Западня для ЗАПАДА, бонусы для ВОСТОКА.
Чем запомнится камчатским рыбакам
8
лососевая путина – 2014? 

Итоги большого форума
Что обсуждалось на инвестиционном форуме в
Петропавловске и каких результатов мы ждем
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Учимся жить в долг – специальный
корреспондент «РК» делится восторгом от
досрочно выплаченной ипотеки 
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Меряемся
трофеями!
Конкурс для читателей «РК»
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ГАЗЕТА ВЫХОДИТ С 1952 ГОДА

> ИНТЕРВЬЮ <

Кадровые
решения
требуются
повсеместно
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ЗА ВЫСОКИЕ УЛОВЫ!

Восточный маневр

В

начале лососевой путины на
Камчатку приехал новый руководитель Северо-Восточного территориального управления
(СВТУ) Росрыболовства Александр
Христенко. Он оказался здесь в самый разгар большой рыбалки и,
естественно, столкнулся со множеством проблем, особенно в районных подразделениях управления. О
том, что надо менять в системе рыбоохраны, о недоработках, первых
успехах и планах на новую путину –
обо всем этом Александр Викторович рассказал в интервью «Рыбаку
Камчатки».

> Продолжение интервью на стр. 5 <

На чужой – и без угона

На Камчатке активно развивается сервис аренды автомобилей. Наш постоянный
автор Залина Корбанова беседовала с предпринимателями
и собирала мнения с гостей
1 8
полуострова. 

ПЕТРОПАВЛОВСК СТАНЕТ
«МИЛЛИОННИКОМ»?

Какие перспективы ожидают
туристическую отрасль на
Камчатке? Мнением делится
2 0
Максим Лавриненко 

>

фото ИТАР-ТАСС

– Вы не так давно вступили в
должность. До этого были главой администрации поселения
в Ленинградской области, еще
раньше возглавляли одно из
крупнейших в стране охранных
предприятий. Как Вы восприняли новый пост – ведь рыбная отрасль Вам в новинку? Не страшно
было переезжать на Камчатку?
– Что касается Камчатки – это
край света, конечно, и было страшно, но это и не удивительно: каких
только мифов не рассказывают о
ней на материке. По поводу должностных обязанностей – страха не
было, поскольку я считаю себя довольно успешным управленцем-организатором.

В небе над Петропавловском несколько дней летали звенья боевых машин,
а пассажиры прилетающих лайнеров обращали внимание на необычное
скопление военной авиатехники в аэропорту Елизово. Как проходили
масштабные учения войск Восточного военного округа и что они значили для
Камчатки – разбирался корреспондент «РК»
Проверка боеготовности войск и сил, дислоцированных на полуострове, порой проходила
внезапно, а в роли выступающего выступал сам
командующий войсками Восточного военного
округа генерал-полковник Сергей Суровикин.
Первыми боевую выучку продемонстрировали пилоты и экипажи самолетов Су-24, Су-27,
Су-30 СМ и Су-35 авиационного соединения
Восточного военного округа, которые отраба-

тывали вопросы передислокации на запасные
аэродромы. Летчики выполнили перелеты с двух
аэродромов в Хабаровском крае на аэродромы,
расположенные на Камчатке. При отработке
вводной также выполнялись задачи по организации взаимодействия с Военно-транспортной
авиацией Военно-воздушных сил и авиационного сопровождения и истребительного прикрытия самолетов Ан-124 и Ан-12. До этого

Такой вот лосось!
Подробности на стр. 12-13

летчики решали задачи вывода авиации из под
массированного удара условного противника, в
составе пар и звеньев вели воздушные бои, отрабатывали взаимодействие с целью обеспечения
господства в воздухе, прикрытия действия кораблей Тихоокеанского флота, мотострелковых и
танковых соединений и воинских частей, действующих в зоне их ответственности.
> Продолжение материала на стр. 7 <

Эксклюзивный репортаж
из Усть-Большерецкого района
<
с регионального фестиваля
«Сохраним лососей ВМЕСТЕ!»
WWW.FISHNEWS.RU
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Панорама
Паллада вернулась
в петрпавловск

Учебный парусный фрегат «Паллада» возвратился в Россию после
похода по Тихому океану. Курсантов, побывавших в городах Китая
и Кореи, встретили порту Петропавловска-Камчатского.

Фрегат принял на борт 75 курсантов с Камчатки. На учебную
практику отправились будущие
судоводители, механики и инженеры. После завершения обучения на борту «Паллады» им предстоит сдать экзамены, которые
проверят, как курсанты усвоили
практические занятия.

Ж упановский
дал пепла

Днем в понедельник, 8 сентября, на вулкане Жупановский
произошел пепловый выброс.
По спутниковым данным Камчатской группы реагирования
на вулканические извержения,
высота выброса составила до
3500 метров. Пепловый шлейф
с учетом направления ветра распространился в юго-западном
направлении от вулкана на 83
километра.
По информации от диспетчеров Единой дежурно-диспетчерской службы пеплопадов в
населенных пунктах Камчатского края не зафиксировано.
Туристических групп в районе
вулкана не зарегистрировано.
Туристическим организациям
рекомендовано не проводить
туры в районе вулкана. Вулкану
присвоен оранжевый авиационный код. Высота вулкана составляет 2 958 метров.
В последний раз Жупановский извергался в 1956-1957 годах. По данным Института вулканологии и сейсмологии ДВО
РАН, все известные извержения
Жупановского вулкана были относительно слабыми и без катастрофических последствий.

В манилы ушел
гуманитарный груз

Жителям Пенжинского района, пострадавшим от паводка в
июне 2014 года, направляется
гуманитарный груз. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства Камчатского
края Сергей Хабаров.
В состав груза вошли: картофель (39 т), морковь (5 т), капуста (15,6 т), свекла (4 т).
«Все овощи выращены на
территории Камчатского края
местными
сельхозпроизводителями», – уточнил министр
сельского хозяйства, пищевой
и перерабатывающей промышленности Александр Кучеренко.
Работа проводится по поручению губернатора Камчатского края Владимира Илюхина с
целью оказания материальной
помощи жителям сел Слаутное,
Аянка и Оклан.
«Груз овощей отправляется
морским путем. Судно «Старатель» выходит из порта Петропавловска-Камчатского 9 сентября. Планируется, что в течение
недели груз будет доставлен в
село Манилы», – сказал Сергей
Хабаров.

> К р аев а я эконом ик а полу чит инв ес тиц ий на с у м му б олее 40 мл р д р у бле й <
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Доверие и деньги
На Камчатке завершился инвестиционный
форум «Дальний
Восток – 2014».
Гости отметили
деловую и в то же
время товарищескую атмосферу
первого в регионе
крупного подобного мероприятия.
> Ксения КРЫМОВА

П

рошедшая неделя запомнится
жителям и гостям Камчатского края первым международным инвестиционным форумом.
Федеральные чиновники отмечают,
что пока рано ждать громких решений и быстрой отдачи: все теперь
зависит от конкретных соглашений,
подписание которых продолжится,
и их последовательной реализации.
Главное, что само мероприятие прошло на достойном организационном
уровне, с участием представителей
КНР, Японии, США, Великобритании
и других стран.

Заместитель министра по развитию Дальнего Востока РФ Максим
Шерейкин оценивающе заметил в
беседе с журналистами, что инвестиционные предложения Камчатского
края отличаются высокой степенью
готовности: «Эти предложения касаются не только бизнес-проектов, но
и территорий опережающего развития – так называемых ТОРов. Сейчас
совместно с Минвостокразвития необходимо сформулировать организационные планы по созданию ТОРа,
показать эти планы инвесторам и сказать: «Ребята, да, сегодня этой территории нет, но вот мы решаем вопрос
по земельно-имущественным отношениям, вот мы решаем вопрос с ин-

Владимир илюхин: Привлечение инвестиций и диверсификация экономики для нас
теперь – первоочередные задачи
Один из модераторов форума,
директор компании «Euromoney
Conference» Кристофер Гарнетт подчеркнул: «Многие участники форума летели на полуостров достаточно
долго для того, чтобы своими глазами увидеть, какие возможности есть
у края и что он может предложить
иностранным и российским инвесторам. Могу сказать, что правительство
региона нацелено на развитие жизнеспособной экономической системы, ориентированной на различные
отрасли экономики и призванной
улучшить благополучие граждан».

Инвесторам –
преференции

4 и 5 сентября в краевом театре
драмы и комедии собралось около
600 человек. Губернатор Владимир
Илюхин заверил делегатов, что руководство региона открыто для диалога
и партнерства: «Конечно, сегодня мы
только начинаем открывать Камчатку для инвесторов. Исторически
полуостров развивался как военный
форпост; долгое время край жил
только за счет рыбной промышленности. В последние годы мы активно
наращиваем свои экономические
возможности. Привлечение инвестиций и диверсификация экономики
для нас теперь – первоочередные задачи. Камчатка уже добилась звания
лидера в стране по объему инвестиций в развитие производства в рыбопромышленном секторе. Мы активно
наращиваем объемы производства
драгоценных металлов, углеводородов. Будем создавать новые стимулы
и преференции для тех, кто готов инвестировать в экономику Камчатки».

