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Наш дом – Рыбпром:  
зачем отрасли новая госкорпорация?

Здесь будет остров – парк:  
Командорский больше не заповедник?

День вулкана:  
скайраннинг, мото-фест и яранги
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РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ  
«РЫБАК КАМЧАТКИ»
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Видеоролик с задержанием рыбаков на западном побережье Камчатки обошел все 
существующие соцсети, набрав сотни комментариев. Однако это 1,5-минутное видео 
не дает всей картины, слишком многое осталось за кадром. Попробуем разобраться, 
что же произошло

> ПОЗДРАВЛЯЕМ < Драма  
с анадромными

> Продолжение на стр. 3 – 4<

Дорогие летчики, 
штурманы 
и ветераны 
военной авиации, 
специалисты 
инженерно-
технических служб, 
сердечно поздравляю 
всех вас с Днем 
Военно-воздушных 
сил Российской 
Федерации

Ваша героическая и мужествен-
ная профессия всегда вызывала осо-
бое уважение. Она требует не толь-
ко высокого профессионализма, 
отличной боевой и физической под-
готовки, но и особой крепости духа.

Военная авиация всегда игра-
ла ключевую роль в защите наших 
воздушных рубежей. Ее более чем 
столетняя история наполнена мно-
жеством примеров истинного му-
жества и героизма.

Сегодня вы достойно продолжа-
ете лучшие традиции летного брат-
ства. Российская авиация по праву 
считается гордостью отечествен-
ных Вооруженных сил, являясь 
сложным, но очень четко отлажен-
ным механизмом.

Камчатцы по праву гордятся зем-
ляками, чьи профессионализм и отва-
га оберегают мирное небо над нами.

Дорогие друзья, благодарю вас 
за верность воинскому долгу и до-
бросовестную службу Отечеству. 
Искренне желаю всем, кто связал 
свою судьбу с военной авиацией, 
крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, удачи и мирного неба!
Губернатор Камчатского края
Владимир Илюхин

Посланные  
в ЭПЖ:  

эксперты –  
об электронном 

промжурнале
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Универсальная баржа «Кам-
чатка» уникального проекта 
построена в Ливадии по заказу 
министерства транспорта и до-
рожного строительства Камчат-
ского края. Самоходная баржа с 
аппарелью предназначена для пе-
ревозки 25 пассажиров и 40 тонн 
грузов. Длина судна – 25,8 метра, 
ширина – 6 метров, осадка – 1,2 
метра. Баржа развивает скорость 
до 10 узлов.

«Это судно будет использо-
ваться на переправе в Усть-
Камчатском районе на период 
ремонта дизель-электрохода 
«Капитан Драбкин», – расска-
зал заместитель председателя 
Правительства Камчатского 
края Юрий Зубарь. – На бар-
жу ляжет основная нагрузка 
по доставке пассажиров и гру-
зов через протоку Озерная. В 
дальнейшем судно будет обе-

спечивать межмуниципальное 
сообщение. В ближайшее время 
Славянский судоремонтный за-
вод в Приморском крае спустит 
на воду еще одну баржу этого 
же проекта. Обеспечение бес-
перебойного пассажирского со-
общения между населенными 
пунктами Камчатки – один из 
безусловных приоритетов Пра-

вительства края. Еще два судна 
для этих целей должны быть до-
строены в следующем году».

Так, в первом квартале 2019 
года Находкинский судоремонт-
ный завод должен достроить 
еще две 20-тонные баржи, пред-
назначенные для перевозки 12 
пассажиров и 20 тонн грузов. 
Строительство новых судов осу-
ществляется в рамках реализа-
ции госпрограммы «Развитие 
транспортной системы Камчат-
ского края».

Напомним, что с 2010 по 2012 
годы от Федерального агентства 
морского и речного транспорта 
Камчатский край получил четы-
ре самоходные баржи типа «Со-
сновка» грузоподъемностью 250 
тонн. В 2014 году за счет средств 
краевого бюджета был приобре-
тен теплоход «Василий Завойко» 
грузоподъемностью 150 тонн. 
Сейчас этот флот работает по по-
бережью Камчатки.
Алексей  
ПЛАТОНОВ

Новая баржа пополнит 
транспортный флот Камчатки

Регион2 > С 1 сентября проезд в общественном транспорте Петропавловска будет стоить 27 рублей <

Как сообщили в региональном 
министерстве культуры, програм-
ма праздника начнется в 15:00 ра-
ботой интерактивных площадок, 
где жители и гости края смогут 
смастерить традиционные мешоч-

ки для оберегов и подвески из би-
сера. Участники студии керамики 
проведут мастер-класс по оформ-
лению медальонов в этническом 
стиле. С гостями праздника поде-
лятся секретами традиционного 

использования дикоросов корен-
ными малочисленными народами 
Камчатки. Сотрудники музея «Вул-
канариум» проведут мастер-класс 
росписи мыла в стиле вулкана. Ма-
лышей порадуют чтением север-
ных сказок на корякском и итель-
менском языках.

На Камчатке впервые будет 
представлена серия фотографий 
уникального проекта «Этногенез. 
Взгляд в старину через новые лица» 
Юрия Смольницкого. Также гостей 
праздника ждет мастер-класс игры 

на бубнах и урилдычах, коонах и 
других национальных музыкаль-
ных инструментах. Каждый жела-
ющий сможет сделать фотографию 
на память, надев на себя корякскую 
кухлянку, малахай и взяв в руки 
звонкий бубен.

В 17:00 начнется концерт с уча-
стием фольклорного ансамбля «Пи-
люна», молодежного националь-
ного ансамбля «Коритэв», детского 
ансамбля «Уйкав», этно-фанк груп-
пы «Банго-Банго» и камчатского 
барда Валерия Лихоты. Еще одним 

значимым событием праздника 
станет краевой конкурс «Абориге-
ночка Камчатки-2018».

Организаторами праздника вы-
ступили министерство культуры 
Камчатского края, региональное 
агентство по внутренней политике, 
Камчатский центр народного твор-
чества, общественная организация 
молодежи коренных малочислен-
ных народов Севера в Камчатском 
крае «Дружба Северян».

Соб. инф.

Нас приглашают на День аборигена
День аборигена, посвященный 
международному Дню коренных народов 
мира, отметят в Петропавловске. Гостей 
праздника ждут 10 августа на территории 
фонтана в районе 6 километра

  СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕЗДНЫЕ 
БИЛЕТЫ НЕ ПОДОРОЖАЮТ

С 1 сентября стоимость соци-
ального проездного билета в обще-
ственном транспорте Петропавлов-
ска-Камчатского останется прежней 
– 100 рублей в месяц.

Как рассказали в Управлении до-
рожного хозяйства, транспорта и 
благоустройства городского округа, 
перечень льготных категорий граж-
дан установлен постановлением 
Правительства края. В него входят 
инвалиды войны, участники Вели-
кой Отечественной, ветераны боевых 
действий, бывшие несовершенно-
летние узники концлагерей, жители 
блокадного Ленинграда, инвалиды и 
другие категории.

С 1 сентября увеличится стои-
мость проездных билетов обществен-
ного транспорта для других льготных 
категорий граждан. Так, стоимость 
проездного билета для неработаю-
щих пенсионеров составит 468 ру-
блей (было 400), для студентов очной 
формы обучения и учащихся школ – 
585 рублей (было 500).

С начала осени пассажиры обще-
ственного транспорта в краевой 
столице будут платить за проезд на 
2 рубля дороже – 27 рублей. Это вы-
звано ростом цен на топливо и подо-
рожанием импортных запчастей для 
подвижного состава пассажирского 
транспорта.
Соб. инф.

> Транспорт <

Грузопассажирскую баржу для 
Камчатского края торжественно 
спустили на воду в Приморье. 
Церемония прошла на Ливадийском 
ремонтно-судостроительном заводе
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>Кирилл МАРЕНИН 
> Продолжение. Начало на стр.1 <

КТО В КАДРЕ? 
Ролик показывает нам, как два 

пограничных катера берут в клещи 
рыбацкую лодку, в которой нахо-
дится два человека. Пограничники 
пытаются отнять сети. Рыбакам 
удается вырваться. Но затем один 
из катеров догоняет беглецов и на-
езжает на их лодку. К счастью, никто 
не пострадал. В финале мы видим, 
что лодка почти ушла под воду, а ры-
баки еле стоят на полузатопленной 
корме.

Очевидно, что это видео снима-
ли сами пограничники. Стало быть, 
они же и выложили его на всеобщее 
обозрение. Ролик вызвал бурную 
дискуссию в соцсетях (не только на 
Камчатке). Одни одобряют действия 
пограничников, которые останови-
ли браконьеров. Другие сравнивают 
эти кадры со скандальным видео из 
Ярославской колонии, на котором 
сотрудники ИК, мягко говоря, пре-
высили полномочия.

Кто же эти рыбаки? Браконьеры 
ли они? Когда и где произошел этот 
инцидент?

Нам удалось выяснить, что 
ролик снят этим летом в Усть-
Большерецком районе, в Камчат-
ско-Курильской подзоне. В лодке 
находились обитатели стойбища 
«Эрвэн», которое появилось на бе-
регу Охотского моря у поселка Ок-
тябрьский 10 лет назад. Оно объе-
динило несколько десятков человек 
из разных районов края. Они съез-
жаются сюда, чтобы вести, по их 
словам, традиционную хозяйствен-
ную деятельность коренных мало-
численных народов. Местные вла-
сти и рыбоохрана с подозрением 
относятся к их промыслу. Отсюда 
– административные дела, судеб-
ные тяжбы. Но «Эрвэн» продолжает 
существовать.

Как рассказал Константин Гор-
деев, который считается в стойби-
ще старейшиной, сейчас на стане 
находится порядка 20 камчатцев (в 
основном, из Тигильского и Елизов-
ского районов, а также Вилючин-
ска).

«По федеральному закону мы, 
как представители КМНС (физиче-
ские лица), можем вести традици-
онное рыболовство без предостав-

ления рыбопромыслового участка 
и без разрешения. Каждый из нас 
получил право на вылов 100 кг ло-
сося в год», – говорит Константин.

Все так, но есть нюанс. При-
каз Минсельхоза № 170 позволяет 
определять места постановки ору-
дий лова для КМНС (физических 
лиц), которые рыбачат без участка 
и разрешения. Это в полномочиях 
региональной комиссии по регу-
лированию добычи анадромных 
видов рыб, в которую входят пред-
ставители органов власти, науки, 
общественности. 25 мая 2018 года 
наша краевая комиссия установила 
шесть таких мест в Камчатско-Ку-
рильской подзоне: пять на реках и 
одно на морской стороне. Гордеев 
и его товарищи, чтобы продолжить 
привычный им прибрежный про-
мысел, должны были переехать 
примерно за 150 километров от Ок-
тябрьского. Однако они отказались.

