 
стройка. Хрупкая вселенная с его 
обитателями была погребена под 
тоннами грунта, с нудным грохо-
том в нее вбили сваи, возвели вы-
соченные бетонные коробки. Окна 
пришлось перекрыть сетками, что-
бы спасти дом от полчищ невесть 
откуда взявшихся комаров. Да и 
чем теперь было любоваться? Со-
седскими окнами? «В тот момент я 
понял, что наша жизнь никогда не 
будет прежней», – обычно говорят 
в таких случаях в кино.

РУКОТВОРНЫЙ ПАВОДОК
На Култучном озере комаров 

не много, их ловят лягушки, тря-
согузки, которые здесь еще оста-
лись. И хотя инстинкт сохранения 
у животных силен, человек почти 
не оставляет им шансы на выжива-
ние. Мало того, что берега в районе 
строительства оголились, значи-
тельно поднялся уровень воды в 
озере. Казалось бы, ну что тут тако-
го? Как поднялся, так и опустится, 
паводок весной – обычное дело. Но 
проблема эта не природного харак-
тера. Дело в строительном мусоре, 

который образовал затор в районе 
моста.

В День эколога 5 июня сотрудни-
ки КамчатНИРО  Арина Николаева 
и Антон Улатов, надев рыбацкие 
забродники, поспешили на помощь 
озеру. Зайдя в воду почти по пояс, 
они принялись баграми вытаски-
вать из-под трубы бревна, доски, 
куски ДВП, ветки, большие шматы 
строительной пленки от утеплителя 
для крыши будущей этнодеревни. За 
процессом наблюдали застройщи-
ки. Сделав все, что было в их силах, 
экологи потолковали с наблюдате-
лями о причинах затора. Те пообе-
щали, что проблемное место почи-
стят ночью экскаватором.

На следующий день мы встре-
тились с Ариной Николаевой на 
мосту, чтобы вместе прогуляться 
вдоль озера.

– Сейчас разговаривала с застрой-
щиком, который вложил деньги в 
этот проект, – поведала Арина Алек-
сандровна. – Пытаемся договари-
ваться, пока не очень хорошо получа-
ется. Да, они капнули экскаватором 
под трубой. Уровень воды упал на 
15–20 см, но проблема не решена. 
Земля и дальше будет вымываться, 
забивать трубу. Знаете почему? Они 
погубили все деревья, кусты и траву 
береговой полосы, которые служили 
ее естественным укреплением. Так 
не делается! Если убрали раститель-
ность, нужно было сразу натянуть 
сетку и посеять траву. И деньги-то 
невеликие на это нужны, но это ци-
вилизованный подход! Вон там, где 
трава осталась, ничего не осыпается.

Говорят, здесь посадят березы, 
рябины, елки, будет очень краси-
во. А иву (любимое на Руси дерево 

не раз воспето в стихах) строите-
ли, приехавшие из теплых краев, 
не уважают, обзывают плохими 
словами, мол, вида никакого. Дей-
ствительно, стволы ивняка из-
уродованы бульдозерами. Но рядом 
настойчиво пробиваются юные, 
свежие побеги, усердно и молчали-
во выполняют свою прямую – бе-
регоукрепляющую – функцию. Ива 
неприхотлива, воткни сломанную 
ветку в землю, она корешки пустит 
и через две недели прорастет. К 
тому же это дерево прекрасно ре-
гулирует уровень воды в почве. Бе-
резе без нее здесь не выжить, слиш-
ком влажно.

Но откуда об этом знать за-
стройщикам? Для них будет краси-
во, когда озеро оденется в камень, 
превратится в бетонную ванну. Но 
в камне, увы, не будут гнездиться 
птицы, рыть норы звери. Впрочем, 

хозяева жизни уверены: озеро не-
обитаемо. Наша многострадаль-
ная, непричесанная Култучка дей-
ствительно рискует опустеть. Но 
благодаря именно их работе. Засор, 
к примеру, не давал колюшке (вид 
пресноводных лучеперых рыб) вой-
ти в озеро на нерест. Мелкие рыбки 
в надежде толпились под трубой.

ОНДАТРУ СНЯЛИ  
С КАРАНДАША?

Углубляемся в чащу ивняка. 
Вспоминаем, как в прошлом году 
вместе с Ариной Николаевой го-
товили материал об экологии в 
городе, о насыщенной жизни Кул-
тучного озера, о том, что утки все 
чаще прилетают сюда гнездиться и 
каким-то чудом тут поселилась он-
датра, тайком забирает оставлен-
ную у берега морковку. «Поставили 
в известность городские власти. 
Там симпатичная экосистема. По-
жалуйста, имейте это в виду, сде-
лайте смотровую площадку. Чинов-
ники «взяли на карандаш» ондатру 
и компанию» – вот строки из того 
материала за июль 2017-го… Ока-
залось, то был золотой век Култуч-
ки.

– Смотрите! – показывает Ари-
на Александровна на стремитель-
ную стайку в замусоренной про-
токе. – Та самая колюшка! Прошла 
все-таки. А ведь это мы дали ей 
зеленый свет. А они говорят, здесь 
нет никого. Колюшки много. Сту-
денты проводили исследования, 
составляли ее размерный ряд. 
Ондатры перезимовали, как раз 
сейчас у них должно появиться 
потомство, – продолжает Арина 
Александровна. – Весной, когда 
на берегу еще был лед, я насчита-

ла восемь новых нор, вокруг рас-
сыпаны раковины beringiana. За 
ракушками они плавали через все 
озеро к памятнику Петра и Павла. 
Молодцы, вот это оптимизм!

Вообще, ондатры травоядные. 
Моллюски в их обычном рационе 
составляют лишь 5%. Месяц назад 
(спасибо стройке) уровень воды в 
озере поднялся, и осока не вырос-
ла. Камыш, рогоз, осока – не только 
прекрасные очистители водоемов 
(сточные воды, проходя через их 
заросли, на 95% освобождаются 
от ядовитых веществ), но и основ-
ная еда ондатр. У нас растет скры-
топлодная и вздутоносая осока. 
Зверьков интересует только первая. 
Отсутствие растений ондатры и 
сейчас компенсируют моллюсками. 
То тут то там встречаются их норы, 
выходящие к воде, а рядом горстки 
ракушек. 

Экология4

Живая В 2016-м на берегу Култучного озера 
началось строительство туристического 
объекта – этнографической деревни. 
В августе этого года оно должно быть 
завершено. Застройщик обещал, что 
озеро никаким образом не пострадает. 
Выполнено ли это обещание?

> Ива выполняет на озере берегоукрепляющую функцию <

В ДЕНЬ ЭКОЛОГА СОТРУДНИКИ КАМЧАТНИРО АРИНА НИКОЛАЕВА 
И АНТОН УЛАТОВ, НАДЕВ РЫБАЦКИЕ ЗАБРОДНИКИ, ПОСПЕШИЛИ НА 
ПОМОЩЬ ОЗЕРУ
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Не от хорошей жизни, от безыс-
ходности. В голодное время едой 
для ондатры может стать лягушка 
или рыба. Это естественно и нор-
мально в отличие от того, что сей-
час происходит на озере. Вместе с 
растениями затопило и беспозво-
ночных, которые надеялись вылу-
питься. К примеру, личинки стреко-
зы. В прошлом году тут поселились 
трясогузки двух видов. Но так как 
стрекозятника теперь не ожидает-
ся, шансов прокормить здесь свое 
потомство у птичек нет.

МУСОР VS ОЗЕРА
У кромки воды валяются доски, 

бревна.
– Откуда они? – задает риториче-

ский вопрос Арина Николаева. – Не 
с неба же свалились. Год за годом 
мы с детьми из кружка прикладной 
экологии   проводим здесь суббот-
ники, хорошо знаем ассортимент 
мусора. Несложно определить, что 
появилось в этом году.

Заметно, что и местные эстеты 
часто приходят сюда выпить пивка 
и выкурить сигарету, а после броса-
ют бычки, пакеты от чипсов, шпри-
цы, пустые банки-бутылки прямо 
на берегу. Вон и в норе ондатры 
одна валяется.

– На днях здесь собирали мусор 
мои кружковцы, маленькие эко-
логи. Но сейчас его снова полно! 
– возмущается Арина Алексан-
дровна. – Они замечательные дети, 
но я не могу бесконечно делать из 
них дворников. Это несправедли-
во, какая-то эксплуатация детского 
труда получается. Кто-то мусорит, а 
ребята за ними убирают. Мы выло-
вили пять футбольных мячей, а вон 
еще один плывет! Он не потерян, а 
испорчен. Значит, кто-то их кидает 
в воду. Рядом футбольное поле. Что, 
идти ругаться с тренером?

Старые бетонные сваи уходят 
в озеро. Напоминание о прежней 
«шашлычке». Одних предприни-
мателей прогнали под предлогом 
нахождения в водоохранной зоне. 
Почему же теперь на Култучное озе-
ро обрушились с новой силой да по 
всем фронтам? Вон там из трубы в 
водоем стекает нечто мутное, здесь 
дрейфует строительная пленка… 
Зато никто не скажет, что на Кам-
чатке ставят палки в колеса бизне-
су, не дают ему развиваться. Напро-
тив, чувствует себя вольготно.

ЛЕГКИЕ ПЛАНЕТЫ  
ПОД ПАРКОВКУ?

Стройка подползла совсем близ-
ко к болоту. Застройщики считают 
его бесполезным, затянутым тиной 

вперемежку с мусором, в общем, 
гадким местом. На полуострове 
этой экологии и так хватает. Не 
удивительно, если вскоре болото 
пойдет, скажем, под парковку. Вся 
эта земля «распилена». И хотя в 
январе прокуратура заинтересова-
лась нарушением Водного кодекса, 
возня не прекратилась. Кучи строй-
материала без стеснения обосно-
вались в водоохранной зоне, будто 
ждут своего часа. Громкий «квак» 
лягушек на этом фоне звучит отча-
янно, как «no pasarán».

Болото и озеро – сообщающиеся 
сосуды. Паводок отразился и на его 
жизни. Утиные островки, где обыч-
но отдыхали птицы и планировали 
этим летом свить гнезда, затопле-
ны. Раньше отсюда взлетали целые 
стаи, утки активно делили берег, 
сейчас здесь пустыня, осталась па-
рочка выводков. Остальные просто 
не прилетели. Култучное озеро не 
внушило им доверия, для выведе-
ния птенцов есть места получше. 
Возможно, ближе к осени прилетят 
покушать. Их еда – ряска – разрас-
тается именно в болоте, в озере ее 
нет. Это естественный фильтр, об-
ладающий многочисленными ле-
чебными свойствами. Не зря боло-
та называют легкими планеты.