фраструктурой. Вот в таких условиях
мы сможем подготовить для вас площадки в такой-то срок – 2015-й, 2016й год и так далее». Важно продолжать
формулировать для инвесторов предложение, прорабатывая его».
При этом, по мнению Шерейкина,
желательно объединить усилия авторов проектов и Минвостокразвития,
руководство которого подтвердит – в
Камчатку инвестировать можно.

40 миллиардов и
мультипликативный
эффект

За два дня участники, разбившись
на несколько секций по интересам,
обсудили десятки проектов: от создания порта-хаба как опорного пункта
на Северном морском пути до развития свиноводства. Уже в эти дни гендиректор ФГУП «Росморпорт» Андрей
Тарасенко подписал три соглашения
о сотрудничестве. Одно из них – с
ООО «Инфлот Ворлдвайд Рус» (речь
идет об улучшении портовой инфраструктуры для круизного судоходства
в Камчатском крае) и два – с ОАО «Петропавловск-Камчатский
морской
торговый порт» – о строительстве в
порту контейнерного терминала, а
также проектировании реконструкции первого и второго причалов.
Через них планируется увеличить
грузопоток – от 3,5 до 8 миллионов
тонн, поэтому соглашение о реконструкции подписали также губернатор края Владимир Илюхин и глава
Федерального агентства морского и
речного транспорта Александр Давыденко.
Есть результат и у «СиГМА» – Сибирского горно-металлургического

альянса, несколько лет работающего
на территории Камчатского края. В
планах – строительство ГОКа для добычи и переработки руды Озерновского золоторудного месторождения.
Гендиректор акционерного общества
Дмитрий Филичкин заключил договор о предоставлении финансовой
поддержки. «Главный итог форума
для нас – то, что наш проект получил
статус приоритетного для Камчатского края. Такой интерес государственных органов, руководства региона
для нас очень выгоден с точки зрения
ведения переговоров с банками. Без
поддержки администрации с нами,
скорее всего, даже разговаривать не
стали бы: трудно получить проектное
финансирование, хотя, по сути, мы
строим завод по производству денег.
Проект рентабелен: на месторождении разведано 100 тонн золота, из
них экономически целесообразно обрабатывать 40 тонн. Мы планируем
за два года построить завод, который
будет производить две тонны золота.
Это около 100 миллионов долларов
годового оборота и занятость 750
высокооплачиваемых работников», –
рассказал Филичкин. По его словам,
при подборе кадров приоритет будет отдан местным специалистам, и
только в случае их отсутствия на Камчатке руководство «Сигмы» привезет
иногородних.
Этот факт устраивает и руководство региона. Заместитель председателя правительства Камчатского края
Марина Суббота отмечает мультипликативный эффект каждого из подписанных соглашений – рост налоговых поступлений, валового продукта,
занятости местного населения. Также

часто предприниматели, инвесторы,
компании жалуются, что не могут достучаться до чиновников. Здесь они
все были доступны: министры, заместители губернатора. И они сегодня продемонстрировали реальную
мотивацию, связанную с тем, что
нужно привлекать инвесторов, зарабатывать доходы в краевой бюджет,
становиться самостоятельными с
финансовой точки зрения. Я уверен,
что в следующий раз сюда приедут не
только нынешние участники, но и те,
с кем они поделятся своими впечатлениями. Они будут знать, что здесь
формируются такие инвестиционные возможности, которые нельзя
упустить».
Министр рыбного хозяйства Камчатского края Владимир Галицын
сетует, что для рассмотрения разных
проектов двух дней оказалось мало.
На работу каждой секции было выделено не более двух часов, а хотелось
не только выступить, услышать других, но и подискутировать. «Очень
сжатое время, не смогли должным
образом обсудить, переговорить. Не
получилось той самой дискуссии,
которая ожидалась. Но, тем не менее, были представлены основные
инвестиционные проекты. В рыбохозяйственном комплексе в том числе – аквакультура: то направление,
которое мы собираемся развивать
на Камчатке в ближайшие несколько
лет. Расширение собственной базы
рыболовства, увеличение количества береговых перерабатывающих
заводов, – то, на что мы рассчитываем», – добавил Галицын.
Гендиректор ОАО «СиГМА» Дмитрий Филичкин заметил, что, несмо-

За два дня участники обсудили десятки
проектов: от создания порта-хаба до
развития свиноводства
в результате новых договоренностей
краевая экономика получит в ближайшие годы инвестиций на сумму
более 40 миллиардов рублей.

О минусах и плюсах

Кроме цифр, за которыми стоят
живые деньги, корреспондент «Рыбака Камчатки» записал также мнения
участников об организации форума,
его проведении. Так, заместитель
министра по развитию Дальнего
Востока РФ Максим Шерейкин признался: «Мне очень понравилось
мероприятие – в первую очередь,
атмосферой: с одной стороны, деловой, а с другой – неформальной
такой, товарищеской. Не секрет, что

тря на слово «инвестиционный» в
названии форума, инвесторов среди
делегатов оказалось по факту очень
мало: «Это, скорее, конференция по
подготовке и выработке решений по
повышению инвестиционного потенциала края. Но такие мероприятия, безусловно, нужны, потому что
здесь вырабатываются ключевые
направления в развитии экономики.
С моей точки зрения, все разговоры
про туризм и даже про рыбу вряд ли
имеют большой экономический потенциал. И то, что родилась идея с
Северным морским путем, или наш
проект строительства горно-металлургического комбината – я считаю,
что это – будущее Камчатки». <
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> Объем на логов с добычи полезных ископаемых вырастет с 800 млн до 3 млрд рублей <
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>О
 дин из ключевых гостей Инвестиционного форума «Дальний Восток – 2014» –

руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта
Александр Давыденко – поделился мнением с редакцией «РК»

Умножаем на пять
–А

лександр Александрович, много говорят о
развитии порта в Петропавловске-Камчатском. Что
сейчас на повестке дня, какие
проекты вы рассматривали во
время визита на Камчатку?
– Мы обсуждали и рассматривали Камчатку как порт-хаб, транзитный пункт на трассе Севморпути и других международных
транспортных коридоров. Я был
приятно удивлен интересом наших
иностранных коллег к этому проекту. Мы подписали соглашение о развитии Петропавловск-Камчатского
порта, которое предусматривает
строительство морского вокзала
и реконструкцию причалов, в результате чего изменятся их характеристики, изменятся глубины и появится возможность приводить на
Камчатку суда большей грузоподъемности, а это, в свою очередь, позволит уменьшить себестоимость
перевозки грузов.
В азиатском регионе уже давно
развиваются крупнотоннажные перевозки, и нам очень важно иметь
современный порт-хаб, которым

может стать Петропавловск-Камчатский.
– Как участвует федеральный
центр в этих проектах?
– На строительство морского
вокзала и реконструкцию причалов
из федерального бюджета выделено
более 3 млрд рублей, полным ходом идет строительство вокзала и
проектирование причалов. Места
в новом порту хватит всем – длину
причала увеличат. Получится современный морской порт, и терминалы будут заниматься перевалкой
любых грузов.
– Какие условия создаются для
частных инвесторов?
– Хочу отметить, что по нашей
линии на 1 рубль вложенных федеральных средств на объектах
приходится еще 5 рублей средств
частных инвесторов. Это очень высокий показатель, и я надеюсь, что
на Камчатке федеральные деньги
послужат своего рода катализатором. Деньги выделяют там, где идет
развитие. Мы строим те сооружения, которые не окупаются очень
быстро, а бизнес хочет как можно
скорее вернуть свои средства. По-

строив эти сооружения – подходные каналы, средства обеспечения
безопасности мореплавания, причальные сооружения, – мы обеспечиваем работу бизнеса. Транспортная инфраструктура всегда влечет
за собой другие сферы бизнеса – 1
рабочее место, созданное в транспортной сфере, дает как минимум
5-6 рабочих мест в сопутствующих
структурах.
– Насколько важно участие региональной власти в такого рода
проекте?
– Развитие транспорта для нас
имеет очень важное значение, и
поддержка региона в этом вопросе
для нас очень значима. Мы долгое
время работали в центре страны,
но сейчас пришли на Камчатку и
будем развивать транспортную составляющую здесь. Хочу отметить,
что на Камчатке прослеживается
последовательная, твердая и целенаправленная политика, направленная на развитие транспортной
инфраструктуры. Так сейчас обстоит далеко не везде. На Камчатке мы
ощущаем поддержку и понимание
губернатора. <

период реализации проекта по
предварительным оценкам составит порядка 13 млрд рублей), региональные власти компенсируют
компании часть платы за кредит.
Соглашение о господдержке с Правительством края уже подписано.
«Мы с большим удовольствием
работаем в крае. «СиГМА» уже пере-