«Чтобы добраться до места, ко-
торое установила комиссия, надо 
переправиться через пять рек, а 
потом мы еще должны умудриться 
вернуться той же дорогой, чтобы 
привезти улов. Мне представляет-

ся, что комиссия умышленно вы-
делила такой участок, заведомо 
зная, что мы не сможем ни доехать 
туда, ни поймать там рыбы. Созда-
ются условия, чтобы мы наруша-
ли решения комиссии, исполнить 
которые невозможно», – говорит 
Гордеев.

В итоге стойбище осталось рыба-
чить на прежнем месте, что и при-
вело к конфликту с погранслужбой.

КТО ПРАВ?
Если мой собеседник дела-

ет ссылку на законодательство о 
КМНС, то каким законом объяс-
нить присутствие в той злосчаст-
ной лодке рыбака, который явно 
не относится к коренным народам 
Севера?

«Да, на стане находятся три чело-
века, не относящихся к КМНС, – от-
вечает Константин Гордеев. – Один 
из них попал в ролик. Но он родился 
в Усть-Большерецке, и все три поко-
ления его семьи – тоже. Он ведет та-
кой же образ жизни, как мы. Он на 
нашем стойбище уже 5 лет, помо-
гает аборигенам всем, чем умеет. 
Когда пограничники стали изымать 

в море наши орудия лова, он был на 
берегу и решил помочь нам спасти 
сети».

Второй рыбак, который находил-
ся в лодке, – это абориген из Седан-
ки Геннадий Туликов. Ему 21 год. 
Он говорит, что в его родном селе 
работу найти трудно. За 50 киломе-
тров есть маленький рыбзавод, но 
туда берут немногих. На стойбище 
«Эрвэн» Туликов – уже второй се-
зон. В этот раз он вернется домой 
без заработка и с долгами, так как у 
него изъяли сеть и мотор, который 
ему не принадлежит. Кроме того, 
Туликову грозит административ-
ный штраф.

По закону погранслужба права. 
Рыбаки нарушили требование ко-
миссии по регулированию добычи 
анадромных видов. Погранични-
ки обязаны были пресечь это на-
рушение, что они и сделали. Хотя 
таранить катером резиновую лодку 
– это несколько ассиметричный от-
вет на действия рыбаков, которые 
не оказывали активного сопротив-
ления и сбежать в любом случае не 
смогли бы. 

> Окончание на стр.4 <

Драма с анадромными
Ролик о конфликте рыбаков и пограничников обошел все существующие соцсети

<

На стойбище «Эрвэн». Третий слева - Геннадий Туликов, третий справа (с собакой) - Николай Уживенко. Это они были в той злосчастной лодке

<
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За время путины 
прогнозируемый 
объем вылова 
лососей на 
Камчатке вырос 
почти на 60 тысяч 
тонн

Перед началом путины-2018 на-
учное сообщество прогнозировало, 
что будет добыто около 290 тысяч 
тонн тихоокеанских лососей. Одна-
ко за время рыбалки объем вылова 
отдельных видов лососей несколько 
раз корректировался, что и повли-
яло на увеличение прогнозируемо-
го суммарного улова до 353 тысяч 
тонн.

«За время путины у восточного 
побережья Камчатки был увеличен 
объем вылова как в Карагинской 
подзоне, так и в Западно-Беринго-
воморской. По горбуше он коррек-
тировался в сторону увеличения 
дважды – на 37,3 и 20 тысяч тонн. 
По нерке – трижды, на 953, 573 и 
50 тонн. Теперь, когда начался ак-
тивный ход рыбы в Западно-Кам-
чатской и Камчатско-Курильской 
подзонах, там также корректируют-
ся объемы вылова. От ВНИРО полу-
чено разрешение на добычу допол-
нительных 10,5 тысяч тонн нерки», 
– сказал заместитель председателя 
Правительства – министр рыбного 
хозяйства края Владимир Галицын.

Сейчас на перерабатывающие 

предприятия западной Камчатки 
поступает более 10 тысяч тонн гор-
буши в сутки. Однако без помощи 
флота в переработке этого объема 
не обойтись. До недавнего момента 
здесь наблюдался дефицит прини-

мающих судов. Однако проблема 
решается. Как сообщает министер-
ство рыбного хозяйства края, сей-
час в район промысла подходят 
суда, которые закончили путину 
у восточного побережья. Рыбаки 

намерены освоить весь объем воз-
можной добычи.

«В том, что прогнозируемый на-
укой на этот год объем камчатские 
предприятия возьмут, уже нет со-
мнений», – говорит Владимир Га-
лицын.

На сегодня общий вылов лососей 
в нашем крае превысил 176 тысяч 
тонн. В прошлом году камчатские 
рыбаки добыли за путину порядка 
240 тысяч тонн лососей.

Соб. инф.

Рыбакам добавили лосося

> Окончание.  
Начало на стр.1,3 <

Уверен, что в пограничном 
управлении проведут «разбор по-
летов» и сделают нужные выводы 
относительно безопасного поведе-
ния на воде.

Другой вопрос – было ли реше-
ние комиссии обоснованным и 
справедливым? Так ли уж необхо-
димо устанавливать места лова для 
физических лиц, представляющих 
КМНС, в Камчатско-Курильской 
подзоне? Ведь в ряде других райо-
нов традиционное рыболовство не 
ограничено ни на реках, ни на озе-
рах, ни на морском берегу.

КОММЕНТАРИЙ МИНИСТРА
На заседаниях камчатской ко-

миссии по регулированию лова 
анадромных видов рыб пред-
седательствует зампред Прави-
тельства края – министр рыбного 
хозяйства Владимир Галицын. Я 
обратился к Владимиру Михайло-
вичу с просьбой прокомментиро-
вать ситуацию.

«Комиссия принимает ре-
шения на основе 
действующего за-
к о н о д а т е л ь с т в а 
и рекомендаций 
отраслевой на-
уки, – говорит 

Вла димир 

Галицын. – Места постановки 
орудий лова для физических лиц 
из числа коренных малочислен-
ных народов Севера традиционно 
не устанавливаются в четырех 
северных районах бывшего Ко-
рякского автономного округа. В 
остальных районах такие места 
(всего их 29) установлены на тер-
риториях, которые находятся в 
пределах Петропавловск-Коман-
дорской, Камчатско-Курильской, 
Западно-Камчатской подзон. 
Принимая это решение, комис-
сия учитывала интересы, прежде 
всего, представителей КМНС, 

проживающих на данных тер-
риториях. Так, в Усть-

Большерецком районе прописано 
и зарегистрировано порядка 200 
представителей КМНС. По их 
просьбе места постановки ору-
дий лова максимально прибли-
жены к тем населенным пунктам, 
где они живут (Усть-Большерецк, 
Карымай, Апача, Дальний и дру-
гие). Если представители КМНС 
обратятся в комиссию по регули-
рованию вылова анадромных ви-
дов рыб с просьбой выделить до-
полнительное место постановки 
орудий лова, то комиссия готова 
ее рассмотреть при наличии со-
гласованной позиции районной 
администрации, северо-восточ-
н о г о теруправления Росры-

боловства, КамчатНИРО».
Стоит добавить, что в упомя-

нутую комиссию входит и вице-
президент Ассоциации коренных 
малочисленных народов Севера 
Камчатского края Александра Ба-
ева, которая должна доносить до 
членов комиссии чаянья абориге-
нов полуострова.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Меж тем, в интернете набирает 

популярность уже другой ролик с 
западного побережья Камчатки. 
Мы видим, как в морской аквато-
рии вода буквально кипит от по-
дошедшей рыбы. Но ее не берут, 
потому что перерабатывающих 
мощностей на берегу не хватает, 
а флот на приемку не успел.

«Садок просто забит до отказа. 
Но сдачи нет. Всего один пароход 
стоит. Сегодня вечером вся эта 
рыба будет выпущена: примерно 
400 тонн просто уйдет», – печаль-
но молвит голос за кадром.

Наверное, у руководства отрас-
ли на такой случай должен быть 
чрезвычайный план: признать 
всех жителей Камчатки на один 
месяц аборигенами и разрешить 
всем традиционное рыболовство 
(пусть хотя бы с существующей 
для КМНС нормой – 100 кг на че-
ловека). Может быть, население 
края распорядится этим природ-
ным богатством с большей поль-
зой для общества и государства, 
чем рыбопромышленные пред-
приятия?<

> Территория закона <

Драма с анадромными
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>Алексей ПЛАТОНОВ

10 лет назад Госкомитет по ры-
боловству уже вынашивал идею 
государственной рыбопромыш-
ленной корпорации. Предлагалось 
создать ее на базе Архангельского 
тралфлота (на тот момент 100-про-
центного государственного АО). 
Но это осталось лишь в проекте, а 
Архангельский тралфлот был при-
ватизирован в 2014 году.

И вот – попытка № 2. Опублико-
ван проект закона, предложенный 
Минсельхозом, о преобразовании 
ФГУП «Национальные рыбные ре-
сурсы» в акционерное общество с 
аналогичным названием. При этом 
в его уставной капитал должно 
перейти имущество двух ФГБУ – 
«Главрыбвода» и «Центра системы 
мониторинга рыболовства и связи» 
(ЦСМС), которые затем прекратят 
существование. Единственным ак-
ционером новой компании станет 
государство, хотя не исключены 
продажа и другие способы отчуж-
дения акций. АО «Нацрыбресурсы» 
сможет иметь дочерние и зависи-
мые общества.

В пояснительной записке к за-
конопроекту говорится, что такая 
организационно-правовая форма, 
как ФГУП, сдерживает развитие 
предприятия. Став АО, оно сможет 
более оперативно реагировать на 
потребности рынка в услугах.

Сегодня одна из главных задач 
«Нацрыбресурсов» – эксплуатация 
причалов рыбных портов, находя-
щихся в собственности государства, 
организация на их базе платных ус-
луг (на Камчатке в ведении ФГУП 
– 9 причалов в центре Петропавлов-
ска и 3 – в бухте Моховая). За этим 
предприятием также закреплен го-
сударственный флот – 19 единиц. 
В основном это танкеры, буксиры, 
нефтесборщики. Есть и два рыбо-
промысловых траулера: «ПИНРО-2» 
(порт приписки – Мурманск) и «Ма-
рия» (Находка).