ЖИТЬ СООБЩА
Печально, но люди не выбирают 

природу, тишину и нежное пение 
птиц в самом сердце города. Рядо-
вая мамочка скажет: моему ребен-
ку нужны качельки-карусельки, 
песочницы и асфальтик. А сама за-
сядет в телефон.

– Порой такое отчаяние подсту-
пает… – делится Арина Николаева. 
– Кому, собственно, дело до стрекоз, 
мелкой рыбешки? Жалко детей, 
зверей и тихую, незаметную для 
большинства глаз гармонию при-
роды, которая отчаянно пытается 
восстановиться.

Ребята, никто не возьмет ни ко-
пейки за то, чтобы погулять боси-
ком по траве. Это на аттракционах 
вы оставите половину зарплаты. 
Люди не ценят естественное благо. 
Может, у озера поставить кассу? 
Тогда, наконец, заметят, что оно 
красивое и… живое. Здесь можно 
встретить лису, увидеть множество 
птиц: осенью прилетают кулики, 
весной – синички-гаички. Что ме-
шает нам сосуществовать без вме-
шательства в их жизнь? Ведь можно 
придумать кучу проектов.

– Будучи на Галапагосских остро-
вах, я видела мангровые заросли, 
которые специально сохранили на 
окраине города, – рассказывает Ари-

на Александровна. – Уверяю, это 
зрелище куда страшнее, чем наш 
скромный ивняк. Воздушные корни 
переплетены как прическа панка. 
Хотя функции у них схожи. Можно 
сказать, что ивы – это камчатские 
мангры. Кого только не встретишь 
в мангровых зарослях! Там живут 
пауки, цапли, ящерицы, рыбы, ра-
кообразные, птицы, летучие мыши. 
В Таиланде в манграх проложена 
тропа, на стендах – информация о 
здешних обитателях, пошел прилив 
– видно, как рыбешка заходит. Поче-
му нельзя сделать этого у нас?

Раньше вырубка мангровых за-
рослей для очистки прибрежной 

территории никем не контролиро-
валась. Сейчас в ряде стран спох-
ватились, проводятся мероприятия 
по восстановлению. Как только жи-
вотные поняли, что им не угрожает 
опасность, вернулись в привычные 
места обитания.

Наш милый городской оазис с 
нетипичными для Камчатки «по-
наехавшими» ондатрами и лягуш-
ками, показывает, как гармонично 
животные могут уживаться друг с 
другом. Мы говорим о развитии ту-
ризма? Но те, кто сходит по трапу 
лайнера, ищут отнюдь не цивили-
зации: ее и дома выше крыши. Им 
интересны уголки дикой природы.

– Понравилось, что на Галапа-
госсах, островах вулканического 
происхождения,  вместо дорогих 
стройматериалов используют соб-
ственную застывшую лаву, – рас-
суждает моя собеседница. – Ее рас-
пиливают и мостят пешеходные 
дорожки. Смотрится очень гармо-
нично. А у нас есть шлак. Если от-
сыпать им тропу, она всегда будет 
сухой. Есть места, где шлак можно 
взять без ущерба для природы.

А КАКАЯ ТЫ ХОЗЯЙКА?
Если болеть за Камчатку, найти 

хорошие идеи не составило бы труда. 
Сесть и придумать что-то хорошее, 
экономичное и экологичное, найти 
компромисс. Небольшой образова-

тельный центр? Смотровая площад-
ка? Почему бы и нет? А может, эко-
логическая тропа – водить группы, 
показывать, что можно выловить 
сачком, за кем понаблюдать, кого 
исследовать. Это творческий подход, 
умение беречь и смотреть вокруг, 
мыслить широко. Если не хватает 
своего ума, не грех воспользоваться 
зарубежным опытом – тех же сканди-
навов или японцев. Живут из поко-
ления в поколение в своей деревне, 
уезжать не собираются. Приезжим 
людям, в отличие от приезжих жи-
вотных, плевать на здешнюю при-
роду (в прямом и переносном смыс-
ле). Поэтому большинство действует 
вопреки здравому смыслу и гуман-
ности. Есть хозяйки, у которых при 
готовке грязь и жир летят до потолка 
во все стороны. А есть те, которые го-
товят аккуратно. Упадет пара капель, 
так она сразу их вытрет…

Тем, кому дорог сущий пустяк 
– родное озеро, уже обратились в 
Росприроднадзор, подготовили ма-
териалы в прокуратуру, потому что 
вопросов немало. За разрешением 
должен быть контроль, тем более 
на водном объекте. Это необходимо 
по совести, хотя по документам и 
не всегда требуется.

– Может, хоть тогда человек, 
не очень хорошо говорящий по-
русски, перестанет убеждать меня, 
что наши ивы – отстой, – надеется 
Арина Николаева. – О красоте мож-
но спорить бесконечно долго, но 
есть и общие вещи. Экологичность, 
естественность – это тоже красота. 
«И кочки, и моховые болота, и пни – 
все хорошо под сиянием лунным», – 
говорил Некрасов. Правда, не всем 
дано это увидеть.<

5Экология> Болота называют легкими планеты <

вода

ХОЗЯЕВА ЖИЗНИ УВЕРЕНЫ: ОЗЕРО 
НЕОБИТАЕМО. НАША МНОГОСТРАДАЛЬНАЯ 
КУЛТУШКА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО РИСКУЕТ 
ОПУСТЕТЬ
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Валерий Фёдорович с трудом со-
гласился на встречу. В просторном 
кабинете он один среди несчетного 
количества документов. Коллеги в 
отпуске, а в самом разгаре красная 
путина. Дел невпроворот. Не сводя 
глаз с монитора компьютера, он де-
лится своим негодованием:

– Знаете, нашим молодым спе-
циалистам предлагал участвовать в 
конкурсе.

– Не хотят?
– Боятся…
– Чего?
– Ответственности. Говорят, 

«опозорюсь, и все узнают». Как мо-
гут про тебя узнать, если ты ничего 
не выиграл? Несерьезно…

Валерий Сёмин – лучший мастер 
добычи. 34 года работает в колхозе 
им. Ленина, 33 – ходил в море. Ра-
ботал на 4 СТРах – «Снежный», «Ло-
патино», «Святогор» и «Савелово». 
А еще был наставником для многих 
подопечных.

«Я столько людей отучил, что 
они уже учат тех, кто к нам прихо-
дит сегодня», – говорит он.

Правда, молодые люди неохотно 
идут в море. Замначальника сетует 
на дефицит кадров и текучку.

«Бывает, у нас списываются 
перед рейсом. Я даже представить 
себе не мог, чтобы вот так взять и 
списаться. Товарищей подводить 
неудобно. Что бы ни происходило в 
семье – собирался и шел. А сейчас 
это нормально. Парню 35 лет, а его 
жена не пускает», – негодует мой 
собеседник.

РОДОМ ИЗ ГУКОВА
Валерий Фёдорович никогда не 

сопротивлялся обстоятельствам и 
позволял судьбе вести себя по за-
думанной дороге. Даже когда после 
морского училища его отправили 
из солнечного Ростова-на-Дону на 
Дальний Восток. 31 марта 1979 
года – день, который он запомнил 
на всю жизнь.

«Приземляюсь в Артёме, еду на 
автобусе в Южно-Морской. Выхожу 
в кожаном плаще, с тростью и в шля-
пе. На меня смотрят косо: «Парень, 
ты куда приехал? Не надо здесь вы-
пендриваться». Деревня. Но я не 
растерялся: «Специалист. Родина по-
звала развивать отрасль на местах». 
Так началась моя дальневосточная 
жизнь», – вспоминает он.

После производственной прак-
тики в Севастополе, где курсантом 
ходил на современных БАТМах,  
РС-300 Базы сейнерного флота име-
ни Ш.Г. Надибаидзе казались весь-
ма простыми. Но у него и в мыслях 
не было отказаться от работы и уле-
теть обратно.

«Мы шли и делали. Никакой реф-
лексии», – повторяет Сёмин.

Куда собирается сын, родители 
узнали за несколько дней до отъез-
да из родного города Гуково Ростов-
ской области. Он в шутку сказал, 
что летит в Южно-Морской, что на-
ходится на Азовском море. Но отец 
увидел билеты до Владивостока и 
стал задавать вопросы. Пришлось 
сказать правду.

«Мама узнала только в день мое-
го вылета. Конечно, у нее шок. Но я 
настаивал, что так надо. Тогда было 

не принято жаловаться», – расска-
зывает Валерий Фёдорович.

К слову, родители хотели для 
сына более благородную профес-
сию и никак не видели его в роли 
моряка. Сам он мечтал податься в 
летчики или подводники, но его не 
взяли по состоянию здоровья.

«В детстве, играя в хоккей, полу-
чил травму. Нос до сих пор плохо 
дышит», – разводит руками Вале-
рий Фёдорович.

Так дорога его привела в море-
ходное училище. Хотел поступать 
на механика, но судьба упорствова-
ла и здесь: набор закрыли. Тогда он 
пошел учиться на мастера добычи.

«Мне казалось, что работа меха-
ника – самая что ни на есть мужская. 
Но, когда я впервые оказался на па-
лубе, понял – вот это мужская рабо-
та», – вспоминает мой собеседник.

В Южно-Морском наш герой 
встретил свою будущую жену. Лю-

бимая оказалась с Камчатки. Так 
судьба привела его на наш полу-
остров.

Молодой специалист устроился в 
колхоз им. Ленина старшим масте-
ром добычи.

ПАЛУБНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Мастер добычи – одна из самых 

опасных профессий на флоте. И 
не менее ответственная, чем про-
фессия капитана. Все операции 
матросы выполняют на палубе: на-
страивают орудия лова, выбирают, 
чинят. Если рыбалка не ладится, в 
этом, как правило, виноват стар-
ший мастер добычи. Его обязанно-
сти не заканчиваются на том, что-
бы просто отладить процесс.