стимулы для инвесторов в этом секторе экономики. Со следующего года
компании, которые уже строят комбинаты, помимо федеральных преференций начнут получать региональные налоговые льготы на вновь
вводимое имущество. С учетом
значительного объема инвестиций
в проект разработки Озерновского
золоторудного месторождения мы
приняли решение оказать инвестору
дополнительные меры поддержки.
Кроме того, будем думать, как помочь компаниям с инфраструктурой. Этот вопрос не менее значим,
чем налоговые льготы и преференции», – говорит губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.
По разным оценкам, прогнозные
запасы золота на Камчатке превышают 1 тысячу тонн, серебра – более
6 тысяч. Однако масштабных разведочных работ здесь не вели с советских времен. Сейчас отрасль начинает развиваться заново. Инвестиции
в разведку и разработку медленно,
но растут. «Велика вероятность того,
что под землей скрыто гораздо больше, чем мы себе представляем. Мы
стоим у истоков инвестиционной
истории длительностью в десятилетия, которая принесет процветание и
возможности как инвесторам, так и
самому региону» – убежден министр
природных ресурсов и экологии Камчатского края Василий Прийдун. <

Золотой спринт

Развитие горной промышленности в ближайшие годы
позволит Камчатке уйти от моноэкономики. Добыча золота
в крае скоро может составить серьезную конкуренцию
рыбной промышленности – по крайней мере, по объему
доходов в региональный бюджет.
> Елена РЫБАКОВА

О

бъем добычи золота на
Камчатке в ближайшие два
года вырастет в 4 раза. Золотопромышленники намерены
нарастить добычу драгоценного
металла с 2,5 до 10 тонн за счет
разработки новых месторождений и строительства горно-обогатительных комбинатов. В этом
случае объем налогов с добычи
полезных ископаемых, поступающих в бюджет края, может вырасти с 800 млн до 3 млрд рублей.
Это выше, чем объем налоговых
доходов от добычи и переработки
рыбы. Рыбная промышленность,
которая сегодня является основой
экономики края, ежегодно обеспечивает порядка 2 млрд налоговых
поступлений в консолидированный бюджет Камчатки.
Интерес к освоению камчатских запасов полезных ископаемых постепенно нарастает. Участников на этом рынке, в отличие от
рыбного бизнеса, не так много, но
стоимость каждого инвестиционного проекта выше в разы. В ближайшие годы конкуренция здесь
усилится. Две крупные российские
компании в области добычи драгоценных металлов планируют
реализовать 3 новых инвестиционных проекта.
Построить два горно-обогатительных комбината на севе-

ре полуострова, Бараньевский и
Аметистовый, намерено «Золото
Камчатки», входящее в группу компаний «Ренова». Сейчас «ЗК» ведет
добычу на трех месторождениях
края, еще на пяти идут разведочные работы. Открыть крупнейший
в крае ГОК на месторождении Аметистовое компания планирует осенью следующего года. Об этом во
время своего визита на Камчатку
заявил председатель Совета директоров ГК «Ренова» Виктор Вексельберг. Он, впрочем, как и основные
участники рынка, надеется на государственную поддержку в вопросах развития инфраструктуры.
«Для нас Камчатка – это долгосрочная перспектива работы, – говорит Виктор Феликсович. – Мы
зачастую приходим на территорию, где нет ничего. И вопросы
инфраструктуры – дорог, энергетики, транспорта – имеют большое значение».
Кстати, с открытием Аметистового потребность в местной
рабочей силе вырастет в разы.
Сейчас строительные работы на
месторождении выполняют вахтовики. Привозить часть людей для
работы приходится из других российских регионов – не так много
камчатских специалистов желают
полгода проводить в вахтовом поселке за сравнительно небольшие
деньги. Решить кадровую проблему и обеспечить рабочей силой
крупное производство в «Ренове»

подумывают за счет строительства жилья в поселке Тиличики.
Во время встречи с губернатором
Камчатки Владимиром Илюхиным
Вексельберг заявил, что даже готов
рассматривать участие компании
в строительстве третьей очереди
жилья со всей необходимой инфраструктурой в Тиличиках (первые
две очереди там построили после
разрушительного землетрясения в
соседнем селе Корф в 2006 году).

«СиГМА» уже перенесла на полуостров
свой головной офис, и теперь мы считаем
себя камчатской компанией
Пока «Ренова» укрепляет свои
позиции, «СиГМА» только начинает работу на полуострове. Сибирский горно-металлургический
комбинат, получивший лицензию
на разработку Озерновского месторождения золота и платины, уже
перевел в край свой головной офис.
В ближайшие годы «СиГМА» намерена построить на Озерновском
месторождении мощный комбинат
по добыче золота и переработке
руды. Общий объем инвестиций в
реализацию проекта превысит 12
млрд рублей. Часть средств в компании намерены привлечь в качестве кредита в одном из российских
банков. В надежде на существенную налоговую отдачу (а она за

несла сюда свой головной офис, и
теперь мы считаем себя камчатской
компанией, – говорит директор ОАО
«СиГМА» Дмитрий Филичкин. – Для
нас это перспективный проект. Считаю, что золотодобыча на Камчатке
станет локомотивом развития экономики. Конечно, нам очень важно то,
что наш проект признан приоритетным. Будем развивать производство
и работать на благо территории».
Впрочем, в Правительстве заверяют, что «СиГМа» – не единственная компания, которая получит
преференции.
«Проекты в области горной промышленности являются приоритетными для Камчатки. На уровне
субъекта мы разрабатываем новые
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> Рыбохрана будет взаимодействовать с общественниками <

Закрыть глаза?

Ситуация на реке Большая крайне удурчающая: лосось выбирается браконьерами в промышленных масштабах, а сотрудников рыбоохраны не хватает. Им
пытаются помочь общественные инспекторы – но этот процесс постоянно буксует.
> Андрей САВЕЛЬЕВ

К

Фирма ёжиков разводит
Специальный корреспондент «РК» Ольга Семенова побывала
в бухте Спасения на марикультурном комплекса
и продегустировала морской урожай

О

т Петропавловска до бухты
Спасения полтора часа хода.
На берегу видны палатки отдыхающих. А в море под толщью воды
расположилась ферма. Именно здесь
и в соседней Вилючинской бухте добывают необычные морепродукты –
морского ежа, ламинарию, мидий. А
в ближайшем будущем собираются
выращивать устриц.
С борта спускают моторную лодку,
и на дно уходят два дайвера. Через час
на борту рассматриваем улов. Первое,
что привлекает внимание – морские
ежи. Многоиглые, зеленоватые, голой
рукой брать больно – колючие.
– В среднем мы вынимаем до тонны ежей за одно погружение. Сейчас
наполняемость морского зеленого
ежа высокая, икра идет с молочком,
что еще больше повышает ее качество. Белково-протеиновая смесь
осенне-зимнего ежа наиболее питательна, – рассказывает один из дайве-

в косметическую промышленность,
женщины хвалят, им нравятся результат обертывания водорослью. Делаем
и пищевые продукты – шинкуем, морозим.
Удобрение, о котором упомянул
Денис, его гордость. Готовят его из
панцирей морских ежей и смеси
морских гидробионтов. То есть все
отходы идут в дело. Причем это высококонцентрированное органическое
удобрение делают и в жидком виде, и
в виде сухих гранул. Ученым удалось
изобрести способ удалить из смеси
хлористый натрий, что делает препарат пригодным для всех видов почв.
Рассказав о ламинарии, Денис берет в руки крупную раковину и с трудом разрезает створки.
– Считается, что здесь мидии Грея
нет (мидия Грея – она же тихоокеанская гигантская мидия), но вот посмотрите. Мы отправили несколько
штук в Москву на исследования. Эк-

Лишь в нынешнем году закон об аквакультуре вступил в силу – только теперь фермы
на Дальнем Востоке смогут развиваться
ров, Денис Пашнюк, он же директор
научно-исследовательской
компании «Биосфера» и производственной
компании «Биотехнология». – Икра
морского ежа удивительно полезна.
Продукт не вкусовой, а оздоравливающий. Недаром японцы со всего мира
скупают икру морского ежа – из Чили,
из Австралии, из США и Канады, и
живут до 90 лет.
Хорошее влияние икра морских
ежей оказывают на щитовидную и
поджелудочную железы. Превосходно
работает с лучевой болезнью, выводит вредные вещества. Лучше себя
чувствуют люди, пораженные онкологией. Из панциря ежа вырабатывают
препарат эхинохром, он лечит сердечную мышцу после инфарктов.
Смотрим улов дальше. Влажно
блестят длинные зеленые листья водоросли. На концах они немного бахромят – шторма потрепали.
– Это ламинария сахаристая, –
продолжает Денис. – Прекрасный
продукт. Мы перерабатываем ее по
нашей технологии, получаем экстракты и добавляем в высококонцентрированные органические удобрения.
Выровненные целостные листья идут

земпляры довольно крупные, и темп
роста интенсивный, не уступает по
скорости развития приморским аналогам. А качество по микромолекулярному и биохимическому составам
превосходит намного. Это связано и
со средой обитания, и с температурой вод.
Денис Пашнюк – ученый, он провел немало исследований морских
обитателей, получил несколько патентов на продукты переработки
гидробионтов. Работает совместно
с компанией «Авача-Трал», которую
возглавляет Владимир Резванов.
– Мы начали экспериментальные
работы одни из первых, еще в начале
2000-х годов. Выбрали Вилючинскую
бухту как наиболее удобную. Сейчас
у нас там промысловый участок в 20
квадратных километров акватории,
выделен он на 20 лет. Подобные фермы на Дальнем Востоке есть в Приморье и на Сахалине, но активного
распространения они не получили,
в том числе из-за отсутствия законодательной базы, – говорит Владимир
Резванов. – Лишь в нынешнем году
закон об аквакультуре вступил в силу.
Но до сих пор нет подзаконных актов,