Кроме того, «Нацрыбресурсы» 
с 2017 года занялись открытием 
рыбных магазинов в приморских 
городах, где работают их филиалы. 
Два таких магазина под названием 
«Портовый» открыты в Калинин-
граде и Мурманске.

Эксперты отрасли активно об-
суждают грядущую реорганиза-
цию. Вот какие сомнения высказы-
ваются.

Во-первых, «Нацрыбресурсы», 
помимо прежних задач, займутся 
работой, которую сейчас выполня-
ют «Главрыбвод» и ЦСМС, приняв 
их имущество. Причальные услуги 
и искусственное воспроизводство 
водных биоресурсов еще можно 
представить в виде коммерческой 
деятельности акционерного обще-
ства. Но как быть с государствен-
ным мониторингом рыболовства, 
который обеспечивает ЦСМС? Это 
тоже станет бизнесом?

Во-вторых, сфера деятельно-
сти новой компании получится 
широчайшей: от инкубации икры 
до ремонта радиооборудования. 
Экономическая теория учит, что 
чрезмерная хозяйственная «раз-
бросанность» пользы не приносит. 
Пример тому – судьба «Daewoo»: 
эта южно-корейская фирма хотела 
заниматься слишком многим (элек-
троникой, автомобилями, строи-
тельством, гостиничным бизнесом) 
и разорилась. Не ждут ли те же ри-
ски «Нацрыбресурсы»?

В-третьих, такую реформу мож-
но было бы считать большим бла-
гом, если бы речь шла о сокраще-
нии управленческого аппарата. 
Однако оптимизация штатов не 
входит в список задач законопроек-
та. В нем говорится, что реоргани-
зация не является основанием для 
расторжения трудовых договоров. 
Всем работникам «Главрыбвода» 
и ЦСМС будет предложено переве-
стись в АО «Нацрыбресурсы». При 
этом планируется еще «обеспечить 
приток молодых специалистов» 
(менеджеров?).

В-четвертых, рыбацкое со-
общество обеспокоено тем, что 
«Нацрыбресурсы» займутся рыбо-
ловством, получив одновременно 
доступ к базам данных ЦСМС о 
промысле и флоте других участ-
ников рынка. Это может стать 
огромным конкурентным пре-
имуществом. В рыбацких кругах 
уже окрестили новое предприятие 
Рыбпромом по аналогии с Газпро-
мом, намекая на его монополи-
стические возможности. Впрочем, 
сложно стать монополистом в 

рыбной отрасли с двумя трауле-
рами средним возрастом 27 лет, 
даже получив всю информацию о 
конкурентах.

Согласно законопроекту, к ви-
дам деятельности АО «Нацрыбре-
сурс» будет относиться, в том числе, 
строительство судов. Но до каких 
размеров компания намерена уве-
личить свой рыболовный флот и в 
какие сроки – не уточняется. Мо-
жет быть, Федеральное агентство 
по рыболовству на примере этого 
предприятия покажет рыбакам, как 
завалить заказами отечественные 
судоверфи?

Будет не лишним вспомнить исто-
рию, которая характеризует «Нац-
рыбресурсы» как судовладельца. В 

конце 1990-х Россия построила в 
Киеве три рыболовных судна за 12,5 
млн долларов в счет долгов Украины. 
Их планировалось передать одной 
из камчатских компаний. Но вместо 
этого они были отданы «Нацрыбре-
сурсам». Как итог, одно судно («Дарья 
Печерская») почти 9 лет простояло в 
Петропавловске без работы и охра-
ны, после чего выбыло из Российско-
го морского регистра судоходства. 
Другое судно, «Михаил Порошенко», 
получило название «ПИНРО-1». Судя 
по публикациям мурманских СМИ, у 
этого корабля судьба тоже незавид-
ная. В 2012-м он перешел в собствен-
ность Полярного НИИ морского 
рыбного хозяйства и океанографии. 
«Нацрыбресурсы» смогли сохранить 
за собой лишь «ПИНРО-2» (прежнее 
название – «Лида Зыкова»). Об этом 
судне пишут, что оно 7 лет находи-
лось в порту Киркенес в ожидании 
капремонта, но отсутствие финанси-
рования привело к тому, что траулер 
отбуксировали в Мурманск. Сейчас 

после долгого простоя он ловит тре-
ску и камбалу в Северном бассейне.

Остается добавить, что феде-
ральный закон о преобразовании 
ФГУП «Национальные рыбные ре-
сурсы» (если он будет принят) всту-
пит в силу с 1 января следующего 
года, то есть после того, как «Глав-
рыбвод» и ЦСМС закроют государ-
ственное задание на 2018-й.

P. S. Когда готовился этот мате-
риал, стало известно, что Федераль-
ное агентство по рыболовству об-
ратилось в Минпромторг и Минфин 
с предложением субсидировать 
строительство двух крупнотоннаж-
ных траулеров для добычи криля в 
Антарктиде. Речь идет о субсидии в 
6 млрд рублей (это примерно треть 
стоимости строительства). Какая 
компания возьмется за этот мас-
штабный, но весьма рискованный 
проект, пока неизвестно. Может 
быть, это будет АО «Национальные 
рыбные ресурсы»?<

Наш дом – Рыбпром
Три государственных структуры, которые 
находятся в ведении Федерального 
агентства по рыболовству, могут 
объединиться в АО. Будущую корпорацию 
в рыбацких кругах уже прозвали 
Рыбпромом

КАК БЫТЬ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
МОНИТОРИНГОМ РЫБОЛОВСТВА? ЭТО ТОЖЕ 
СТАНЕТ БИЗНЕСОМ?

В ведении «Нацрыбресурсов» на Камчатке - причалы в центре Петропавловска и в б. Моховая

<

Бывшее судно «Нацрыбресурсов» «Дарья Печерская» почти 9 лет простояло на Камчатке без работы и охраны

<
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Государственная 
дума одобрила 
поправки в закон 
о преобразовании 
государственных 
природных 
заповедников. В 
итоге 4 заповедника 
России, включая 
«Командорский», 
станут 
национальными 
парками

>Алексей ПЛАТОНОВ
Государственный природный 

биосферный заповедник «Коман-
дорский» был создан в 1993 году. 
По закону, который действовал на 
тот момент, границы создаваемых 
заповедников должны были со-
гласовывать местные советы на-
родных депутатов. Алеутский Со-
внардеп согласился на образование 
заповедника при соблюдении ряда 
условий. Среди них – невключение 
в состав земель заповедника север-
ной части острова Беринга, где на-
ходится единственное поселение 
Командорских островов – село Ни-
кольское.

Тем не менее, северная часть 
острова вошла в состав территории 
заповедника без изъятия из хозяй-
ственного использования и без изъ-
ятия земель. Здесь разрешены охо-
та, рыболовство, сбор яиц, грибов, 
ягод и трав, хотя это противоречит 
законодательству.

Когда возник проект преоб-
разования заповедника в нацио-
нальный парк, его авторы утверж-
дали, что именно он разрешит 
данное противоречие, ведь в нац-
парках хозяйственная деятель-
ность возможна. В то же время 
многие жители Командор опаса-
лись, что включение территории 
района в 
с о с т а в 
нац-

парка приведет к ограничению 
этой деятельности.

В 2015 году дума Алеутского му-
ниципального района обратилась в 
Госдуму с просьбой сохранить статус 

Командорского биосферного запо-
ведника, исключить его из перечня 
заповедников, подлежащих преоб-
разованию в национальные парки. 
И все же преобразование «Коман-
дорского» состоится, но с учетом ин-
тересов местного населения.

Государственная дума одобрила 
в третьем, окончательном чтении 

поправки в за-
к о н 

об особо охраняемых природных 
территориях и отдельные законо-
дательные акты о преобразовании 
государственных природных запо-
ведников в национальные парки. 
Эти поправки вступят в силу после 
подписания законопроекта Прези-
дентом Владимиром Путиным.

Из 103 заповедников России 
переводу в разряд нацпарков под-
лежат всего четыре: кроме «Ко-
мандорского», это Тебердинский 
(Карачаево-Черкессия), «Столбы» 
(Красноярский край), «Гыдан-
ский» (Ямало-Ненецкий АО). Всех 
их объединяет соседство с насе-
ленными пунктами на пригранич-
ных территориях.

По словам руководства «Ко-
мандорского», национальный 
парк предполагает зонирова-

ние территории. В одних зонах 
запрещена любая хозяйственная 
деятельность, в других – таких 
запретов нет. «Командорский» с 
момента своего появления факти-
чески работает как национальный 
парк, ведь здесь есть и заповедная 
зона, и рекреационная, и зона хо-
зяйственной деятельности.

«Сам факт, что в границы запо-
ведника «Командорский» вклю-
чен Алеутский муниципальный 
район, противоречит земельно-
му и природоохранному законо-
дательству. По «букве закона» 
означает, что местным жителям 
необходимо запретить многие 
виды деятельности! Единствен-
ный легитимный способ выхода 
из сложившейся ситуации – пере-
вод заповедника в национальный 

парк, режим которого абсолютно 
законно разрешает всю эту дея-
тельность для местного населе-
ния и коренных малочисленных 
народов. При этом границы охра-
няемой территории, в том числе 
акватории, будут полностью со-
хранены. Режим допуска будет со-
хранен в прежнем подконтроль-
ном виде», – уточняет директор 
заповедника «Командорский» 
Анастасия Кузнецова.

Похожая ситуация сложилась 
в заповеднике «Гыданский», на 
южной границе которого прожи-
вают ненцы. «Основа жизни нен-
цев – оленеводство. Их интересы 
не были учтены при создании 
заповедника. Изменение статуса 
позволит 40 семьям, прожива-
ющим на границе заповедника, 

продолжать традиции своих пред-
ков, не нарушая закон. При этом 
природоохранный режим остает-
ся прежним», – рассказал дирек-
тор заповедника «Гыданский» Вя-
чеслав Берлинский.

Как сообщает администрация 
«Командорского», перевод запо-
ведников в национальные парки 
будет осуществляться без изме-
нения их границ и уменьшения 
площади заповедников. Также 
преобразование заповедника 
«Командорский» не повлияет на 
международный статус террито-
рии – острова, которые останут-
ся в международной программе 
ЮНЕСКО – МАВ (Человек и Био-
сфера) независимо от статуса 
особо охраняемой природной 
территории.<

Здесь будет остров-парк

ПО «БУКВЕ ЗАКОНА» ОЗНАЧАЕТ, ЧТО 
МЕСТНЫМ ЖИТЕЛЯМ НЕОБХОДИМО 
ЗАПРЕТИТЬ МНОГИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ!
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Б И З Н Е С - ГА З Е ТА

>Сергей НИКОЛАЕВ

Впервые понятие отраслевого 
«кластера» прозвучало на Камчат-
ке в феврале 2008 года на конфе-
ренции «Перспективы социально-
экономического развития края», 
которая была организована прави-
тельством региона.

