
Золото и рыба:  
что для нас ценнее?

Проект «Мы, дети моряков»:  
от Калининграда до Камчатки

«Мэйдэй» с «Порта Мэй»:  
сахалинский экипаж просит о помощи
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Дорогая моя икра

Камчатцы наблюдают очередное подорожание икры и обмениваются 
возмущенными комментариями в соцсетях. А в это время специалисты составляют 
графики ценовых колебаний, пытаясь найти им объяснение

> НОВОСТЬ <

Край 
готовится  

к прибытию 
сезонников 
на красную 

путину
19 апреля в правительстве края 

состоялось совещание по органи-
зации лососевой путины – 2021. 
Основной темой разговора стала 
выработка мер профилактики ко-
ронавирусной инфекции в связи с 
прибытием на Камчатку сезонных 
работников

Министр рыбного хозяйства края 
Андрей Здетоветский отметил, что 
при отрицательном результате ис-
следований методом ПЦР и наличии 
антител (привитых/переболевших 
работников) работодателю разреша-
ется допускать работников к трудовой 
деятельности без соблюдения изо-
ляции. В иных случаях необходимо 
обеспечить 14-дневную изоляцию в 
местах временного размещения, рас-
положенных в Петропавловске-Кам-
чатском, Елизове.

Важным требованием в 2021 году 
является возможность получения 
справок в других регионах России по 
результатам проведения двух тестиро-
ваний не ранее чем за 3 календарных 
дня (или 72 часа) до даты прилета в 
Камчатский край в отношении при-
бывающих сезонных работников.

Основные задачи на сегодня – 
определить перечень мест времен-
ного размещения людей для их вре-
менной изоляции и обеспечение их 
тестирования.

Напомним, что в 2020 году на 
красную путину в край прибыло 10,5 
тысячи сезонников. Благодаря тем ме-
рам, которые принял бизнес, удалось 
не допустить крупных вспышек забо-
левания на производстве. В течение 
путины на предприятиях возникали 
очаги инфекции, но компании смогли 
самостоятельно их локализовать. В 
этом году ожидается прибытие в край 
более 15 тысяч сезонников для работы 
на путине.

> Продолжение разговора  
о перспективах промысла лосося – на стр. 4 <

Владимир Солодов: 
Камчатка меняет 

облик отрасли

> Окончание на стр. 4 <
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В апреле 
завершился зимне-
весенний сезон А 
промысла минтая 
в Охотском море. 
Рыбаки подводят 
итоги

Напомним, минтаевая путина в 
Охотском море традиционно стар-
товала 1 января. На специализи-
рованном промысле минтая здесь 
работали 124 судна. По данным 
Ассоциации добытчиков минтая 
(АДМ), общий вылов этой рыбы на 
Дальнем Востоке составил порядка 
858 тыс. тонн (общий допустимый 
улов освоен на 73%). Из них в Охот-
ском море добыто 777 тысяч тонн, 
что на 15% меньше прошлогоднего 
показателя.

Из-за снижения улова, про-
блем с выгрузкой рыбопродукции 

в портах КНР и неблагоприятной 
погодной обстановки снизились 
показатели производства основ-
ных видов продукции: мороже-
ного минтая б/г – на 24%, нераз-
деланного – на 15%. Компании 
старались компенсировать эти 
потери за счет более глубокой 
переработки. В результате на 17% 
вырос выпуск филе и на 21% фар-
ша минтая морской заморозки. 
Кроме того, менее чем за четыре 
месяца пять береговых заводов на 

Дальнем Востоке произвели более 
7 тысяч тонн филе минтая.

Напомним, что в конце про-
шлого года китайские порты стали 
ограничивать поступление россий-
ской рыбной продукции, объясняя 
это требованиями карантина. Они 

до сих пор закрыты для российских 
транспортно-рефрижераторных 
судов. Поскольку КНР является од-
ним из мировых центров приемки 
и переработки улова, российский 
флот оказался в трудном положе-
нии. Возникли опасения, что наш 
флот будет вынужден остановить 
промысел раньше срока. Однако 
дальневосточные компании сумели 
адаптироваться к новой ситуации, 
найти новые маршруты поставок, 
скорректировать логистику, что, 
впрочем, обошлось им не дешево. 
По оценкам АДМ, на дополнитель-
ные логистические расходы уйдет 
до 10% совокупной выручки по ито-
гам охотоморской путины, а сама 
выручка снизится примерно на 20% 
в сравнении с прошлым годом.

При этом все больше продукции 
с промысла поступает на внутрен-
ний рынок. На сегодня более 95% 
минтаевой продукции в российских 
магазинах – отечественного произ-
водства.

Между тем рыболовецкие ком-
пании уже готовятся к сезону Б, 
который начнется 15 октября в 
Северо-Охотоморской подзоне и 1 
ноября на Западной Камчатке. На 
этот период остается часть допусти-
мого улова в объеме порядка 250 
тыс. тонн минтая. Однако с учетом 
низкой результативности сезона Б 
вылов прогнозируется на уровне 80 
тысяч тонн.
Фото Валентины 
БОКОВИКОВОЙ

Минтай-2021:  
подводим итоги сезона А

ПОРТЫ КНР ДО СИХ ПОР ЗАКРЫТЫ 
ДЛЯ РОССИЙСКИХ ТРАНСПОРТНО-
РЕФРИЖЕРАТОРНЫХ СУДОВ

30 мая состоится 
единый старт для 
нескольких тысяч 
любителей спорта 
из 85 городов России 
от Калининграда до 
Камчатки

В 2020 году Камчатка вошла в число 85 
регионов, проводивших всероссийский по-
лумарафон «ЗаБег.РФ» на своей террито-
рии. Для нашего края это был первый опыт 
проведения таких крупномасштабных лег-
коатлетических соревнований.

Как рассказал региональный министр 
спорта Константин Хмелевский, в прошлом 
году в забегах на разные дистанции приня-
ли участие более 217 человек. В этом году, 
по предварительным оценкам, число спор-
тсменов будет выше – порядка 440.

Маршрут дистанций в Петропавловске 
предлагается по проспекту Содружества – 
улице Кавказской – улице Вулканной. Старт 
– напротив Камчатского инвестиционно-

выставочного центра. Будет четыре дис-
танции, рассчитанные на разные категории 
участников:

> 1 км – для детей от 6 до 17 лет (маль-
чики, девочки 6–9 лет, 10–12 лет, юношей и 
девушек 13–14 лет, 15–17 лет).

> 5 км – для юношей, девушек 16–17 лет; 
мужчин, женщин 18–34 лет, 35–44 лет, 45–
54 лет, 55 лет и старше.

> 10 км и 21 км – для мужчин, женщин 18–
34 лет, 35–44 лет, 45–54 лет, 55 лет и старше.

Старт на 10 км и 21 км планируется на 18:00 
одновременно во всех 85 регионах России.

Участникам забега после предъявления 
медицинской справки-допуска к соревнова-
ниям будет выдаваться стартовый пакет.

Рядом со стартовой площадкой разме-
стятся территории для активного отдыха 
детей и взрослых, пройдет культурная про-
грамма.

С приходом весны на 
Камчатке начинается 
период половодья. По 
мнению спасателей, 
подъем воды не 
угрожает населенным 
пунктам края 
транспортной блокадой

Анализ паводковой обстановки за про-
шедшие годы показывает, что ежегодно в 
зону затопления, подтопления попадают 
населенные пункты Тигильского, Карагин-
ского, Усть-Камчатского, Мильковского, 
Елизовского, Усть-Большерецкого, Собо-
левского муниципальных районов. По сло-
вам губернатора Владимира Солодова, 
одной из самых непростых ситуация мо-

жет быть на севере полуострова, в частно-
сти в Пенжинском районе. Он поручил в 
преддверии половодья заблаговременно 
перевезти туда вертолет территориаль-
ной подсистемы РСЧС для оперативного 
реагирования, а также проверить готов-
ность сил и средств.

«Населенных пунктов, которые в ре-
зультате подъема воды могут быть от-
резаны от инфраструктуры, нет. Воз-
никновение чрезвычайных ситуаций, 
обусловленных неудовлетворительным 
состоянием складов и свалок твердых 
бытовых отходов в период весеннего па-
водка на территории Камчатского края 
не прогнозируется. Силы и средства кам-
чатской территориальной подсистемы 
РСЧС к безаварийному прохождению 
весеннего половодья готовы», – сообщил 
заместитель начальника главного управ-
ления МЧС России по Камчатскому краю 
Андрей Литвинюк.

> Спорт < > Регион <

Камчатцев зовут  
на «ЗаБег.РФ»

Готовимся  
к большой воде

  СПРАВКА

Полумарафон «ЗаБег.РФ» проводит-
ся ежегодно. Впервые он прошел 21 мая 
2017 года одновременно в десяти городах 
России.
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«Архипелаг» заводов 
позволит обойти 

китайскую «ловушку»

Минвостокразвития анонсировал 
программу экстренного строительства 
заводов по переработке рыбы. Цель – 
создать «архипелаг» перерабатывающих, 
холодильных и логистических 
мощностей

Программа должна помочь 
обойти «коронавирусную ловуш-
ку», которую Китай устроил нашим 
рыбакам, ограничив поступление 
на свою территорию российской 
рыбной продукции в рамках борь-
бы с распространением COVID-19.

Места строительства заводов бу-
дут детально обсуждаться с участ-
никами отрасли. Но общая идея их 
расположения уже объявлена: «на-
чиная с Камчатки вплоть до Хасан-
ского района».

Заместитель председателя Пра-
вительства РФ – полномочный 
представитель президента РФ в 
ДФО Юрий Трутнев обозначил цель 
программы: к 2023 году переработ-
ка рыбы должна полностью осу-
ществляться на территории России.

«Мы стопроцентно будем ухо-
дить в переработку на территории 
России. В этом отношении большое 

спасибо нашим китайским колле-
гам за то, что они нас подтолкнули 
к этому решению. Уже сегодня в 
рамках механизма «квоты в обмен 
на инвестиции» мы анализировали 
ситуацию и определили, что к 2023 
году количества перерабатываю-
щих мощностей будет достаточно 
для полной переработки рыбы на 
территории Российской Федера-
ции», – отметил Юрий Трутнев.

В сложивших условиях Прави-
тельство Камчатского края ставит 
в приоритет развитие береговой 
переработки водных биоресурсов 
и определение новых внутренних 
рынков сбыта и реализации про-
дукции.

«До пандемии баланс судо-
вой и береговой переработки в 
целом удовлетворял потребности 
рыбохозяйственного комплекса 
Камчатского края, так как часть 

произведенной рыбопродукции по-
ставлялась на экспорт в КНР в виде 
сырья для дальнейшей переработ-
ки. В настоящее время в рыбохо-
зяйственной отрасли региона есть 
дефицит перерабатывающих мощ-
ностей. Поэтому в качестве воз-
можного решения этой проблемы 
сейчас рассматривается строитель-
ство на территории полуострова 
дополнительных береговых рыбо-
перерабатывающих мощностей», 
– добавил председатель Правитель-
ства Камчатского края Александр 
Кузнецов.

При строительстве современ-
ных заводов возникает много 
смежных вопросов, в том числе 
модернизация и обновление ры-
бопромыслового флота, логисти-
ка поставок рыбной продукции, 
расширение и развитие рынков 
сбыта, снижение затрат на энер-
горесурсы. Для решения этих 

вопросов в региональном пра-
вительстве разрабатывается ком-
плекс мер, направленный на соз-
дание условий для строительства 
береговых производственных за-
водов, одной из которых должно 
выступать оказание господдерж-
ки за счет федеральных и регио-
нальных средств.

Монтаж технологического обо-
рудования на побережье Охот-
ского моря начнется этой осенью, 
запуск завода запланирован на 
2022 год. Обычно в этом районе 
рыбалка идет в летний период. 
Осенью река Большая покрывается 
льдом и запрещена работа малых 
рыболовных сейнеров. В колхозе 
планируют использовать средне-
тоннажный флот. Благодаря ис-
пользованию среднетоннажного 

флота и строительству рыбопро-
вода период работы можно будет 
увеличить до восьми месяцев. Это 
поможет добыть больше рыбы и 
создать рабочие места для местных 
жителей.

«Предприятие пробует новые 
технологии. На охотоморском за-
воде впервые будет отработана 
технология рыбопровода протя-
женностью до полутора киломе-
тров в море с выносом, чтобы рыбу 

можно было доставлять на берег с 
учетом сложной береговой линии 
и отсутствия возможности соз-
дания причальных сооружений», 
– говорит губернатор края Влади-
мир Солодов.

По словам главы региона, кол-
хоз им. В.И. Ленина – один из наи-

более активных инвесторов на 
Камчатке. С 2019 года он увели-
чил свой флот на три единицы за 
счет новых среднетоннажников, 
построенных в Калининграде, от-
крыл новую рыбоперерабатыва-
ющую фабрику суммарной мак-
симальной производительностью 

443,6 тонны продукции в сутки. 
До 2025 года на предприятии будут 
построены 12 современных судов и 
два рыбоперерабатывающих ком-
плекса. На калининградской верфи 
«Янтарь» строится траулер длиной 
120 метров. В этом году начнется 
строительство на камчатской вер-
фи ООО «НПЦ «Торсиотест» ше-
сти малотоннажных рыболовных 
сейнеров длиной до 35 метров. 
Также рыболовецкий колхоз подал 
заявку на получение «инвестици-
онной квоты» под строительство 
двух среднетоннажных рыбопро-
мысловых судов на верфи Санкт-
Петербурга. В проработке – строи-
тельство рыбоперерабатывающих 
заводов в поселке Октябрьском и 
Карагинском районе.

Минвостокразвития России по-
ручено поддержать инструмента-
ми преференций, действующими 
на Дальнем Востоке, дальнейшее 
расширение мощностей перера-
ботки и модернизацию основных 
фондов Рыболовецкого колхоза 
имени В.И. Ленина.

> Перспективы <

Колхоз им. В.И. Ленина  
объявил о новом проекте на западе Камчатки

Строительство перерабатывающего 
завода с использованием рыбопровода 
запланировано на побережье Охотского 
моря. Инвестором проекта стал колхоз 
им. В.И. Ленина

БОЛЬШОЕ СПАСИБО НАШИМ КИТАЙСКИМ 
КОЛЛЕГАМ ЗА ТО, ЧТО ОНИ НАС 
ПОДТОЛКНУЛИ К ЭТОМУ РЕШЕНИЮ

НА НОВОМ ЗАВОДЕ БУДЕТ  
ОТРАБОТАНА ТЕХНОЛОГИЯ РЫБОПРОВОДА 
ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ ДО 1,5 КИЛОМЕТРА  
В МОРЕ
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> Окончание. Начало на стр. 1 <

>Сергей НИКОЛАЕВ

Вот какой ценник мы увидели во 
время недавнего посещения рыбно-
го отдела рынка на улице Погранич-
ной. Стоимость икры кеты, кижуча, 
чавычи варьируется от 4  500 до 
пяти тысяч рублей. Икра горбуши 
доходит до 4 600 рублей, нерки – до 
4 800 рублей (причем товарный вид 
в ряде случаев – не ахти). В ноябре 
прошлого года цена икры этих ви-
дов начиналась с 3 500 рублей.

Как рассказала заместитель ру-
ководителя территориального ор-
гана Росстата по Камчатскому краю 
Галина Дворка, в нашем регионе 
лососевая икра вошла в шестерку 
продуктов питания, повлиявших 
на динамику месячной инфляции. 
Цены на икру за год с марта 2020 
года выросли здесь на 27,8%. Если 
взять период с декабря 2020 года, 
то рост составил 5,5%.

Если вас это утешит, то самый 
высокий уровень цен на икру на 
Дальнем Востоке показала не Кам-
чатка, а Магаданская область, где, 
по данным Росстата, цены на икру 
по сравнению с декабрем 2020 года 
выросли больше чем на 13 процен-
тов. В Магаданской области сред-

няя цена на икорную продукцию 
составила 5 692 рубля.

«Цена растет, потому что мало 
запасов осталось. А ее берут, берут 
и берут. Людям же надо лететь на 
материк», – объяснил нам ценовой 
скачок продавец на рынке Сергей.