прописывающих права пользователей акватории и права на те объекты, которые он вырастит. И квоты
сегодня, например, по мидии – всего
50 тонн. И хотя она не входит в ОДУ,
необходимо заключать договор с Росрыболовством. В следующем году мы
собираемся здесь установить гидротехнические сооружения с коллекторами. Коллекторы – это нейлоновые
канаты или сплетенные старые сети,
на которых селятся моллюски и морская капуста. Они будут заглублены,
их не будет видно с поверхности, зато
ни шторма не испортят, ни браконьеры не разорят. Планы строим на большие объемы, в части водорослей это
будет порядка двух тысяч тонн, моллюсков в пределах тысячи тонн.
– Также мы уже провели переговоры и планируем завести с Сахалина зеленую устрицу. В дальнейшем у
нас здесь будет еще и устричная банка. Незамерзающая бухта Спасения
отлично подходит для наших целей.
Температура у дна держится практически одинаковой, что летом, что
зимой. Идет интенсивный обмен кислородом, что хорошо для развития марикультур. Шторма не мешают гидробионтам развиваться, так как банки
находятся на глубине 10-12 метров.
А кормокухня благоволит интенсивному развитию, – добавляет Денис
Пашнюк.
В планах компаний, занятых добычей и воспроизводством морских
обитателей, построить на берегу производственно-лабораторные цеха, в
которых будет выращиваться молодь
перед закреплением на коллекторах.
– В России марикультура разовьется в любом случае. И сегодня во многих странах уже выращивают больше,
чем добывают флотом, – говорит Владимир Резванов. – На Камчатке много
пригодных бухт по восточному побережью, в которых можно выращивать
и мидии, и ежиков, и устрицы, и водоросли.
Быстрых урожаев с морской фермы
ждать не стоит. Ламинария созревает
только на второй год, моллюски – на
третий. А вот то, что собирается сейчас из естественной среды, уходит не
только в московские рестораны, но и
на рынки Петропавловска. Там иногда можно купить свежие мидии. А
через несколько лет, если все пойдет
по плану, камчатцы смогут отведать и
устриц. <

артина на реке Большая в
Усть-Большерецком районе
Камчатки близка к катастрофической, считают специалисты.
По их словам, еще немного – и
рыбы может совсем не остаться. Ее
сейчас-то с трудом хватает на несколько десятков перерабатывающих заводов, действующих на берегу. Борьба с нарушителями закона
ведется уже долгие годы, но пока,
как говорится, воз и ныне там..
Видя, как браконьеры истощают Большую, неравнодушные к
богатствам своей малой Родины
камчатцы сначала создали общественный совет «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!» Усть-Большерецкого
района, а потом инициировали работу общественных инспекторов,
в задачу которых входит оказание
помощи рыбоохране в поимке злодеев, незаконно промышляющих
на водной артерии. Как говорит
председатель общественного совета Василий Мишин, свою работу они начали еще в 2011-м, но
почему-то тогда оказались просто
не нужны – мешали чем-то сотрудникам Северо-Восточного территориального управления (СВТУ)
Росрыболовства. «Протяженность
Большой в пределах района – километров двести. И на все это расстояние тогда было всего семь инспекторов СВТУ, – вспоминает Василий
Николаевич. – Понятно, что при
всем желании было невозможно
перекрыть всю реку и отработать
всех браконьеров. Мы решили оказать в этом помощь, но общественные коллеги государственным
инспекторам оказались просто не
нужны. Почему? Ну, скорее всего,
ни к чему были лишние уши и глаза, которые могут что-то «не то» услышать или увидеть...».
Через год местного начальника
отдела СВТУ, которому были без
надобности общественники, сняли
с должности, и у волонтеров появилась надежда, что их помощью
все же воспользуются. Но... радость
была недолгой. «К путине 2013
года мы набрали 16 инспекторов.
Стартовали неплохо, но потом оказалось, что наши работники, которые, по идее должны быть рядом с
госинспектором на реке, сидят и
охраняют лодки и балки. И больше
ничего не делают. Им просто не по-

зволяют», – рассказал Василий Мишин.
Такая ситуация длилась около
полутора месяцев. Потом общественный совет «Сохраним лососей
ВМЕСТЕ!» перевел общественников
на свою базу. Там, имея две лодки
для патрулирования реки, они начали плотно работать с местной
полицией. Появились хоть какие-то
результаты – обнаруживали браконьеров, снимали сетки, находили
рыбу, ставные невода...
В 2014 году общественный совет договорился с рыбопромышленниками, которые не просто
согласились с тем, что Большую
надо спасать, но и пошли на финансирование деятельности общественных инспекторов, ведь им
надо как-то платить. «Опять-таки
– вроде все нормально работает,
но... руководство местного отделения СВТУ опять пытается всем
доказать, что в работе общественных инспекторах у них нет нужды.
Христенко [новый руководитель
СВТУ – прим.авт.] говорит, что
они нужны, а маленьким начальничкам на местах оказались не к
месту. Объяснений никаких нет
– просто не надо, и все... Возможно, повторяется ситуация 2012-го
года...», – сетует Мишин.
При этом общественные инспекторы предлагают простую схему
работы: например, в четырех лодках СВТУ одновременно находится
по одному госинспектору и одному
общественнику – и все эти лодки
шире патрулируют район. «Но государевым людям это не интересно.
Сажают в моторку 2-3 госинспектора – и на этом все. Можно ведь охватить гораздо большую площадь,
однако так не делается. В этом вся
загвоздка, – продолжает Василий
Николаевич. – К счастью, мы нашли
общий язык с новым руководством
СВТУ. Надеемся, что ситуация изменится». <

 омощник руководителя СВТУ ФАР
П
Илья Пожарский:

Помощь общественных инспекторов и общественности в целом,
оказываемую сотрудникам госрыбоохраны на реках полуострова,
нельзя недооценивать. Только на реке Большой совместная работа
государственных и общественных инспекторов привела к изъятию
1,3 тонны рыбопродукции, 150 кг красной икры, 70 орудий лова и 60
транспортных средств. Эти цифры говорят сами за себя. Совместная
работа приносит хорошие результаты.
СВТУ в дальнейшем имеет большие планы на содействие со стороны общественности. Сотрудничество в ближайшие годы будет
только развиваться, так как институт общественных инспекторов
способствует формированию атмосферы нетерпимости в обществе к
такому явлению, как браконьерство. При СВТУ организованы курсы по обучению общественных инспекторов, и на них может прийти
любой желающий получить необходимые знания, чтобы затем пройти процедуру оформления на должность внештатного общественного инспектора.
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> Планируется увеличение штата СВТУ. Как минимум – в 1,5 раза <

Интервью
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Кадровые решения
требуются повсеместно
Новый руководитель СВТУ
Росрыболовства Александр Христенко:
Первые положительные результаты
уже получены, начата подготовка к
путине-2015
> Продолжение интервью на стр. 5 <

Задача управления состоит в
надзоре и контроле водных биоресурсов, и я способен выполнить поставленные передо мной задачи. В
фирмах, которыми я раньше руководил, у меня работало до 5 тысяч
человек в 45 городах России, поэтому опыт в руководстве достаточно
велик, и новых проблем для себя не
вижу. И прежде, чем приступить к
новым обязанностям, я, конечно
же, сначала изучил проблемы рыбной отрасли и рыбоохраны – но не
стесняюсь советоваться со специалистами.
– Какие задачи на этом посту
Вы перед собой ставите?
– Первоочередная – сохранение
наших водных биоресурсов. Ведь
мы должны думать о будущем – и о
промышленности, и о людях: если
будет хороший подход рыбы на нерест, то и у рыбака будет хороший
улов, а у нас с вами на столе – замечательная еда. Если не станем увязывать все это вместе, то у отрасли
не окажется будущего. Поэтому
моя самая основная цель, как руководителя, и нашего управления в
целом – совместить рациональный
промысел и сохранение ресурсов,
установить устойчивое равновесие.
– Какие проблемы в деятельности СВТУ, на Ваш взгляд, требуют первоочередного внимания?
– Как это ни странно звучит, в
первую очередь необходимо обеспечить постоянное присутствие
инспекторов на воде. А сейчас, к
сожалению, этого не получается.
Проблема и в кадровом непрофессиональном составе самих
инспекторов, и в материальнотехническом обеспечении, к тому
же районные отделы находятся в
запущенном состоянии, людей не
хватает...
– Нужна переаттестация и
увеличение количества работников?
– Да, и переаттестация, и смена
состава в том числе. Планируется
увеличение штата – как минимум,
в 1,5 раза. До Нового года мы должны это сделать. Причем процедура
не подразумевает привлечения дополнительных средств: будем действовать в рамках существующего
бюджета, перераспределим должности, немного сократим управленческий персонал.
– Планируется увеличение
зарплаты?
– Это вопрос не моей компетенции, но я намерен доложить руководству Агентства, что средний
заработок инспектора на воде не
так уж и велик. Надо, конечно, эту
ситуацию менять.
– Камчатка завершает главную путину года. Вас назначили
уже после старта большой рыбалки – как быстро вошли в курс
дела?
– Спасибо за помощь коллективу управления – решали проблемы