«Умение организовать слажен-
ную работу с матросами и капита-
ном – на вес золота. В целом, работа 
всех специалистов на судне важна. 
Нужно сделать так, чтобы тебя по-
нимали с полуслова. А еще уметь 
разбираться в людях. Как только 
на человека посмотрел, сразу опре-
делил, какую операцию ему можно 
доверить. Когда всех вот так расста-
вил, настроил орудия лова, остается 
только поддерживать», – объясняет 
Валерий Фёдорович.

«Все ли рейсы были у вас удач-
ные с точки зрения улова?» – спра-
шиваю я. Тут собеседник переводит 
взгляд с монитора на меня.

«Удача заключается в том, чтобы 
вернуться домой всем экипажем. 
Да, за мою практику все удачные. 
Я видел капитанов, которые теряли 
людей. Это остается внутри на всю 
жизнь. Сегодня заработал, завтра 
нет, а с этим ходишь всегда», – го-
ворит он.

Правильный психологический 
настрой в период рейса невероятно 
важен. Самое тяжелое для каждого 
члена экипажа – понять, что в слу-
чае чего близким никак не помочь.

«Спустя 20 дней после выхода на-
чинается «брожение умов». Бывает, 
люди ломаются. Важно увидеть, 
когда человек на грани. Например, 
молодые ребята первый раз в море. 
Спустя время мимо одного прохо-
дишь, а он сидит и смотрит задум-

чиво. Спрашиваешь, все ли нор-
мально, а он просит списать, иначе 
за борт бросится. Начинаешь с ним 
беседу потихоньку, издалека. И всё. 
Сейчас вот капитанами работают, а 
могли уйти или погибнуть», – вспо-
минает Валерий Фёдорович.

Случалось, что человека под-
рывала обычная морская болезнь. 
Особенно если с характером север-
ной стихии молодой человек стал-
кивался впервые.

«Укачивало, я брал банку соле-
ных огурцов, сухари и шел к нему 
в каюту. Разговаривал, хоть мне и 
оставалось спать 6 часов. Работали 
8 через 8. Смотрю, отпустило пар-
ня, можно идти к себе. А человек 
работать начинал», – продолжает 
мой собеседник.

Спустя годы Валерий Сёмин 
встречает своих подопечных в пор-
ту или в городе. Они вспоминают 
эти разговоры и удивляются, по-
чему старший мастер в момент их 
слабости не бросал равнодушное 
«списывайтесь».

«Мне казалось, я за них отвечаю. 
Взял человека у матери или жены – 
нужно его вернуть. Не вернул – пло-
хо. У меня даже были разногласия 
с капитанами насчет этого. Гово-
рили: «Что ты как в детском саду? 
Выгони его, и все». Как выгонишь, 
если у него семья? Я списывал лю-
дей, но по делу», – говорит Валерий 
Фёдорович.

Больше всех наш герой уважает 
именно матросов. Принято счи-
тать, что матрос – просто работник, 
которого легко заменить. Но Ва-
лерий Сёмин убежден, что только 
мозолистыми руками этих трудяг и 
зарабатываются деньги в море.

«Поэтому, когда у человека пси-
хологическая разгерметизация, 
надо помогать, приходить к нему 
в каюту и разговаривать. Ко мне 
тоже приходили. И я был за это бла-
годарен», – вспоминает он.

«Я НЕНАДОЛГО, РОДНАЯ»
Все это может не сработать, если 

нет поддержки на берегу. Жена мо-
ряка должна это понимать. И если 
удается найти взаимопонимание в 
семье – это 70% успеха в работе. Все 
хорошее и теплое, чем моряка на-
полняет семья, помогает пережить 
рейс. 

> Окончание  на стр. 11 <

6 Стиль жизни

«Мы шли и делали»
> Мастер добычи – одна из самых опасных профессий на флоте <

В мае завершился очередной конкурс 
«Лучший по профессии» в рыбной 
отрасли, который ежегодно организует 
министерство рыбного хозяйства края. 
По доброй традиции мы знакомим 
наших читателей с его победителями. 
Наш первый герой в этом году – Валерий 
Сёмин, заместитель начальника службы 
промрыболовства Рыболовецкого колхоза 
имени В.И. Ленина

Я ГОРЖУСЬ ТОЛЬКО СВОЕЙ СЕМЬЕЙ. БОЛЬШЕ 
НИЧЕМ. А РАБОТА – ЭТО ПРОСТО РАБОТА
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Б И З Н Е С - ГА З Е ТА

Портал создан АО «Федераль-
ная корпорация по развитию 
малого и среднего предпринима-
тельства» и на сегодня востребо-
ван как инструмент, с помощью 
которого можно самостоятельно 
создать бизнес-план, собственный 
сайт, узнать информацию о контр-
агентах, о мерах поддержки биз-
неса, информацию для поставщи-
ков и заказчиков работ, товаров, 
услуг.

Навигатор подскажет все – 
вплоть до улицы и номера дома, 

где можно арендовать помещение. 
Заодно найдет ближайших конку-
рентов или новых сотрудников и, 
конечно, рассчитает, когда все оку-
пится.

Отпала необходимость ходить 
по инстанциям и консультантам, 
тратить лишнее время в поисках 
такой информации. Теперь пред-
приниматели, осуществляющие 
деятельность в Камчатском крае, 
могут быстро и бесплатно восполь-
зоваться нужными сведениями, 
представленными в бинес-навига-
торе в отношении г. Петропавлов-
ска-Камчатского.

Вы можете обратиться к бизнес-
навигатору, в случае если при соз-
дании или развитии бизнеса у вас 
возникают следующие вопросы.

Хочу открыть бизнес, но не 
знаю, какая сфера наиболее вос-
требована в моем городе.

Ответ: С помощью Бизнес-на-
вигатора МСП, созданного по 
принципу одного окна, вы може-
те узнать, какой бизнес открыть 
в определенном районе города: 
действующие предприятия всех 
сфер удобно отображены на карте. 
Сервис позволяет просматривать 
данные о предприятиях в зависи-
мости от соотношения спроса и 
предложения товаров, работ, услуг 
до объема инвестиций в отрасли. 
Система подскажет, сколько в вы-

бранном вами районе потенциаль-
ных потребителей и конкурентов 
и есть ли смысл открывать новый 
бизнес по данному направлению. 
Для удобства восприятия на сайте 
находятся текстовые и видеоин-
струкции, которые помогут разо-
браться в вопросе.

Не знаю, как написать бизнес-
план, а заказывать его у сторон-
них организаций дорого.

Ответ: Вы можете бесплатно 
рассчитать примерный бизнес-
план с помощью бизнес-навига-

тора. Подбор плана производится 
индивидуально для каждого поль-
зователя. Можно рассчитать один 
и тот же бизнес в разных локациях 
или разный – в одном месте. Если 
вы знаете, сколько денег можете 
вложить, то навигатор покажет 
подходящие для открытия виды 
бизнеса. С примерным бизнес-
планом вы можете обратиться в 
банк за кредитом. Все данные для 
расчета примерного бизнес-плана 
обновляются регулярно по 171 го-
роду. Бизнес-навигатор содержит 
набор более чем из 300 типовых 
бизнес-планов, основанных на ре-
альной практике более чем 5 000 
российских предпринимателей.

Где взять кредит и оформить 
гарантию?

Ответ: Бизнес-навигатор ука-
жет вам расположение отделений 
банков в городе, кредитные про-
дукты банков, при наличии во-
просов система переадресует на 
интернет-страницу банка для до-
полнительной информации.

Также в навигаторе вы найдете 
контактные данные государствен-
ных гарантийных организаций, 
которые выдают гарантии и пре-
доставляют поручительство пред-
принимателям для получения кре-
дитов.

Могу ли я рассчитывать на по-
мощь государства?

Ответ: Конечно! На портале 
собраны данные обо всех госу-
дарственных и муниципальных 
организациях, занимающихся под-
держкой малого и среднего пред-
принимательства по различным 
направлениям: консультационная, 
образовательная, финансовая, 
имущественная, информационно-
маркетинговая поддержка.

Где найти помещение для биз-
неса?

Ответ: Навигатор содержит 
базу данных о государственной и 
частной недвижимости, которая 
обновляется с периодичностью 
не реже одного раза в месяц. Вы 
можете увидеть, какое государ-
ственное и муниципальное иму-
щество предлагается для пред-

принимателей. Также вы можете 
найти варианты аренды частной 
собственности и уточнить акту-
альность предложения.

Будет ли спрос от государ-
ственных организаций на мою 
продукцию?

Ответ: На сегодняшний день 
крупнейшие государственные за-
казчики производят закупку то-
варов и услуг именно у субъектов 
малого и среднего бизнеса.

В навигаторе вы можете про-
смотреть актуальные планы за-
купок более 200 крупнейших го-
сударственных компаний, найти 
планируемую закупку по офици-
альному справочнику продукции 
и услуг. Также на портале нахо-
дятся ссылки на официальный 
сайт госзакупок и на документы 
крупнейших заказчиков по заку-
почной деятельности.

Более подробно ознакомиться 
со всеми возможностями бизнес-
навигатора, а также получить 
доступ к его услугам вы можете 
на сайте smbn.ru. Для того что-
бы иметь возможность пользо-
ваться услугами ресурса, необ-
ходимо зарегистрироваться на 
сайте smbn.ru, а затем активи-
ровать учетную запись, ссылка 
на которую будет направлена 
на адрес вашей электронной 
почты.

Создание и развитие бизнеса  
теперь проще, быстрее и дешевле

Выбрать дело себе по душе, по карману 
или поблизости от дома теперь может 
любой россиянин. Все благодаря 
информационному ресурсу для 
малых и средних предпринимателей – 
Бизнес-навигатору малого и среднего 
предпринимательства

ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К УСЛУГАМ БИЗНЕС-
НАВИГАТОРА МОЖНО НА САЙТЕ SMBN.RU
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Состоялась рабочая 
встреча Владимира 
Илюхина с 
председателем 
Дальневосточного 
банка ПАО 
«Сбербанк» 
Дмитрием 
Суховерховым. 
Обсуждались 
возможности банка 
по кредитованию

По словам Дмитрия Суховер-
хова, банку удалось значительно 
повысить доступность кредитных 
ресурсов. Так, кредитно-докумен-
тарный портфель камчатского 
отделения по итогам 1 квартала 
составил 16,9 млрд рублей (вло-
жения банка в экономику региона 
выросли на 37% в сравнении с тем 
же периодом прошлого года). Поло-
жительная динамика наблюдается 
и в сфере кредитования физиче-
ских лиц: жителям края было вы-
дано 13,5 млрд рублей кредитных 
средств, что выше показателей про-
шлого года на 10,2%.