Откуда взялся дефицит? Кто-то 
видит причину в неудачах про-
шлой красной путины. Промысел в 
2020 году действительно сложился 
неблагоприятно. Вместо ожидав-
шихся по прогнозу 240 тысяч тонн 
камчатские рыбаки выловили толь-
ко 192 тысячи тонн лосося (общий 
дальневосточный итог – 299 тысяч 
тонн). Однако такой результат не 
назовешь провальным. Это сред-
ний уровень последних лет. Так, 
в 2008 году вылов в Камчатском 
крае составил 105 тысяч тонн, и это 
считалось хорошим результатом. В 
2009 году было добыто более 190 
тысяч тонн, что стало лучшим пока-
зателем за 80 лет. Да, были путины 
суперуспешные. Например, в 2018 
году выловили почти 500 тысяч 
тонн, но это исключительный слу-
чай.

По средним подсчетам, из улова 
лососей, которые были добыты на 
Камчатке в 2020 году, можно про-
извести 6,5 тысячи тонн икры. Это 
вполне приличная цифра. Но ее 
оказалось мало. «Всю икру прода-
ли еще осенью», – отвечали нам на 
предприятиях, которые являются 
на Камчатке основными произво-
дителями этого товара.

«Рискну предположить, что пе-
реходящие запасы сырья с преды-

дущих путин были ничтожно малы. 
Поэтому приходилось оперировать 
только теми объемами, которые 
были добыты и произведены в пути-
ну 2020 года. А поскольку путинный 
прогноз в прошлом году не оправ-
дался, то икры было произведено 
не в том количестве, на которое 
ориентировались производители и 
потребители. Отсюда –  проблемы 
с поставками этой продукции. Речь 
идет не только о внутреннем рынке. 
В этом году иностранные покупате-
ли также столкнулись с нехваткой 
сырья», – говорит начальник от-
дела продаж АО «Озерновский РКЗ  
№ 55» Елена Лега.

Дефицит товара всегда ведет к 
его подорожанию. И не будем за-
бывать про «ценовую наледь ри-
тейла» – так окрестил это явление 
президент Всероссийской ассоциа-
ции рыбохозяйственных предприя-
тий Герман Зверев. «Наледь» легла 
не только на икру, но и на другие 
товары рыбного сектора по всей 
стране.

«Мы еще 11 ноября 2020 года на 
заседании межведомственного шта-
ба по проведению путины проин-
формировали о том, что сложились 
совершенно несообразные «наледи» 
на розничные цены, которые генери-
руются розничными сетями и опто-
выми посредниками. Мы указали на 
то, что для горбуши, кеты, нерки, для 
красной икры объем торговой нацен-
ки сопоставим с размером отпускной 
цены», – сказал Герман Зверев.

Рыбацкое сообщество обраща-
лось в ФАС по поводу роста цен в 
торговых сетях, считая его не всег-
да обоснованным. Ответной реак-
ции пока нет.

Не за горами – новая лососевая 
путина. Скоро в продаже появится 
свежая, более качественная икра. 
Но, увы, к снижению цен это вряд 
ли приведет. Скорее наоборот. Ста-
тистика говорит, что в летние ме-
сяцы происходит скачкообразный 
рост цен на икорную продукцию, 
который замедляется только ближе 
к осени.<

Дорогая моя икра

ДЛЯ КРАСНОЙ ИКРЫ ОБЪЕМ ТОРГОВОЙ 
НАЦЕНКИ СОПОСТАВИМ С РАЗМЕРОМ 
ОТПУСКНОЙ ЦЕНЫ

15 апреля во 
Владивостоке 
прошло заседание 
Дальневосточного 
научно-
промыслового 
совета

Разговор начался с обсуждения 
перспектив лососевой путины 2021 
года. Глава Росрыболовства Илья 
Шестаков напомнил коллегам, 
что лососевая путина 2020 года не 
оправдала прогнозных ожиданий, 
в связи с чем были приняты меры 
для повышения качества прогно-
зов.

По словам заместителя руково-
дителя тихоокеанского филиала 
ВНИРО Игоря Мельникова, про-
гнозируемый объем вылова на 
Дальнем Востоке составляет 460 
тыс. тонн лососей. Суммарный вы-
лов горбуши (главного промысло-
вого объекта среди лососевых) при 
благоприятных условиях ее зимов-
ки в Тихом океане может составить 

около 322 тысяч тонн. Объемы 
прогнозируемого вылова других, 
менее массовых, но наиболее цен-
ных при этом видов лососей ниже 
среднемноголетних показателей 
(за исключением кижуча), но еще 
достаточно высоки.

Как отметил руководитель де-
партамента анадромных рыб Рос-
сии ВНИРО Сергей Марченко, 
регионам, где пройдет промысел, 

рекомендованы меры по сохране-
нию запасов и устойчивого рыбо-
ловства. Наибольшее количество 
ограничений касается добычи на 
реке Амур, что вызвано значитель-
ным снижением запаса лососей. 
На Сахалине тоже рекомендованы 
к освоению низкие объемы горбу-
ши. Несмотря на хороший прогноз 
подхода к Камчатке, для лососей 
полуострова также определены 

ограничительные меры (по реке 
Камчатке и Камчатскому заливу), 
включая пропускные дни.

Напомним, что в феврале этого 
года в Южно-Сахалинске состоя-
лась международная конференция, 
посвященная состоянию лососевых 
Северной Пацифики. Ученые раз-
ных стран сошлись во мнении, что 
в Тихом океане происходят измене-
ния климатических условий, влия-

ющие на численность и поведение 
красной рыбы. Однако науке пока 
не хватает данных, чтобы увидеть 
всю картину меняющейся среды 
обитания лососей. Основные во-
просы связаны с зимне-весенним 
периодом их жизни в море, кото-
рый наименее изучен.

Чтобы восполнить пробелы в 
знаниях, Федеральное агентство 
по рыболовству заявило о расши-
рении морских исследований ло-
сосей в ближайшие годы. Впервые 
с начала 2000-х будут проведены 
исследовательские работы в подзо-
не Приморье и выполнен южноку-
рильский разрез. Общая площадь 
акватории, охваченной экспеди-
циями, составит примерно 4,7 млн 
квадратных километров.

> Прогнозы, комментарии <

Путина-2021: цели поставлены, 
задачи распределены

ВЫЛОВ 
ГОРБУШИ ПРИ 
БЛАГОПРИЯТНЫХ 
УСЛОВИЯХ МОЖЕТ 
СОСТАВИТЬ ОКОЛО 
322 ТЫСЯЧ ТОНН
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>Вопросы задавал  
Кирилл МАРЕНИН

– Алексей Анатольевич, по за-
кону власти регионов могут при-
нимать участие в решениях по 
добыче полезных ископаемых. В 
чем новшество инициативы на-
шего губернатора?

– Согласно федеральному закону 
о недрах, у регионов есть право рас-
поряжаться на своих территориях 
единым государственным фондом 
недр и принимать участие в опреде-
лении условий пользования место-
рождениями полезных ископаемых 
совместно с Российской Федераци-
ей. Однако подзаконные акты ниве-
лируют это право.

Сегодня при формировании 
участка недр на территории Камчат-
ки Федеральное агентство по недро-
пользованию обращается в органы 
исполнительной власти края только 
за информацией о том, проходят ли 
по данному участку границы насе-
ленных пунктов, находятся ли там 
участки недр местного значения и 
особо охраняемые природные тер-
ритории. Мнение региона о возмож-
ных экологических, экономических 
и социальных последствиях разра-
ботки участка недр в большинстве 
случаев не получает должной оцен-
ки. В связи с этим Правительство 
Камчатского края предлагает вне-
сти изменения в нормативные пра-
вовые акты. Мы считаем, что при 
формировании участков недр также 
необходимо учитывать наличие во-
дных объектов рыбохозяйственного 
значения, водоохранных зон, мест 
традиционного проживания и тра-
диционной хозяйственной деятель-
ности коренных малочисленных 
народов, территорий со значитель-
ным рекреационным потенциалом. 
Кроме того, по нашему мнению, ру-
ководство региона должно участво-
вать в определении условий пользо-
вания участками недр.

Напомню, что ранее на терри-
ториях традиционного природо-

пользования добыча полезных ис-
копаемых была ограничена или 
запрещена, так как законодатель-
ство приравнивало их к особо охра-
няемым природным территориям. 
Мы предлагаем вернуть эту норму, 
утвердив положение о территориях 
традиционного природопользова-
ния местного значения в Камчат-
ском крае для их учета.

– Инициативы, о которых вы 
сказали, касаются только Кам-
чатского края или всех регионов 
с похожими природными услови-
ями?

– Руководство нашего края за-
щищает, прежде всего, интересы 
Камчатки. Однако наши инициа-
тивы по изменению федерального 
законодательства могут затронуть 
и другие регионы. Поэтому стара-
емся формулировать предложения 
так, чтобы не навредить интересам 
тех субъектов федерации, где не-
дропользование является ключевой 
отраслью экономики. Очевидно, 
надо сделать акцент на охране осо-
бо ценных видов водных биоресур-
сов, которые важны именно для 
Камчатки. Мы обратились в Кам-
чатНИРО и министерство рыбного 
хозяйства края с просьбой подклю-
читься к этой работе.

– Наш край стремится регу-
лировать на своей территории 
только добычу золота или всех 
полезных ископаемых?

– По золоту нет отдельного за-
конодательства. Освоение всех 
твердых полезных ископаемых 
регулируется единой норматив-
но-правовой базой. Поэтому речь 
идет обо всех твердых полезных 
ископаемых, которые добываются 
на Камчатке по федеральным ли-
цензиям. Но это не мешает нам за-

острить внимание на россыпных 
месторождениях золота. Именно 
их разведка и освоение вызывают 
наибольшие опасения в последнее 
время. Недавний пример – работа 
ООО «Дальстрой» на участке недр 
«Гольцовская площадь». Возмож-
ная экономическая отдача таких 
проектов не сопоставима с эколо-
гическим ущербом, который они 
могут нанести.

Федеральный центр готов ве-
сти диалог по этому вопросу. 
Предварительно обсуждается не-
кий мораторий на добычу рос-
сыпного золота, но не тотальный, 
на территории всей Камчатки, а 
в бассейнах наиболее значимых 
водоемов. Необходимо сформиро-
вать обоснованные и взвешенные 
принципы районирования таких 
бассейнов.

– Когда планируется принять 
изменения в законодательстве, 
которые предлагает наш край?

– Я осторожно оцениваю сро-
ки. В 20-х числах апреля мы долж-
ны представить в Минприроды 
России проект этих изменений. 
Затем последует его рабочее об-
суждение. Если события будут 
развиваться по благоприятному 
сценарию и федеральный центр 
примет наш проект, то на согла-
сование и утверждение таких нор-

мативных актов обычно уходит 
около двух месяцев.

– Если предложения Камчат-
ского края будут приняты и ут-
верждены, сможет ли наш реги-
он вмешаться в судьбу участков 
недр, если они уже включены в 
перечень Роснедры, но лицен-
зии на них еще не выданы?

– Наши предложения предусма-
тривают такой вариант. Сейчас мы 
формируем перечень участков недр, 
право пользования которыми необ-
ходимо ограничить или запретить 
с указанием обоснованных причин. 
Этот перечень будет представлен в 
Роснедра на рассмотрение.

– Сможем ли мы в этом случае 
остановить дальнейшее освое-
ние участка «Гольцовская пло-
щадь»?

– Здесь мы вряд ли сможем что-
либо изменить. Лицензия на пра-
во недропользования на данном 
участке выдана в 2017 году. Она не 
отозвана, несмотря на те наруше-
ния, которые найдены в действиях 
недропользователя.

– Как будет решаться будущее 
участка «Ручей Тёмный» в 1,5 
километра от границ Кроноц-
кого заповедника, на котором 
предполагается добывать рос-
сыпное золото?

– Обсуждение перспектив этого 
участка началось в декабре 2020 
года. Руководство Камчатского 
края направило свои возраже-
ния против разработки его недр, 
в том числе с подписью замести-
теля председателя правительства 
Романа Василевского. Не без на-
шего участия администрация за-
поведника начала общественную 
дискуссию о возможных негатив-
ных последствиях этого проекта. 
«Ручей Тёмный» пока не вклю-
чен в перечень участков недр. Я 
удивлюсь, если его туда включат 
вопреки мнению правительства 
края и общественности.

– Учитывая, сколько на Кам-
чатке нерестовых водоемов и 
охраняемых природных тер-
риторий, практически каждый 
участок недр попадает в их рай-
он. Возможен ли в этой ситуа-
ции компромисс между эконо-
микой и экологией?

– Я в принципе верю в то, что 
в любой ситуации компромисс 
возможен. Если при использо-
вании природных ресурсов со-
блюдать природоохранные меры, 
которые предусмотрены законом 
и проектами работ, прошедшими 
государственную экспертизу, то 
ущерб окружающей среде можно 
минимизировать. Наша главная 
проблема в том, что некоторые 
недропользователи игнорируют 
эти меры, нарушают законы, ра-
ботают на авось, пытаясь сэко-
номить, а федеральные надзор-
ные органы не всегда должным 
образом реагируют на эти нару-
шения.

Добыча полезных ископаемых, 
рыболовство и туризм могут сосу-
ществовать на одной территории. 
Это показывает опыт Аляски, Ка-
нады. Они не сразу к этому приш-
ли. В их истории был период хищ-
нического отношения к природе, 
но им удалось найти баланс между 
экологией и экономикой.

Мне очень нравится понятие 
«рациональное природопользова-
ние». Оно указывает нам цель, к 
которой надо стремиться.<

Наша цель – 
рациональное 

природопользование

Год назад глава края Владимир Солодов 
предложил усилить роль региона в 
регулировании добычи полезных 
ископаемых на его территории. 
Инициатива была вызвана нарушениями 
на участке «Гольцовская площадь» (район 
реки Быстрой), где готовится добыча 
золота. Эта история показала, насколько 
Камчатка бесправна, когда решается 
судьба ее недр. О том, как планируется 
изменить ситуацию, нам рассказал 
министр природных ресурсов и экологии 
края Алексей Кумарьков

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОБСУЖДАЕТСЯ НЕКИЙ 
МОРАТОРИЙ НА ДОБЫЧУ РОССЫПНОГО 
ЗОЛОТА

  СПРАВКА

На 1 января 2020 года в Камчатском крае учтены 407 месторождений 
с разведанными запасами, в том числе: благородных металлов – 71 (зо-
лото – 66, платина – 5), цветных металлов – 4 (никель, медь, кобальт – 1, 
ртуть – 3).

В распределенном фонде числятся запасы 14 собственно серебро-зо-
лоторудных месторождений, 1 комплексное месторождение (Шануч), 
15 россыпных месторождений золота, 1 месторождение титаномагне-
титовых песков, на которых в соответствии с условиями пользования 
недрами возможна добыча полезных ископаемых.

В 2020 году добыча велась на 5 серебро-золоторудных месторож-
дениях (Аметистовое, Асачинское, Агинское, Бараньевское, Озернов-
ское), комплексном месторождении Шануч и 2 россыпных месторожде-
ниях (руч. Каменистый, участок «Горный»).

В проект перечня участков недр, предлагаемых для предоставления 
в пользование на 2021 год, для разведки и добычи, а также геологиче-
ского изучения, разведки и добычи полезных ископаемых включены 5 
участков (все на добычу россыпного золота) – руч. Удачный, руч. Веза 
(с руч. Варяг и Одуван), уч. «Нежданный», уч. «Офицерский», руч. Тём-
ный. Материалы по указанным участкам находятся на рассмотрении в 
Роснедре.

Во 2 квартале 2021 года планируется проведение аукциона на право 
пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и до-
бычи цеолитового сырья на участке недр «Ягодинский» в Елизовском 
районе.

Алексей Кумарьков

<
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«Мы, дети моряков» – воспоми-
нания дочерей и сыновей о своих 
отцах-моряках, фотографии и доку-
менты из семейных архивов. Алек-
сандр Вин, сам в прошлом моряк, 
постоянно собирает материалы для 
продолжения серии.

«Эти книги не только о знамени-
тых и орденоносных моряках, но и 
о других, простых отцах, чья жизнь 
прошла в море. Это совсем не офи-
циальный отчет о добытых ими 
тоннах рыбы и о тысячах героиче-
ски пройденных морских миль, не 
воспоминания прежних друзей, не 
похвала начальства, а живые слова 
по-прежнему любящих их детей», – 
говорит писатель.

Александр предлагает камчат-
цам, сахалинцам, приморцам, жи-
телям других регионов Дальнего 
Востока поделиться своими лич-
ными историями о родителях, ра-
ботавших на флоте. Среди наших 
земляков есть немало людей, кото-
рые достойны того, чтобы о них на-
писали.

Подробнее об этом проекте – в 
интервью с его автором.