коллегиально. Спасибо Правительству Камчатского края и министру
рыбного хозяйства Владимиру Галицыну лично. Есть, конечно, некоторые вопросы с разночтениями,
но все они решаемы.
– Одна из главных проблем
на Камчатке – браконьеры. Где
необходимо усилить контроль в
первую очередь? Или что надо
изменить?
– Я скажу так – браконьерство
многолико. И требуется подходить
к нему комплексно. Мы не решим
проблему, если с негодяями будет
бороться только СВТУ. Должно
быть системное воздействие – как
на воде, так и на суше, как на самих
браконьеров, так и на предприятия, которые принимают у них
продукцию. Если силовые структуры не будут работать согласованно,
то результатов не будет. Сегодня
мы тесно сотрудничаем с полицией, пограничниками и прокуратурой – они сами говорят, что работа
управления уже изменилась, стала
более открытой. Результативность
возросла в 2,5 раза, но мы в на-

и от тех, кто сочувствует первым
или вторым. Конечно, нужно более тщательно подходить к пропаганде сохранности ресурсов. Вижу,
что нерестилища лососей, мягко
говоря, в плохом состоянии. Ведь
браконьерство здесь не только бытовое – незаконный вылов идет в
промышленных масштабах. И нам
в одиночку бороться сложно – нужно, чтобы против беззаконников
было настроено само население
Камчатки. А это уже вопросы рыбоохранной пропаганды, очень важного, но пока недостающего звена
в нашей профилактической работе.

работать. Надо опираться на людей, которые здесь живут и переживают за будущее своей малой
Родины. Наша цель на будущее –
увеличение числа общественных
инспекторов на водоемах, их обучение, экипировка. Я считаю,
что роль общественника очень
велика – много информации мы
получаем теперь с горячей линии: удалось переломить ситуацию, люди нам поверили, и поступают оперативные сообщения
с мест.
– В ходе этой путины СМИ получили массу сообщений от Ва-

Наша цель на будущее – увеличение
числа общественных инспекторов на
водоемах, их обучение, экипировка.
Я считаю, что роль общественника
очень велика – много информации
мы получаем теперь с горячей линии:
удалось переломить ситуацию,
люди нам поверили, и поступают
оперативные сообщения с мест.
чале пути, это первые наши шаги.
Наметили провести специальное
совещание по итогам путины для
разбора ситуации в целом и выработке новых методик в совместной
деятельности. Мы должны быть
инициаторами всех ключевых моментов этого сотрудничества. Уверены, что на следующий год уже
все изменится – ведь мы знаем, где
излюбленные места браконьеров,
где станы, как они работают, с кем
«сотрудничают», и так далее. Просто нужно наладить настоящую, а
не мнимую работу.
– Не так давно губернатор
Владимир Илюхин высказал
мнение, что для эффективной
борьбы с браконьерством на
Камчатке необходимо пересмотреть работу контролирующих
органов. А глава Росрыболовства Илья Шестаков сказал, что
надо еще и поменять самосознание людей. Согласны ли Вы с
этими взглядами?
– Я с ними совершенно согласен. Все вместе надо менять. Все
зависит от людей – и от тех, кто
охраняет, и тех, от кого охраняют,

– Вот типичный пример: семья
Ивановых 25 лет выходит на реку
– и этим живет. На Ваш взгляд,
могут бросить такие люди этим
заниматься? Что можно предложить им взамен?
– Вспомните, был же решен вопрос с цветным металлом – просто
запретили его скупку. Разобрались
и с игорным бизнесом. А здесь мы
тем более справимся, поскольку
знаем всех, кто скупает, в лицо. Что
касается Ивановых – если не будет
у них возможности сдавать (продавать) эту рыбу, она будет им в таком количестве, как сейчас, просто
не нужна. И они задумаются – куда
пойти учиться или работать? Возможно, и на легальные рыбозаводы, где сегодня работают чуть ли
не мигранты, а не местные. Это все
зависит от них лично. Изменить
все можно, была бы воля.
– Планируете ли Вы в ходе
борьбы с браконьерством усиливать сотрудничество с общественными инспекторами?
– Я считаю, что общественность – великая сила, и без нее
ни одно учреждение не сможет

шего ведомства о проблеме во
взаимоотношениях с родовыми
общинами КМНС, членов которых задерживают за различные
нарушения правил рыболовства.
Насколько остро стоит вопрос с
аборигенами?
– Проблема действительно есть.
Представители КМНС часто говорят: «Я не знал» или «Я не видел».
Здесь, конечно, надо развивать популяризацию традиционного лова.
За время путины я много раз бывал
на самых разных реках полуострова, и за все это время была встречена только одна община, ведущая
лов без нарушений.
– Проблема аборигенов в отсутствии у них информации о
правилах рыболовства, или это
просто привычка?
– Думаю, скорее всего, привычка, и в этой сфере много недоработок с самых разных сторон, в том
числе – и с нашей. Но это тоже дело
времени.
– Вы уже побывали в разных
районах Камчатки, проверили
работу своих подчиненных. Каковы выводы?

– Пока все очень плохо. В оснащении, подготовке, количестве, качестве – во всем.
– Есть информация, что по
итогам Вашей проверки многих
начальников отделов на местах
ждут неприятные для них последствия. Так ли это?
– Да. Если человек – руководитель, он должен организовать дело
даже теми силами, которые у него
есть: пусть даже это 2, 3, 4 человека. Должен наладить работу,
которую они потянут. А если приезжаешь и видишь – ничего не организовано, на подведомственных
реках ничего не делается и нет
порядка, это – не руководитель.
Поэтому будем менять таких начальников, избавимся от тех, кто
не хочет действовать. И возьмем
на работу людей, способных обеспечить сохранность рыбы. Сделаем все возможное, чтобы наша
профессия стала востребованной
и уважаемой.
– Так в каких районах Вашим
подчиненным ждать такой реакции на их работу?
– Думаю, пускай ждут везде. Согласно тому, что мы видели в тех
отделах, где были, замены требуются повсеместно, а в двух отделах
– в Елизовском и Соболевском районах – они уже произошли.
– Можно считать, что путина-2014 уже завершена. Готовы
ли Вы сейчас подвести какие-то –
может быть, промежуточные –
итоги работы своих сотрудников?
И как, с учетом Ваших выводов из
нынешнего сезона, может измениться работа в следующем году?
– Путина прошла, может быть, и
не так, как хотелось, но – нормально
с позиций рыбоохраны и регулирования промысла. Есть положительные результаты: в 2,5 раза возросло
количество выявленных правонарушений. Мы попытались в эту путину заставить инспекторов работать
так, как они обязаны. С рыбопромышленниками ведется диалог об
их собственном участии в деятельности по сохранению ресурсов.
Люди все понимают и готовы помогать – нужна совместная работа,
организовать которую должны мы.
Считаю, что путина прошла на твердую «троечку», но теперь мы твердо
знаем, что делать в будущем – как
организовать и достойно провести
лососевую путину 2015 года.
Беседовал Андрей САВЕЛЬЕВ <
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Крупным планом

> Мы убежа ли оттуда, от этих людей, которые убивают своих же <
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От края –
до края

Из огня – на умиротворенную
Камчатскую землю. С Запада – на
Дальний Восток. От ужасов войны и
уничтоженного имущества – к новым
перспективам. Они прибыли на
Камчатку уже ночью. Не видели ни
бухты, ни вулканов, только черную
пустоту, сулящую неизвестность.
Первый свет на камчатской земле – от
телевизионных камер. Спускались по
трапу быстро, ежась от прохладного
воздуха. У многих на руках дети,
лица у всех уставшие, немного
испуганные. 2 сентября на полуостров
прибыли 270 человек, первая большая
организованная группа беженцев, или,
как их правильно называть, граждан
Украины, попавших в сложную
жизненную ситуацию

> Ольга СЕМЕНОВА

К

их приезду готовились загодя.
Еще в июле стало понятно,
что поток людей, переходящих границу России, очень велик, и
прилегающие к границе с Украиной
территории страны не справятся с
такой нагрузкой – размещением, питанием, поддержкой. Встал вопрос о
дальнейшем переселении беженцев.
Каждый регион предупредили – к
вам приедут люди. У них нет жилья,
работы, вы должны все это найти и
предоставить.
В аэропорту первую группу встречали добрыми словами, раздавали
одеяла и питьевую воду, представители Правительства Камчатского
края и федеральных структур разъясняли, кто куда отправится и где
будет жить, сотрудники МЧС и волонтеры помогали перенести вещи,
психологи МЧС разговаривали с
людьми, здесь же дежурили медики.
– Я приехала одна, – говорит,
кутаясь в одеяло, Ирина Савченко,
девушка из Луганска. – Моя мама отказалась уезжать. Сказала, что поздно ей уже куда-то ехать от родной
земли. А меня отправила. Я с детьми
работала, вела кружки, училась на