Как пояснил тогда заместитель 
губернатора Иршат Шайхов, речь 
шла о создании в районе Авачин-
ской губы рыбопромышленного 
комплекса, который объединил 
бы несколько компаний в разных 
сферах: переработка рыбы, судоре-
монт, транспорт, портовое хозяй-
ство, производство орудий лова, 
аквакультура. Одним из главных ус-
ловий создания «кластера» должна 
была стать организация в краевом 

центре портовой особой экономи-
ческой зоны (ПОЭЗ) «Авача».

Увы, Камчатский край тогда не 
смог выиграть конкурс на создание 
ПОЭЗ, который проводило Минэко-
номразвития в 2008-м. Иршат Шай-
хов покинул правительство. Проект 
«кластера» на время отошел на вто-
рой план.

И вот, спустя 10 лет, к этой идее 
вернулись. В июле 2018 года в 
Камчатском крае было подписано 
соглашение о создании рыбохо-
зяйственного кластера. Свои под-
писи в нем поставили заместитель 

Председателя Правительства – ми-
нистр рыбного хозяйства региона 
Владимир Галицын, руководитель 
агентства инвестиций и предпри-
нимательства Оксана Герасимова, 
представители союза рыбопро-
мышленников и предпринимателей 
Камчатки (СРПК), а также корпора-
ции развития края.

«Де-факто рыбохозяйственный 
кластер на Камчатке существует 
давно, налажена работа по подго-
товке кадров, научному сопрово-
ждению путины и непосредственно 
вылову, переработке и реализации 
водных биоресурсов. Вместе с тем 
соглашение о формализации кла-
стера позволит консолидировать 
усилия рыбохозяйственных компа-
ний, заинтересованных в реализа-
ции конкретных проектов», – ска-
зал Владимир Галицын.

По информации пресс-службы 
губернатора и Правительства края, 
первым должен стать проект по 
продвижению продукции камчат-
ских рыбопромышленников на вну-
тренний российский рынок. Сейчас 
производители, которые пытаются 
своими силами занять места на 
прилавках Москвы и других горо-
дов страны, сталкиваются со значи-
тельными сложностями.

Рыбохозяйственный кластер 
Камчатского края получит под-
держку из федерального бюдже-
та. Она будет поступать по линии 
корпорации развития региона. 

Другие стороны, принявшие уча-
стие в подписании соглашения, 
также будут выполнять свои функ-
ции. Так, министерство рыбного 
хозяйства региона выступит ко-
ординатором, краевое агентство 

инвестиций и предприниматель-
ства возьмет на себя функцию на-
блюдателя, а управлять кластером 
будет СРПК. Корпорация развития 
региона выступит оператором 
кластера.<

В первый раз –  
в первый кластер

РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КЛАСТЕР 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ ПОЛУЧИТ ПОДДЕРЖКУ  
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

На Камчатке теперь действует 
рыбохозяйственный кластер. Соглашение 
о его создании подписали представители 
краевых властей и бизнес-сообщества
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Инвестор подписал соглаше-
ние с АО «Корпорация развития 
Дальнего Востока» в январе 2018 
года. За семь месяцев, которые 
прошли с того момента, были по-
строены производственный цех, 
холодильное отделение, дизель-
ная электростанция, мужское и 
женское общежитие, столовая, 
склад и другие производствен-

ные помещения на площади 14,6 
гектаров.

«Реализовать проект помогли 
льготы и преференции, которые ре-
ально работают. Мы пользуемся льго-
тами по налогам на прибыль, иму-
щество и фонд оплаты труда. Новые 
автоматизированные линии позволя-
ют обеспечить стабильное качество 
производимой продукции из лососе-

вых пород, красной икры, других мо-
репродуктов», – сказал заместитель 
генерального директора ООО «Укин-
ский лиман» Артем Маслов.

Рыбоперерабатывающий ком-
плекс расположен в Карагинском 
районе в долине реки Ука, впада-
ющей в Берингово море. Стоит 
отметить, что головная компания 
резидента – АО «Колхоз имени Бе-
керева» – ведет промысел на дан-
ной территории с 1930 года, добы-
вая рыбу и морепродукты.

Всего в ТОР «Камчатка» зареги-
стрированы 14 резидентов, реали-
зующих свои проекты в сфере ры-
бодобычи и рыбопереработки.

«С начала 2018 года в ТОР 
«Камчатка» зашли 28 компа-
ний, всего зарегистрированы 
65 резидентов. Заявленный ими 
объем инвестиций составляет 

28,7 миллиарда рублей, из них 
фактически вложены уже почти  
3 миллиарда. Реализация проек-
тов создаст более 4 тысяч рабочих 
мест на территории Камчатского 
края», – сказала руководитель ре-
гионального агентства приори-
тетных проектов развития Юлия 
Харитонова.

Напомним, в середине июля гу-
бернатор Владимир Илюхин при-
нял участие в торжественной цере-
монии открытия ООО «Тымлатский 
рыбокомбинат», который также 
ведет свою деятельность в Карагин-
ском районе. Завод создаст порядка 
400 рабочих мест. Планируемые от-
числения в региональный бюджет 
от деятельности нового предпри-
ятия – 125 миллионов рублей в год.

Соб. инф.

На Уке заработал завод
Новый рыбоперерабатывающий 
комплекс мощностью 132 тонны 
продукции в сутки открыт в 
Карагинском районе, в долине реки Ука. 
Компания «Укинский лиман» вложила в 
этот проект 188 миллионов рублей

На Камчатке 
состоялась 
очередная приемка 
работ после 
капитального 
ремонта

В текущем году в краткосроч-
ную программу капитального 
ремонта включены 380 объектов 
общего имущества, в том чис-
ле 49 крыш, 30 фасадов и более 
300 инженерных систем ГВС, 
ХВС, отопления, водоотведения 
и электроснабжения. А также су-
ществует более 200 проектов на 
работы будущих периодов.

Несмотря на то, что старт капи-
тального ремонта прошел не так 
давно, уже 39 объектов принято 
комиссионно. Сегодня комиссия 
принимала еще 5 объектов после 
капитального ремонта. В домах 20 
на Корякской и 23 на Погранич-
ной подрядчики отремонтировали 
электрику, в домах 15 на Кирдище-
ва и 115 на Вилюйской – кровлю, а 
в доме 14 на ул. Горького привели в 
порядок фасад.

В состав комиссии традиционно 
вошли представители Министер-
ства ЖКХ и энергетики Камчат-
ского края, Фонда капитального 
ремонта Камчатского края, адми-
нистрации Петропавловск-Кам-
чатского городского округа, управ-
ляющей компании, подрядчика и, 
конечно же, собственники. На этот 
раз к приемке работ подключились 
общественники, руководитель цен-
тра «ЖКХ-контроль», депутат За-
конодательного собрания Камчат-
ского края Анатолий Кирносенко 

и член общественного совета при 
Министерстве ЖКХ и энергетики 
Камчатского края Вадим Батареев.

Три объекта на Корякской, 20, 
Горького, 14 и Вилюйской, 115 
были приняты без замечаний и на-
реканий. Членам комиссии и соб-
ственникам очень понравился итог 
работы подрядчиков. Жилец дома 
115 на ул. Вилюйская отметил сла-
женность и оперативность выпол-
нения работ по ремонту кровли, а 
также их качество.

«Капитальный ремонт кровли 
на данном доме должен быть об-
разцом для выполнения работ и 
на других объектах. Все работы 
выполнены в соответствии с про-
ектной документацией: произве-
дено утепление, выполнена стяжка 
с укладкой всех необходимых сло-
ев, а также установлены леерные 
ограждения», – отметил член обще-

ственного совета при Министер-
стве ЖКХ и энергетики Камчатско-
го края Вадим Батареев.

Однако не все объекты были 
приняты сразу. На Пограничной, 
23, где проводился капитальный 
ремонт электрики, членами комис-
сии был выявлены недочеты, кото-
рые подрядчик обязался исправить 
в ближайшую неделю. В частности, 
выполнена некачественная штука-
турка магистральных силовых шахт 
подъезда с ее последующим окра-
шиванием, эстетический вид кото-
рых не понравился собственникам. 
Также жильцы попросили устано-
вить двухклавишные выключатели 
при входе в подъезды, несмотря на 
отсутствие данных видов работ в 
проектной документации.

«Электрика в целом на дан-
ном объекте выполнена хорошо. 
Все дефекты, которые мы выяви-

ли комиссионно, незначительны 
и будут устранены в ближайшее 
время», – рассказал руководитель 
центра «ЖКХ-контроль» Анатолий 
Кирносенко.

На кровле дома 15 на ул. Кир-
дищева также выявлены дефекты: 
обнаружены небольшие зоны за-
стоя воды возле вентиляционных 
шахт, которые подрядчик обязал-
ся устранить в ближайшее время. 
До устранения замечаний работы 
приняты не будут.

В целом комиссия оказалась 
довольна выполненными рабо-

тами в рамках капитального ре-
монта и высказала надежду на 
поддержание качества работ на 
прежнем уровне.

Следующая приемка состо-
ится в п. Апача и г. Елизово, где 
комиссия будет принимать еще 
три объекта после капитального 
ремонта.

> Коммуналка <

Приём: капитальный 
ремонт на связи
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Как сообщили в агентстве по ту-
ризму и внешним связям Камчатско-
го края, программа на площадке Ава-
чинского вулкана рассчитана на три 
дня. Заезд организаторов и участ-
ников намечен на 17 августа. В этот 
день здесь состоится торжественное 
открытие праздника, инструктаж, 

пройдут тематические презентации 
о камчатской природе, с концертной 
программой выступят националь-
ные коллективы. Массовое восхож-
дение на Авачинский вулкан начнет-
ся 18 августа в 7 часов утра.

Перед массовым стартом дистан-
цию обследуют сотрудники МЧС. 
Они пройдут по всему маршруту, 
оценят безопасность условий для 
движения туристов. Кроме того, все 
участники будут застрахованы.

Еще одним важным мероприяти-
ем праздника на Авачинском вулкане 
станут соревнования по скайраннин-
гу – этапу Кубка России и краевому 
чемпионату.