– Александр, откуда вы родом? 
Как стали моряком?

– Родился я в Рыбинске, в ма-
леньком городке на Волге. Прадед 
мой был бурлаком, дед – очень хо-
рошим плотником, ставившим со 
своей артелью деревянные дома и 
церкви на просторах от Пошехонья 
до Костромы. Родители тоже были 

простыми и добросовестными ра-
бочими людьми.

Получилось так, что я рано на-
учился читать, в пять лет самосто-
ятельно записался в три городские 
библиотеки, и каждый день обяза-
тельно забегал туда за новыми кни-
гами. В школу меня приняли сразу 
же во второй класс. Прочное и ран-
нее знакомство с Джеком Лондо-
ном, Александром Грином, Жюлем 
Верном не могло пройти бесследно. 
Я, волжский речной мальчишка, 
был очарован их морскими расска-
зами и приключениями, поэтому 
после десятого класса сразу же уе-
хал в Калининград и поступил там в 
мореходку. Случилось так, что всего 
лишь через неделю после того, как 
я стал курсантом мореходного учи-
лища, нас отправили на паруснике 
«Крузенштерн» в плавание по Бал-
тийскому морю!

– Сколько лет насчитывает 
ваш флотский стаж? В каких мо-
рях довелось работать?

– На судах флота рыбной про-

мышленности я проработал не 
очень долго. Штурманом, помощ-
ником капитана побывал в во-
семнадцати странах, проходил Ла-
Манш, Гибралтар, Босфор, ловил 
рыбу в Атлантическом океане, на 
просторах от Марокко до Намибии. 
Бывал на Канарских островах, в Се-
негале, в Анголе.

– Что вдохновило вас взяться 
за перо?

– Любой книжный мальчишка, ка-
ким мне повезло стать в детстве, меч-
тает сам писать героические книги о 
таинственных приключениях. Мело-
дия слов была изначально близка и 
понятна, потом пришел жизненный 
опыт, стали понятны человеческие 
характеры и поступки многих лю-
дей. Стал печататься в морских газе-
тах Калининграда, в 1986 году в од-
ной настоящей книге был напечатан 
мой первый рассказ. Потом я много 
путешествовал, появилась семья, ро-
дился сын. Через некоторое время в 
Минске были изданы сразу три моих 
приключенческих романа. Сейчас 
мои рассказы печатаются во многих 
русскоязычных журналах в разных 
странах мира: в США, Германии, Че-
хии, Израиле.

– Как возникла идея проекта 
«Мы, дети моряков»? Как вы на-
ходите для него героев?

– С первых же мгновений моей 
жизни в мореходке я был очарован 
своими командирами и преподава-
телями флотских дисциплин. Они 
казались мне, восторженному су-
хопутному пареньку, настоящими 
морскими волками, умудренными 
удивительным жизненным опытом. 
Потом прошли годы, я сам стал та-
ким, а они, мои капитаны, – поста-
рели. Некоторые уже умерли. И я, 
искренне благодарный им за то, что 
они помогли мне стать моряком, за 
те паруса, которые так волшебно и 
неожиданно появились когда-то в 
моей жизни, решил сделать для них 
то, что умею лучше всего в жизни, 

– писать книги памяти о них, о мо-
ряках.

Так и появился книжный про-
ект «Мы, дети моряков», в котором 
дети старых рыбаков, капитанов и 
механиков, радистов, штурманов, 
боцманов и простых матросов, рас-
сказывают о своих отцах.

– Кто стал первым в вашей га-
лерее судеб?

– Первой о своем отце, капитане 
дальнего плавания, Герое Социа-
листического Труда, Григории Ар-
сентьевиче Носале, рассказала его 
дочь, Татьяна Григорьевна Носаль. 
Это был отважный и удачливый ры-
бак, хороший друг и мудрый отец. 
Капитаны уважали отца за честное, 
дружеское отношение, есть даже 
стихи о нем:

Летят, нам сердце веселя,
радиограммы Носаля!
Всего лишь две иль три строки,
мол, обнаружил косяки.
И перечень координат…
Спасибо, друг! Спасибо, брат!
– Как вас находят те, кто хочет 

рассказать о своих родителях?
– О книжном проекте «Мы, 

дети моряков» люди рассказыва-
ют своим знакомым, близким – за 
семейным праздничным столом, 
на встречах старых моряков. Мне 
часто звонят, присылают письма, я 
много езжу, встречаюсь с разными 
людьми. В конце 2019 года в Ка-
лининграде вышла в свет первая 
книга проекта «Мы, дети моряков». 
Сейчас около ста человек, с которы-
ми мне за это время удалось встре-
титься и поговорить, ждут книг с 
рассказами о своих отцах.

– Какие регионы нашей стра-
ны вы планируете охватить в сво-
ем проекте?

– Во всех приморских регионах 
и портовых городах нашей России 
живут старые рыбаки и их дети. 
Считаю, что среди них много неза-
служенно забытых тружеников. И в 
Мурманске, в Петропавловске-Кам-
чатском, в Севастополе, на Сахали-
не есть люди, достойные стать ге-
роями очередной книги «Мы, дети 
моряков»!

– Если кто-то из наших земля-
ков захочет рассказать вам свою 
семейную историю, как ему свя-
заться с вами?

– Я готов работать с интерес-
ными, неравнодушными людьми, 
живущими в разных концах нашей 
необъятной страны. Мне помогают 
многие коллеги-писатели, журна-
листы. Думаю, что читателям ва-
шей газеты, кто захочет рассказать 
о своем отце-моряке, проще всего 
обратиться в редакцию или при-
слать мне письмо по адресу элек-
тронной почты a-win@mail.ru.

От «Рыбака Камчатки»:  
напомним читателям  

наш редакционный адрес  
kam-fisher@yandex.ru.

Если ваш отец –
 моряк…

В Калининграде выходит серия книг 
«Мы, дети моряков» Александра 
Вина, которая рассказывает о людях, 
посвятивших жизнь морю. Ее первыми 
героями стали калининградцы. У нас, 
дальневосточников, есть возможность 
расширить географию этого проекта

ЭТИ КНИГИ НЕ ТОЛЬКО О ЗНАМЕНИТЫХ И 
ОРДЕНОНОСНЫХ МОРЯКАХ, НО И О ДРУГИХ, 
ПРОСТЫХ ОТЦАХ, ЧЬЯ ЖИЗНЬ ПРОШЛА В 
МОРЕ

Старпом Александр Вин, 1985 год

<
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Стартовали 
отборочные 
соревнования для 
участия в финале 
IX Национального 
чемпионата 
«Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills Russia)

Соревнования проходят ежегод-
но в рамках федерального проекта 
«Молодые профессионалы» (нац-
проект «Образование»). В этот раз 
свое профессиональное мастерство 
в 137 компетенциях покажут почти 
пять тысяч конкурсантов. Камчат-

ский край здесь представляют 24 
участника в 16 компетенциях. Сре-
ди них – ребята, которые готовятся 
работать в рыбной отрасли.

Студент Камчатского государ-
ственного технического универси-
тета Иван Школьников отправился 
в город Большой Камень, где орга-

низованы итоговые соревнования 
по компетенции «Обработка во-
дных биоресурсов». Содержанием 
конкурсного задания является про-
изводство рыбной продукции в раз-
личных видах. Ивана сопровожда-
ет эксперт-компатриот Виктория 
Чмыхалова.

В Приморском крае в компе-
тенции «Выращивание рыбопо-

садочного материала и товарной 
рыбы» Камчатский край представ-
ляет студент КамчатГТУ Никита 
Сыроватко, его сопровождает экс-
перт-компатриот Нина Седова. 
Во время конкурсных испытаний 
Никите необходимо произвести 
работы, связанные с настройкой и 
эксплуатацией рыбоводного обо-
рудования разных типов и био-
техническими рыбоводными опе-
рациями.

В компетенции «Прибрежное 
рыболовство» во Владивостоке 
принимает участие студент Кам-
чатГТУ Владислав Паскочин. Со-
держанием конкурсного задания 
является выполнение работ, свя-
занных с изготовлением и экс-
плуатацией трала. Владислава со-
провождает эксперт-компатриот 
Александр Бонк.

Отборочные соревнования 
продлятся до 28 мая, а победители 
примут участие в финале IX Наци-
онального чемпионата «Молодые 
профессионалы». Пожелаем нашим 
юным землякам удачи!

Молодость + 
профессионализм

Как и в предыдущие смены ото-
бранных на конкурсной основе 
участников ждут три недели об-
учения онлайн у экспертов запо-
ведного дела. Подготовленные в 
этой смене волонтеры приедут на 

Камчатку для добровольческих ра-
бот в природном парке «Вулканы 
Камчатки».

Учащиеся, выбранные в резуль-
тате дополнительного набора, по-
сле теоретического курса продол-

жат обучение на Камчатке вместе с 
действующими государственными 
инспекторами заповедных терри-
торий.

«Благодаря тому, что на обуче-
ние записались квалифицирован-
ные кандидаты практически со 
всей России, удалось усилить эко-
логическое сообщество Камчатки. 
Нашим приоритетным проектом 
является сохранение природы 
региона. И тем, кто проходит об-
учение в «Школе защитников при-
роды», мы даем инструменты для 
ее сохранения как раз на примере 
Камчатки», – рассказал директор 
Кроноцкого заповедника Пётр 
Шпиленок.

Он отметил, что в мае также 
стартует обучение по направлению 
«Инспектор ООПТ». К нему присо-
единятся те, кто в качестве волон-
терской практики выберет помощь 
в патрулировании заповедных 
территорий и тушении лесных по-
жаров.

«Волонтеры смогут принимать 
участие в тушении лесных пожа-
ров, помогать в работе оператив-
ных групп на ООПТ, заниматься 
экопросвещением, уборкой мусора 
и многим другим. Таким образом 
в продолжение начатого еще в де-
кабре прошлого года теоретиче-
ского обучения мы вплотную при-
близились к практической части 

«Школы». Сейчас главная задача 
– грамотная организация данной 
работы и применение на практике 
полученных в рамках теоретиче-
ского обучения знаний», – добавил 
Пётр Шпиленок.

У волонтеров с таким опытом 
есть большой шанс стать штат-
ными государственными инспек-
торами заповедных территорий, 
причем не только на Камчатке. 
Немаловажный факт – обучение 
полностью бесплатное.

> Заповедное дело <

В «Школе защитников природы» – новая смена
Стартовала третья смена по 
подготовке заповедных волонтеров. 
Помимо обучения по стандартной 
программе здесь готовят для работы 
общественными инспекторами и 
лесными пожарными

СВОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО НА 
СОРЕВНОВАНИЯХ ПОКАЖУТ РЕБЯТА, КОТОРЫЕ 
ГОТОВЯТСЯ РАБОТАТЬ В РЫБНОЙ ОТРАСЛИ

У ВОЛОНТЕРОВ С ТАКИМ ОПЫТОМ ЕСТЬ 
БОЛЬШОЙ ШАНС СТАТЬ ШТАТНЫМИ 
ИНСПЕКТОРАМИ ЗАПОВЕДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

  СПРАВКА

Национальный чемпионат 
WorldSkills Russia – самые мас-
штабные в России соревнования 
профессионального мастерства 
по стандартам WorldSkills сре-
ди студентов профессиональ-
ных образовательных учрежде-
ний в возрасте от 16 до 25 лет 
и представителей направления 
WorldSkills Juniors до 16 лет.

  СПРАВКА

«Школа защитников при-
роды» – совместный проект 
Ассоциации ООПТ Камчатско-
го края, Кроноцкого государ-
ственного заповедника и Пра-
вительства Камчатского края. 
Он направлен на решение при-
оритетных задач нацпроекта 
«Экология» по развитию особо 
охраняемых природных терри-
торий, экологического туризма 
и добровольчества в России.

Проект получил поддержку 
губернатора Камчатского края 
Владимира Солодова, замести-
теля председателя Правитель-
ства РФ – полномочного пред-
ставителя президента РФ в ДФО 
Юрия Трутнева и председателя 
Правительства РФ Михаила Ми-
шустина.
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УЧЕСТЬ ИНВЕСТИЦИИ
– Обсуждается расширение про-

граммы инвестиционных квот вы-
лова. Вы предложили защитить 
интересы активных инвесторов с 
помощью специального инвести-
ционного индекса. Расскажите, по-
жалуйста, детально: в чем смысл 
этого механизма?

– Прежде всего я хочу подчер-
кнуть, что на Камчатке мы поддержи-
ваем необходимость стимулировать 
инвестиции в развитие береговой 
переработки, переоборудование 
флота. Наш регион был одним из са-
мых активных участников програм-
мы инвестиционных квот, которая 
была запущена по поручению прези-
дента Российской Федерации и дала 
серьезный импульс к развитию бе-
реговой базы и техническому пере-
вооружению судов. Из 42 договоров, 
заключенных на инвестквоты по 
Дальневосточному бассейну, 28 при-
ходятся на долю Камчатского края. 
Договоры с пользователями нашего 
региона предусматривают инвести-
ции на сумму более 50 млрд рублей, 
это достаточно долгосрочные вложе-
ния, часть – до 2028 года. Всего пред-
полагается строительство 20 судов и 
шести береговых заводов, при этом 
строительство трех судов и пяти за-
водов уже завершено.

Но в то же время важно, чтобы 
не было дискриминации предпри-
ятий, уже вложившихся в программу 
инвестквот. Ведь понятно, что при 
втором раунде распределения такие 
пользователи не смогут участвовать 
столь активно: ресурсы уже задей-
ствованы, сформировалась серьез-
ная долговая нагрузка. Поэтому я и 
предложил понятие инвестицион-
ного норматива. Суть этой инициа-
тивы в том, чтобы оценить инвести-
ционную нагрузку и предприятия, 
которые уже взяли ее на себя в пре-
дыдущем раунде распределения ин-
вестквот, на втором этапе не лишать 
объемов для освоения.

Отмечу, механизм достаточно 
сложный, потому что непонятно, как 
определить вот этот показатель ин-
вестирования. Сейчас с правитель-
ством по моей инициативе ведется 
интенсивная работа, чтобы опреде-
лить конкретные пути. Но я глубоко 
убежден, что без учета истории ин-
вестирования невозможно конструк-
тивно реализовать следующий этап 
инвестиционных квот.

Вторая моя инициатива, может 
быть, звучит не так новаторски, но 
она еще более важная. При следую-
щих этапах распределения квот на 
инвестиционные цели нам нужно 
сделать акцент на развитии берего-
вой переработки. В первом раунде 

основные квоты пошли на обновле-
ние флота. Значимое направление, 
у нас устаревшие суда, но еще более 
важна береговая переработка. Это 
показали проблемы с минтаевой 
путиной, экспортом минтая. Нужно 
наращивать переработку на нашем 
берегу. Она дает наиболее понят-
ный вклад в развитие национальной 
экономики, обеспечивает рабочие 
места. Камчатка способна сыграть 
существенную роль в этом процес-
се, ведь основной вылов находится 
в зоне тяготения к нашей береговой 
линии. У нас есть хорошие инфра-
структурные возможности. Думаю, 
что как минимум 300 тысяч тонн до-
полнительной береговой переработ-
ки в год наши предприятия могли бы 
обеспечить.

Ряд новых заводов запущен бук-
вально в прошлом году. Например, 
береговой комплекс колхоза имени 

Ленина. У компаний отрасли есть 
опыт, готовность инвестировать. 
Думаю, с учетом приоритетности бе-
реговой переработки это обеспечит 
серьезный импульс для повышения 
экономической отдачи от рыбной 
промышленности, повышение глу-
бины переработки, сделает нашу от-
расль более защищенной от внешних 
шоков.

– При оценке соответствия ин-
вестиционному нормативу, на ваш 
взгляд, нужно учитывать только те 
вложения, которые были в преды-
дущем раунде инвестквот, или ин-
вестиции компании в целом?

– Это как раз вопрос для обсужде-
ния. Я бы сказал, что как минимум 
нужно учитывать активность поль-
зователя в предыдущем раунде инве-
стиционных квот. А возможно, вклю-
чать и другие инвестиции.

Активность в рамках программы 
инвестиционных квот достаточно 
просто оценивается, есть статистика, 
есть понимание, какие направления 
были реализованы. Кроме того, про-
грамма инвестквот предусматривает 
определенные ограничения, напри-
мер, строительство судов только на 
российских верфях, требования к 
рыбоперерабатывающим заводам. И 
если мы сейчас расширим механизм 
норматива на все инвестиции, то по-
падем в сложную ситуацию: какие 
вложения учитывать, а какие нет? 
Поэтому я посчитал первоочеред-
ной задачей зафиксировать участие 
в первом раунде инвестиционных 
квот, а затем рассмотреть возмож-
ность расширения этого механизма.