модельера. Стричь еще могу, так что,
надеюсь, работа мне найдется.
Работа – это основная проблема
украинцев. Есть ли у вас вакансии?
Подтвердят ли водительские права?
Действителен ли будет диплом медицинского института? И даже экзотический – есть ли у вас цирк? Задал
этот вопрос Сергей. На родине он
работал в передвижном цирке, был

Среди беженцев находились и провокаторы, которые шептали, что
все это ложь, что на Камчатке их не
ждут, что в России у людей нет никакого будущего. Поехали те, кто поверил – на первых порах им помогут.
Людмила Малий с мужем из Красного Лимана, это под Славянском.
– Мы убежали оттуда, от этих
людей, которые убивают своих же.
Тикали, спасли ребенка. Там даже
хуже, чем говорят. В один миг решили – и уехали. Сейчас нам не страшно. Только волнуемся – как будем
жить дальше, строить свою жизнь
заново. Трудностей не боимся, ноги-руки есть, просто так сидеть не
станем.
– Почему мы решили ехать на
Камчатку? – задумывается над вопросом мужчина с палочкой. – А
если из дома выгнали, куда ехать?
Туда, где добрее, где лучше, где светлее. Губернатор ваш позвал, вот и
поехали. А у нас война...
Шесть часов от Симферополя до

заместитель Председателя Правительства Камчатского края Валерий
Карпенко, который встречал группу
жителей Украины в аэропорту. – На
Камчатке определено несколько
мест временного размещения переселенцев. Часть из них находится в
Петропавловске-Камчатском, часть
в Елизовском районе. В дальнейшем
мы планируем организовать такие

как будем жить дальше, строить жизнь заново? Трудностей
не боимся, ноги-руки есть, просто так сидеть не станем
дрессировщиком, и поехал на Камчатку, потому что здесь, как говорят,
очень много медведей.
– Я умею с ними обращаться и совсем не боюсь. Может, это мне пригодится? Потому что приехал совсем
без ничего. Вот, помидоры крымские
прихватил. У вас свои есть? А крымские наверняка вкуснее.
Группу для отправки на Камчатку собирали в Симферополе. Представители края, службы занятости
работали там несколько недель. Уговаривали, приглашали, показывали
фотографии, отбирали желающих.
Работать было достаточно трудно.

Читы, оттуда еще три с половиной
часа до Камчатки, и люди – на другом конце света от своих городов и
поселков. В совершенно незнакомом
месте. Настолько, что некоторые
даже спрашивали, нет ли здесь паромов до Японии.
– Летели они более девяти часов, полет прошел спокойно. И мы
видим, что у людей нормальное настроение. Их очень радушно приняли и члены нашего Правительства, и
МЧС, и камчатская епархия, и представители агентства занятости и миграционной политики, и камчатская
украинская диаспора, – рассказал

же пункты и в Мильковском районе.
В Петропавловске украинцам выделили 37 комнат в общежитии на
Командорской, хорошо отремонтировали, обставили мебелью – кровати да стулья. На первые несколько
дней хватит. Сюда въехало 86 человек. Остальных направили в Елизовский район.
В загородном детском лагере
«Альбатрос» готовились к приезду
семей с Украины даже тщательнее,
чем к заездам детей. Постарались
заранее предусмотреть бытовые вопросы, продумали, как разместить
тех, у кого грудные дети, большие

семьи, и тех, кто приехал один. Из
шести корпусов беженцам выделили
пять. Один пока в резерве.
Ждали украинцев несколько
часов. Наконец: «Едут, едут!» Пять
автобусов и два грузовика с вещами въехали на площадку перед администрацией лагеря. Волонтеры
помогли людям выйти и дойти до
столовой. Пока разгружали вещи,
беженцам дали поесть и распределили их по корпусам.
Даниил Погребной из Донецкой
области привез на Камчатку жену
Наташу и пятерых дочерей. Говорит – если бы не война, взяли бы из
детдома мальчика.
– Долго думали, куда ехать, что
делать, и решили – куда отправят,
туда и поедем. На Камчатку так на
Камчатку. Главное, чтобы работа
была, чтобы можно было спокойно
жить. Я посмотрел, как нас здесь
всех приняли, и сейчас у меня радость на сердце. Я верю, что все будет хорошо.
– Всего здесь проживает 183 человека, – рассказал руководитель
пункта временного размещения
Александр Малашок. – Их расселили
в палаты по 3, 4, 5, 6 и 10 мест. Есть
граждане с грудными детьми, мы
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> Начало материала на стр. 1 <

разместили их в отдельные комнаты.
Обучаться дети будут в Корякской
средней школе Елизовского района.
Вопрос по доставке их уже решен: из
«Альбатроса» в школу и обратно их
будут возить специальные автобусы.
В резерве – школа поселка Лесной.
Для маленьких детей мы организуем
детские сады семейного типа, работать в них будут сами украинцы. Кормить всех станем в столовой, питание
у нас хорошее.
Те же, кто поселился в общежитии
в Петропавловске, первое время будут ходить в столовую № 5. Питание
там трехразовое, блюда в меню простые, но сытные: каши, сыр, масло,
салаты, горячие первые и вторые
блюда, выпечка. Через пару недель у
людей будет выбор – питаться в столовой или обналичить выделяемые
на питание деньги и готовить самим.
Тем более, что в общежитии есть оборудованная кухня. Все ученики будут
обеспечены питанием в школах. Также им выдадут все необходимое для
учебного процесса: канцелярские товары, тетради, учебники.
На следующий день после прилета
к гражданам Украины, оказавшимся в сложной жизненной ситуации,
приехали представители ФМС для
оформления статуса временных переселенцев; Министерства социального
развития и труда для оказания единовременной материальной помощи
в 5 тысяч рублей; Службы занятости
для подбора вакансий на рынке труда и Министерства образования для
внесения детей в списки школ.
120 человек трудоспособного возраста – для работодателей это возможность, наконец, заполнить некоторые кадровые пробелы.
– У нас очень большая база вакансий – более пяти тысяч. Сегодня
мы подобрали специально для прибывших граждан варианты с предоставлением работнику жилья, – рассказал директор Центра занятости
населения Петропавловска-Камчатского Борис Кудрявцев. – Требуются
и строители, и учителя, и врачи, инженерно-технические работники. Заработная плата варьируется от 18 до
60 тысяч рублей.
Всего же на Камчатке около 9 000
вакансий, из них примерно 750 – с

предоставлением жилья. Свободные
рабочие места до сих пор не были заняты жителями Камчатского края.
Несмотря на то, что документы
прибывших еще в стадии оформления, они имеют право устроиться
на работу. Как сообщила старший
инспектор организационно-аналитического отдела ОФМС РФ по Камчатскому краю Елена Куртиева, практически все украинские граждане
прибыли со справками о рассмотрении заявлений о предоставлении на
территории РФ временного убежища.
– Она дает заявителю право на пребывание на территории Российской
Федерации на период рассмотрения
заявления. Срок – до трех месяцев. Но
при наличии такой справки граждане
имеют доступ на внутренний рынок
труда – они могут работать без получения специального разрешения.
Первые дни показали, что основная сложность – это социальная
адаптация. Хорошо, что мы все говорим на одном языке и понимаем
друг друга. Но надо привыкнуть к
Камчатке, ее людям, погоде и особенностям. Сколько стоит проезд в автобусе? Есть ли стадионы и спортивные
площадки? Можно ли где-то гулять с
детьми? Безопасно ли здесь? Землетрясения частые? А снег зимой бывает? Вопросов тысячи.
Еще одна проблема – связь. Многим хочется позвонить домой, узнать
как дела на родине, а Интернет работает слабо, российских симок у многих нет. Сейчас решается вопрос, как
помочь людям, несколько сотовых
телефонов с оплаченной связью уже
переданы беженцам.
Люди начинают с нуля. У многих
практически нет вещей. Не хватает домашней утвари и мебели для
устройства быта. Это тазы для стирки белья, посуда, средства личной
гигиены, другие бытовые мелочи.
Малышам нужны книги, раскраски,
карандаши, фломастеры. Особенно
важны теплая одежда и обувь – как
для взрослых, так и для детей.
Напомним, что на Камчатку пока
прибыла только первая группа граждан, покинувших Украину в связи с
военными действиями. Всего же в
наш край до конца года планируется
прилет до 800 человек. <

КАК МОЖНО
ПОМОЧЬ попавшим в беду

Беженцам нужна теплая одежда и обувь. Помощь могут оказать все неравнодушные. Сбор гуманитарной помощи проводится только по трем
адресам:
Петропавловск-Камчатский, ул. Войцешека, 21 – МКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Петропавловск-Камчатского городского округа», тел. (4152) 23-53-30; 23-28-89
Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, 22/1 – КГАПУ СЗ
«Камчатский комплексный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства и занятий и социальной реабилитации
граждан», тел. (4152) 41-28-48 (круглосуточно);
15 км Елизовского шоссе, База хранения краевого резерва (КГКУ
«ЦОТ), тел. 8-415-31-38396, 8-961-965-1835.
На пунктах приема гуманитарной помощи одежда принимается
только новая, за исключением пальто, курток и другой верхней осеннезимней одежды – эти вещи могут быть не новыми, но в хорошем состоянии и надлежащем качестве. Это вынужденная мера – согласно требованиям санитарно-гигиенической безопасности.