Большое внимание уделяется 
ипотечному кредитованию, ставки 
по которому по некоторым продук-

там могут составлять рекордные 
6,7%.

«Возможность приобретения 
жилья, в том числе и посредством 

ипотечного кредитования, – крайне 
важный вопрос для жителей края, 
– отметил Владимир Илюхин. – В 
том числе это касается переселения 

людей из аварийного фонда и до-
мов, не попавших под программу 
сейсмоусиления. Да, правительство 
в этом случае предоставляет жите-

лям края жилплощадь. Но при этом 
нужно обязательно давать людям 
выбор. Может быть, они бы хотели 
улучшить жилищные условия. Мы 
должны проработать все варианты, 
чтобы такую возможность им пре-
доставить, в том числе посредством 
доступных кредитных продуктов».

Глава региона подчеркнул, что 
бизнес также нуждается в кредит-
ной поддержке. Сегодня на Камчат-
ке работает почти 19 тысяч субъ-
ектов малого и среднего бизнеса. 
Многие из них недавно открыли 
свои предприятия и рассчитывают 
на помощь.

Дмитрий Суховерхов сообщил, 
что Сбербанк принимает участие в 
финансировании инвестиционных 
проектов всех категорий бизнеса: 
строительство и модернизация ры-
боперерабатывающих заводов, по-
купка и строительство флота для 
рыбной отрасли, модернизация 
комбикормового производства.

Кроме того, Сбербанк – один из 
пяти банков, которые реализуют в 
Камчатском крае программу льгот-
ного кредитования малого и сред-
него бизнеса «Программа 6,5». Она 
позволяет расширить возможности 
получения новых льготных кре-
дитных продуктов в ряде отраслей, 
среди которых – сельское хозяй-
ство, обрабатывающая промыш-
ленность, строительство, туризм и 
другие сферы.
Соб. инф.

Камчатский край 
предлагает ввести 
дополнительную 
ответственность 
за оказание услуг 
в сфере туризма, 
не отвечающих 
требованиям 
безопасности
>Сергей НИКОЛАЕВ

Инициатива вызвана увеличе-
нием туристического потока на 
Камчатке. К сожалению, многие 
гости нашего края становятся 
жертвами недобросовестных туро-
ператоров.

По словам руководителя реги-
онального агентства по туризму и 
внешним связям Елены Стратоно-
вой, проблема влияет на безопас-
ность людей, имидж территории. 
Некоторые граждане считают до-
статочной покупку автомобиля 
повышенной проходимости или 
вахтовки, чтобы начать оказание 
туристических услуг. При этом, 
организуя поездки в лес или горы, 
они не могут обеспечить безопас-
ность, работу гидов и страховку.

«Камчатка – территория со 
сложными климатическими и по-
годными условиями, большинство 
туристских маршрутов здесь яв-
ляются экстремальными. Камчат-
ским спасателям неоднократно 
приходилось эвакуировать группы 
туристов, которые попали в беду 
из-за банальной халатности и не-
профессионализма организаторов 
поездки», – говорит Елена Страто-
нова.

В качестве примера она при-
водит один из недавних выездов 

туристов на Вилючинский вулкан: 
«Буквально две недели назад груп-
па лиц, не имеющая статуса туро-
ператора или агента, без каких-
либо документов вывезла около 

70 человек на восхождение. Люди 
поднимались на вулкан без гидов, 
без инструктажа по технике безо-
пасности. При этом на склонах вул-
кана были снегоходчики, которые 

могли «подрезать» лавины. Про-
сто чудо, что не случилось ничего 
страшного».

Елена Стратонова напомнила, 
что при организации выезда на 
любой туристический маршрут не-
обходимо уведомлять Камчатский 
поисково-спасательный отряд, 
МЧС и оформлять соответствую-
щую заявку.

«Мы разрабатываем предложе-
ния по ужесточению ответствен-
ности за оказание туристических 
услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности, чтобы выйти с ними 
на федеральный уровень», – под-
черкнула Елена Стратонова.

Гости и жители нашего региона 
при планировании своего путеше-
ствия должны помнить и о персо-
нальной ответственности за свое 
здоровье и жизнь.

Перечень официально заре-
гистрированных туроператоров 
в крае и мер безопасности на 
маршруте можно найти на сайте 
агентства по туризму и внешним 
связям региона, а также на Кам-
чатском туристическом портале 
(visitkamchatka.ru).<

> Турбизнес <

Живительная сила кредита

Такой туризм 
нам не нужен
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Деловая 
Камчатка

«Камчатская 
рыбная фактория» 
завоевывает 
сердца камчатцев 
удивительным 
ассортиментом
>Светлана СОЛОВЬЁВА

 Как вы думаете, почему мы с 
вами так мало едим рыбы и мо-
репродуктов, хотя и живем на од-
ном из самых рыбных побережий 
мира?

Ответов, я думаю, будет несколь-
ко. Дорого. Возможно, синекорый 
палтус и чавыча с крабами, дей-
ствительно, не всем по карману. 
Но есть ведь и народные сорта – ко-
рюшка, камбала, минтай и навага, 
кальмары, треска и так далее. Что 
с этими рыбами не так? Негде ку-
пить? Неохота возиться на кухне? 
Неприглядность этого товара на 
прилавке? Думаю, все эти факторы 
вместе частенько заставляют нас 
сделать выбор в сторону курицы 
или сосисок. Истинная же причина 
в том, что, как ни печально, культу-
ра потребления рыбы у нас почти 

отсутствует, а магазинам просто 
бывает нечего предложить покупа-
телю.

Замороженные тушки минтая, 
завернутые в десятки слоев пленки 
(рыбу даже не видно сквозь нее), 
вяленая камбала, отсыревшая в той 
же пищевой пленке, как и сложен-
ные в «букеты» вяленые корюшки, 
неочищенный кальмар, расфасо-
ванный в полиэтиленовые мешки, 
– вот это мы привыкли видеть на 
прилавках. Хорошо, конечно, что 
среди всего этого «рыбного вине-
грета» попадается фирменная про-
дукция наших добывающих гиган-
тов. Но вот чего точно не хватает 
Петропавловску – так это система-
тического снабжения качественной 
рыбой и продукцией из нее, изго-
товленной по последнему слову с 
заботой о покупателе.

Сегодня эта ситуация начала ме-
няться с помощью производствен-
ного предприятия «Камчатская 
рыбная фактория». Эта компания 
сразу же нашла в жителях Петро-
павловска благодарных покупате-
лей, потому что выпускает именно 
то, чего мы так долго ждали. Под-
робно и о продукции, и о фило-
софии нового производства мы 
разговариваем с директором ООО 
«Камчатская рыбная фактория» 
Владимиром Костровым.

– Владимир Викторович, та 
продукция, которую мы уже уви-
дели под маркой «Камчатской 
рыбной фактории» просто пора-
жает, – филе наваги, филе минтая 
порционное, стейки трески… На-
верное, мы просто привыкли, что 
эта рыба продается у нас целиком 
и чтобы из нее что-то пригото-
вить, надо немало повозиться. А 
тут – разморозил, припорошил 
сыром, поставил в духовку и че-
рез 15 минут подаешь на стол. 
Это действительно новый подход 
к продаже рыбы. Но, наверное, 
новый только для Камчатки?

– Наверное, дело в том, что Кам-
чатка всегда в основном ловила 
рыбу и отправляла ее в разных на-
правлениях. И уже там, куда она 
отправлялась, ее перерабатывали, 
упаковывали для конечного потре-
бителя. Вот и получилось – захо-
дишь в камчатский магазин, а там 
либо местная рыба и полуфабри-

каты «партизанского» вида, либо 
привозные пресервы и консервы. 
Становится обидно и непонятно – 
откуда такое отношение к нашему 
покупателю, к нашим землякам?

Зайдите в любой «Ашан» в Мо-
скве – там целые развалы доступ-
ной и качественной рыбы во всех ее 
видах. Там спокойно можно купить 
стейки трески, палтуса, кижуча, 
различные фарши, котлеты, рыб-
ные палочки, другие полуфабрика-
ты. Не говоря уже о копченой, со-
леной и вяленой рыбе в отличной 
упаковке, пресервах и так далее. А 
мы здесь покупаем в лучшем случае 
обезглавленную тушку, которую до 
дома нужно еще довезти так, что-
бы она в сумке не протекла. Вот и 
получается, что камчатцы не видят 
своей рыбы хорошего качества и 
продукции из нее.

– Именно эта несправедли-
вость и подвигла вас на создание 
производства?

– Да, мы с учредителем ком-
пании Олегом Юрьевичем Куто-
линым поставили своей целью 
создание завода, который будет 
производить рыбные полуфабри-
каты и готовую продукцию из 
рыбы высокого качества, в мак-
симально удобной упаковке, с 
доступной ценой для среднего 
потребителя, вкусной и востре-
бованной. Камчатский рынок уже 
имеет неплохих поставщиков мяс-
ной продукции и полуфабрикатов 
из мяса. Настало время повысить 
и культуру потребления рыбы на 
нашем рыбном полуострове. По-
этому, следуя философии «каче-
ственная и доступная рыбопро-
дукция в каждый дом», мы с 2015 
года начали постепенно развивать 
свое производство.

– Я так понимаю, что за преде-
лами завода главное для вас – это 
покупатель. А что главное здесь, 
внутри производства?

– Внутри три главных кита – ка-
чество сырья, работающие на про-
изводстве люди и наши рецептуры.

Мы очень тщательно отбираем 
сырье, потому что оно – залог ка-
чества конечного продукта. Наши 
поставщики – это ООО «Город 415», 
ООО «Сокра», ПАО «Океанрыб-
флот», АО «Рыбспецпром» – постав-
ляют нам сырье только высочайше-
го качества. Это очень надежные 
партнеры, в которых мы уверены 
как в себе. Руководителям этих 
компаний Валентину Михайлови-
чу Павленко, Андрею Александро-
вичу Обедину, Евгению Аликовичу 
Новоселову и Олегу Ивановичу 
Лысову – наши особые слова благо-
дарности. Все они – социально ори-
ентированные предприниматели, 
которые заботятся о том, чтобы на 
камчатский берег приходила каче-
ственная рыба.