НАЛОГИ ДЛЯ КРАЯ
– На различных совещаниях, в 

том числе на декабрьской встрече 
у помощника президента РФ Мак-
сима Орешкина, вы высказыва-
лись по поводу пересмотра нало-
гового регулирования в отрасли. 
Какие моменты, по вашему мне-
нию, нужно учесть при подготовке 
таких изменений?

– На мой взгляд, налоговое законо-
дательство требует корректировки, 
так как оно достаточно долгое время 
не менялось и не отражает нынешне-
го экономического состояния отрас-
ли. Для бюджета налоговая отдача от 
рыбохозяйственного комплекса края 
составляет примерно 13 млрд рублей 

в год, но основная часть этой суммы 
складывается из налога на добавлен-
ную стоимость и частично – налога 
на прибыль. А сборы, привязанные 
собственно к рыбохозяйственной де-
ятельности, за пользование водными 
биоресурсами составляют совсем ма-
лую сумму по сравнению с оборотом 
– 500 млн рублей в год.

На мой взгляд, необходимо при-
вести в соответствие значение и 
механизм взимания сбора. Ставки 
не менялись с 2008 года, хотя мы 
понимаем, что за это время даже 
естественная инфляция составила 
значительную сумму. Также есть 
некоторый дисбаланс между цен-
ностью разных видов водных биоре-
сурсов и ставками. Например, нерка 
и другие лососевые виды. Поэтому 
сборы требуют корректировки.

Вторая, еще более значимая со-
ставляющая – это 85% льгота при 
уплате сбора. Она установлена на 
федеральном уровне, однако касает-
ся и региональной, и федеральной 
части собираемых сумм. Я считаю, 
что эта система также уже устарела 
и льгота должна предоставляться в 
соответствии с социальным статусом 
предприятия, его вкладом в развитие 
поселков, а не распространяться на 
всех пользователей без исключения. 
Понятно, что для градо-, поселко-
образующих предприятий льготу 
необходимо оставить. Но в целом 
нам нужно установить прозрачный, 
обоснованный норматив ставки, его 
взимать в полном объеме, потому 
что это будет разумное налогообло-
жение.

Крупные рыбопромышленные 
компании – а я обсуждаю с ними эту 
тему – в целом поддерживают такие 
изменения. И здесь мы уже интен-
сивно работаем, в основном на пло-
щадке Правительства РФ. Общий 
консенсус есть.

Второе направление, по которому 
сейчас идет федеральное правитель-
ство, – отмена использования едино-
го сельхозналога в отношении рыбо-
хозяйственных предприятий. Здесь 
вопрос более сложный, потому что 
часть предприятий малого и средне-
го бизнеса может пострадать при 
переходе на общую систему налого-
обложения. Здесь, конечно, нужно 
еще внимательно оценить ситуацию.

Безусловно, нам необходимо при 
установлении новых правил ори-
ентироваться на общий объем на-
логовой нагрузки и соотносить его 
с экономической ситуацией в от-
расли. Но, повторю, те изменения, о 
которых я говорил, воспринимаются 
основными игроками как справед-
ливые и назревшие. Думаю, что нам 
нужно как можно скорее принять 
соответствующий законодательный 
акт. Я несколько раз обращался с 
такими просьбами в Правительство 
Российской Федерации и планирую 
продолжить эту работу.

НОВАЯ СТРАТЕГИЯ
– В Камчатском крае решено 

подготовить стратегию развития 
рыбохозяйственного комплекса 
до 2035 года. На каком этапе раз-
работка этого документа? Какие 
моменты будут в нем отражены?

– Мы находимся на финальной 
стадии обсуждения проекта стра-
тегии. Подготовлена большая ана-
литическая база, расчеты. Сама 
стратегия будет состоять из трех 
блоков. Первый – это система це-
леполагания, ведь важно, чтобы 
мы договорились, какие основные 
цели мы ставим перед развитием 
рыбохозяйственного комплекса. На 
днях (в марте. – Прим. корр.) у нас 
прошла большая стратегическая 
сессия на эту тему, в ней участво-
вали представители предприятий, 
федеральных органов исполнитель-
ной власти, общественные струк-
туры, представители коренных 
малочисленных народов. Как раз 
обсуждалось, какие цели будет 
предусматривать стратегия.

Второй блок – аналитические рас-
четы, сценарии, выкладки по объему 
водных биоресурсов, который сейчас 
добывается, и перспективам. Третий 
блок – это комплексные проекты, по-
зволяющие перевести стратегию в 
практическую плоскость.

У нас полностью готов аналити-
ческий блок, есть наметки по про-
ектам, а вот по целеполаганию мы 
находимся на завершающей ста-
дии. Участники стратегической сес-
сии выделили несколько главных 
блоков. Это и обеспечение сохран-
ности водных биоресурсов (для 
меня очень важно, что сами рыбо-
промышленники на первое место 
ставят сбережение ресурсной базы, 
в том числе соблюдение правил и 
ограничений вылова, обоснован-
ных наукой, и борьбу с браконьер-
ством), и стабильность доступа к 
водным биоресурсам на долгосроч-
ной основе.

Второй блок – вклад в развитие 
региона в целом и отдельных рыбо-
ловных поселков, повышение уров-
ня жизни. Здесь мы планируем – и 
это тоже закладывается в стратегии, 
– что будут заключаться трехсто-
ронние соглашения между краем, 
рыбопромышленниками и главами 
прибрежных поселков о развитии на-
селенных пунктов.

Третий блок – это обеспечение 
населения доступной рыбной про-
дукцией. К этому направлению от-
носится реализация тех проектов, 
которые уже воплощаются. Напри-
мер, «Камчатская рыба», когда со 
скидкой по отношению к оптовой 
цене рыбопромышленники продают 
свою продукцию, а крупные торго-
вые сети без наценки размещают ее 
на своих прилавках со специальной 
маркировкой. У нас этот проект стар-
товал в прошлом году, будем активно 
эту работу продолжать. К третьему 
блоку также относится расширение 
доступа к любительскому и традици-
онному рыболовству.

Четвертая задача – подготовка 
кадров и создание рабочих мест для 
жителей региона. Почти все участ-
ники сессии отметили, что кадровое 
обеспечение у нас сейчас – один из 
сдерживающих факторов. Даже не 
инфраструктура, а именно нехватка 
квалифицированных кадров. И здесь 
речь идет и об инженерных высо-
коквалифицированных кадрах для 
новых перерабатывающих заводов 
и судов, и о подготовке людей по ба-
зовым направлениям, потому что я 
считаю, что нам нужно постепенно 
двигаться к замещению вахтовиков 
местными жителями. Этот вопрос 
нельзя решить одномоментно, и, на-
верное, нельзя обеспечить такую за-
мену на 100%, но стремиться к этому 
– тоже наш приоритет. В прошлом 
году из-за коронавируса многие ры-
бопромышленники переключились 
на местную рабочую силу, и опреде-
ленный толчок был дан.
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Камчатка меняет Губернатор Камчатского края 
Владимир Солодов активно выступает 
на разных площадках по вопросам 
рыбной отрасли. Так, глава региона 
предложил учитывать при новом 
выделении инвестиционных квот 
предыдущий вклад предприятий. Среди 
поднятых проблем – финансирование 
рыбохозяйственной науки, налоговое 
регулирование в отрасли, развитие 
судоремонта на Камчатке, сохранение 
водных биоресурсов. Как власти региона 
видят решение этих вопросов, Владимир 
Солодов рассказал в интервью Fishnews
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Также хотел бы упомянуть ком-
плексные проекты, которые мы 
прорабатываем в рамках третье-
го блока стратегии. Первое – это 
развитие береговой переработки, 
устойчивое развитие лососевой по-
дотрасли, потому что понятно, что 
она для нас имеет особое значение. 
Второе – создание в регионе центра 
комплексного обслуживания ры-
бопромыслового флота. 11 марта 
на совещании, которое проводили 
вице-премьер, куратор промыш-
ленности в правительстве Юрий 
Борисов и вице-премьер – полпред 
президента в ДФО Юрий Трутнев, я 
обосновывал важность такой рабо-
ты на Камчатке и попросил о феде-
ральной поддержке для возрожде-
ния судоремонта в крае.

Четвертый проект – доступная 
рыба.

И интересный пятый проект, 
который часто оказывается у нас 
за бортом, – это развитие рекре-
ационного рыболовства. Считаю, 
что рыболовный туризм – одна 
из сфер, имеющих очень боль-
шой потенциал роста, в том числе 
на Камчатке. Я сравнивал объ-
ем экономической деятельности 
в этой сфере у нас и, например, 
на Аляске, он абсолютно несопо-
ставим. Думаю, что нам нужно 
рыболовный туризм в стратегию 
развития рыбного хозяйства так-
же включать. Мы традиционно 
фокусируемся только на промыш-
ленном рыболовстве, но на самом 
деле эти сферы тесно взаимосвяза-
ны, и развитие современного, ци-
вилизованного рекреационного 
рыболовства может внести очень 
серьезный вклад в поддержание 
порядка в этой сфере, сокращение 
браконьерства, обеспечить созда-
ние дополнительной добавленной 
стоимости и рабочих мест.

Мы должны окончательно све-
сти цели, которые предусматрива-
ются в стратегии, в систему, после 
этого документ будет представлен 
для итогового обсуждения обще-
ственностью и утверждения. Хочу 
поблагодарить всех, кто участвует 
в подготовке стратегии. Это отрас-
левое сообщество, Всероссийская 
ассоциация рыбопромышленников, 
Агентство стратегических инициа-
тив, Высшая школа экономики, еще 
целый ряд научных и образователь-
ных учреждений, которые в этой 
сфере работают.

– Таким образом, стратегия бу-
дет не только отражать цели и за-
дачи в области промышленного 
рыболовства, но и будет уделять 
большое внимание традиционно-
му рыболовству КМНС, любитель-
ской, рекреационной рыбалке?

– Абсолютно точно. Как я уже 
упомянул, одной из первоочеред-
ных целей мы ставим обеспечение 
населения доступной рыбой. Сюда 
относится обеспечение прав ко-
ренных малочисленных народов, 
проживающих на территории Кам-
чатского края, и упрощение досту-
па к любительскому рыболовству 
– это, в свою очередь, рыбалка для 
туристов и наших жителей в рекре-
ационных целях и рыболовство для 
личного потребления.

НЕЗАВИСИМОСТЬ БЕРЕГА
– Предприятия рыбной про-

мышленности столкнулись с про-
блемами при поставках через 
порты Китая. Как вы считаете, к 
каким решениям подводит ситуа-
ция текущего года в отрасли?

– Отчасти я уже коснулся этой 
темы. Сложившаяся ситуация еще 
раз нам говорит, что нужно макси-
мально обеспечивать переработку, 
в том числе глубокую, на террито-
рии России. Зависимость от моно-
потребителя, в этом случае от КНР, 
создает фактор неопределенности, 
способный сыграть негативную 
роль.

Минтай оказался в наибольшей 
зоне риска как массовый и ценный 
объект, не имеющий достаточного 
рынка в России. Эта рыба должна 
перерабатываться у нас по крайней 
мере в филе, для того чтобы постав-
ляться на конечные рынки (а это 
прежде всего Европа) без посредни-
ков в лице других стран.

Мы со своей стороны готовим 
предметные предложения по пово-
ду того, какие перерабатывающие 
мощности можно в ближайшее 
время запустить. Речь идет о том, 
чтобы за два года обеспечить в зна-
чительной степени независимость 
от поставок на экспорт необрабо-
танных водных биоресурсов.

При этом я не думаю, что здесь 
должен быть какой-то мораторий 
или строгий запрет по аналогии с 
введенным в лесной отрасли. Рыб-
ное хозяйство – сложная сфера, и 
отдельные виды водных биоресур-
сов экономически целесообразно 
(и рынки так устроены) экспорти-
ровать в необработанном виде. На-
пример, краб часто доставляется 
вообще в живом виде.

Но в целом идти по пути исклю-
чения излишних посредников при 
экспорте, конечно, необходимо. 
Ключ к этому – собственная перера-
ботка, в первую очередь береговая.

Отмечу также, что у нас активно 
строились заводы, но все равно зна-
чительная их часть ориентирована 
на сезонную работу, на лососевую 
путину. А нам нужно, я считаю, 

постепенно переходить к кругло-
годичной береговой переработке. 
Должна быть выстроена цепочка: 
с холодильными мощностями (их 
тоже у нас нехватка), береговой 
круглогодичной переработкой, си-
стемой транспортировки. Здесь 
очевидную роль может сыграть 
запуск Северного морского пути, 
который будет дополнять тради-
ционную доставку в центральную 
часть России железной дорогой. 
Мы видим, что Севморпуть уже сей-
час вполне конкурентоспособен по 
цене и срокам. И весь вопрос в соз-
дании удобной системы логистики 
и стабильности, регулярности по-
ставок.

УЧАСТКИ БЕЗ ТОРГОВ
– В декабре правительство 

внесло в Госдуму законопроект 
о расширении использования в 
рыбной отрасли электронных 
торгов. Документ предусматри-
вает в том числе новые принци-
пы распределения участков для 
промысла. При обсуждении по-
правок руководители ассоциа-
ций отрасли вновь заговорили о 
том, что нужно установить меха-
низм закрепления промысловых 
участков за добросовестными 
пользователями без торгов – без 
конкурсов и аукционов. Как вы 
относитесь к этой идее?

– Я поддерживаю эту позицию, 
считаю, что для устойчивого раз-
вития рыбной промышленности 
важно обеспечить доступ к водным 
биоресурсам и стабильность регу-
лирования. Ведь предприятия будут 
вкладываться в береговую перера-
ботку, в техническое перевооруже-
ние флота только в том случае, если 
будет уверенность на долгий срок 
вперед в возможности осуществле-
ния лова. И любая нестабильность 
здесь резко снижает мотивацию к 
инвестициям.

Поэтому я считаю, что с учетом 
инвестиционного норматива, оцен-
ки инвестиций, выполнения всех 
требований и обязательств нужно 
сохранять рыболовные участки за 
добросовестными пользователями, 
которые ориентированы на вложе-
ния в переработку, в создание но-
вых рабочих мест, на ответственное 
ведение бизнеса.

Если участок по тем или иным 
причинам высвобождается либо 
формируется новый участок, то, на 
мой взгляд, электронный формат 
правильный и удобный. Электрон-
ные торги – это прозрачный меха-
низм, который позволит обеспе-
чить равноправную конкуренцию. 
Но приоритет должен быть отдан 
сохранению участков за добросо-

вестными, ориентированными на 
инвестиции пользователями.

НАУЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ
– Еще одна тема, о которой 

много говорили представители 
предприятий, – это научная со-
ставляющая в жизни отрасли. 
Какие ключевые задачи по под-
держке и развитию работы Кам-
чатНИРО вы бы выделили? Каких 
результатов здесь удалось добить-
ся за тот период, что эта пробле-
ма поднимается на разных пло-
щадках?

– В целом развитие науки – это 
тоже одна из тех сфер, которые 
рыбаков очень сильно волнуют, 
потому что достоверный прогноз 
– основа для эффективно выстро-
енной подготовки и осуществле-
ния промысла. Мы, к сожалению, 
сейчас видим, что наука находит-
ся в достаточно, не побоюсь этого 
слова, бедственном положении, 
так как в последние годы ее фи-
нансирование планомерно сокра-
щалось. На стратегической сессии 
один из участников привел дан-
ные: когда были отменены «науч-
ные уловы», решено было, что де-
нежный эквивалент этих объемов 
будет переведен на финансирова-
ние науки. Но, оглядываясь назад, 
мы видим, что финансовое обе-
спечение с поправкой на инфля-
цию составляет даже меньше, чем 
тогда, – примерно 80% того уров-
ня. И есть тенденция сокращения. 
Это самый тревожный сигнал, и 
ситуацию нужно срочно исправ-
лять. Особенно в таких регионах, 
как Камчатка, Мурманская об-
ласть и другие.

Что нам удалось сделать? Во-
первых, мы привлекли внимание 
к проблеме финансирования от-
раслевой науки. Виктория Валери-
евна Абрамченко нас поддержала 
и поручила при планировании со-
кращения численности сотрудни-
ков научных организаций или уре-
зания финансирования делать это 
не линейно, а учитывать важность 
для отрасли таких территорий, как 
Камчатский край, Мурманская об-
ласть.