Вслед за летчиками проверке
в условиях тревоги подверглись
соединения морской пехоты, береговой артиллерии, противовоздушной обороны, авиации и соединения кораблей охраны водного
района. За их действиями наблюдал лично командующий войсками
Восточного военного округа генерал-полковник Сергей Суровикин.
Военнослужащие береговых войск
совершили
многокилометровые
марши на штатной технике и отработали на практике вопросы взаимодействия с авиацией и флотом
в ходе обороны необорудованного
морского побережья, отражения
массированного авиационного налета, блокирования и уничтожения
морского десанта условного противника.

В общей сложности в проверке, которая длилась нескольких
дней, были задействованы свыше
2 тысяч военнослужащих и около
400 единиц военной техники, в
том числе малые ракетные корабли, минные тральщики, самолеты
МиГ-31, Ил-18.
Затем к камчатским военнослужащим присоединились их коллеги из Приморья – свыше 3,5 тысяч
военнослужащих мотострелковых
и артиллерийских подразделений
и около 400 единиц вооружения и
военной техники совершили марш
комбинированным способом в район выполнения учебно-боевых задач – на Камчатку и Сахалин.
«В рамках проверки в округе
был впервые отработан ряд сложных задач, связанных с переброской войск и военной техники на

большие расстояния, подчеркнул
генерал-полковник Сергей Суровикин на совещании с руководящим
составом Восточного военного
округа и Тихоокеанского флота в
Петропавловске-Камчатском. – В
частности, вопросы перемещения
в кратчайшие сроки подразделений сухопутных войск округа авиационным, морским и железнодорожным транспортом, а также
передислокации истребительной,
бомбардировочной и армейской
авиации на незнакомые и малознакомые аэродромы с материковой
части на полуостров Камчатка и
остров Сахалин».
Командующий войсками округа
отметил, что командование всех
степеней и личный состав в целом
справились с поставленными перед
ними задачами.

с трелять будем
больше!
Командующий войсками Восточного военного округа поставил задачу до 7 раз увеличить расход боеприпасов для
подразделений, привлеченных
к проверке и находящихся на
полигонах в Камчатском крае
и Сахалинской области, и потребовал добиться выполнения
ими нормативов по стрельбе не
ниже чем на оценку хорошо.
«Результаты боевых стрельб и
тактических учений должны качественно соответствовать возросшей интенсивности боевой
учебы и выделяемым на нее руководством государства и министерства обороны средствам»,
- подчеркнул командующий войсками ВВО.

российский самолет
СЕЛ НА «Уссури»

Штурмовик Су-25 «Грач» впервые в
истории ВВС России совершил посадку на федеральную трассу М-60
«Уссури» в Приморье в ходе учений
в Восточном военном округе.
Самолет приземлился с боевым
комплектом для авиационной пушки и двумя блоками неуправляемых ракет С-8КОМ. После посадки
штурмовик прошел комплексное
обслуживание, включая заправку
топливом, сжатым воздухом и азотом, смену варианта вооружения.
Затем Су-25 взлетел для выполнения дальнейших задач. Пилотировал самолет командир 18-го

штурмового авиационного полка
полковник Александр Зарипов.
«Задача по посадке на автодорогу для нас новая, но вместе
с тем она скорее забытая старая,

ранее она не раз выполнялась в
Советском Союзе», – заявил журналистам командир 18-го штурмового авиационного полка летчик 1
класса Александр Зарипов.

При подготовке использовались пресс-службы Восточного военного округа
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Прогнозы и комментарии

бонусы для
Востока

Западня
для Запада,
Итоги главной путины подводят
на Камчатке. Объем вылова лосося в самом
«рыбном» субъекте России составил немногим более
130 тысяч тонн: пока на западном побережье, которое
в этом году осталось без горбуши, подсчитывают убытки,
промышленники с восточного берега не скрывают
радости от неожиданных уловов.
> Елена РЫБАКОВА

Л

ососевая путина 2014 года
заставила изрядно понервничать камчатских рыбопромышленников. Привыкшая к
рекордным выловам Камчатка не
досчиталась почти 40 тысяч тонн
горбуши на левом берегу. Из 45
тысяч тонн этого вида лосося, обещанного наукой рыбопромышленникам западного побережья,
выловить удалось чуть более 7
тысяч, а всего по краю – порядка
34 тысяч. Еще два года назад, в
рекордном для отрасли 2012-ом,
в крае добыли 170 тысяч тонн горбуши (из них 150 – на западе). И
хотя подходы лососевых в остальных подзонах в не рыбный для полуострова год оказались в целом

выше, чем обещала наука, осадок
у многих остался.
«Лососевая путина на Камчатке практически завершилась. На
сегодня (5 сентября) объемы вылова без гольца составили около
130 тысяч тонн, - рассказывает
зампред Правительства края, министр рыбного хозяйства Владимир Галицын. - К сожалению, западная Камчатка не сработала по
горбуше. Общий вылов лосося там
– порядка 50 тысяч тонн. Остальные 80 приходятся на восточное
побережье, которое по идее не
должно было рыбачить в этот четный год. Хотя лососевая путина
2014 года должна была быть горбушовой на западной Камчатке,
она оказалась таковой на востоке,
где вместо 15 тысяч тонн первона-

Комментарий
с ЗАПАДНОГО побережья

Владимир Бекер, генеральный директор ООО «Хайковая падь»:
Этот четный год, когда традиционно ставка делается на горбушу, стал неординарным, я бы даже сказал — аномальным. Признаюсь честно, за 35
лет жизни и работы в Усть-Большерецком районе я видел многие неудачные года. По опыту знаю, что горбуша — капризная рыба, чуть условия
изменились – вильнула хвостом, и поминай, как звали. Но чтобы так…
Судите сами, наш завод в сутки готов перерабатывать до 60 тонн горбуши. Заморозили всего 10 тонн.
Теперь мы, как и многие предприятия западного побережья, подсчитываем убытки и спешно ломаем голову, как выкручиваться и что продавать, чтобы вернуть часть затрат, а рабочую силу — к себе на родину.
У нас работают люди с Алтая и из Якутии, обратные билеты обойдутся
тысяч по 20-25 на каждого.
Знаю, что некоторые предприятия теперь свернут свою деятельность, кто-то «выехал» за счет туковарок, МРСов – белорыбица помогла
удержаться на плаву. Мы, видимо, тоже будем в следующие годы перестраховываться минтаем, потому что надеяться только на горбушу при
нынешнем положении вещей и отсутствии компенсации от государства
бессмысленно.
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> У нас будет около 135 тысяч тонн лосося <

чального прогноза взяли практически 30. Все прогнозы, которые
давала наука, кроме горбуши на
западной Камчатке, оправдались
в полном объеме и даже выше
ожидаемого. Хорошая ситуация у
нас по освоению нерки, по кете,
по кижучу».
Промышленная рыбалка завершилась уже практически во всех
районах Камчатки. Работать продолжают отдельные районы в Карагинской подзоне, ряд рыбопромысловых участков на восточном

Комментарий
с восточного побережья

Борис Лаврентьев, генеральный директор ООО «Восточный берег»:
Для восточного побережья путина сложилась практически в соответствии с прогнозами ученых. И хотя год считается не рыбным, он был достаточно неплох, и нам удалось освоить запланированные объемы. Был
хороший толчок в первой половине июля, а потом рыба шла равномерно
вплоть до 15 августа.
Во многом успех рыбалки мы связываем с тем, что навели у нас порядок с браконьерством. Выявляем факты незаконной добычи и сообщаем
органам власти, которые, в свою очередь, оперативно реагируют.
было в 2012 году, когда был зафиксирован рекордный показатель по
вылову в целом на Камчатке) тысячи тонн. Но наука предупреждала, что подходы рыбы зависят
от разных причин: бывают пики,
бывают падения. В среднем Камчатка ловила по 50 и 70 тысяч
тонн, были годы, когда было и 10.
В 2007-2008 годах было 107 и 115
тысяч тонн. Так что в целом результаты путины неплохие».
Эксперты говорят, что путина
в этом году не задалась не только

мы привыкли к выловам по 190, 204, 254
(это было в 2012-м). А В 2007-2008 годах
было 107 и 115 тысяч тонн. Так что в целом
результаты путины неплохие
побережье в районе Авачинской
губы. На западном побережье
морской промысел закрыт, в реках добирают объемы кижуча
(рыбакам добавили еще около 2
тысяч тонн). Через неделю-две
лососевая путина официально закончится, и в крае подведут окончательные итоги. Существенного
увеличения объема вылова лосося не будет, по прогнозам он составит всего порядка 135 тысяч
тонн. Это значительно меньше,
чем в последние годы, но регион
по-прежнему в лидерах по объему
вылова лосося.
«Камчатка привыкла к рекордам, – продолжает Владимир Галицын, –ведь к хорошему привыкаешь быстро. Если вспомнить
прошедшие 4-5 лет, то мы привыкли к выловам по 190, 204, 254 (это