Наши люди – это особый капи-
тал предприятия и главный его по-

тенциал. У нас работают завпроиз-
водством и технолог с огромным 
опытом, уникальными знаниями, 
множеством наград с разных вы-
ставок. Мы их бережем как зеницу 
ока, но и в простых обработчиков 
вкладываем серьезные деньги. В 
«Камчатской рыбной фактории» 
зарплата обработчиков по отрасли 
одна из самых высоких в городе. 
У нас не работают гастарбайтеры, 
только люди с камчатской пропи-
ской. И мы им предлагаем доста-
точно комфортные условия труда: 
8-часовой рабочий день, хорошее 
питание, в общем – все для того, 
чтобы они могли изготавливать ка-
чественную, хорошую продукцию, 
вкладывая в нее душу.

– Владимир Викторович, на-
верное, самый секретный сег-
мент вашего производства – это 
рецептура? Продукция «Факто-
рии» не задерживается в торговой 
сети: покупатели ее разбирают, а 
это значит, что она действитель-
но вкусная.

– Пищевое производство – не-
простой бизнес. Он связан со мно-
гими рисками. Мы это очень хо-
рошо понимаем. Поэтому много 

внимания уделяем соответствию 
продукции новому техническому 
регламенту, ее пищевой безопасно-
сти, соблюдению всех санитарных 
правил на производстве. Мы рабо-
таем для конечного потребителя, 
завоевать которого собираемся 
именно качеством. Марка «Кам-
чатской рыбной фактории» должна 
ассоциироваться у людей с вкусной, 
качественной и безопасной во всех 
отношениях едой.

Для этого мы используем рецеп-
туры еще советских образцов, без 
применения пищевой химии, чтобы 
продукция напоминала то, что мы 
готовим дома «для себя». Вот такие 
у нас секреты. Натуральный дым 
(щепу привозим ольховую), соль, 
сахар, вода и по требованию рецеп-
туры специальные добавки, которые 
безопасны и давно уже апробирова-
ны на производстве именно здесь. К 
нам, кстати, приезжали из Москвы 
специалисты по пищевой химии и 
были этим удивлены и обескураже-
ны. Они говорили, что уже давно ни-
кто не готовит так рыбопродукцию. 
Но мы считаем, что мы, камчатцы, 
имеем право позволить себе есть 
все только натуральное. Это как раз-
ница между молоком из тетрапакета 
и молоком, купленным у бабушки 
в деревне. И пусть на нас москвичи 
смотрят как на каких-то старооб-
рядцев, которые до сих пор солят се-
ледку солью с сахаром! Мы считаем, 
что все делаем правильно. Да, это 
сложнее и требует соблюдения всех 
требований приготовления и хра-
нения, но это то, что и мы сами, и 
наши дети будем кушать без всяких 
опасений за здоровье.

– Это очень здорово! Хотелось 
бы, чтобы ассортимент такой 
продукции только расширялся. 
Тем более что ее высокое каче-
ство, отличные вкусовые показа-
тели вы сочетаете с прекрасной 
упаковкой. Так приятно взять в 
руки даже просто замороженную 
очищенную тушку рыбы, упако-
ванную в «вакуум»! Во-первых, ее 
отлично видно через такую упа-
ковку, во-вторых, ты понимаешь, 
что в ней она максимально сохра-
нила свою свежесть, а в-третьих, 
так ее удобнее всего донести до 
кухни. Что скажете о расшире-
нии ассортимента?

– Наша задача – наполнить при-
лавки Петропавловска продукцией 
и полуфабрикатами из камчатской 
рыбы на любой вкус. У нас гибкое 
производство, способное быстро 
менять ассортимент в зависимо-
сти от желаний покупателей и от 
того, какой вид сырья предлагают 
поставщики. Сегодня мы уже рабо-
таем по нескольким направлениям 
– рыба холодного копчения, дели-
катесная; снековая группа – это 
вяленая камбала (филе), минтай 
(соломка), щупальца кальмара и 
так далее. Свежемороженая про-
дукция выпускается нами в виде 
полуфабрикатов – фарши, филе раз-
ной нарезки, тушки, стейки, каль-
мар (очищенная тушка и отдельно 
плавник) – все это уже в потреби-
тельской упаковке. Ты берешь в 
руки эту продукцию, оцениваешь 
ее качество визуально – 15 минут 
на дефростацию дома и еще 15 – на 
приготовление. Активно развива-
ется сейчас сегмент пресервов: за-
пущена линия салатов из морской 
капусты с разными добавками и на 
старте запуск пресервов из сельди.

Кроме того, мы начинаем сейчас 
работать с сардиной иваси. Выпуск 
продукции из нее ожидается через 
неделю. Наш технолог владеет ста-

рыми рецептами ее приготовления, 
поэтому мы планируем выпустить 
сразу несколько видов продукции 
– в «вакууме», пресервы и т. д. За-
бытые технологии придется воз-
рождать, и мы уверены, что у нас 
это получится. Мы уже пробовали 
коптить скумбрию, которая раньше 
продавалась в каждом гастрономе. 
У нас получилась отличная продук-
ция и по очень привлекательной 
цене. Разобрали ее влет! Конечно, 
не так просто найти качественную 
скумбрию или иваси, как камбалу и 
минтая. Но мы будем искать сырье 
и делать эту продукцию для камчат-
цев.

– Владимир Викторович, кам-
чатцы, я думаю, быстро привы-
кнут к качеству вашей продукции 
и смогут без труда находить ее на 
прилавках благодаря красочной 
этикетке. А как торговая сеть вос-
приняла вас, она у нас вообще ка-
призная?

– Торговая сеть продукцию вос-
приняла очень хорошо, потому что 
она понравилась потребителю. За 
нее голосуют рублем, за ней при-
ходят снова. Группа компаний 
«Шамса» – лучший партнер в этом 
плане, потому что у нее хорошо вы-
строена система закупа и продаж. 
Она анализирует потребности по-
купателей и всегда четко форму-
лирует свои желания. Проблемы 
есть с мелкими магазинами, рас-
положенными в жилых районах. 
К сожалению, не все из них умеют 
хранить продукцию и продавать 
ее. Могут, например, положить 
копченую рыбу в теплом помеще-
нии… Приходится выбирать «пра-
вильные» торговые точки. Ведь мы 
– равноправные партнеры, причем 
заинтересованные именно в том, 
чтобы покупатель купил товар, 
остался доволен и вернулся за ним 
вновь.

Производство и продажа именно 
такой продукции – есть единствен-
ный путь повышения культуры 
потребления рыбы. А это автома-
тически повысит и само потребле-
ние рыбы. Не нужно для решения 
этих задач разрабатывать какие-то 
сложные программы! Просто про-
давайте людям вкусную, качествен-
ную красивую и «удобную» рыбу! 
Что мы и делаем.<

Больше рыбы хорошей и разной!

И ПУСТЬ НА НАС МОСКВИЧИ СМОТРЯТ КАК 
НА СТАРООБРЯДЦЕВ, КОТОРЫЕ ДО СИХ ПОР 
СОЛЯТ СЕЛЕДКУ СОЛЬЮ С САХАРОМ!
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По итогам первого 
квартала 2018 
года лидером по 
объему поставок 
мороженой нерки 
на японский рынок 
стала Россия

По данным Министерства фи-
нансов Японии, в январе – марте 
этого года японский импорт мо-
роженой нерки составил 3 061,373 
тонны на сумму 2 644 118 тысяч 
иен, увеличившись в годовом ис-
числении на 19,3 процента в объе-
ме и на 35,6 процента в стоимости. 
В отличие от того же периода про-
шлого года, когда был отмечен не-

большой объем поставок из Кана-
ды, весь импорт был представлен 
только американской и россий-
ской продукцией, причем на долю 
российской нерки в общем объеме 
пришлось 62,5 процента.

Российские поставки мороже-
ной нерки на японский рынок 
в марте этого года составили 
871,816 тонны, сократившись по 
сравнению с мартом прошлого 
года на 12,7 процента. Однако 
их стоимость при этом увеличи-
лась в годовом исчислении на 6,6 
процента до 805 854 тысяч иен. 
Такая же динамика отмечена и 
по итогам всего первого кварта-
ла: объем российского экспор-
та мороженой нерки в Японию 
уменьшился на 13,2 процента до 
1  912,456 тонны, но стоимость 

увеличилась на 3,8 процента до 1 
729 749 тысяч иен.

По итогам первого квартала 
средняя цена российских поставок 
выросла на 19,5 процента – с про-
шлогодних 756,57 иен/кг до 904,46 
иен/кг в январе – марте 2018 года. 
Средняя цена по американским 
поставкам выросла весьма незна-
чительно, поднявшись всего на 2,9 
процента, с 773,25 иен/кг в январе 
– марте 2017 года до 795,85 иен/кг 
в этом году.

Таким образом, если в первом 
квартале прошлого года россий-
ская нерка немного уступала в 
цене американской продукции, то 
в этом году она уже превзошла ее 
более чем на 100 иен за килограмм.
По информации Дальневосточного 
центра региональных исследований

Наша нерка – лидер японского рынка

>Кирилл МАРЕНИН
Ясухиде Каньяма хорошо изве-

стен среди рыбопромышленников 
Дальнего Востока. Уже почти 30 лет 
он занимается поставками рыбной 
и крабовой продукции в Японию. В 
1990-х Каньяма-сан работал пред-
ставителем одной из японских 
компаний в нашей стране. В 2008 
году создал собственное предпри-
ятие Marine Court Inc., которое се-
годня входит в число крупнейших 
японских импортеров водных био-
ресурсов из России, Южной Кореи, 
Китая, США. Ее годовой оборот со-
ставляет примерно 70 млн долла-
ров. При этом компания обходится 
очень скромным штатом – всего 11 
человек.

Каньяма-сан прекрасно знает 
русский язык и специфику россий-
ской экономики. Он побывал на 
Камчатке, чтобы наладить новые 
деловые контакты. Мы не могли 
упустить возможность поговорить 
с ним и узнать его оценку поло-

жения дел на рынке водных био-
ресурсов.

Экономическую ситуацию 
1990-х годов в России Каньяма-сан 
характеризует дипломатичным 
словом «беспорядок». «Было мно-
го криминала, взяток. Особенно в 
сфере добычи краба. На рынок по-
ступало много дешевой крабовой 
продукции. Это было плохо и для 
экологии, и для бизнеса. Когда цена 
на краба падает, крабовая компа-
ния вынуждена поставлять его на 
рынок все больше и больше, чтобы 

покрыть свои расходы и зарабо-
тать. При этом она подрывает запа-
сы ресурса, лишая себя будущего», 
– говорит Каньяма-сан.