Во-вторых, как такового сокра-
щения научного штата не произо-
шло, хотя оно и планировалось. В 
прошлом году были сокращены 
только административные работ-
ники.

В-третьих, в 2021 году будут 
расширены исследования лососей 
– ключевого для нашего региона 
вида водных биоресурсов. По ло-
сосям достоверность научной ин-
формации о состоянии запасов и 
прогнозе подходов особенно важна. 
Перед путиной будут проведены не-
обходимые работы по уточнению 
ожидаемых подходов.

При этом я считаю, что сдела-
но все равно пока недостаточно и 
нам нужно усиливать работу в этом 
направлении. Необходимо прора-
ботать механизм внебюджетного 
финансирования отраслевых ис-
следований. Обсуждается идея спе-
циального фонда, который, может 
быть, будут формировать рыбопро-
мышленники, а средства целевым 
образом будут направлять на раз-
витие науки.

Без решения всех этих вопросов 
мы не добьемся выполнения глав-

ной задачи – чтобы у нас обновля-
лись научные кадры, приходили в 
эту сферу новые сильные специали-
сты.

Считаю, что развитие отрас-
левой науки должно остаться для 
нас приоритетной задачей, пото-
му что в противном случае другие 
направления, которыми мы за-
нимаемся, будут лишены фунда-
мента. Придется заниматься гада-
ниями на кофейной гуще вместо 
научно обоснованных действий 
по обеспечению стабильных уло-
вов, позволяющих сохранить за-
пасы водных биоресурсов и при 
этом принести максимальный эф-
фект для предприятий, региона и 
экономики в целом.

– Еще обращалось внимание 
на то, что нужно усиливать вза-
имодействие между отраслевым 
научно-исследовательским ин-
ститутом и рыбохозяйственными 
вузами, чтобы они объединяли 
свой потенциал?

– Да, я также обращал на это 
внимание. Необходимость такого 
объединения усилий ярко видна на 
Камчатке. У нас есть камчатский 
филиал ВНИРО (КамчатНИРО) и 
есть ведомственный университет 
КамчатГТУ. При этом их деятель-
ность не увязана в единый науч-
но-образовательный комплекс. Не 
организационно, не с точки зрения 
слияния, но с точки зрения работы 
это должно быть иначе.

Необходимо, чтобы кадры гото-
вились под задачи прикладной на-
уки, а фундаментальные исследова-
ния были увязаны с прикладными. 
Такое сотрудничество могло бы, на-
пример, использоваться для изуче-
ния явления «красных приливов» и 
его влияния на водные биоресурсы.

Логика научно-образовательных 
центров кажется мне очень пра-
вильной. На Камчатке мы будем 
стараться обеспечивать увязку ра-
боты всех институтов для решения 
целостной, комплексной задачи.

ГЛАВНАЯ СФЕРА
– Вы плотно работаете с во-

просами рыбной отрасли. Как 
складывается диалог с рыбопро-

мышленными объединениями, 
компаниями?

– Для меня, действительно, рабо-
та по вопросам рыбного хозяйства 
приоритетная, потому что это глав-
ная отрасль для Камчатки. Здесь я 
ставлю перед собой задачу стать 
специалистом, разобраться во всех 
деталях лично. И в этой связи, ко-
нечно, для меня очень важен пря-
мой контакт.

Взаимодействие складывается 
очень конструктивно, я регулярно 
встречаюсь с представителями всех 
крупных компаний. С представи-
телями ассоциаций вообще рабо-
таем в тесном контакте, как одна 
команда. Пример – как построена 
подготовка стратегии рыбохозяй-
ственной отрасли. Активно задей-
ствованы все рыбопромышленные 
ассоциации, нет какого-то исклю-
чения из диалога или монополии.

Планирую защищать отрасль, до-
биваться учета интересов Камчат-
ского края при принятии решений 
по федеральному регулированию. 
Эту задачу считаю приоритетной 
для себя как губернатора самого 
рыбного региона России.<
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>Кирилл МАРЕНИН
Один из первых вопросов, ко-

торые возникают в связи с этой 
ситуацией, – кто владеет судном 
«Порт Мэй». Согласно Российскому 
морскому регистру судоходства, его 
собственником является иностран-
ная компания – Avangard-5 shipping 
company S.A. из Панамы. Как сле-
дует из материалов арбитражного 
суда, «Порт Мэй» находится в бер-
боут-чартерном владении сахалин-
ского ООО «ВИП-Строй Холдинг», 
а эта компания передала судно в 
тайм-чартер ООО «Немиро Лоджи-
стик». При этом в отношении ООО 
«ВИП-Строй Холдинг» было вве-
дено внешнее управление (такая 
процедура предусмотрена в делах о 
банкротстве, она предусматривает 
передачу внешнему управляющему 
руководящих функций на предпри-
ятии-должнике).

В апреле 2021 года в суд обрати-
лось АО «Южморрыбфлот», кото-
рое является одним из кредиторов 
«ВИП-Строй Холдинга», с требо-
ванием наложить арест на «Порт 
Мэй». Как говорится в заявлении 
компании, ООО «Немиро Лоджи-
стик» пользуется судном незаконно 
и безвозмездно, так как срок тайм-
чартера истек. Суд не удовлетворил 
это требование, но постановил на-
ложить арест на средства, поступа-
ющие на счет ООО «Немиро Лоджи-
стик».

Как видите, здесь все сложно. В 
таких запутанных ситуациях почти 
неотвратимо начинают страдать 
простые работники.

О том, что часть экипа-
жа «Порта Мэй» жалует-
ся на нарушения своих 
трудовых прав, 
стало известно в 
начале апреля, 
когда судно со-
вершало рейс 
из порта Вос-

точный на Камчатку. В обращении 
членов экипажа в дальневосточную 
организацию Российского профсо-
юза моряков (ДВРО РПСМ) говори-
лось не только о долгах по зарпла-
те, но также о критически низком 
запасе продовольствия, питьевой 
воды, топлива. По словам моряков, 
работодатель понуждал их к труду 
под угрозой увольнения и невыпла-
ты полной заработной платы.

Судно должно было следовать 
из залива Корфа в Находку. Но 
12 апреля ему пришлось по форс-
мажорным обстоятельствам зайти в 
Петропавловск, так как были прак-
тически полностью израсходованы 
судовые запасы. В ночь на 13-е эки-
паж был вынужден сменить место 
стоянки, используя остатки дизель-
ного топлива, так как из-за сильно-
го ветра судно стало дрейфовать. 
Затем капитан Олег Косолапов из-

вестил Морспасслужбу о нехватке 
на борту горючего, необходимого 
для работы судовых систем.

16 апреля я договорился с ним о 
встрече, не предполагая, что имен-
но в этот день события на судне 
примут еще более драматический 
характер. Когда я подъехал к месту 
стоянки «Порта Мэй», на причале 
находились машины скорой помо-
щи и полиции. Позже подъехали 
сотрудники Следственного комите-
та и СОБР. Как оказалось, капитан 
сообщил в правоохранительные 
органы, что на него совершено на-
падение.

Вместе с врачами и силови-
ками мне удалось попасть 
в каюту, где нахо-

дился капитан. Олег Косолапов рас-
сказал, что на судно поднялись не-
кие граждане, которые назвались 
представителями судовладельца. 
Один из них нанес капитану не-
сколько ударов, в том числе в го-
лову. Олег Косолапов знает этого 
человека, и он тоже присутствовал 
в каюте во время опроса капитана. 
Я его называть пока не буду, так как 
идут следственные действия.

«Я вчера написал заявление об 
увольнении. Сегодня утром нахо-
дился в своей каюте. Услышал стук 
в дверь. Открываю, стоит капитан: 
«Меня избили». Я его запустил к 
себе, закрылся на замок. Вызва-
ли полицию. Потом слышим из-за 
двери: «Открывай!» Я ответил, что 
выйду, только когда прибудет по-
лиция», – рассказал мне второй 
помощник капитана Владимир Ва-
сильков, пока врачи осматривали 
Олега Косолапова.

В тот же день капитан прошел 
более тщательное обследование в 
петропавловск-камчатской город-
ской поликлинике. Там ему был 
поставлен диагноз: закрытый пере-
лом нижней челюсти.

Между тем Дальне-
восточное следствен-

ное управление на 

транспорте завершило проверку 
по жалобе членов экипажа «Порта 
Мэй». Как сообщили в ведомстве, 
получены сведения о наличии 
перед моряками задолженности 
на сумму свыше 1 млн рублей. 
Возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 145.1 УК РФ 
(невыплата заработной платы).

«Следствием принимаются 
меры, направленные на погаше-
ние образовавшейся задолженно-
сти, устанавливаются обстоятель-
ства случившегося», – рассказали 
в следственном управлении.

По словам председателя ДВРО 
РПСМ Николая Суханова, профсо-
юз уже сталкивался в прошлом с 
хозяином «Порта Мэй» и его хи-
трыми схемами. Схемы были та-
кие: морякам предлагалось два 
контракта, один – с отечествен-
ной компанией с зарплатой до 
17 тысяч рублей, другой – с ино-
странной с выплатой премии до 
2  700 долларов. Причем премия 
начислялась членам экипажа по 
желанию судовладельца: он мог 
заплатить или не заплатить без 
объяснения причин.

Пока «Порт Мэй» остается в 
Петропавловске, и вряд ли его 
выпустят отсюда в ближайшие 
дни. 13 апреля при проверке суд-
на портовыми властями Петро-
павловска выявлен целый список 
недостатков. Вот лишь некоторые 
из них. Отсутствие левого якоря 

(утерян во время стоянки на рей-
де Камчатского залива в результа-
те шквального ветра), нарушение 
прочности цепи правого якоря. 
Истек срок проверки спасатель-
ных плотов, гидротермокостю-
мов, станции пожаротушения, 
огнетушителей. Не работают ги-
рокомпас, аварийный пожарный 
насос. И плюс к этому, конечно, 
дефицит судовых припасов. Ад-
министрация порта выдала сле-
дующее заключение: «Указанные 
выше несоответствия являются 
подтверждением того, что судно 
эксплуатируется с нарушениями 
требований, предъявляемых к 
судовому оборудованию, устрой-
ствам и снабжению, и представ-
ляет угрозу безопасности мо-
реплавания, жизни и здоровью 
людей, находящихся на борту суд-
на, а также подтверждают несо-
блюдение требований в области 
трудовых отношений в морском 
судоходстве».

Выход из порта возможен 
только после устранения всех за-
мечаний и оплаты расходов по 
контрольному осмотру судна. Но 
когда это случится – большой во-
прос.

Надо добавить, что в силу пере-
численных обстоятельств судно 
стало очень уязвимым. При этом 
имеет большую парусность из-за 
груза в виде контейнеров, кото-
рые стоят в три яруса. В случае 
ухудшения погодных условий оно 
вполне может создать чрезвычай-
ную ситуацию.

Наша газета будет следить за 
дальнейшей судьбой этого судна 
и его экипажа. Желаем морякам 
«Порта Мэй» поскорее найти ре-
шение своих проблем, добиться 
справедливости и благополучно 
вернуться домой.<

«Мэйдэй» с «Порта Мэй»
Возбуждено уголовное дело по 
сообщению о невыплате зарплаты 
морякам транспортного судна из Холмска 
«Порт Мэй», которое сейчас находится 
в Петропавловске. В то же время 
капитан судна сообщил, что его избили. 
Попробуем разобраться в сложной 
истории «Порта Мэй»

В СЛУЧАЕ УХУДШЕНИЯ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ 
СУДНО МОЖЕТ СОЗДАТЬ ЧРЕЗВЫЧАЙНУЮ 
СИТУАЦИЮ

«Порт Мэй» – в Петропавловске-Камчатском

<

Рядом с бортом судна – машины скорой помощи и полиции

<

Врачи проводят осмотр капитана Косолапова (на кушетке).  
Рядом – полицейские

<

  СПРАВКА

Судно «Порт Мэй» построено 
в Турции в 1992 году. Основной 
тип: генгруз. Длина габаритная 
– 97,8 м, ширина габаритная – 
17,34 м, высота борта – 7 м, осад-
ка – 6,01 м.
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Исполнилось 80 лет 
со дня открытия 
первого гейзера 
Кроноцкого 
заповедника, 
который назвали 
Первенцем

14 апреля – День открытия До-
лины гейзеров – официальная па-
мятная дата Камчатского края. На 
самом деле в этот день в 1941 году 
был открыт первый гейзер Кроноц-
кого заповедника. Ущелье горной 
реки с десятками природных фонта-
нов, пульсирующими источниками, 
грязевыми и водными котлами со-
трудники заповедника обнаружили 
спустя несколько месяцев.

В апреле 1941 года геоморфо-
лог Татьяна Устинова и старший 
наблюдатель Анисифор Крупенин 
отправились в экспедицию, чтобы 
выяснить точное расположение 
истоков рек Шумной и Тихой. 14 
апреля, передвигаясь вдоль русла 
Шумной, они вышли к неизвестной 
теплой реке.

«С левого берега реки прямо на 
нас ударила струя кипятка и клу-
бы пара. Все это сопровождалось 
какими-то глухими подземными 
ударами, стуком. Кипяток падал 
прямо у наших ног. Конечно, мы 
ужасно перепугались, потому что 

тут активно действующие вулканы 
и неизвестно чего от них ждать. Мы 
прижались, сидели ни живые ни 
мертвые, не знали, чем для нас это 
кончится», – вспоминала Татьяна 
Устинова.

Но опытный геоморфолог бы-
стро поняла, что это гейзер. Его 
назвали Первенцем. Вся долина 
открылась исследователям летом 
1941-го во время второго похода 
от истоков неизвестной реки, с 
юго-западного подножия вулка-
на Кихпиныч. 24 июля Устинова и 

Крупенин увидели парящее ущелье. 
Обнаружение обширного термаль-
ного поля с гейзерами и кипящими 
источниками стало одним из по-
следних выдающихся географиче-
ских открытий в мире.

После Великой Отечественной 
войны началось планомерное из-
учение всех гейзеров, грязевых кот-
лов и пульсирующих источников, а 
Долина гейзеров получила между-
народную известность.

«Долина гейзеров в Кроноцком 
заповеднике уникальна. Во-первых, 
это единственное крупное гейзер-
ное поле в Евразии. Во-вторых, 
она самая компактная в мире – на 
небольшом участке горной реки 
длиной 8 километров сосредото-
чено более 50 гейзеров. В-третьих, 
ни один гейзер здесь не исчез по 
вине человека, только в результа-
те природных процессов. Долина 
живая, она постоянно меняется. 
Например, в прошлом году там по-

явился горячий источник, который 
непрерывно выбрасывает кипяток 
на большую высоту, – такого яв-
ления ученые не регистрировали 
с момента открытия долины реки 
Гейзерной», – отметил Пётр Шпи-
ленок, директор ФГБУ «Кроноцкий 
государственный заповедник».

Ежегодно Долину гейзеров по-
сещают около 5 тысяч туристов 
со всего мира. Основной принцип 
экологического туризма в Кроноц-
ком заповеднике – сохранить и 
показать. Чем больше людей уви-
дят красоту дикой природы, тем 
больше появится сторонников за-
поведного дела. Для этого есть все 
необходимое – сеть настильных 
троп, предназначенная для сни-
жения нагрузки на хрупкие при-
родные комплексы, налаженная 
система управления туристически-
ми потоками, информационно на-
сыщенные маршруты, грамотные 
экскурсоводы. В настоящее время 
идет расконсервация кордона «До-
лина гейзеров». Государственные 
инспекторы и строители готовят к 
полевому сезону инфраструктуру 
– расчищают дорожки, приводят в 
порядок настильные тропы. Снега 
выпало гораздо меньше, чем в про-
шлом году, что облегчает работу со-
трудникам заповедника.
По материалам ФГБУ 
«Кроноцкий государственный 
заповедник»

С юбилеем, Первенец!
История> > 14 апреля – День открытия Долины гейзеров 14 апреля – День открытия Долины гейзеров <<

В 1970-х 
отечественный 
изыскатель Эдгар 
Норман представил 
проект дороги 
от города Усть-
Кут (Иркутская 
область) до 
Петропавловска-
Камчатского

В конце XIX столетия в Россий-
ской империи стартовал один из 
самых масштабных инфраструк-
турных проектов того времени 
– строительство Транссибирской 
железнодорожной магистрали. В 
тот же период появлялись предло-
жения о создании стальной дороги, 
соединяющей северные регионы с 
Юго-Восточной Сибирью.