Не менее насыщенной будет про-
грамма у подножия Козельского вул-
кана. Основные мероприятия там 
также пройдут в субботу 18 августа. 
В этот день здесь будет работать не-
сколько площадок как для взрослых, 
так и для детей. На главной сцене вы-
ступят молодежные творческие кол-
лективы, национальные ансамбли, 

пройдут показательные выступления 
спортсменов и мастеров фитнеса и 
йоги. Гости праздника смогут по-
сетить спортивно-развлекательную 
площадку «Камчатка Мото-фест» и 
традиционный «Город мастеров».

Продолжением «Города мастеров» 
станет «ЭтноДеревня». Она впервые 
откроется на Козельском вулкане. 
Здесь можно будет расположиться в 
настоящих ярангах с оленьими шку-
рами, выпить ароматного горячего 
чая из камчатских дикоросов, посмо-
треть выступление национального 
ансамбля, поучаствовать в беседе о 
культуре и быте, традициях и обы-
чаях народов Камчатки. Гости меро-
приятия смогут принять участие в 
композиционной фотосессии в наци-
ональных костюмах, отведать блюда 
коренных народов Камчатки, а также 
поучаствовать в мастер-классах по 
заготовке рыбы и икры.

На Авачинском и Козельском 
вулканах всем желающим будут раз-
давать тематические открытки о 
Камчатке, кроме того, там установят 
почтовые ящики.

Завершением праздничного дня 
станет музыкально-танцевальная про-
грамма.

Итог праздничным мероприятиям у 
подножия Авачинского и Козельского 
вулканов подведет экологическая ак-
ция по сбору мусора «Я – за чистый вул-
кан», которая состоится в воскресенье, 
19 августа.

Напомним, район Авачинского 
перевала входит в границы природно-
го парка «Вулканы Камчатки» и имеет 
статус особо охраняемой природной 
территории регионального значения. 
Всем, кто здесь соберется отпраздно-
вать «День вулкана», необходимо полу-
чить разрешение на посещение. Проце-
дура оформления бесплатна и занимает 
10-15 минут. Учитывая, что во время 
праздника территорию Авачинского 
перевала посещают тысячи человек, ре-
комендуется оформить разрешение на 
посещение заранее. Все подробности 
на сайте природного парка «Вулканы 
Камчатки»: www.vulcanikamchatki.ru.
Соб. инф.

День вулкана: 
скайраннинг, мото-фест и яранги

17 – 19 августа на Камчатке пройдет «День 
вулкана». Традиционно спортивные и 
праздничные мероприятия состоятся 
у подножия «домашних» вулканов – 
Авачинского и Козельского

Как рассказала руководитель 
агентства по туризму и внешним 
связям края Елена Стратонова, это 
уже второй по счету фестиваль. 
Параллельно с ним традиционно 
стартует чемпионат Петропавлов-
ска-Камчатского по серфингу. Эти 
мероприятия из года в год набира-
ют популярность. В 2018-м «Мой 
океан» собрал несколько тысяч 
камчатцев и гостей полуострова. 
Жители Петропавловска-Камчат-
ского, которые решили не доби-
раться на Халактырский пляж на 
автомобиле, могли приехать туда 
на бесплатных автобусах. Они кур-
сировали от города к океану и об-
ратно каждые два часа.

Фестиваль стартовал с Тихооке-
анского турнира по гольфу. Кроме 
того, на разных площадках прохо-
дили соревнования по бамперболу, 
триатлон, мастер-классы камчат-
ских мастеров.

Среди гостей мероприятия был 
губернатор Владимир Илюхин. Он 
пообщался с участниками детского 

турнира по футболу, зашел в лагерь 
серферов, а также оценил выстав-
ку, на которой были представлены 
работы камчатских фотографов.

«В основе самой идеи фестива-
ля – популяризация спорта, здо-
рового образа жизни, семейного 
отдыха и, конечно, забота о нашей 

хрупкой природе, – говорит Елена 
Стратонова. – Думаю, все, кто в 
этот день побывал на пляже Тихого 
океана, еще раз подумали о том, в 
каком прекрасном месте мы с вами 
живем и как важно сохранить уни-
кальную природу Камчатки».
Соб. инф.

> Фестиваль <

«Мой океан» – фестиваль 
тех, кто любит Камчатку
Фестиваль «Мой океан», 
организованный Правительством края, 
прошел на территории визит-центра 
«Халактырский пляж»

  СПРАВКА

Праздник «День вулкана» возник из массовых восхождений на Ава-
чинский вулкан памяти камчатского предпринимателя, мецената и бар-
да Александра Пукало, которые проводились в последний месяц лета, 
начиная с 2000 года.

Через восемь лет к организации мероприятия подключились крае-
вые власти. На праздник, завоевавший множество поклонников, при-
езжают гости из многих регионов России и других стран.

«День вулкана» стал одним из наиболее ярких брендов Камчатки. В 
2010 году ему присвоен статус официального государственного празд-
ника Камчатского края. В последние годы «День вулкана» проходит од-
новременно у подножий Авачинского и Козельского вулканов.

В 2017 году камчатский праздник «День вулкана» удостоен премии 
в области событийного туризма «Russian Event Awards» и признан луч-
шим туристическим событием, посвящённым Году экологии.

http://www.vulcanikamchatki.ru/
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>Сергей НИКОЛАЕВ
Стоимость проекта составля-

ет 12 миллионов рублей. Новый 
комплекс общей площадью 63 
тысячи квадратных метров будет 
ориентирован на соревнования 
высокого уровня, на обеспечение 
тренировочного процесса для спор-
тсменов и команд. Сертифициро-
ванная трасса длинной около 1 600 
метров позволит безопасно прово-

дить все виды мотоциклетных со-
ревнований.

Технические характеристики 
объекта предполагают круглосуточ-
ную и круглогодичную эксплуата-
цию. В зимнее время года предпо-
лагается использование трасс для 
снегоходной техники.

«Это внесет значительный вклад 
в развитие Камчатского края как 
туристического региона России. 

Гости и жители края получат воз-
можность заняться мототуризмом. 
Активная фаза строительства нач-
нется в третьем квартале 2019 года 
после завершения разработки про-
ектной документации», – сказал 
гендиректор компании «Мото Парк 
Камчатка» Руслан Карпов.

«Режим «Свободный порт Вла-
дивосток» на территории края 
действует в границах Петропав-

ловск-Камчатского городского 
округа, – напомнила руководитель 
агентства приоритетных проектов 
развития края Юлия Харитонова. 
– Преференции, которые получа-
ют резиденты СПВ – это налоговые 
льготы, предоставление земель-
ного участка в аренду без торгов, 
привлечение иностранной рабочей 
силы без учета квот, возможность 
применения процедуры свободной 

таможенной зоны. Все эти меры по-
зволяют инвесторам существенно 
сэкономить при реализации своих 
проектов».

На Камчатке резидентами СПВ 
стали 98 компаний с общим объ-
емом инвестиций более 7 милли-
ардов рублей, 933 миллиона из них 
уже вложены. Реализация этих про-
ектов создаст в крае полторы тыся-
чи новых рабочих мест.<

Комплекс для мотоциклетных и других 
технических видов спорта будет построен 
в нашем крае. Этот проект воплощает в 
жизнь компания «Мото Парк Камчатка», 
которая стала резидентом свободного 
порта

Мототрассы свободного порта

Спортивный комплекс с пла-
вательным бассейном на Ленин-
градской был построен в 1965 
году. До июля 2015-го он находил-
ся в федеральной собственности. 
Очевидно, денег на его содержа-
ние не хватало. За несколько лет 
здание пришло в негодное со-
стояние. Оно стало разрушаться. 
Бассейн давно не функциониро-
вал, часть помещений было не-
возможно эксплуатировать из-за 
чрезмерной коррозии и выхода 
из строя основных конструкций. 
Спорткомплекс приобрел очень 
неприглядный вид, уродуя город-
скую среду.

Когда бассейн перешел в краевую 
собственность и его передали в опе-
ративное управление СДЮШОР по 
плаванию, были освидетельствованы 
несущие конструкции строения. Эти 
работы показали, что реконструкция 
существующего здания станет слиш-
ком дорогой и неэффективной. Было 
решено снести сооружение и на его 
месте строить новый комплекс.

На прошлой неделе начался де-
монтаж старого бассейна, чтобы 
освободить территорию для стро-
ительства. Работы должены завер-
шиться в ноябре 2018 года.

Как рассказали в министерстве 
спорта края, новый физкультур-

но-оздоровительный комплекс 
будет включать три спортивных 
сооружения: 25-метровый плава-
тельный бассейн с 8 дорожками, 
универсальный спортивный зал 
размером 36 на 18 метров и скало-
дром с высотой стен 12 метров.

«Жители города давно ждут та-
кой комплекс с плавательным бас-
сейном, – рассказала и. о. мини-
стра спорта края Наталья Глубокая. 
– Всего в крае на регулярной осно-
ве занимаются плаванием более 
четырех тысяч граждан. Большим 

спросом пользуются также игро-
вые виды спорта и единоборства. 
А появление зала скалолазания 
решит вопрос проведения трени-
ровочных занятий для дисциплин 
«Скалолазание» и «Альпинизм».
Соб. инф.

> Перспективы <

В Петропавловске на улице 
Ленинградская начался демонтаж 
Дворца спорта и бассейна. На этой 
территории будет возведен новый 
спортивный объект

Прощай, старый 
бассейн!
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Реконструкция 
стадиона «Спартак» 
будет завершена в 
первом полугодии 
2020-го. Эту и 
другие стройки 
губернатор 
Владимир 
Илюхин обсудил 
в ходе выездных 
совещаний

>Алексей ПЛАТОНОВ
Совещания были посвящены не-

скольким объектам. Что касается 
стадиона, то, как рассказал, ген-
директор компании-подрядчика 
Юрий Белевцев, демонтаж старо-
го фундамента завершается. Сразу 
после этого начнется прокладка 
систем канализации, будут забето-
нированы фундаменты мачт осве-
щения. В этом году планируется за-
вершить все земляные работ.

Новый стадион будет представ-
лять собой современный комплекс, 
который сможет вместить три ты-
сячи зрителей. Здесь откроются 
поля для минифутбола и волейбо-
ла, площадка для игры в баскет-
бол, теннисный корт, секторы для 
прыжков в высоту и длину, скейт-
дром, уличные тренажеры и бего-
вая дорожка.