Сейчас, по его мнению, рыбный 
бизнес в России более законопос-
лушен, цивилизован. Легальная 
продукция вытесняет браконьер-
ский товар. В результате поставки 
снижаются, цена на морепродукты 
растет.

«Когда-то японский рынок по-
треблял большое количество кра-
ба, – говорит Каньяма-сан. – 25 
лет назад к нам поступало более 
20 тысяч тонн готовой продукции 
камчатского краба в год. Сейчас 
– 3–4 тысячи. В 2000-х годах жи-
вой камчатский краб стоил мини-
мально 400 иен (4 доллара) за ки-
лограмм. Сегодня минимально в 5 
раз больше. Теперь в Японии, как 
и в России, краб – очень дорогой 
деликатес. Его покупают на празд-
ники, в подарок. Повышение цены 
изменило ситуацию. Произошло 
перераспределение поставок. 

Краб идет в основном в Южную 
Корею и Китай, где этот товар по-
пулярен в живом виде. В Японии 
живых крабов потребляют редко. 
Если их привозят сюда, то, как 
правило, для переработки. Япон-
ский рынок в большей степени за-
интересован в варено-мороженой 
и сыро-мороженой продукции из 
краба».

В 2017 году фирма Marine Court 
Inc. поставила на японский рынок 
среди прочего около 400 тонн кам-
чатского краба на 13,4 млн долла-
ров, 880 тонн синего краба на 19,6 
млн долларов, 50 тонн равношипо-
го краба на 1,2 млн долларов, 1,400 
тонны краба-стригуна на 21 млн 
долларов. Часть этого товара (120 
тонн) была ввезена в живом виде. 
Как говорит Каньяма-сан, по ны-
нешним меркам это очень крупные 
объемы.

«Учитывая, что поставки камчат-
ского и синего крабов в живом виде 
в Китай и Южную Корею растут, 
импорт в Японию этих видов будет 

падать, – прогнозирует мой собесед-
ник. – Оценить перспективы про-
даж краба-стригуна трудно. Его по-
ставляют в основном Россия, США, 
Канада. В США и Канаде в 2018 году 
квота на данный вид сокращена. В 
России она немного увеличена, но 
это не компенсирует уменьшение 
поставок из других стран. Склад-
ских запасов продукции из краба-
стригуна с прошлых годов осталось 
мало. Очевидно, этот товар будет 
дорожать. На недавнем аукционе в 
Пусане варено-мороженые конеч-
ности краба-стригуна опилио про-
давались по рекордной цене».

Не вернется ли в этой ситуации 
спрос на браконьерскую продук-
цию? Есть ли она сегодня на рынке?

«Практически нет, – считает 
Каньяма-сан. – Между Россией, 
Японией и другими странами за-
ключены соглашения по борьбе с 
ННН-промыслом, что помогает по-
бедить контрабанду. Во всем мире 
тенденция такова, что потребитель 
нацелен на легальную, экологиче-
ски безвредную продукцию. Поэто-
му рыбодобывающие предприятия 
стараются сертифицировать свой 
товар по международному стандар-
ту экологически рационального ры-
боловства MSC».

Сегодня такие компании, как 
Marine Court Inc., заинтересованы 
в увеличении поставок лосося. Поэ-
тому Каньяма-сан прилетел на Кам-
чатку накануне красной путины.

«Я сейчас веду переговоры со 
многими компаниями Дальнего 
Востока, – говорит он. – Ментали-
тет камчатцев немного не такой, 
как у сахалинцев или приморцев. 
Жизнь на Камчатке более разме-
ренная, спокойная. Надеюсь на 
плодотворное сотрудничество с ва-
шими предприятиями».

Завершая разговор, мы поже-
лали нашему гостю и его коллегам 
успехов в их деле. Ведь законный 
порядок на рынке зависит не толь-
ко от правоохранительных органов, 
но и от бизнеса. Отказываясь от не-
легального, контрабандного това-
ра, поставщики вносят свой вклад в 
борьбу с браконьерством.<

1 0 > В 2000-х живой камчатский краб стоил 400 иен  за килограмм сейчас – в 5 раз больше <

> Порядок цифр <

Деловая 
Камчатка

На Камчатке 
побывал президент 
японской 
компании Marine 
Court Inc. Ясухиде 
Каньяма. Цель его 
визита – укрепить 
сотрудничество с 
нашими рыбаками. 
Каньяма-сан 
нашел время и 
для разговора с 
журналистом «РК». 
Мы говорили о 
лихих 1990-х 
и нынешней 
ситуации на рынке 
рыбопродукции

Каньяма-сан: «В Японии,  
как и в России,  

краб – дорогой деликатес»

Ясухиде Каньяма (в центре) и его коллеги Екатерина Цимлякова и Пак Бонг Джун

<
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«Готовь сани летом, 
а телегу зимой» – 
именно с таким 
девизом началась 
подготовка к 
капитальному 
ремонту 2019 года

Процесс проведения капиталь-
ного ремонта от утверждения кра-
ткосрочных планов до подписания 
актов выполненных работ зани-
мает около 9 месяцев, а учитывая 
климатические особенности реги-
она и затяжную зиму, самое жар-
кое время для выполнения работ 
– это несколько летних месяцев. 
Поэтому уже сейчас вовсю ведется 
подготовка к капитальному ремон-
ту следующего года.

Органы местного самоуправле-
ния формируют и утверждают кра-
ткосрочные планы капитального 

ремонта: готовится необходимая 
техническая документация, произ-
водится расчет стоимости работ.

Несмотря на то, что план ка-
премонта готовят администра-
ции муниципальных образова-

ний, последнее слово остается за 
собственниками. Именно они, 
согласно Жилищному кодексу РФ, 

принимают решение о проведе-
нии работ.

Жильцам домов, у которых за-
планирован капитальный ремонт 
в 2019 году, фонд капитального ре-
монта уже начал рассылать пред-
ложения о проведении работ, на-
печатанные на оборотной стороне 
квитанции.

Напомним, что ранее предложе-
ния направлялись отдельным ин-
формационным сообщением для 
каждого дома. С этого года предло-
жения о проведении капитального 
ремонта направляются региональ-
ным оператором собственникам 
помещений в многоквартирном 
доме путем размещения информа-
ции в квитанции на уплату взносов 
на капитальный ремонт. Также со 
всеми предложениями можно оз-
накомиться на официальном сайте 
Фонда капитального ремонта Кам-
чатского края fkr.kamchatka.ru.

Собственники на общем собра-
нии должны рассмотреть предло-
жения и утвердить перечень услуг 
и (или) работ по капитальному ре-
монту, предельно допустимую сто-
имость работ, сроки проведения 
капитального ремонта, источники 
финансирования, а также выбрать 
лицо, уполномоченное собствен-
никами участвовать в приемке вы-
полненных работ, в том числе под-
писывать соответствующие акты. 
Чем быстрее жильцы примут со-
ответствующие решения на общих 
собраниях, тем быстрее в их домах 
будет проведен капитальный ре-
монт.

> Окончание. Начало на стр. 6 <

А по возвращении важно снова 
наполниться этим теплым и неж-
ным. Но это только одна сторона 
медали. Жена моряка в нужный мо-
мент должна сказать свое твердое 
«надо».

«Если супруга скажет сидеть 
рядом, это нянька. Мужик должен 

быть подальше от дома. Плохо, хо-
лодно, страшно – ничего. Мир не 
без добрых людей», – считает мой 
собеседник.

Не каждая готова брать на себя 
такую ответственность: дети, дом и 
полное одиночество. Если женщина 
все-таки решила стать спутницей 
моряка, она святая, считает Сёмин.

«Я думал, что, когда в семье родится 
ребенок, я уйду на берег. Но не смог. 
Тогда сказал жене: «Я ненадолго, род-
ная. Раз-два – и буду дома». Когда чело-
века любишь, его бережешь. Она меня 
всегда понимала и поддерживала. Я 
горжусь только своей семьей. Больше 
ничем. А работа – это просто работа», – 
объясняет Валерий Фёдорович.<

Стиль жизни 111 1> Морская удача в том, чтобы вернуться домой всем экипажем <

«Мы шли и делали»

> Информация <

На Камчатке началась подготовка 
к капитальному ремонту 2019 года

  КОНКУРС

Перед выходом этого 
номера на официальных 
страницах издательства 
«Камчатский край – Еди-
ная Камчатка» в Facebook 
и Instagram мы провели 
конкурс. Подписчики пы-
тались угадать профессию 
нашего героя по фотогра-
фиям. Первым верный от-
вет в Instagram прислал 
пользователь @only_road_ahead. Он написал: «Судя по представленным 
фотографиям, этот человек имеет отношение к рыбопромышленной 
отрасли Камчатского края. На фотографии карты мы видим рельеф 
морского дна и подписанные фишки. Поискав немного информации в 
интернете, можно сделать вывод, что фишками обозначены морские 
суда – БАТМы «Михаил Старицын» и «Сергей Новоселов», РСы «Капи-
тан Муковников» и «Капитан Малякин». В их названиях имена людей, 
оставивших значительный след в истории колхоза имени Ленина. А это 
значит, что человек, изображенный на фото, – сотрудник этого пред-
приятия и имеет непосредственное отношение либо к флоту, либо к до-
быче. Я склоняюсь больше ко второму, т. к. тут нам дают большие под-
сказки карты. На них также изображены рыбопромышленные подзоны. 
Из этого можно сделать вывод, что, скорее всего, человек – это мастер 
по добыче в колхозе им. Ленина».

Мы связались с победителем. Им оказался Денис Ковальчук. Ему 25 
лет. Денис занимается грузоперевозками. За 2 года работы он проехал 
Камчатку вдоль и поперек. Участвовал в строительстве разных масшта-
бов.

Мы вручили Денису его заслуженный приз – набор пресервов и 
снеков от колхоза им. Ленина. Подписывайтесь на наши страницы в 
соцсетях и ждите следующей игры в Instagram @kam_kray и Facebook  
@kamkrayru.