Как правило, подобные концеп-
ции разрабатывались западными 
специалистами, мечтавшими во-
плотить в жизнь грандиозный за-
мысел по соединению Северной 
Америки с Евразией посредством 
моста, тоннеля или паромной пе-
реправы через Берингов пролив.

Все они предполагали строи-
тельство железной дороги, про-

ходящей по территории Чукотки, 
Камчатки и Якутии. Реализованы 
столь смелые проекты не были, но 
сама идея создания железнодорож-
ного сообщения между северо-вос-
точными областями страны про-
должает жить.

После того как во второй по-
ловине 1960-х возобновилась под-
готовка к строительству БАМа, со-
ветский изыскатель Эдгар Норман 
размышлял над альтернативным 
вариантом – Ленско-Камчатской 
магистралью (ЛКМ). Предложение 
было направлено в ЦК КПСС и Со-
вет Министров СССР. Однако про-
ект отложили в долгий ящик.

Вернулись к нему только в 2009 
году. Основываясь на разработках 
Нормана, Евгений Дудников из Рос-

сийской академии наук и профессор 
МФТИ Владимир Космин предста-
вили обновленную схему ЛКМ. Со-
гласно плану, от сибирского Усть-
Кута до административного центра 
Хангаласского улуса Республики 
Саха (Якутия) Покровска дорога 
протяженностью 1,6 тыс. км идет 
по левому берегу Лены через Ки-
ренск, Витим, Ленск и Олёкминск. 
От Покровска одна линия уходит на 
север к столице региона, а основная 
продолжается в юго-восточном на-
правлении, что подразумевает стро-
ительство мостов через Лену, Амгу и 
Алдан.

Достигнув небольшого села 
Усть-Юдома, маршрут следует в 
восточном направлении до Охот-
ска. Затем – вдоль морского побе-
режья до Магадана. Далее – в вос-
точном направлении до побережья 
Ямской губы, а после продолжает-
ся вдоль берега залива Шелихова 
до Эвенска. От последнего – к само-
му узкому месту Пенжинской губы.

Здесь предлагается несколько 
вариантов для переправы на другой 
берег – мост, тоннель или паром. 

От Пенжинской губы вдоль побере-
жья Тихого океана дорога идет до 
берега Укинской губы, а после про-
должается до Петропавловска-Кам-
чатского через поселок Атласово и 
село Ганалы. Таким образом, общая 
протяженность ЛКМ – около 5 тыс. 
км, что делает ее длиннее БАМа (4,3 
тыс. км).

В целом подобный проект спосо-
бен существенно повысить эконо-
мический потенциал Дальнего Вос-
тока. Правда, в ближайшем будущем 
он вряд ли будет воплощен в жизнь в 
силу его стоимости.

Например, проект Белкомур 
(железная дорога от Соликамска до 
Архангельска) оценивается в 250 
млрд рублей, где из 1,3 тыс. км пла-
нируется построить лишь половину, 
а остальное – модернизировать. В 
случае строительства ЛКМ предсто-
ит проложить с ноля 5 тыс. км желез-
ной дороги, а также сопутствующую 
инфраструктуру. Но хоронить этот 
проект, конечно, не стоит. Наверня-
ка к нему еще вернутся, и когда-ни-
будь поезда пойдут и до Камчатки.
«Строительная Россия»

> Проект  <

На поезде до Камчатки

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ЛЕНСКО-КАМЧАТСКОЙ 
МАГИСТРАЛИ СОСТАВИЛА БЫ 5 ТЫСЯЧ КМ, 
ЧТО ДЛИННЕЕ БАМА

С ЛЕВОГО БЕРЕГА РЕКИ ПРЯМО НА 
НАС УДАРИЛА СТРУЯ КИПЯТКА. ЭТО 
СОПРОВОЖДАЛОСЬ ГЛУХИМИ ПОДЗЕМНЫМИ 
УДАРАМИ

  СПРАВКА

Эдгар Норман – инженер-
изыскатель путей сообщения, 
действительный член Геогра-
фического общества СССР. С 15 
лет участвовал в экспедициях 
по изысканиям железных дорог. 
В годы Великой Отечественной 
войны строил оборонитель-
ные сооружения Селигерского 
укрепрайона и прифронтовую 
железную дорогу Чагода – Ка-
божа, принимал участие в про-
ектировании и строительстве 
Волжской рокады. После войны 
работал во Всесоюзном научно-
исследовательском институте 
транспортного строительства, 
предлагал различные идеи, свя-
занные с проектированием же-
лезных дорог.

  ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

ГУБЕРНАТОР 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ 
ВЛАДИМИР СОЛОДОВ:

– В этом году исполняется 
80 лет со дня открытия Долины 
гейзеров, самого известного ме-
ста на Камчатке, которое до сих 
пор привлекает тысячи туристов 
ежегодно. Наша задача – продол-
жать развитие природоохранно-
го дела, которое сделало Камчат-
ку знаменитой на весь мир. Мы 
сейчас являемся образцом защи-
ты природы. Планируем и впредь 
это звание за собой удерживать. 
В 2020 году мы запустили зна-
ковый проект «Школа защитни-
ков природы», обсуждаются во-
просы расширения территорий 
особо охраняемых объектов. В 
этом году мы приступим к созда-
нию морской особо охраняемой 
природной территории на по-
бережье Камчатки. Отдельный 
приоритет – сделать наши уни-
кальные заповедные места более 
доступными для наших жителей. 
Нам предстоит развивать инфра-
структуру, увеличивать количе-
ство социальных туров, а также 
пропагандировать культуру от-
дыха и защиты природы среди 
жителей Камчатского края.

Татьяна Устинова и Анисифор Крупенин

<
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По решению 
Правительства 
России до 31 
декабря 2021 года 
в стране будут 
ликвидированы 
федеральные 
государственные 
унитарные 
предприятия. Это 
коснется и ФГУП 
«Росморпорт»

Сегодня Росморпорт представ-
ляет собой унитарное предпри-
ятие, состоящее из центрального 
аппарата и 14 филиалов, кото-
рое подчиняется Федеральному 
агентству морского и речного 
транспорта. Его главная задача – 
обслуживать морскую портовую 
инфраструктуру России. Ликвида-
ция ФГУПов означает для Росмор-
порта акционирование.

По мнению руководства пред-
приятия, акционирование не при-

ведет к активному выходу Росмор-
порта на стивидорный рынок. У 
него есть соответствующая лицен-
зия, но она получена исключитель-
но для того, чтобы можно было 
работать на паромном комплексе в 

Балтийске и в Усть-Луге. Предпри-
ятие считает своими основными 
задачами развитие портовой ин-
фраструктуры и обеспечение без-
опасности мореплавания в аквато-
риях российских портов.

В 2021 году Росморпорт пла-
нирует расширить собственную 
инвестпрограмму по развитию и 
обновлению имущественного ком-
плекса, включая пополнение флота, 
строительство и реконструкцию 

объектов системы обеспечения без-
опасности мореплавания. В планах 
предприятия на 2021 год и средне-
срочную перспективу – реализация 
34 проектов по строительству пор-
товой инфраструктуры. Кроме того, 
до 2024 года при участии Росмор-
порта будут реализованы 4 проекта 
по строительству судов.

Росморпорт и ООО «Новатэк-
Камчатка» являются основными 
участниками инвестиционного 
проекта по созданию морского 

перегрузочного комплекса сжи-
женного природного газа в Кам-
чатском крае. В рамках проекта 
Росморпорт получил положитель-
ное заключение госэкспертизы на 
проведение дноуглубительных ра-
бот в бухте Бечевинской для созда-
ния СПГ-терминала. Предприятие 
ведет подготовку к заключению 
государственного контракта.

Терминал займется перегруз-
кой сжиженного природного газа, 
доставляемого с ямальских пред-
приятий ПАО «Новатэк» по трассе 
Северного морского пути танкера-
ми-газовозами высокого ледового 
класса, на менее затратные в стро-
ительстве и эксплуатации конвен-
циональные газовозы для доставки 
СПГ в порты заказчиков.

> Перспективы <

Росморпорт готовится  
к акционированию

Губернатор 
Камчатского 
края Владимир 
Солодов предложил 
освободить центр 
Петропавловска 
от грязных грузов, 
переместив их 
перевалку в бухту 
Моховую

Сейчас с территории порта 
(мыс Сигнальный) через центр 
города вывозится большой объ-
ем угля, поступающего в край. 
Выезжая из порта на «красную 
линию» машины с этим грузом 
затрудняют движение на дороге. 
Вывозить уголь из центра горо-
да – это еще и большой перегон, 
дополнительные транспортные 
расходы. Прибавьте к этому на-
грузку на дорожное полотно. 
Кроме того, сыпучие грузы – ис-
точник загрязнения воздушного 
и водного бассейнов, их перевоз-
ка оказывает влияние и на эко-
логию, и на здоровье человека. 
Как ни утрамбовывай уголь, он 
все равно частично рассыпается 
по городской дороге с ее круты-
ми подъемами и виражами. Не 
говоря о том, что горы угля и ме-
таллолома, который тоже склади-
руется на Сигнальном, не красят 
исторический центр города.

Решение этой проблемы ищут 
уже десятки лет. В качестве од-
ного из вариантов предлагалось 
переместить хотя бы часть гряз-
ных грузов в бухту Моховую, где 
есть три причала – № 10, 11 и 12 
общей длиной 533,8 метра. Впер-
вые эта идея была проработана 
в 1989 году, когда началась кор-
ректировка генерального плана 

Петропавловска. Но в 1991-м по 
понятным причинам проект при-
казал долго жить. В 1994 году 
его пытались реанимировать. 
Дальневосточный научно-иссле-
довательский институт морского 
флота разработал план создания 
в Петропавловске международно-

го морского порта. Предусматри-
валось строительство комплекса 
навалочных грузов в районе бух-
ты Моховой, который занимался 
бы переработкой угля и других 
пылящих грузов. Освободившие-
ся причалы на мысе Сигнальном 
было решено отдать для «гене-

рального экологически чистого 
груза». Но и этим планам не суж-
дено было сбыться.

Прежние идеи вновь обрели 
актуальность после того, как в 
2017 году в Моховой началась 
реконструкция причалов. В мае 
2021-го данная работа должна 
быть завершена. В течение бли-
жайших двух лет также будет 
приведена в нормативное состо-
яние дорога к причальному ком-
плексу.

Перенести развалы угля и ме-
таллолома из центра города на 
территорию причала № 10 в бухте 
Моховой – с таким предложением 
выступил губернатор края Влади-
мир Солодов, когда посетил эту 
причальную территорию две не-
дели назад вместе с председателем 
Правительства РФ – полпредом 
президента России на Дальнем 
Востоке Юрием Трутневым.

«Здесь логистически удобнее. 
Сейчас эти грузы возят через центр 
города, который уродуется склада-
ми. При этом и дороги портятся», – 
сказал Владимир Солодов.

«Нужно убрать грязные грузы из 
центра города, на это следует обра-
тить внимание», – согласился Юрий 
Трутнев.

Как мы сообщали, правитель-
ство края сейчас формирует еди-
ную концепцию развития портовых 
мощностей в Авачинской губе. По-
мимо реконструкции инфраструк-
туры в б. Моховой перспективным 
проектом в этой сфере является 
терминал «Сероглазка». Здесь уже 
построены и реконструированы 
причальные сооружения протя-
женностью 522 погонных метра с 
глубиной до 14 метров, введен в 
эксплуатацию холодильник, обу-
строена площадка для рефконтей-
неров, а до 2027 года будет создан 
новый грузовой терминал с при-
чальными сооружениями.

«Красная линия» –  
не для грязного груза

ГОРЫ УГЛЯ И МЕТАЛЛОЛОМА НЕ КРАСЯТ 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ГОРОДА

АКЦИОНИРОВАНИЕ РОСМОПОРТА НЕ 
ПРИВЕДЕТ К ЕГО АКТИВНОМУ ВЫХОДУ  
НА СТИВИДОРНЫЙ РЫНОК
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>Сергей НИКОЛАЕВ

Так заместитель председателя 
Правительства России Юрий Трут-
нев охарактеризовал деятельность 
федерального государственного 
унитарного предприятия «Нацио-
нальные рыбные ресурсы». Юрий 
Петрович сказал это 7 апреля, ког-
да во время поездки на Камчатку 
посетил причалы бухты Моховой, 
которыми управляет ФГУП «Нацры-
бресурс». Сказанное было адресова-
но стоявшему рядом Петру Савчуку, 
замглавы Федерального агентства 
по рыболовству (именно этому ве-
домству подчиняется Нацрыбре-
сурс).

Неудивительно, что даже ви-
це-премьер страны не в силах по-
нять, чем занимается упомянутое 
госпредприятие. Открыв устав 
этого ФГУПа, можно лишь пораз-
иться тому, насколько широко и 
многогранно поле его работы. Ры-
боловство, аквакультура, произ-
водство продукции, обслуживание 
судов, организация культурного 
обслуживания членов экипажей, 
эксплуатация и ремонт железно-
дорожного транспорта и железных 
дорог, хранение автотранспорта, 
оказание услуг по предоставлению 
телеграфной, телефонной, факси-
мильной, спутниковой и радиосвя-
зи, перевозка пассажиров, научные 
исследования, оптовая и розничная 
торговля, медицинская и образова-
тельная деятельность… Это лишь 

малая часть задач, выполнение ко-
торых поручено Нацрыбресурсу.

Но уставные цели – это одно. Со-
всем другое – миссия (как верно 
выразился Юрий Трутнев). Чтобы 
разобраться, в чем она состо-
ит, надо вернуться в 1999 год, 
когда было создано это ФГУП, 
подведомственное тогда еще 
Госкомитету по рыболов-
ству. Буквально с первых 
дней существования 

оно включилось в распределение 
научных квот. Для деловых людей 
это был настоящий клондайк, а Нац-
рыбресурс подошел к задаче именно 
по-деловому. Рыбацкие предпри-
ятия не задавались вопросом, зачем 
между руководством отрасли и биз-
несом вдруг возник такой посред-
ник. Они сразу все поняли.

Еще одной сферой, где прояви-
лась кипучая энергия Нацрыбресур-

са, стало управление государствен-
ным имуществом рыбных портов 
страны, в том числе причалами. О 
результатах его деятельности на 
Камчатке можно судить по пла-
чевному техническому состоянию 
причалов бывшего рыбного порта в 
центре Петропавловска. Правда, в 
2017 году Нацрыб ресурс 
начал работы по ре-
конструкции трех 
причалов в Моховой. 
Точнее сказать, госу-
дарство выделило на 
это деньги, а Нацры-
б р е с у р с 

заключил договор с подрядчиком 
– самарским ООО «Больверк» (к 
слову, руководители этой компании 
подозреваются в хищении средств, 
выделенных на строительство мор-
ского терминала в Калининградской 
области). Сейчас генподрядчик –  
ООО «Новый горизонт». Первона-
чально работы в Моховой планиро-
валось выполнить до конца октября 
2018 года. Потом сроки переноси-
лись. По последним данным, рекон-
струкция должна быть завершена в 
мае этого года, если не возникнут 
очередные осложнения.

Можно вспомнить еще немало 
подробностей из истории Нацры-
бресурса. Например, уголовное 
дело, которое было возбуждено в 
2009 году в отношении тогдашнего 
руководителя его камчатского фи-
лиала, или попытку открыть в Пе-
тропавловске магазин «доступной» 
рыбы, который проработал меньше 
года. Но, полагаю, вышеприведен-
ной информации уже достаточно 
для того, чтобы читатель смог полу-
чить представление о миссии этого 
предприятия.

Очень ждем, когда работу Нац-
рыбресурса вынесут на обсужде-
ние правительственной комиссии, 
как обещал Юрий Трутнев. Может 
быть, там, наконец, выяснят, на-
сколько важна для страны миссия 
ФГУП «Нацрыбресурс» и можно ли 
обойтись без его посреднических 
услуг.<

Дальний Восток> > В чем миссия Нацрыбресурса?В чем миссия Нацрыбресурса?  <<

Нацрыбресурс: миссия непонятна
«Я думаю, мы работу Нацрыбресурса 
на следующую правительственную 
комиссию по развитию Дальнего 
Востока вынесем. Потому что я, где 
ни пытаюсь понять, чем занимается 
Нацрыбресурс, так у меня и не 
получается. Какой-то такой посредник 
между Росрыболовством и остальными 
гражданами Российской Федерации. Не 
понимаю миссию вообще»

ОТКРЫВ УСТАВ ЭТОГО ФГУПА, МОЖНО 
ПОРАЗИТЬСЯ ТОМУ, НАСКОЛЬКО ШИРОКО И 
МНОГОГРАННО ПОЛЕ ЕГО РАБОТЫ

Китайские власти 
заявили, что 
обнаружили следы 
коронавируса на 
продукции еще 
одной российской 
рыболовецкой 
компании

Как сообщает информационное 
агентство «Рыба России», Глав-
ное таможенное управление КНР 
решило приостановить импорт 
рыбной продукции с судна «Павел 
Батов» (порт приписки Владиво-
сток), принадлежащего АО «ДМП-
РМ». На упаковке с замороженным 
минтаем, поступившем с «Павла 

Батова», якобы нашли следы коро-
навируса.