«Фронт работ колоссальный, по-
этому Правительство края готово 
оказать подрядчику всю необходи-
мую поддержку, – подчеркнул Вла-
димир Илюхин. – Снос старого ста-
диона мы начали в 2013 году, он не 
соответствовал нормам, трибуны 
и вовсе были небезопасны. Много 
времени понадобилось на решение 
проблем с подземными коммуни-
кациями, эти работы еще продол-
жаются. Новый проект разработан 
с учетом климатических особенно-
стей Камчатки, чаша стадиона бу-
дет перенесена ближе к Култучному 
озеру. Мы рассчитываем, что новый 
«Спартак» станет частью студенче-
ского городка, ведь рядом находят-
ся учебные заведения».

Контрактный срок ввода стади-
она в эксплуатацию – осень 2020 
года. Губернатор поручил ускорить 
работы и закончить реконструк-

цию в первом полугодии 2020-го. 
Владимир Илюхин подчеркнул, что 
необходимо более детально прора-
ботать транспортную схему подъез-
да к стадиону не только со стороны 
улицы Набережной, но и со сторо-
ны Ленинградской.

Владимир Илюхин также осмо-
трел работы по благоустройству 
Никольской сопки. Здесь полно-
стью меняется подпорная стенка, 
по ходу которой будут предусмо-
трены зоны отдыха со скамейками, 
информационными стендами, ба-
рельефами. В центральной части 
сопки обустраиваются лестницы и 
прогулочные зоны, площадка для 
новобрачных, двухуровневая смо-

тровая и детская площадки с пар-
ковыми качелями.

Строительно-монтажные рабо-
ты планируют закончить к ноябрю 
этого года. Благоустройство и озе-
ленение территории парка намече-
но на 2019 год.

«Из бюджета края на восста-
новление парка муниципалитету 
выделено порядка 100 миллионов 
рублей. В целом я доволен работой 
подрядчика и позицией городских 
властей», – отметил губернатор.

Он обратил внимание на необ-
ходимость сноса или реконструк-
ции ветхого жилья на улице Кра-
синцев, которая ведет к подножию 
Никольской сопки. Часть двухэ-

тажных деревянных домов являет-
ся памятниками архитектуры, но 
находится в аварийном состоянии.

«Похожая ситуация с бывшим 
телецентром, который располо-
жен на вершине Никольской соп-
ки. Здание является федеральной 
собственностью, сейчас ведутся 
переговоры с Росимуществом о 
его передаче на баланс города или 
края», – сказал Владимир Илюхин 
и выразил надежду на решение 
этой проблемы.

Кроме того, губернатор посетил 
бывший Гарнизонный дом офице-
ров, который после капитального 
ремонта станет Дворцом молодежи. 
Сейчас подрядчик завершает отдел-
ку фасада и внутренней части зда-
ния, занимается благоустройством 
территории. Заканчивается ремонт 
концертного и актового залов на 
292 и 74 места соответственно.<

Вторая жизнь «Спартака»

ООО «Строй-Эксперт» (г. 
Холмск, Сахалинская область) 
было выбрано по итогам откры-
тых торгов. С компанией заклю-
чен контракт на выполнение ра-
бот по разработке проектной и 
рабочей технической документа-
ции для строительства ледового 
дворца.

Проект реализуется в рамках 
госпрограммы «Физическая куль-
тура, спорт, молодежная полити-
ка, отдых и оздоровление детей в 
Камчатском крае». На разработку 
проектной документации из бюд-

жета края уже выделено 13 милли-
онов рублей.

«Ледовый дворец будет вклю-
чать в себя стандартную хоккей-
ную коробку размером 26х56м, 
трибуны на 200 мест, 4 командные 
раздевалки на 24 места каждая, 
оборудованные душевыми, сануз-
лами и помещениями для заточки 
коньков, а также два зала силовой 
подготовки, медицинский каби-
нет, технические, подсобные и дру-
гие помещения», – рассказала и.о. 
министра спорта Камчатского края 
Наталья Глубокая.

Проектировщик уже представил 
архитектурно-плановые решения 
по строительству ледового катка, 

пояснение к эскизу помещения 
первого и второго этажей спортив-
ного объекта.

«Реализация проекта осущест-
вляется согласно графику, срок 
разработки проектной документа-
ции – 15 октября 2018 года», – до-
бавила и.о. министра.

Заказчиком работ выступает 
КГБУ «Спортивная школа по хок-
кею». Она была создана в 2015 году. 
Ее воспитанники регулярно стано-
вятся победителями и призерами 
краевых и муниципальных сорев-
нований, а также показывают вы-
сокий уровень подготовки на вы-
ездных турнирах. После открытия 
специализированной спортшколы 
количество в регионе детей, зани-
мающихся хоккеем, значительно 
возросло. В школе тренируются 
порядка 295 воспитанников. Она 
стала популярной не только среди 
детей, но и среди взрослых.

Строительство ледового дворца 
откроет новые перспективы в этом 
виде спорта на Камчатке.
Соб. инф.

> Спорт <

На Камчатке построят ледовый дворец
Компания «Строй-Эксперт» разработает 
проект для строительства ледового 
дворца в Петропавловске-Камчатском. 
Новый объект будет возведен на улице 
Солнечная



№ 14 (5804)
8–29 августа 2018 1 2 Дискуссия > Цель и задачи электронного промжурнала были сформулированы в 1994 году <

>Кирилл МАРЕНИН

Внедрением ЭПЖ занимаются 
Федеральное агентство по рыбо-
ловству (ФАР) и его подведомствен-
ная организация – Центр системы 
мониторинга рыболовства и связи 
(ЦСМС). Без проблем, конечно, не 
обойдется. У рыбаков хватает во-
просов и замечаний по поводу и са-
мой программы, и ее эксплуатации

Наша газета готова предоста-
вить слово всем, кто хочет выска-
зать свое мнение на эту тему. А нач-
нем мы с истории. Наш собеседник 
– доктор технических наук Игорь 
Проценко, который еще в 1990-х 
принимал участие в разработке 
цифровых технологий для рыбной 
отрасли.

– Игорь Григорьевич, когда вы 
впервые профессионально заня-
лись вопросом разработки ЭПЖ? 
Почему в то время эта технология 
не получила развития?

– Еще в 1994 году были сформу-
лированы цель и задачи внедрения 
технологии электронного про-
мыслового журнала. Тогда я на-
правлял на конференцию доклад с 
описанием этой технологии, затем 
публиковал результаты отдельных 
этапов разработки ЭПЖ. А в 1996 
году была создана первая програм-
ма, реализующая технологию ЭПЖ. 
Ее испытали в рейсе на краболове 
СРТМ-К «Агинский», потом она вне-
дрялась на другие краболовы. Хо-
рошим решением было начать по-
этапное внедрение ЭПЖ именно с 
высокодоходного (крабового) про-
мысла. Но потом процесс приоста-
новился, так как была поставлена 
другая, более масштабная задача: 
в 1998–1999 годах мы работали над 
постановлением правительства о 
вводе в действие отраслевой систе-
мы мониторинга. Да и технология 
ЭПЖ при реализации в то время 
оказалась дороговатой.

С тех пор прошло много време-
ни, но в силу каких-то странных 
обстоятельств представление о тех-
нологии ЭПЖ мало соответствует 
той задаче, ради которой эта техно-
логия создавалась.

– Для чего же она создавалась?
– Цель создания ЭПЖ – автома-

тизация и защита от фальсифика-
ции судовой отчетности. Достига-
ется эта цель через решение набора 
задач, список которых можно рас-
ширять. Главная задача сформули-
рована в самом названии техноло-
гии ЭПЖ – это компьютеризация 
промыслового журнала, неотъем-
лемой части судовой отчетности. 
Напомню, что в 1970–1990-х поми-
мо судового суточного донесения 
(ССД) существовала отчетность в 
виде так называемой 7-й серии – 
это пооперационный вылов. Наука 
достаточно эффективно использо-
вала эту отчетность для оценки 
запасов и прогнозирования состо-
яния популяций рыб. С распадом 
СССР эта отчетность «заглохла». В 
1993 году ССД стали восстанавли-
вать через систему «Рыболовство», 
но 7-ю серию не восстановили из-за 
трудоемкости ее составления, доро-
гой радиосвязи и низкого качества 
самих данных о промысловых опе-
рациях (в силу ряда причин данные 
об операциях зачастую были ис-
кажены или случайно, или предна-
меренно). А науке эта информация 
была необходима, да и для контро-
ля работы судна она тоже очень 
нужна.

Вот и была предложена техноло-
гия ЭПЖ. Решение главной задачи 
достигалось за счет сопряжения 
ЭПЖ с GPS, сохранения в компью-
тере детальной (поминутной) тра-
ектории движения судна, времени 
ввода данных о начале, окончании, 
результатах промысловой опера-
ции, записи этих данных в виде «це-
почки».

Кроме этого, решалась задача 
компьютеризации технологиче-
ского и судового журналов, форми-
рования и передачи на берег ССД, 
сбора данных с температурных 
датчиков трюмов, метеоданных и 
прочего.

– Разве не к этому стремятся 
ФАР и ЦСМС?

– Чтобы увидеть их уровень по-
нимания ЭПЖ, достаточно открыть 
сайт ЦСМС. Судя по информации, 

изложенной на этом сайте, смысл 
электронного промыслового жур-
нала – то в заполнении судовых 
суточных донесений, то в передаче 
промысловых операций в виде ССД, 
полная путаница.

– Насколько далеко ушли за 
20 лет средства разработки про-
граммного обеспечения ЭПЖ?

– По сравнению с 1990-ми воз-
можностей стало гораздо больше. 
Программы можно разрабатывать 
и для стандартных компьютеров, и 
для планшетов, и для смартфонов. 
Для сенсорных экранов есть специ-
альные средства разработки. Мои 
студенты уже с десяток дипломов 
на эту тему защитили и написали 
много разных программ. Выбор 
очень большой. Нужно только не 
смешить людей и не разрабатывать 
ЭПЖ средствами, предназначенны-
ми для других целей: «1С: бухгалте-
рия», Oracle, Adobe...

– Эффективность программы 
зависит и от подходов к ее разра-
ботке. В нашей стране эти подхо-
ды определяет государство, кото-
рое является заказчиком данных 
разработок. Какие перемены 
произошли на этом, политиче-
ском уровне?