№ 12 (5802)
20 июня – 4 июля 2018 1 2

На Камчатке 
планируется 
создать первую 
в крае грибную 
ферму. После 
выхода на 
плановую 
мощность объем 
производства 
может достичь 10 
тонн вешенок в 
месяц

Инициаторы проекта – семья 
Кобзарь. Они – владельцы кре-
стьянско-фермерского хозяйства, 
которое успешно занимается выра-
щиванием плодово-овощной про-
дукции. В 2017 году они собрали 
около 3,5 тонны огурцов и томатов. 
Теперь семья планирует расширить 
сферу деятельности и заняться вы-
ращиванием вешенок.

«Мы перечитали множество раз-
личной литературы, пока искали 
подходящий для себя вид деятель-
ности, и остановили свой выбор 
на вешенках, – рассказывает глава 
хозяйства Сергей Кобзарь. – У них 
достаточно короткий цикл произ-
водства с момента посадки до сбора 
урожая – порядка 21–26 дней, им не 
нужен свет, необходимо лишь соз-
дать подходящие температурные ус-
ловия и строго соблюдать техноло-
гию производственного процесса».

Ожидается, что после выхо-
да на плановую мощность объем 
производства достигнет 10 тонн 
грибов в месяц. В планах семьи 
– оборудовать под грибную фер-
му одно из зданий бывшего со-
вхоза «Термальный». На эти цели 
требуется порядка 11 миллионов 
рублей, большая часть из кото-
рых пойдет на ремонт помещения 
и приобретение оборудования. 
Представители хозяйства обсуди-
ли возможности господдержки с 

губернатором Владимиром Илю-
хиным.

«Проект для Камчатского края 
новый и достаточно перспектив-
ный, – считает глава региона. – Мы 
уделяем особое внимание вопросам 
продовольственной безопасности 
в крае, здесь действует порядка 70 
различных мер государственной 
поддержки в сельскохозяйственной 
отрасли. Я поручил профильному 
министерству проработать вопрос 
предоставления мер государствен-
ной поддержки инициаторам про-
екта. Задумка очень хорошая, по-
этому со своей стороны мы окажем 
всю возможную помощь».

Планируется, что реализация 
проекта по созданию грибной фер-
мы займет около года. В течение 
этого времени будет вестись ре-
монт здания, монтаж оборудования 
и обучение персонала.
Соб. инф.

Регион > На проект грибной фермы потребуется порядка 11 миллионов рублей <

Как грибы после дождя
  СПРАВКА

Вешенка обыкновенная – съе-
добный гриб. Плодовые тела 
вешенок являются ценным дие-
тическим продуктом, поскольку 
имеют низкую калорийность и со-
держат многие вещества, необхо-
димые организму человека. Гриб 
культивируется в промышленных 
масштабах во многих странах 
мира, включая Россию.

Конкурс проводит Агентство 
по современному образованию 
и науке РФ. Образовательные уч-
реждения принимают в нем уча-
стие в интернет-формате. Диплом 
лауреата-победителя камчатская 
школа получила благодаря высоко-
му уровню технической оснащен-
ности кабинетов и педагогическим 
успехам.

Кроме того, она отвечает та-
ким критериям конкурса, как 
ориентированность на гумани-
стические ценности, аккурат-

ность, эстетичность, красочность 
и оригинальность оформления, 
полнота представленного вы-
ставочного контента, основные 
показатели и результаты деятель-
ности образовательного учрежде-
ния.

«Несмотря на то, что школа на-
ходится в отдаленной, труднодо-
ступной местности, нам особенно 
приятно, что она не только уча-
ствует, но и добивается высоких 
результатов на всероссийских кон-
курсах, активно делится опытом в 

области педагогических техноло-
гий и их практического использо-
вания», – отметили представители  
министерства образования и моло-
дежной политики края.

Село Хаилино находится на се-
веро-востоке края в Олюторском 
районе. Школа здесь существует 
с 1935 года, за это время она сме-
нила несколько зданий. Последнее 
было построено после сильного 
землетрясения 21 апреля 2006 года 
и сдано в эксплуатацию 1 сентября 
2008-го.

В 2017–2018 учебном году в 
школе обучались 106 школьников 
и работали 17 педагогов. Ее отли-
чительной чертой является препо-
давание корякского языка.
Соб. инф.

> Образование <

Школа села Хаилино стала 
лауреатом-победителем Открытого 
публичного Всероссийского смотра 
образовательных организаций

В числе лучших

Владимир Илюхин в гостях у семьи Кобзарь

<
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Напомним хронологию собы-
тий. 6 апреля 2017 года сейнер 
«Маневренный», принадлежащий 
фирме А. Яшкина, прибыл в Пе-
тропавловск на выгрузку улова. 
На берегу судно ждали сотрудники 
погрануправления, которые после 
швартовки поднялись на его борт 
и сразу начали досмотр. Они за-
претили экипажу выгружать рыбу. 
Автомашины, которые приехали за 
уловом, остались без груза. Произ-
водственный процесс был парали-
зован.

Вскоре на судно прибыл Алек-
сандр Яшкин выяснять, почему 

судно подверглось досмотру. В 
рубке он столкнулся с группой 
должностных лиц погранслужбы. 
Здесь и случился инцидент, в ходе 
которого предприниматель оскор-
бил одного из пограничников не-
цензурным выражением. Этот 
факт был зафиксирован записы-
вающим устройством, которое 
пограничники включили заранее 
втайне от А. Яшкина. Как итог в 
отношении последнего возбудили 
уголовное дело по статье «Оскор-
бление представителя власти», ко-
торое впоследствии было направ-
лено в суд.

В ходе судебного заседания  
А. Яшкин признал вину, объяснив 
произошедшее тем, что находился 
в состоянии очень высокого эмо-
ционального напряжения. Обещал, 
что подобное не повторится. Кроме 
того, он принес потерпевшему офи-
циальные извинения и перевел ему 
25 тысяч рублей в счет компенса-
ции морального вреда.

Однако оскорбленный считал, 
что этого мало. По его мнению, 
вину А. Яшкина перед ним могли 
загладить только 500 000 рублей. 
Лишь при условии выплаты данной 
суммы потерпевший был согласен 
на прекращение уголовного дела. 
Суд расценил эти требования чрез-
мерно завышенными.

Вопреки позиции потерпевше-
го и государственного обвинителя 
(помощника камчатского транс-
портного прокурора) суд постано-
вил прекратить уголовное дело и 
освободить А. Яшкина от уголовной 
ответственности, назначив ему су-
дебный штраф – 20 тысяч рублей.
Соб. инф.

Как слово наше отзовётся
Прекращено уголовное дело в 
отношении бизнесмена Александра 
Яшкина, который обвинялся в 
словесном оскорблении представителя 
власти. Требования потерпевшего по 
размеру возмещения морального вреда 
признаны завышенными

131 3Отрасль> В 2017-м на Камчатке пострадали 75 работников рыбного хозяйства <

>Яна ГАПОНЮК

«В целом по стране по показате-
лям несчастных случаев на произ-
водстве нас обгоняют только горня-
ки. При этом у них в расследовании 
в числе виновных всегда будет ма-
стер, начальник горного участка, 
заместитель главного инженера. У 
нас же все случаи с тяжелым исхо-
дом – по вине работника. Я не видел 
за пять лет еще ни одного матери-
ала дела, где бы в виновных фигу-
рировали старпом, капитан. Такая 
ситуация сложилась из-за отсут-
ствия должного контроля», – счита-
ет Владислав Луговой, заместитель 
начальника отдела трудовых отно-
шений министерства социального 
развития и труда нашего региона.

Заметим в скобках, что рассле-
дование случаев с тяжелыми по-
следствиями проводится только 
силами предприятий, на которых 
случились ЧП. Ни инспекция труда, 
ни краевое министерство рыбно-
го хозяйства, ни министерство со-
циального развития и труда в них 
не участвуют. Наверное, поэтому 

большая часть расследований за-
канчивается без установления при-
чины.

Свою долю в эту печальную ста-
тистику вносят общие заболевания. 
За 2017 год 9 несчастных случаев со 
смертельным исходом (в 2016 году 
– 8) произошло по этой причине. 
Лидируют сердечно-сосудистые бо-
лезни. Почему люди с таким состо-
янием здоровья попадают в море? 
Медицинский контроль стал хуже 
работать?

Об организации предваритель-
ных и периодических медицинских 
осмотров для работников рыбной 
отрасли рассказал заведующий 
центром профессиональной пато-
логии ГБУЗ «Камчатский краевой 
центр медицинской профилакти-
ки» Дмитрий Бонокин. По его сло-
вам, почти 50 тысяч человек прош-
ли периодический медицинский 
осмотр в прошлом году. При этом 
увеличилось количество человек, 
которые прошли медосмотр имен-
но в центре профессиональной па-
тологии, – на 4 тысячи человек.

Выявлено 517 человек с хрони-
ческими заболеваниями сердечно-
сосудистой системы. В прошлом 
году эта цифра не достигала 400. 
Также врачи центра выявили 348 
человек с заболеваниями мочевы-
делительной системы, 424 – с болез-
нями эндокринной системы.

75 человек специалисты отстра-
нили от работы по медицинским 
показаниям, 3  тысячи человек на-
правлены на дополнительное об-
следование после периодического 
медицинского осмотра. Всего в 
центре профессиональной патоло-
гии было рассмотрено 15 случаев 
профпригодности. 4 случая с подо-
зрениями на профпатологию были 
признаны общим заболеванием. 
Случаев профессиональных забо-
леваний за 2017 год выявлено не 
было.

Но как бы добросовестно врачи 
ни выполняли свою работу, люди 
со слабым здоровьем все равно по-
падают на работу в море и умирают 
там от различных болезней. Заме-
ститель министра здравоохранения 
края Марина Волкова считает, что 
такая ситуация сложилась в резуль-
тате действия приказа № 302н.

«Каждый гражданин имеет 
право выбора медицинской орга-
низации, особенно это касается 
предварительных и периодических 
медицинских осмотров. Что касает-
ся рыбохозяйственной сферы, ме-
дицинскую организацию выбирает 
работодатель. Если он заинтересо-
ван, эта организация всегда будет 
одна и та же. Если нет – каждый год 
он будет ее менять. Получается, что 
медицинская карта находится то в 
одном учреждении, то в другом. А 
врач – не рентген, сходу поставить 
диагноз не может. Кому-то удается 
скрыть свои заболевания, чтобы 
пойти в море», – сказала Марина 
Владимировна.