«В связи с тем, что ПЦР-
тестирование одной упаковки с 
замороженным минтаем с этого 
судна дало положительный ре-
зультат на COVID-19, пунктам 
пропуска по всей стране отдано 
распоряжение приостановить 
прием продукции с БМРТ «Павел 
Батов» на одну неделю», – гово-
рится в сообщении таможенного 
управления.

АО «ДМП-РМ» входит в струк-
туру Русской рыбопромышлен-
ной компании (РРПК), которая 
связывает большие надежды с 
китайским рынком. 21 января 
2021 года на встрече российских 
бизнесменов с чрезвычайным и 
полномочным послом КНР в РФ 
владелец РРПК Глеб Франк пред-

ставлял рыбную отрасль. Тесть 
Глеба Франка Геннадий Тимчен-
ко, который возглавляет Россий-
ско-Китайский деловой совет, 
обратился на этой встрече к ки-
тайским товарищам с призывом 
поддержать российские рыбные 
компании на фоне проблем с ко-
ронавирусом. Однако власти КНР 
никому не делают поблажек.

Китай уже неоднократно за-
являл об обнаружении следов 
COVID-19 на российской рыбо-
продукции, при этом отказываясь 
предоставлять российской сторо-
не результаты тестирования про-
дукции и тароупаковки. Образцы 
сразу уничтожались, что делало 
невозможным независимое те-
стирование.

Между тем Всемирная орга-
низация здравоохранения опу-
бликовала отчет, в котором гово-
рится, что риск передачи вируса 
через упаковку пищевых продук-
тов «холодовой цепи» существует, 
но он намного ниже, чем при кон-
такте с зараженным человеком.

> Ситуация <

Китай вновь обвиняет российских рыбаков

КИТАЙ УЖЕ НЕОДНОКРАТНО ЗАЯВЛЯЛ 
ОБ ОБНАРУЖЕНИИ СЛЕДОВ COVID-19 НА 
РОССИЙСКОЙ РЫБОПРОДУКЦИИ
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  РЫБА ИЗ ПРОБИРКИ ВЫХОДИТ НА МИРОВОЙ 
РЫНОК

Рыбное филе, выращенное из клеток, должно появить-
ся на рынке в следующем году. Об этом заявила компания 
BlueNalu, базирующаяся в Сан-Диего, – один из лидеров кле-
точной аквакультуры.

Технология этого производства следующая: с помощью биоп-
сии из мышечной ткани рыб берутся клетки, которые затем пита-
ются смесью жидких витаминов, аминокислот и сахаров.

«Наша цель – выпустить продукт на тестовый рынок в начале 
2022 года, если не раньше», – говорит президент BlueNalu Лу Ку-
перхаус.

Компания называет выращенные на основе клеток морепро-
дукты третьей альтернативой в секторе морепродуктов наряду с 
дикой и фермерской рыбой. BlueNalu рекламирует выращенные 
на основе клеток морепродукты как более чистые и не содержа-
щие таких вредных веществ, как ртуть или пластик. Кроме того, 
они имеют более длительный срок хранения.

  В РЕСТОРАНАХ США ПОЯВИЛСЯ АНАЛОГ КРЕВЕТКИ
Американская компания New Wave Foods запустила 

производство аналога креветки на растительной основе.
Продукт создан из чистых морских водорослей и раститель-

ных белков. По утверждению производителя, он практически 
неотличим от океанической креветки с точки зрения вкуса и тек-
стуры, поэтому может заменить креветку в качестве ингредиента 
любого блюда.

К 2022 году New Wave Foods начнет производство и других 
моллюсков на растительной основе, в том числе омаров, гребеш-
ков и крабов.

По прогнозам к 2035 году рынок альтернативных белков до-
стигнет не менее 290 млрд долларов США, а его доля в мировом 
рынке протеинов составит 11 процентов.

  В ГАМБИИ СОЖГЛИ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
РЫБНОЙ МУКИ

Принадлежащий Китаю завод по производству рыбной 
муки в Гамбии был подожжен молодежью, которая так отреа-
гировала на последствия работы предприятия.

Уже несколько лет местные жители призывают закрыть китай-
ские фабрики, поскольку они наносят экологический и экономи-
ческий ущерб региону. Предполагается, что фабрики сбрасывают 
в море необработанные отходы, и это приводит к гибели рыб и 
птиц. Кроме того, запах от рыбозаводов уничтожил местный ту-
ризм.

В последнее время протесты стали агрессивнее из-за бездей-
ствия правительства. Помимо рыбоперерабатывающего завода 
местными жителями было уничтожено около 40 шхун, которые 
доставляли на завод рыбу.

По некоторым оценкам, 650 тысяч тонн сардинеллы, основно-
го продукта питания многих жителей Западной Африки, и мел-
ких пелагических видов рыб были использованы для производ-
ства рыбной муки в 2020 году.

Почти все страны Западной Африки, несмотря на их обшир-
ные и ранее богатые рыбой воды, в настоящее время стали ее 
импортерами. В 2020 году ООН начала расследование социаль-
но-экономических последствий производства рыбной муки в Аф-
рике.

  В ЯПОНИИ ПОСТРОЯТ РАНЧО ДЛЯ ЕЖЕЙ

В Японии запущен новаторский проект по выращиванию 
морских ежей. Его участники собирают мелких или недораз-
витых особей и докармливают их специальным кормом.

Цель проекта – повысить кондицию ежовой икры (uni по-
японски), чтобы продать ее местным ресторанам. В этом меся-
це планируется открыть первое в мире ранчо по выращиванию 
ежей в промышленном масштабе в Кунисаки (префектура Оита).

«Мы смогли показать, как технология разведения может пре-
вратить проблемный вид в морепродукты премиум-класса», – 
сказал инициатор проекта Брайан Цуёси Такеда.

По словам специалистов, в определенных условиях морские 
ежи могут чересчур резво размножаться на грядках водорослей, 
тем самым оголяя большие участки, которые стали известны как 
«пустоши ежей». Удаление их со дна океана снижает нагрузку на 
водоросли, которые после этого восстанавливаются и поддержи-
вают прибрежные экосистемы.

  АМЕРИКАНСКИМ РЫБАКАМ РАЗРЕШАТ СНИМАТЬ 
МАСКИ. НО НЕ ВСЕГДА

Власти США готовят ослабление ограничительных мер для 
членов экипажей рыболовных судов, которых ранее обязали 
носить маски в целях борьбы c COVID-19.

Сейчас Бюллетень морской безопасности Береговой охраны 
США требует постоянного ношения маски на всех рыболовных 
судах. В распоряжение американского издания National Fisherman 
попал список работ, во время которых рыболовам, возможно, 
разрешат снимать маски, если их ношение представляет угрозу 
безопасности труда. В список таких работ планируется включить 
вытягивание сети, перемещение рыбы в трюм, укладку ящиков с 
рыбой, мытье палубы и другие операции.

Кроме того, ношение маски может стать необязательным при 
общении экипажа с капитаном, если капитан страдает потерей 
слуха и ему необходимо видеть выражение лица и движение губ.

Рыбаки Фукусимы 
доставили на 
берег свой первый 
улов, который они 
добыли за период, 
прошедший после 
аварии на АЭС в 2011 
году

Как сообщает ИА «Рыба России», в 
апреле рыбацкие суда, пришвартовав-
шись в одном из портов северо-восточ-
ной японской префектуры Фукусима, 
выгрузили свои уловы после завершения 
пробной рыбалки. На аукционы выстав-
лялись камбала, удильщик и другие виды 
рыб. Также часть улова была поставлена 
в одну из торговых сетей, чтобы оценить 
реакцию рынка. По мнению рыбодобыт-
чиков, продажи рыбы, выловленной у Фу-
кусимы, могут быть очень слабыми из-за 
того, что количество оптовиков в префек-
туре сократилось в разы после аварии.

Тем не менее рыбаки решили поэтап-
но наращивать свои уловы в течение не-
скольких лет. Главная цель – возобновить 
привычный промысел на том же уровне, 
который был до аварии на АЭС «Фуку-
сима». Отметим, что в ходе пробного 
промысла рыбаки были ограничены не 
только в добыче водных биоресурсов по 
объему и видам, но и по количеству вы-
ходов в море.

Напомним, 11 марта 2011 года на 
северо-востоке Японии произошло зем-
летрясение магнитудой 9, которое полу-
чило официальное название «Великое 
землетрясение Восточной Японии». Зем-

летрясение подобной силы, по оценкам 
ученых, происходит в этой стране не 
чаще одного раза в 600 лет. Стихийное 
бедствие привело к тяжелой аварии на 
японской АЭС «Фукусима-1», ставшей 
крупнейшей за последние 25 лет после 
катастрофы на Чернобыльской АЭС. Про-
изошел выброс радиоактивных веществ в 
атмосферу и морскую воду. Норма содер-
жания радиоактивного йода-131 в море у 
АЭС была превышена в 4 385 раз. После 
аварии японские власти ввели запрет на 
поставки 44 видов рыб из префектуры 
Фукусима. Теперь в префектуре каждый 
улов проходит инспектирование на со-
держание радиоактивных элементов. В 
конце февраля 2021 года у пойманного 
у берегов Фукусимы морского окуня сте-
пень заражения в 10 раз превышала на-
циональные стандарты.

Камбала Фукусимы 
просится в продажу

В Сенате США 
обсуждается вопрос 
эмбарго на импорт 
водных биоресурсов 
из России, сообщает 
информационное 
агентство «Рыба 
России»

В сенате считают несправедли-
вым, что российские рыба и крабы 
беспрепятственно попадают в США, 
в то время как в России действует за-
прет на ввоз водных биоресурсов из 
США. По информации иностранных 

СМИ, сенатор от Аляски Лайза Мур-
ковски призвала новую администра-
цию США ввести ограничительные 
меры на ввоз в страну российской 
рыбной и морской продукции.

По данным Ассоциации добытчиков 
минтая (АДМ), в 2020 году на рынок 
США было импортировано 43 тысячи 
тонн российских водных биоресурсов 
стоимостью 902 млн долларов, основ-
ную часть этой суммы (825 млн дол-
ларов) составляет ввоз крабов. Филе 
минтая из РФ в США напрямую не по-
ставляется, но значительные объемы 
российского минтая импортируются 
туда после переработки в КНР.

Президент Всероссийской ассоци-
ации рыбопромышленников Герман 
Зверев уверен, что влияние «амери-

канского эмбарго» на российские по-
казатели экспорта не будет значитель-
ным.

«Для США обсуждаемые меры 
также носят характер погрешности: 
импорт рыбопродукции в США при-
ближается к 24 млрд долларов, а доля 
российских поставок в нем составляет 
около 2%. Доля поставок в США в рос-
сийском рыбном экспорте еще мень-
ше – около 1%», – считает Зверев.

Президент АДМ Алексей Буглак от-
мечает, что США довольно агрессивно 
применяют методы ограничений для 
защиты внутреннего рынка от импор-
та.

«Мы видим противостояние рос-
сийским добытчикам минтая и на 
внешнем рынке, в частности, попыт-
ки не допустить получения сертифи-
кации MSC для промысла минтая в 
российской части Берингова моря», – 
рассказал Алексей Буглак.

По мнению Германа Зверева, об-
суждаемые ограничительные меры 
в сфере рыбного импорта – это лишь 
один из целой серии шагов, которые 
делаются последние 10 лет.

«В целом политику США на ми-
ровом рыбном рынке можно сфор-
мулировать следующим образом: 
свою зависимость от импортных по-
ставок превратить в способ управле-
ния этими поставками. Российскому 
рыбному бизнесу важно сделать пра-
вильные уроки из происходящего», – 
заявил он.

> За океаном <

Америка готова отказаться 
от русской рыбы

РЫБАКИ РЕШИЛИ ВОЗОБНОВИТЬ ПРОМЫСЕЛ НА ТОМ 
ЖЕ УРОВНЕ, КОТОРЫЙ БЫЛ ДО АВАРИИ НА АЭС

  В ТЕМУ

ВОДУ С «ФУКУСИМЫ-1» 
РЕШЕНО СЛИТЬ В ОКЕАН

Правительство Японии одобри-
ло план по сливу в океан воды с 
аварийной АЭС «Фукусима-1».

Решение было утверждено на 
встрече премьер-министра Японии 
Ёсихидэ Суги с членами кабмина. 
Планируется, что воду будут сливать 
в океан через два года.

К марту в танкерах на территории 
АЭС скопилось 1,25 млн тонн радио-
активной воды. Жидкость очище-
на от стронция, дейтерия и других 
загрязнителей, однако в ней еще 
остается тритий. Компания TEPCO, 
оператор АЭС «Фукусима-1», пред-
упреждала, что нехватка места для 
хранения воды создаст проблемы для 
вывода АЭС из эксплуатации.
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> В рамках «ДВ-гектара» бесплатную землю получили более 91 тыс. человек В рамках «ДВ-гектара» бесплатную землю получили более 91 тыс. человек < <

Правительство 
России утвердило 
проект поправок 
в закон о 
дальневосточном 
гектаре. Он 
позволит получить 
дополнительный 
ДВ-гектар при 
успешном 
освоении первого

Согласно проекту федерального 
закона, который разработан Мин-
востокразвития России, участни-
ки программы «Дальневосточный 
гектар», успешно освоившие землю 
и оформившие ее в собственность 
или длительную аренду, смогут 
взять дополнительный гектар. За-
конопроект будет внесен в установ-
ленном порядке в Государственную 
Думу.

«Предоставление земли граж-
данам – это степень экономиче-
ской свободы. На Дальнем Востоке 
человек сам выбирает земельный 
участок, сам решает, что он будет 
делать. Кто-то строит жилье, кто-
то создает туристическую базу 
или охотничий приют. Появилась 
потребность во втором гектаре. 
Правительство услышало людей, 
пошло им навстречу. Получить 
бесплатно землю в максимально 

короткие сроки, на мой взгляд, – 
это здорово. Это коснется тех лю-
дей, у которых есть идеи, которые 
понимают, чего они хотят добить-
ся, которые готовы рисковать, 
трудиться. Таких людей не так 
мало. На Дальнем Востоке их уже 
более 91 тысячи человек», – от-
метил заместитель председателя 
Правительства РФ – полномочный 

представитель президента РФ в 
ДФО Юрий Трутнев.

По словам министра имуще-
ственных и земельных отношений 
Камчатского края Ивана Мищенко, 
наш регион в пятерке лидеров по 
реализации программы «Дальне-
восточный гектар». С начала дей-
ствия программы на Камчатке уже 
подано более 280 деклараций. В 
основном люди используют полу-
ченную землю для индивидуально-
го жилищного строительства, сель-
хозназначения, рекреации, личного 
подсобного хозяйства и других це-
лей.

По данным Минвостокразвития 
России, всего в рамках программы 
«Дальневосточный гектар» бесплат-
ную землю получили более 91 тыс. 
человек. Общая площадь предостав-
ленных земельных участков состав-
ляет 63,2 тыс. гектаров. Около 42% 
участников программы строят на 
своей земле дома, около 36% выде-
ленных дальневосточных гектаров 
задействованы для ведения сельско-
го хозяйства.

Напомним, что программа «Даль-
невосточный гектар» предоставляет 
право каждому гражданину России 
на получение земельного участка 
площадью до одного гектара на Даль-
нем Востоке бесплатно. Закон пред-
полагает свободу выбора земельных 
участков и видов использования 
земли: можно взять 10 соток для об-
устройства дачи или строительства 
дома, ведения своего хозяйства, а 
можно и 10 гектаров для фермерско-
го или рекреационного проекта.

Оформление заявления на предо-
ставление дальневосточного гек-
тара проводится через интернет на 
сайте надальнийвосток.рф. В тече-
ние первого года получателю участ-
ка необходимо определиться с ви-
дом использования земли, через три 
года – задекларировать использова-
ние участка. К завершению пятилет-
него срока пользования гражданин 
может безвозмездно получить зем-
лю в собственность или длительную 
аренду.