– Перемены есть, но не в лучшую 
сторону. В 1990-х я сам занимался 
созданием, внедрением технологии 
ЭПЖ и одновременно разработкой 
программы для реализации этой 
технологии. Нормативные положе-
ния и по промысловой отчетности, 
и по спутниковому позициониро-
ванию, и по ЭПЖ разрабатывались 
за счет Госкомрыболовства (теперь 
Федерального агентства по рыбо-
ловству). А вот программное обе-
спечение я написал по собственной 
инициативе. Дело написания таких 
программ – не государево!

Есть масса фирм и специали-
стов, способных это сделать и уже 
сделавших! КБ «Вектор» из Таган-
рога, программисты Океанрыб-
флота на Камчатке, мои студенты 
и аспиранты, наконец. Нужно толь-
ко сформулировать требования 
к этим программам – вот задача 
ФАР. Пусть рыбаки, исходя из этих 
требований, сами разрабатывают 
программы или покупают готовые 
программные продукты, которые 
им удобны.

Мы ведь в 1993 и 1996 годах не 
заставляли никого покупать про-
граммы за сто тысяч. Мы разрабо-
тали требования к промысловой 
отчетности, выпустили приказ № 
185 о порядке и механизме пред-
ставления этой отчетности, после 
чего информационная система 
«Рыболовство» заработала! Также 
поступили и в 1999 году: разработа-
ли и сформулировали требования к 
спутниковому позиционированию 
– и заработала отраслевая система 

мониторинга! А что сделано за по-
следние 15 лет? Отменен приказ № 
185?

Специалисты ЦСМС, финанси-
руемые Федеральным агентством 
по рыболовству, вместо разработки 
нормативных требований к про-
граммам ЭПЖ строчат варианты 
этой программы на «1C», «обкаты-
вают» на десятках судов за счет на-
логоплательщиков и мечтают про-
дать эту чушь судовладельцам.

5 лет тому назад тогдашний ру-
ководитель ЦСМС уже докладывал, 
что ЭПЖ вот-вот покроет океанские 
просторы. Потом тишина. Потом 
опять 3 года испытаний! Недешево 
это, однако. Вот как, к сожалению, 
выглядит технология разработки 
ЭПЖ сегодня.

– Но все-таки речь идет о кон-
троле за использованием феде-
рального ресурса. Разве правиль-
но отдавать это на откуп бизнесу?

– А правильно, что ЦСМС, отве-
чая за функционирование отрасле-
вой системы мониторинга, выдавая 
акты соответствия на судовое обо-
рудование, одновременно предла-
гает судовладельцам электронные 
промжурналы по сходной цене?

Представьте такую ситуацию. 
Судовладелец обращается в ЦСМС 
за актом соответствия, от которого 
зависит его дальнейший промысел. 
А там ему заодно предлагают под-
писать договор на сопровождение 
ЭПЖ в рамках самых дорогих па-
кетов «Премиум» или «Расширен-
ный». Сможет ли он отказаться от 
этой услуги?

У рыбацких предприятий есть 
свои ассоциации и союзы рабо-
тодателей. Вот механизм взаи-
модействия с государственными 
органами управления. Вы нам – 
требования и «нормативку», мы 
вам – программно-техническую 
реализацию. Сейчас в Союзе рыбо-

Посланные 
Два года назад в России началась 
опытно-промышленная эксплуатация 
электронного промыслового журнала 
(ЭПЖ) – компьютерной программы, 
которая должна заменить привычные 
промжурналы. Что в итоге?

5 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД ТОГДАШНИЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦСМС УЖЕ ДОКЛАДЫВАЛ, 
ЧТО ЭПЖ ВОТ-ВОТ ПОКРОЕТ ОКЕАНСКИЕ 
ПРОСТОРЫ. ПОТОМ ТИШИНА. ПОТОМ ОПЯТЬ 3 
ГОДА ИСПЫТАНИЙ! НЕДЕШЕВО ЭТО, ОДНАКО
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промышленников и предпринима-
телей Камчатки работают те, кто 
внедрял систему мониторинга в 
Дальневосточном бассейне, – Сер-
гей Тимошенко и Евгений Каба-
нов. Они стояли у истоков восста-
новления системы «Рыболовство», 
внедрения первого ЭПЖ. Если они 
один раз это сделали, то сделают и 
сейчас.

А на что направлены усилия 
ЦСМС? На многовариантную про-
дажу своего, разработанного за 
счет федерального ресурса, изде-
лия. При этом у него неплохо идет 
бизнес и на программах, которые 
разрабатывал не ЦСМС. Например, 
собираются деньги по договорам 
на информационное обслужива-
ние. А в чем его суть? Промышлен-
нику возвращают им же представ-
ленные отчеты, но в обработанной 
форме. Так, центры мониторинга 
обязаны информировать судовла-
дельца и капитана, в каком виде их 
отчеты приняты, не были ли иска-
жены при передаче, не потерялись 
ли всуе. Кроме того, алгоритм, спе-
циально придуманный одним из 
энтузиастов разработки судовых 
суточных донесений, автомати-
чески проверяет ССД на ошибки. 
Никакого отношения к этому алго-
ритму ЦСМС не имеет. Так за что 
деньги собираются?

– Вы скептически отозвались 
о разработке ЭПЖ на базе про-
граммы «1С». ФАР утверждает, 
что это решение принято в ин-
тересах рыбаков, так как оно по-
зволяет интегрировать промыс-
ловый журнал с бухгалтерскими 
программами.

– С бухгалтерскими програм-
мами бухгалтеры работают. Вы 
на БАТМ, СРТМ и РС бухгалтеров 
посадите? Разработчики «1С» уди-
вились бы, если бы им сказали, 
что электронный промысловый 
журнал основан на их платфор-
ме ради интеграции его данных в 
бухгалтерскую отчетность (на бе-

регу!). У платформы что, нет 
шлюзов?

– Исключена ли возможность 
подделки данных в ЭПЖ? Ведь 
научились же некоторые компа-
нии фальсифицировать коорди-
наты судов в отраслевой систе-
ме мониторинга.

– Если речь идет о таком пока-
зателе, как позиция судна (дата, 
время, широта, долгота, курс, ско-
рость), то подделать эти данные 

можно было и в 2000 году, можно и 
сейчас. Несомненно, применение 
ЭПЖ дает возможность дополни-
тельной защиты от фальсифика-
ции показателей местоположения 
судна, но средства обнаружения 
этой фальсификации должны раз-
виваться и быть убедительными.

В первые 5 лет существования 
отраслевой системы мониторинга 
нам удавалось справляться с этой 
проблемой. Нарушения вскры-

вались, капитаны судов несли 
заслуженное наказание. Особен-
но защищенными в этом плане 
были последние модели датчиков 
«Аргос» с GPS и допплеровскими 
координатами. По мнению специ-
алистов по радиосвязи, с которы-
ми я общаюсь, сейчас ситуация с 
подделками хуже.

Я не знаю, как сегодня реша-
ется вопрос защиты в других про-
граммах ЭПЖ, но у меня была тех-
нология защиты, напоминающая 
чем-то блокчейн, но не на совре-
менных методах хэширования, а 
на простом шифровании (думаю, 
для условий судна этого достаточ-
но).

– Электронный промжурнал 
предназначен не только для 
флота, но и для берегового лова. 
Какие здесь есть нюансы, кото-
рые необходимо учесть?

– Сегодня вводить ЭПЖ на ры-
бопромысловых участках нужно 
только в районах, охваченных со-
товой связью, делать программ-
ное обеспечение на смартфонах 
и планшетах. У моих студентов 
такие разработки есть. Эти раз-
работки выполнены на высоком 
уровне, так как их авторы по мое-
му совету поработали в рыбоохра-
не общественниками и на путине 
у промышленников.

Я, будучи доктором наук, пре-
жде чем внедрять ЭПЖ, сам пошел 
в море, где в 7–8 баллов в услови-
ях 5-метровых волн нажимал на 
кнопки компьютера, чтобы по-
нять, каково это. Я бы предложил 
менеджерам ЦСМС сначала от-
работать путину-другую, а потом 
уже приступать к проблеме отчет-
ности.<

> Полный текст читайте  
на сайте нашей газеты  

rybak.kam-kray.ru <

P. S. Завершив интервью, мы 
договорились в следующий раз 
обсудить систему электронной 
сертификации товаров «Мерку-

рий».

в ЭПЖ

ЕСЛИ РЕЧЬ ИДЕТ О ТАКОМ ПОКАЗАТЕЛЕ, 
КАК ПОЗИЦИЯ СУДНА, ТО ПОДДЕЛАТЬ ЭТИ 
ДАННЫЕ МОЖНО БЫЛО И В 2000 ГОДУ, 
МОЖНО И СЕЙЧАС

  СПРАВКА

ИГОРЬ ПРОЦЕНКО
В 1982 году получил ученую 

степень кандидата физико-мате-
матических наук по специальности 
«Океанология».

В 1984 году начал научную и 
практическую работу по пробле-
мам информатизации рыбной от-
расли и мониторинга рыболовства.

В 1995 году защитил докторскую 
диссертацию (доктор технических наук по специальности «Промыш-
ленное рыболовство»). Получил звание старшего научного сотрудника 
по экономике.

В 2008 году ему присвоено ученое звание профессора по кафедре ин-
формационных систем.

Научные работы Игоря Проценко стали основой отраслевой инфор-
мационной системы мониторинга рыболовства. Поэтому по заданию 
председателя Госкомрыболовства в 1999 году он выехал на Камчатку, 
чтобы занять должность заместителя директора по науке ФГУП «Кам-
чатский центр связи и мониторинга». Создание, ввод в действие и рабо-
та этого центра велись под его руководством.

Сейчас Игорь Проценко преподает в КамчатГТУ и Российском уни-
верситете кооперации.
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1 4 > Сегодня в Камчатском крае действует более 30 экологических отрядов <

По материалам российских СМИ

Подводя итоги акции, спикер 
краевого парламента напомнил, 
что именно на Камчатке двадцать 
лет назад зародилась традиция про-
ведения экологических марафонов 
«За благоприятную экологическую 
среду».

«Это был наш проект, который 
взяли на вооружение другие реги-
оны Российской Федерации. Где-
то он как начался, так и закон-
чился. А у нас ежегодно ведется 
в нарастающем темпе, вовлекая 
все больше и больше людей, – 
сказал Валерий Раенко. – Эколо-
гические отряды – наше ноу-хау. 
Сегодня по всему Камчатскому 
краю их более 30 – это тысячи 
людей, которые вовлечены в при-
родоохранную работу. Но самое 
главное – это воспитание. В про-

цессе экологических акций ме-
няется мировоззрение людей, их 
отношение к окружающей при-
роде».