«Времена, когда был отдел су-
довой медицины, уже не вернутся. 
При действующем законодатель-
стве мы никогда не проанализиру-

ем эту ситуацию на уровне мини-
стерства здравоохранения, потому 
что это система отношений «работ-
ник – работодатель». Кроме того, у 
нас молодые люди поголовно счи-
тают, что полны здоровья. Хотя на 
самом деле многие из них просто не 
дообследованы», – добавила замми-
нистра.

Заместитель главного государ-
ственного инспектора труда по 
краю Алексей Кожевников уверен, 
что знает, как решить проблему.

«Да, моряки проходят осмотр в 
разных организациях. А почему бы 
не сделать единый электронный 
учет? Сейчас все разобщены, еди-
ной картины нет. Нужно создать 
единую базу, чтобы любой врач, за-
йдя в нее, мог посмотреть историю 
болезней конкретного моряка», – 
предлагает Алексей Кожевников.

Что касается проверок рыбопро-
мышленных предприятий, здесь не-
однозначная картина. С 2016 года 
и до конца 2018 действуют надзор-
ные каникулы, чтобы снизить дав-
ление на бизнес. Побочный эффект: 
рыбаки выпали из планового надзо-
ра. При этом предприятия рыбной 
отрасли проверять чаще, чем раз в 

шесть лет, по закону нельзя. Одна-
ко, несмотря на нехватку государ-
ственного контроля, многие компа-
нии по доброй воле чтут Трудовой 
кодекс.

«Я давно работаю инспектором 
и до сих пор сам езжу на проверки. 
Сейчас ситуация на местах несоиз-
меримо лучше, чем в 1990-е годы. 
Компании получили доли квот на 
долгосрочный период, это хороший 
стимул беречь бизнес и репутацию. 
Конечно, есть и безобразники, ко-
торые экономят на рыбаках, но они 
больше на Севере прячутся», – гово-
рит Алексей Кожевников.

Напомним, что в этом году пла-
нируется заключить отраслевое со-
глашение между ВАРПЭ, профсою-
зом работников рыбного хозяйства 
и Федеральным агентством по ры-
боловству. Этот документ должен 
повысить уровень социальной от-
ветственности работодателей. Ког-
да его подпишут все стороны, это 
станет шагом к более достойным и 
безопасным условиям труда в рыб-
ной отрасли страны.<

>В публикации  
использованы материалы пленума  

краевой организации  
Росрыбпрофсоюза <

Увы, наш край обгоняет другие рыбацкие 
регионы не только по уровню вылова, 
но и в статистике несчастных случаев 
в отрасли. В 2017 году на Камчатке 
пострадали 75 работников рыбного 
хозяйства. Для сравнения: в Магаданской 
области – только двое, на Сахалине – 
пятеро

Побочный эффект 
рекордного улова

> Территория закона <

  СПРАВКА

Среди всех страховых случаев 
в нашем крае доля несчастных 
случаев в рыбной отрасли со-
ставляет порядка 40%. Об этом 
говорят данные камчатского 
регионального отделения фон-
да социального страхования. 
По словам его специалистов, по 
сравнению с 2016 годом в 2017-м 
статистика тяжелых и летальных 
исходов улучшилась. Так, за про-
шлый год в краевом фонде соци-
ального страхования признали 
страховыми 54 несчастных слу-
чая против 57 – в 2016 году. Из 
них 45 – легких, 7 – тяжелых и 2 
– смертельных.

Александр Яшкин

<
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1 4 > Стоимость кадастровых работ на Камчатке стартует с 22 тысяч рублей <

По материалам российских СМИ

Предложение о компенсации 
прозвучало на заседании парла-
ментской ассоциации «Дальний 

Восток и Забайкалье», в котором 
приняла участие делегация Законо-
дательного собрания Камчатского 

края. Как отметил Валерий Раенко, 
возглавлявший нашу делегацию, в 
программе дальневосточного гек-
тара есть серьезные пробелы.

«Стоимость кадастровых работ 
на «северах» для определения гра-
ниц участков достаточно велика. 
Она стартует от 22 тысяч на юге 
Камчатки и достигает 47 тысяч в 
Корякском округе. Еще нужно при-
бавить расходы на транспортиров-
ку в отдаленные северные районы 

специалистов, их проживание там. 
Получается очень дорого для семей, 
которые хотели бы взять землю на 
севере Дальнего Востока», – сказал 
Валерий Раенко. По его словам, 
итоговая стоимость кадастровых 
работ может достигать 150 ты-
сяч рублей. Парламентская ассо-
циация поддержала инициативу 
камчатских коллег и обратилась к 
председателю Правительства РФ с 
просьбой предусмотреть средства 

на компенсацию в бюджете страны.
Среди других предложений ре-

гиональных законодателей – ис-
пользовать дальневосточные гек-
тары для сбора дикоросов. Сегодня 
нормы Лесного кодекса обязывают 
сборщиков грибов, ягод, папорот-
ника и орехов брать в аренду лес-
ной участок на 49 лет. Процедура 
длительная, дорогая и не всегда 
окупаемая. Необходимо менять эту 
систему.

По словам Валерия Раенко, пар-
ламентская ассоциация уже доказа-
ла свою эффективность в решении 
наиболее острых проблем Дальнего 
Востока.

«Еще в начале 1990-х наши пред-
шественники собрались и поняли, 
что решать вопросы, которые свой-
ственны нашим регионам, лучше 
вместе. Голос парламентариев це-
лого федерального округа весомее 
и слышней. С тех пор мы собира-
емся дважды в год, обмениваемся 
опытом, смотрим, какие практики 
применяются в регионах, как идет 
реализация законов и какие про-
блемы возникают. Это действитель-
но очень полезный парламентский 
механизм», – сказал Валерий Раен-
ко.

Дальний Восток поддержал 
камчатскую инициативу
Валерий Раенко предложил 
компенсировать получателям 
дальневосточного гектара расходы  
на кадастровыы работы. Инициативу 
поддержали парламентарии всего 
Дальнего Востока

Краевой депутат 
Андрей Лиманов 
побывал на 
открытии 
пришкольных 
лагерей 
избирательного 
округа № 6, 
чтобы на месте 
ознакомиться  
с условиями 
летнего отдыха 
детей

В частности, Андрей Лиманов посе-
тил петропавловские средние школы 
№ 7 и 8. Депутат привез детям в по-
дарок наборы спортивного инвента-
ря: бадминтон, шахматы, футбольные 
мячи, а также светоотражающие эле-
менты для каждого ребенка.

«Не забывайте о правилах дорож-
ного движения! Если вы хорошо знае-
те их, поделитесь своими знаниями с 
товарищами!» – напутствовал депутат 
ребят, вручая подарки на открытии 
лагерей. Он отметил, что летом с на-
ступлением каникул особо актуальны-

ми становятся вопросы безопасности 
детей на дорогах. Снабжение светоо-
тражающими браслетами и значками 
детей – это часть партийного проекта 
«Безопасные дороги».

Также Андрей Лиманов ознако-
мился с планом летних лагерных 
мероприятий, посмотрел игровые 
комнаты, побеседовал с учителями и 
воспитателями. Кроме этого, он про-
верил работу школьных столовых, 
сотрудники которых с гордостью 
показали ему новое оборудование, 
позволяющее готовить вкусную и 
питательную еду для детей, а также 
современные системы самостоятель-
ного обслуживания.

«Результаты нашей поездки по при-
школьным лагерям очень порадовали: 
условия отличные, питание отменное, 
продукты свежие, меню сбаланси-
рованное, витаминизированное. На 
столах у детей каждый день фрукты 
и овощи, причем помидоры и огур-
цы местные, выращенные в совхозе 
«Термальный». Мы проверили планы 
мероприятий, которые будут проведе-
ны в течение смены. Программа насы-
щенная, включает в себя и экскурсии, 
и игры на свежем воздухе, и конкурсы, 
и многое другое. В том, что лето у де-
тей будет активным и познаватель-
ным, – большая заслуга педагогиче-
ских составов школ. Это уникальные 
люди, вкладывающие всю душу в свое 
дело. Хочу сказать большое спасибо 
нашим учителям за их труд!» – расска-
зал Андрей Лиманов.

Он добавил, что планирует по-
сетить пришкольные лагеря других 
школ своего избирательного округа в 
течение лета.

> Лето <

«Условия отличные, 
питание отменное»
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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

Александр родился в марте 2007 
года. Скромный и хозяйственный 
мальчик. Всегда придет на помощь, 
прислушивается к советам старших. С 
удовольствием занимается констру-
ированием. Очень любознательный, 
ответственный, трудолюбивый. Любит 
спорт, особенно футбол и хоккей.

Галина родилась в октябре 2004 
года. Ответственная и трудолюбивая 
девчонка. Хорошо поет, танцует. 
Любимые уроки в школе – изобрази-
тельное искусство, технология. Любит 
играть с маленькими детьми, поэтому 
хочет стать воспитателем в детском 
саду.

< <

Анастасия родилась в апреле 2003 года. Творческий ребенок. Всегда принимает 
участие в художественной самодеятельности, сочиняет стихи. Отзывчивая, веселая. 
Не любит, когда обижают младших, всегда заступится за них. Большая помощница 
малышам и взрослым. Любит животных, хочет стать ветеринаром.

<

Саша, Галина и Настя – родные брат и сестры.
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– Алло, это такси?! Я уже пол-
часа жду вашу машину апельси-
нового цвета!

– Девушка, вас уже полчаса 
ожидает «Опель» синего цвета...

* * *
– Продаем умные смартфоны. 

Никто еще не понял, что у них 
на уме!

* * *
– Ходил сдавать экзамен?
– Ходил.
– Какой билет вытянул?
– Военный...

* * *
– У меня большое горе! От 

меня сбежала кошка!
– Странно, когда от вас ушла 

жена, вы так сильно не огорча-
лись.

– У моей жены не было трех 
медалей с международной вы-
ставки!

* * *
Первое правило уборки в 

доме – убрать от себя компью-
тер.

* * *
– Во сколько ты сегодня бу-

дешь дома?
– Пора бы уже запомнить, что 

по пятницам я прихожу домой в 
воскресенье.

* * *
– Какой здесь пароль от Wi-

Fi?
– Вы в реанимации.
– Большими буквами или ма-

ленькими?
* * *

– Не представляю, как рань-
ше люди без компьютеров жили. 
Скукотища, небось, была.

– Угу. Балы, дуэли, охота, яр-
марки, дворцовые перевороты. 
Прям заняться нечем было!

> 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.