Два гектара –  
в одни руки

Сотрудниками ПУ ФСБ 
России по восточному 
арктическому 
району фиксируются 
случаи выхода 
граждан в акваторию 
Авачинской губы на 
личных маломерных 
плавсредствах  
без регистрации и 
уведомлений  
пограничных органов

Обращаем внимание жителей Камчатского 
края на недопустимость нарушения правил по-
граничного режима, утвержденных приказом 
ФСБ России от 7 августа 2017 г. № 454, и напо-
минаем, что данные нарушения предусматри-
вают привлечение к административной ответ-
ственности, согласно ст. 18.3 КоАП РФ.

Согласно правилам пограничного режима, 
утвержденным приказом ФСБ России от 7 авгу-
ста 2017 г. № 454, учету в пограничном органе 
или подразделении пограничного органа под-
лежат используемые на участках (в районах) 
внутренних морских вод Российской Федера-
ции, в пределах которых установлен погранич-
ный режим, в территориальном море Россий-
ской Федерации российские маломерные суда 
(средства) (кроме маломерных судов (средств) 
правоохранительных и контролирующих орга-
нов), подлежащие государственной регистра-
ции в реестре маломерных судов, подводные 
средства движения, подводные обитаемые и 
необитаемые аппараты и водолазные дыхатель-

ные аппараты, средства передвижения по льду 
(аэросани, буера, мотосани, снегоходы (мото-
нарты).

Выход судов (средств) из пунктов базирова-
ния на участки (в районы) в российской части 
вод осуществляется с уведомлением лицом, 
управляющим судном (средством), не позднее 
чем за 2 часа до выхода судна (средства) по 
телефонной связи или радиосвязи погранич-
ного органа или подразделения пограничного 
органа о наименовании (номере) пункта бази-
рования, регистрационном (бортовом) номере, 
названии судна (средства) (при его наличии), 
лице, управляющем судном (средством), ме-
сте (районе) плавания, количестве человек на 
судне (средстве), времени выхода, предполага-
емом времени возвращения.

Постановка на учет указанных судов 
(средств) осуществляется собственниками су-
дов (средств), подлежащих учету (в том числе 
при смене собственников), до начала их экс-
плуатации посредством уведомления (рекомен-
дуемый образец приведен в приложении № 4 к 
настоящим правилам) по почте, факсимильной 

связи, электронной почте (при наличии) либо 
путем личного обращения в пограничный ор-
ган или подразделение пограничного органа по 
месту использования судов (средств), подлежа-
щих учету.

По вопросам постановки на учет и пода-
чи уведомлений о выходе маломерных судов 
(средств) граждане могут обратиться в ближай-
шие городские и районные подразделения ПУ 
ФСБ России по восточному арктическому рай-
ону по телефонам:

> г. Петропавловск-Камчатский – 8 (415-2) 
43-92-97;

> г. Северо-Курильск – 8 (424-53) 2-11-12;
> с. Ивашка – 8 (415-45) 4-20-96;
> с. Соболево – 8 (415-36) 3-21-05;
> с. Никольское – 8 (415-47) 2-24-95;
> п. Октябрьский – 8 (415-32) 2-26-06;
> п. Озерновский – 8 (415-32) 2-81-82;
> п. Оссора – 8 (415-45) 4-17-31;
> с. Пахачи – 8 (415-44) 5-50-40;
> с. Усть-Хайрюзово – 8 (415-37) 2-63-08;
> с. Усть-Камчатск – 8 (415-34) 2-02-06;
> с. Тиличики – 8 (415-44) 5-23-03.

Информация пограничного управления
> Официально <

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ В ПЯТЕРКЕ 
ЛИДЕРОВ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР»
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РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ

ТЕЛ. (415-2) 23-41-95, 
E-MAIL:  

REKLAMA13.2010@MAIL.RU

Жора оплатил коммуналку и 
опустился на несколько позиций в 
списке Forbes.

* * *
– Чингачгук Маркович, навер-

ное, ваш папа любил смотреть 
кино?

– Да.
– И какой был его любимый 

фильм?
– Догадайтесь уже сами, до вас 

таки никто не ошибся.
* * *

Борис чувствовал себя счастли-
вым. У его жены была аллергия на 
цветы, духи и мех.

* * *
Когда у тебя много денег, тебя 

любят таким, какой ты есть.
* * *

Никогда не сдавайся – позорься 
до конца!

* * *
– А компот варят только из 

фруктов или из овощей тоже?
– Компот из овощей – это борщ!

* * *
Пессимист откладывает на чер-

ный день, оптимист – на светлое 
будущее.

* * *
Что значит «у меня нет време-

ни выслушивать твое нытье»? Луч-
ше планируй свой день. Вставай 
на час раньше.

* * *
Американский военный дрон, 

пролетев над российской базой, 
вернулся с установленным браузе-
ром «Яндекс».

* * *
Водитель скорой – врачу:
– Иван Петрович, этот парень 

наркоман?
– Почему ты так решил?
– Мы его четвертый раз за неде-

лю везем в токсикологию.
– Нет, он молодожен. Его жена 

учится готовить.
* * *

Русские изобрели смайлики за-
долго до компьютеров и интерне-
та. Вспомните Колобка.

* * *
В семейных отношениях дол-

жен быть баланс: один работает, а 
другой в это время скидывает ему 
смешные картинки.

* * *
Вот видите: не сделали – и пе-

ределывать не пришлось.
* * *

Если ночью есть нельзя, то за-
чем в холодильнике лампочка?

* * *
Страшно отправлять ребенка 

к бабушке – сплошная утечка ин-
формации.

* * *
Если не обращать внимания на 

трудности, они обидятся и уйдут.
* * *

В логической цепочке «Мужик 
сказал – мужик сделал» почему-то 
отсутствует «мужик подумал».

* * *
«Нет!» – согласилась она.

* * *
– Вчера был очень странный 

день. Сначала я нашел шляпу, пол-
ную денег. Затем за мной гнался 
какой-то злой мужик с баяном.

* * *
Если у тебя в детстве не было 

велосипеда, а теперь ты вырос и 
купил себе «Бентли», то у тебя в 
детстве все равно не было велоси-
педа.

* * *
– Пап, а миллион – это много 

или мало?
– Сынок, а ты хочешь его зара-

ботать или потратить?

> Веселуха <

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

превосходство над расстоянием

Тел.: 29-81-98, 29-87-12.

• Осуществляет пассажирские пере-
возки комфортабельными автобуса-
ми по Камчатскому краю.

• Доставка групп туристов в трудно-
доступные районы Камчатки вахто-
выми автобусами.

РекламаРеклама
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«Рыбак Камчатки» –  «Рыбак Камчатки» –  
в социальных сетях: в социальных сетях: 

свежие новости свежие новости 
нашего региона и его нашего региона и его 

главной отраслиглавной отрасли

@RYBAK_KAMCHATKA
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РЕКЛАМА

КНИЖНЫЙ МИР

Спрашивайте новинки в магазинах и домах книги холдинга! 
Единый справочный телефон 8 (415-2) 433-608. 

Сайт: www.novkniga.ru

Книжные новинки
В издательстве «Новая книга» в свет вышли долгожданные новинки, 

которые будут прекрасными подарками не только отпускникам 
и гостям полуострова, но и всем жителям Камчатского края.

Ольга КОСМЫНИНА. Когда жили динозавры. 
Петропавловск-Камчатский, 2019, 377 страниц с ил-
люстрациями.

В автобиографической книге «Когда жили динозав-
ры» Ольга Космынина пишет не только о своей судьбе 
и судьбе близких, но и о встречах с интересными людь-
ми. Около 50 лет она проработала на полуострове, была 
редактором двух газет – «Камчатский комсомолец» и 
«Рыбак Камчатки». Переехав в Ростов-на-Дону, про-
должила профессиональную деятельность в СМИ горо-
да-миллионника. Оказываясь в эпицентре важнейших 
для территорий и страны событий, она рассказывала о 
том, что происходит «здесь и сейчас».

В январе 2019 года камчатская организация Союза журналистов России вручи-
ла Ольге Космыниной диплом лауреата премии «Журналистская слава Камчат-
ки» за большой вклад в развитие камчатской журналистики.

Валентин ПУСТОВИТ. Вальс на счастье. Петропав-
ловск-Камчатский, 2019, 160 страниц.

Поэт Валентин Пустовит известен на Камчатке со вто-
рой половины ХХ века. Лучшие его стихи давно стали 
хрестоматийными. Любовная, гражданская и пейзажная 
лирика в книге «Вальс на счастье» отражает различные 
периоды творчества автора.

КАЛЕЙДОСКОП

www.kam-kray.ru
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Предоставляет следующие услуги:

ЗАКАЗ АВТО из ВЛАДИВОСТОКА, ЯПОНИИ
АВТО ЗАПЧАСТИ, МОТО, СПЕЦ.ТЕХНИК, В НАЛИЧИИ и ПОД ЗАКАЗ
ПОМОЩЬ В ПОКУПКЕ АВТО: 
ПОЛНЫЙ ОСМОТР ТЕХНИКИ НА КАМЧАТКЕ 
И В ГОРОДЕ ВЛАДИВОСТОК 
(КУЗОВ, ХОДОВАЯ И ТЕХ ЧАСТЬ,
А ТАК ЖЕ ЮРИДИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ МАШИНЫ)

А также:

АВТОСТРАХОВАНИЕ
ВЫКУПЫ СТРАХОВЫХ ДЕЛ, 
ДЕНЬГИ ЗА 24 ЧАСА
ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ В ГИБДД
(ДОГОВОРЫ КУПЛИ ПРОДАЖИ, 
ЗАЯВЛЕНИЕ НА СВЕРКУ)
ПОМОЩЬ ПРИ ДТП
ОФОРМЛЕНИЕ АВТО БЕЗ ВАШЕГО УЧАСТИЯ

Тел.: 8-924-794-87-44, 8-914-028-79-97

Реклама

Награды – юным художникам, 
писателям, журналистам

В петропавловской литературной 
«Светелке» чествовали камчат-
ских школьников – участников 

и финалистов краевого конкурса 
«Край Камчатский – родина талантов», 
а также городских конкурсов юных 
иллюстраторов и «Книга-самиздат». 
Об этом рассказали в министер-
стве образования региона.

«Ежегодно Школа юных литературных 
дарований проводит конкурсы для одарен-
ных детей, – рассказала методист центра 
творческого развития и гуманитарного об-
разования Софья Храмцова. – В этом году 
в творческих состязаниях приняли участие 

несколько сотен юных художников, писа-
телей и журналистов. Только в конкурсе 
«Край Камчатский – родина талантов» уча-
ствовали 183 школьника из 23 населенных 
пунктов края».

Творчество ребят оценивало жюри, в 
состав которого вошли члены камчатских 
организаций Союза писателей России, Со-
юза журналистов России, краеведы, уче-
ные и общественные деятели. Все работы 
детей были отмечены дипломами.

«Такие конкурсы помогают нам не только 
развивать собственные творческие способ-
ности, но и знакомиться с профессионала-
ми своего дела, их опытом работы», – счи-
тает одна из победителей конкурса юных 
журналистов Софья Мельничук.

Также в «Светелке» состоялась презен-
тация сборников избранных произведений 
юных камчатских поэтов, прозаиков и жур-
налистов, изданных по итогам городского и 

краевого конкурсов. Каждый из авторов по-
лучил в торжественной обстановке свой пер-
сональный экземпляр. Кроме того, за дости-
жения в творчестве и активную жизненную 
позицию премией главы Петропавловска-
Камчатского были награждены воспитан-
ники Школы юных литературных дарований 
Алиса Вешнякова и Диана Курбанова.

«Награды всегда приятно получать, – 
говорит победитель в номинации «Новая 
литература» Алиса Вешнякова. – А конкур-
сы, которые организует Школа юных лите-
ратурных дарований, привлекают своими 
необычными темами. К примеру, вместо 
традиционных натюрмортов предлагается 
нарисовать вулканы или портрет камчат-
ского писателя. Это очень интересно».

Добавим, учредителями краевого кон-
курса юных авторов является министерст-
во образования края, городских – управле-
ние образования ПКГО.

Поздравь Деда Мороза 
с днём рождения

Российский Дед Мороз, 
который живет в Великом 
Устюге, ждет поздравлений 

с днем рождения. «Почта России» 
напоминает почтовый адрес главного 
новогоднего волшебника.

День рождения Деда Мороза отмечает-
ся 18 ноября. Дату праздника придумали 
дети. Они решили, что Дед Мороз родился 
в период сильных холодов. Поскольку в Ве-
ликом Устюге морозы начинаются 18 ноя-
бря, эта дата и стала официальным днем 
рождения Деда Мороза.

Письма и открытки Деду Морозу мож-
но отправить по официальному адресу: 
162390, Россия, Вологодская область, го-
род Великий Устюг, Деду Морозу, наклеив 
на письмо или открытку почтовую марку. 
Почтовый индекс 162390 и адрес получа-
теля нужно писать в правом нижнем углу 
отправления, адрес отправителя – в левом 
верхнем.

На вологодской земле уже выпал первый 
снег, и началась подготовка к одному из 
ярких зимних праздников. Чтобы поздра-
вительные послания и рисунки были до-
ставлены в канун торжества, важно забла-
говременно подписать письма и открытки, 

опустить их в почтовый ящик. Рассчитать 
срок, а также узнать о видах писем и пра-
вилах их заполнения можно на сайте «По-
чты России». Отметим, почтовые конверты 
имеют различные размеры. В большой 
бумажный конверт помещается лист фор-
мата А4, а самый вместительный почтовый 
полиэтиленовый пакет имеет размер 595 
х 700 мм, его прочность позволяет пере-
сылать вложения весом до 7 кг. Открытки 
можно отправлять в открытом виде. При 
этом нанесенная типографским способом 
литера В подтверждает оплату почтовой 
пересылки – такие почтовые карточки не 
требуют дополнительного наклеивания 
марки или конверта.

18 ноября в Великом Устюге почтовые 
работники вручат поздравления, отправ-
ленные со всей страны ко дню рождения 
Деда Мороза.

Елена ЖУКОВА

РекламаРеклама

Российский 
экспортный центр 
объявляет о старте 
всероссийского 
конкурса 
«Экспортер года»  
в 2021 году

Участие в конкурсе бесплатное. 
Подать заявку могут крупные ком-
пании, компании малого и средне-
го бизнеса и индивидуальные пред-
приниматели.

Определение победителей кон-
курса пройдет в два этапа. Побе-
дителей первого этапа – на уровне 
каждого федерального округа – 
объявят с августа по сентябрь. За-
тем из числа компаний, занявших 
1-е место по итогам окружного эта-
па, будут отобраны победители кон-
курса на федеральном уровне.

Церемония награждения лау-
реатов федерального этапа прой-

дет в ноябре на Международном 
экспортном форуме «Сделано в 
России» при участии первых лиц 
государства.

Премия вручается в 12 номи-
нациях (как для МСП, так и для 
крупного бизнеса). Среди них от-
раслевые номинации:

> «Экспортер года в сфере про-
мышленности»,

> «Экспортер года в сфере агро-
промышленного комплекса»,

> «Экспортер года в сфере ус-
луг»,

> «Экспортер года в сфере высо-
ких технологий»,

> «Трейдер года».
Помимо этого, каждый соиска-

тель премии может подать заявку 
на участие в номинациях, присуж-
даемых за быстрый рост экспорт-
ных показателей: «Прорыв года» 
(для МСП), «Новая география» 
(для крупного бизнеса).

Заявки на участие в конкурсе 
принимаются до 15 июня. Подать 
заявку можно, заполнив электрон-
ную анкету на сайте Российского 
экспортного центра: exportcenter.
ru/awards.

Конкурс проводится при под-
держке «ВЭБ.РФ», Минпромторга 
России, Минэкономразвития Рос-
сии, Минсельхоза России и Мин-
комсвязи России.

С каждым годом число участ-
ников конкурса «Экспортер года» 
стремительно растет: если в 2018 
году в конкурсе приняло участие 
около 50 экспортеров, то в 2020 
году их было уже более 1 700.

Внимание,  
старт конкурса!
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Твой край – Твой край – твой домтвой дом

VPORYADKE41.RU

Сообщения. Народный контроль. Инициативы. 
Онлайн-прием. Город для жизни. И многое другое!
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41.GORODSREDA.RU