Валерий Раенко отметил, что 
депутатский корпус постоянно 
взаимодействует с природоох-
ранной общественностью. «С Та-
марой Григорьевной Куриновой 
чуть ли не еженедельно обсуж-
даем самые острые проблемы. 
Регулярными стали совместные с 
депутатами рейды по выявлению 

несанкционированных свалок, 
санитарному состоянию городов 
и поселков. А сколько нервов и 
здоровья стоит работа по борьбе с 
цехами, которые незаконно варят 
рыбную муку прямо в населен-

ных пунктах. Были даже ночные 
бдения, чтобы поймать их с по-
личным. Первые успехи и поло-
жительный эффект есть – удалось 
закрыть три таких незаконных 
цеха», – сказал Валерий Раенко.

Главной совместной победой 
спикер краевого парламента на-
звал запрет дрифтерного промыс-
ла лосося. «Это было варварское 
уничтожение водных биоресурсов, 
причем речь идет не только о рыбе 
– сколько морского зверя, птиц гиб-
ло в этих сетях! Президент услы-
шал нас, удалось донести эту боль, 
эту проблему, и вот уже третий год 
дрифтер остановлен», – напомнил 
председатель Законодательного со-
брания.

По его словам, при профильном 
экологическом комитете краевого 
парламента работает Обществен-
ный совет. «Двери краевого пар-
ламента всегда для вас открыты, 
– сказал Валерий Раенко. – Вместе 
нам предстоит сделать еще очень 
многое. Знаменательно, что 20-лет-
ний юбилей экологических мара-
фонов пришелся на Год волонте-
ра в России. Вы все – волонтеры, 
каждый тратит свое личное время, 
нервы, здоровье, чтобы навести 
порядок у нас в крае. Закончу свое 
выступление словами Президента, 

который сказал, что только вовле-
чение широких масс народа в дела 
государственные позволит создать 
единую нацию. А если народ един, 
то можно достичь любых целей!»

Об итогах работы 20-го краево-
го экологического марафона рас-
сказала также председатель пре-
зидиума регионального отделения 
Всероссийского общества охраны 
природы Тамара Куринова. По ее 
словам, за отчетный период акти-
висты провели 53 рейда по обследо-
ванию предприятий, оказывающих 
воздействие на окружающую среду. 
Экологические отряды обустроили 
27 зон массового отдыха. Высажено 
более трех тысяч единиц цветочной 
рассады.

Валерий Раенко поблагодарил 
Тамару Куринову за серьезную 
общественную работу и вручил ей 
часы с официальной символикой 
Камчатского края. Почетными гра-
мотами и благодарственными пись-
мами Законодательного собрания 
были отмечены и другие активисты 
природоохранного движения.

Валерий Раенко: двери краевого парламента 
всегда открыты для активистов-экологов
На Камчатке завершился 20-й 
юбилейный экологический 
марафон. По его итогам председатель 
Законодательного собрания края 
Валерий Раенко наградил активистов 
природоохранного движения

Футбольная команда «Лиман» 
существует уже пять лет и названа 
в честь депутата Заксобрания Ан-
дрея Лиманова с его разрешения. 
«Лиман» принимает участие в со-
ревнованиях любого ранга, всег-
да занимая призовые места или 
становясь чемпионом. Недавно он 
занял призовые места в соревно-
ваниях округа № 5, которые орга-
низовало объединение «Юность 
России», а также 3-е место на му-
ниципальном этапе Всероссийских 

соревнований по футболу «Кожа-
ный мяч-2018».

Ребята и тренер приняли реше-
ние передать кубок за 3-е место в 
приемную депутата Андрея Лима-
нова в знак давней дружбы.

«Это наша благодарность за 
оказываемую депутатами помощь 
детскому футболу – не на словах, а 
на деле, – рассказал тренер Юрий 
Шкуровский. – В этом году, к при-
меру, Андрей Сергеевич выделил 
средства на приобретение спор-
тивной формы и мячей. Также 
всегда он помогает финансово, 
чтобы купить для детей призы, по-
дарки и так далее. Мне бы хотелось 
и дальше продолжать нашу дружбу 
с депутатами, потому что без них 
нам не прожить. Вот только что за-
кончился чемпионат мира по фут-
болу, и сразу же этим видом спорта 
захотело заниматься очень мно-
го мальчишек. Уже сейчас очень 
большой наплыв в команду, а скоро 
начнется учебный год, и в ДЮСШ 
придет еще больше учеников».

Андрей Лиманов заверил, что 
вместе с коллегой, депутатом кра-

евого парламента Евгением Ер-
моленко, они продолжат и впредь 
поддерживать детский и юноше-
ский футбол.

«В рамках депутатских нака-
зов, помогая командам ДЮСШ 
№ 2, мы уже довольно длитель-
ное время выделяем денежные 
средства на текущие нужды спор-
тсменов. Для наших ребят футбол 

– это, прежде всего, здоровье, а 
также воспитание в духе дружбы 
и командного духа», – добавил 
Андрей Лиманов.

В августе команде «Вулкан» 
предстоит принять участие в со-
ревнованиях на кубок «Вулкан» и 
школьных соревнованиях. Поже-
лаем ей новых побед!

Соб. инф.

> Спорт <

«Лиман», новых побед!Депутат Андрей Лиманов посетил 
тренировку подшефной команды 
«Лиман» из ДЮСШ № 2. Здесь ему 
подарили кубок турнира «Кожаный 
мяч»
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> Все самое интересное – на сайте rybak.kam-kray.ru <

ТЕЛ. (415-2) 23-41-95,  
E-MAIL:  

REKLAMA13.2010@MAIL.RU

Оптимус
Лиц. АСД-41-1118 от 08.06.2000 г.

превосходство над расстоянием

Тел.: 29-81-98, 29-87-12.

• Осуществляет пассажирские 
перевозки комфортабельными ав-
тобусами по Камчатскому краю.

• Доставка групп туристов в 
труднодоступные районы Камчатки 
вахтовыми автобусами.

Реклама

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

Присоединяйся!

ИЩИТЕ НАС НА «ФЕЙСБУКЕ»

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

> 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

Реклама

Проект «Дети ждут родителей» – путь в семью
Продолжаем знакомить читателей  
с социальным проектом «Дети ждут родителей»

По вопросам семейного устройства обращаться:
> гегиональный оператор: 8 (415-2) 42-43-80,
> служба развития семейных форм устройства: 8 (415-2) 21-34-30.

Фотограф – волонтер Анастасия Ерохина

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

Виктория родилась в январе 2006 года. 
Добродушная Вика обожает ходить в 
школу. Любознательность помогает 
девочке учиться на «четыре» и «пять».  
В группе у Вики много друзей, она стара-
ется ни с кем не вступать в конфликты.

Данила родился в марте 2002 года. 
Организованный и добросовестный 
Даня обожает заниматься в столярной 
мастерской и с удовольствием играет в 
пионербол. Ответственный мальчик – 
первый помощник в группе.

< <

РЕКЛАМНЫЙ 
ОТДЕЛ

Тел.: 8-924-695-30-63, 45-33-55

РЕАЛИЗУЕМ ОСТАТКИ, 
ЦЕНЫ ДОГОВОРНЫЕ:

– якоря российские 150 и 500 кг,
– ваера стальные 24 мм, длина 1 000 м – 

2 шт.,
– аппараты плиточные морозильные, для 

контактной заморозки, моноблочные, про-
изводительность 100 тонн – 2 шт.,

– рефрижераторные компрессоры «Май-
ком» (Корея) SMG-42B – 2 шт.,

– огнегасящая жидкость для СЖБ «Хладон 
114В2» – 50 кг,

– гидротермокостюмы спасательные – 12 
шт.,

– круги спасательные – 6 шт.,
– костюм пожарного,
– радар «Фуруно FR-150» с антенной,
– баня деревянная передвижная, 6х3,
– радиостанция ПВКВ (фуруно) – 1 шт.

Реклама
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Человек, который вчера по-
терял бумажник, знай: семь то-
стов было за твое здоровье!

* * *
Две санитарки разговарива-

ют в роддоме:
– Кто это так громко плачет? 

Не та ли тройня, что родилась 
сегодня ночью?

– Нет, это их отец в коридоре.
* * *

Утро. Понедельник. Началь-
ник спрашивает:

– Почему глаза красные? 
Пил?

– Нет! По работе скучал, пла-
кал!

* * *
– Больной, сейчас мы вам 

сделаем пару укольчиков и све-
чечку.

– Может, не надо, доктор? У 
меня подсвечник еще болит…

* * *
Вор-рецидивист по кличке 

Одеколон не смог убежать от 
полиции, потому что быстро 
выдохся.

* * *
Как в Сочи все быстро стро-

ится: житель Новосибирска ус-
нул на пляже, а проснулся в под-
вале 20-этажного дома.

* * *
Если мужчина открывает 

женщине дверь машины, зна-
чит одна из них – новая.

* * *
– В тебе есть ну хоть что-то 

хорошее?
– Аппетит...

* * *
Предусмотрительность по-

русски – это когда на шашлы-
ки берут не только древесный 
уголь, но и активированный.

* * *
– Ира, не танцуй!
– Почему?
– Ну не танцуй, и все!
– Ну почему? Песня ведь 

классная!
– Ира, держи руль!

* * *
«Ищу энергичного мужчину. 

О себе: 10 гектаров огорода».
* * *

Маленькие хитрости. Если 
вы начали учить свою мало-
летнюю дочь игре на фортепи-
ано, у вас обязательно появится 
шанс купить соседнюю кварти-
ру за полцены.

* * *
Недостаток слуха и голоса 

природа часто компенсирует 
непреодолимой тягой к пению.

* * *
Неопытный метатель ножей 

работает сутки через семь – во-
семь лет.

> Веселуха <

Камчатское краевое от-
деление Всероссийской об-
щественной организации 
«Русское географическое 
общество» 

ПРИМЕТ В ДАР 
СЕМЕЙНЫЕ 

БИБЛИОТЕКИ 
наших земляков, покида-
ющих Камчатский край. 
Если не сможете привезти 
книги сами, обеспечим их 
вывоз.

Звонить по телефону 
8-924-781-03-10 
(Владислав Алексее-

вич).

> 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 

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

Реклама

«СНАБЖЕНИЕ»
АКТЕХ

КОТЕЛЬНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ К ЗИМЕ
• Насосы для котельных,

• Дымососы ДН-8,
• Электродвигатели,

• Аккумуляторы от 40 до 
220 А·ч.

Сертификат Морского регистра

РЕКЛАМА.

Тел. 42-45-14,  
311-200