на Камчатке. К примеру, Сахалин,
где добывают значительный объем горбуши, в этом году тоже испытал трудности с выловом. Из
прогнозируемых 140 тысяч тонн
до конца путины сахалинские рыбаки освоят порядка 120. Причина
та же – горбуша не пришла.
Пока наука разбирается в причинах рыбацких неудач, бизнес
оценивает финансовые результаты. Горбуша – далеко не единственный
объект
промысла.
Практически все предприятия, за
исключением поселка Озерная,
где в основном ловят только нерку, работают на всех видах лосося. И хотя кеты, нерки и кижуча
в этом году было достаточно, надежды промышленников явно не
оправдались.
Впрочем, не слишком боль-

шие уловы в этом году, возможно,
удастся компенсировать за счет
цены на рыбу. Из-за запрета на
импорт европейской продукции
спрос на дальневосточный лосось
возрос внутри страны. Практически вся камчатская рыбопродукция пошла на внутренний рынок,
за границу попал минимум, и то
– по заключенным ранее контрактам (в основном, на нерку).
«Цена на внутреннем рынке
хорошая, и многие пересмотрели контракты и направили рыбу
в российские регионы, - отметил
Владимир Галицын. - Конечно, с
учетом тех мер, которые предприняты государством по ограничению импорта, с учетом необходимости насыщения внутреннего
рынка, хотелось бы, чтобы повторилась путина 2012-го, когда
рыбы было очень много и на Камчатке, и на Дальнем Востоке. Тогда поймали почти 500 тысяч тонн.
Сейчас цифра намного скромнее,
объем вылова в регионе вполовину меньше».
Какой будет путина следующего года, сейчас можно только гадать. Предварительный прогноз
по подходам лосося будет готов
в декабре. Затем его вынесут на
рассмотрение науки, которая в
феврале-марте озвучит прогнозируемый объем вылова. Это своего рода точка отсчета для всех
рыбопромышленников.
Только
после этого они смогут планировать будущий финансовый год, готовиться к короткой но активной
рыбалке. Впрочем, учитывая опыт
этого года, верить прогнозам смогут уже не все, ведь человек предполагает… <

> Оперативная информация о добыче (вылове) тихоокеанских лососей в Камчатском крае на 03,09,2014 г, <
1, Промышленное рыболовство*

Район добычи (вылова) тихоокеанских лососей
Западно-Беринговоморская
Карагинская
Петропавловско-Командорская
Западно-Камчатская
Камчатско-Курильская
ИТОГО

Виды тихоокеанских лососей
Горбуша
Кета
Нерка
Кижуч
Чавыча
Сима
Объём т
Вылов т
Объём т
Вылов т
Объём т
Вылов т
Объём т
Вылов т
Объём т
Вылов т
Объём т
Вылов т
50,0
6,1
19,0
0,4
99,0
44,1
0,0
0,0
3,0
0,0
0
30 646,0
25 755,3
21 649,0
20 605,7
2 151,0
1 736,2
450,2
224,7
173,6
46,6
0
4 727,0
4 745,1
7 052,0
6 629,0
11 462,8
10 494,5
3 530,5
3 332,1
575,2
520,7
0
10 796,0
3 278,1
10 958,0
10 544,9
2 085,0
1 605,0
2 333,0
2 464,0
0,0
0,0
0
17 298,0
3 933,4
11 087,0
10 744,8
23 790,0
21 240,4
2 335,0
1 749,6
0,0
0,0
0
63 517,0
37 717,9
50 765,0
48 524,8
39 587,8
35 120,2
8 648,7
7 770,4
751,8
567,3
0

Всего
Объём т
0
0
0
0
0
0

Вылов т

171,0
55 069,8
27 347,5
26 172,0
54 510,0
163 270 3

50,6
48 368,5
25 721,3
17 892,0
37 668,2
129 700,7

* - объёмы добычи (вылова) тихоокеанских лососей и гольцов указаны согласно решений Комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб в Камчатском крае				
											

2, Рыболовство в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации*
Район добычи (вылова) тихоокеанских лососей
Карагинская
Петропавловско-Командорская
Западно-Камчатская
Камчатско-Курильская
ИТОГО

Горбуша
Кета
Объём т
Вылов т
Объём т
Вылов
723,0
471,0
576,6
111,6
60,9
136,2
332,5
208,9
527,8
1 109,5
738,0
174,4
2 276,6
1 478,8
1 415,0

т
413,4
71,2
317,5
118,6
920,7

Виды тихоокеанских лососей
Нерка
Кижуч
Объём т
Вылов т
Объём т
Вылов
132,2
51,6
57,3
241,6
177,1
47,0
106,6
70,9
71,6
111,9
88,1
57,0
592,3
387,7
232,9

Всего
Чавыча
Сима
т
Объём т
Вылов т
Объём т
Вылов т
23,7
6,8
1,6
0
7,7
24,5
16,2
0
48,4
0,0
0,0
0
8,1
0,0
0,0
0
88,0
31,3
17,8
0

* - объёмы добычи (вылова) тихоокеанских лососей и гольцов указаны согласно решений Комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб в Камчатском крае				
											

Объём т
0
0
0
0
0

Вылов т
1 495,8
560,9
1 038,5
1 452,8
4 548,1

961,3
333,1
645,8
952,9
2 893,0
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> За время работы предприятие утилизировало 60 000 тонн рыбных отходов <

Камчатский берег
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Тут делают тук
В начале 2000-х на Камчатке не существовало предприятий, которые занимались переработкой рыбных отходов. Огромные свалки привлекали
медведей и крыс и представляли собой опасность как для экологии, так и
для жителей полуострова.
> Надежда ДЕДОВА

П

редприятие ООО «Экологический
резерв»,
которое
занимается
переработкой рыбных
отходов в рыбную муку и технический рыбный жир, появилось в
2003 году и сразу стало востребованным. За более чем 10 лет работы организацией утилизировано
60 тысяч тонн рыбных отходов и
произведено около 9 тысяч тонн
рыбной муки. Ежегодно спрос
на продукты рыбной переработки только увеличивается, и ООО
«Экологический резерв» успешно
справляется с нагрузкой. «Нашей
продукцией пользуются местные
производители: «ПетропавловскКамчатский комбикормовый завод» и птицефабрика «Пионерская», – рассказывает Виктория
Леонидовна Шевкунова, финансовый директор ООО «Экологический резерв». – Но основную
долю продуктов мы отправляем
на материк. В Сибирь, Екатеринбург, Вологду, Краснодарский
край».
Переработка рыбных отходов
никогда не являлась выгодным
делом, но потребность в продуктах переработки всегда была
высока как в России, так и за рубежом. Такие предприятия, как
ООО «Экологический резерв», в
России – редкость.
Тридцать пять человек круглогодично трудятся на предприятии. В ведении предприятия находятся шесть КАМАЗов, которые
специально
переоборудованы
для перевозки жидких рыбных
отходов. Каждая машина вмешает около 10 тонн, что позволяет беспроблемно принимать
отходы со всех близлежащих заводов. «Есть предприятия, которые нам сами привозят отходы.
Но у нас есть и дежурный водитель, который в любое время, по
звонку, может выехать на место и
забрать рыбу для переработки» –
рассказывает Виктория Леонидовна Шевкунова.
Предприятие ООО «Экологический резерв» оснащено специальным оборудованием украинского производства. Несмотря
на то, что эта техника не новая,
объем переработанной продукции лишь возрастает. «Нас устраивает прежнее оборудование, в

Переработка
рыбных отходов
никогда не являлась выгодным
делом, но потребность в продуктах
переработки всегда
была высока.
Такие предприятия,
как ООО «Экологический резерв»,
в России –
редкость

первую очередь тем, что все запчасти доступны и не надо тратить
время и силы на ремонт», – делится с нами заместитель директора ООО «Экологический резерв»

Е лизовская осень бьет
рекорды
Рекордное количество посетителей собрала сельскохозяйственная выставка-ярмарка «Елизовская осень-2014». По подсчётам
организаторов, за два дня, 6 и 7 сентября,
на мероприятии побывало более 40 тысяч
жителей и гостей полуострова. Впечатляет
и количество участников: свою продукцию
представили 240 камчатских товаропроизводителей — как крупные компании, так
и небольшие крестьянско-фермерские хозяйства.
Ассортимент на прилавках был широчайший: мясо, рыба, овощи, молоко, мёд,
дикоросы, хлебобулочные изделия и мно-

Константин Владимирович Парыгин.
Основными продуктами утилизации отходов от разделки рыбы
являются рыбная мука и техниче-

гое другое. Причём приобрести товары
можно было по ценам производителей и
без посредников.
Кроме того, посетителям «Елизовской
осени» ее организаторы подготовили насыщенную
культурно-развлекательную
программу: ведь в этом году ярмарка приурочена к 65-летию Елизовского района,
которое решили отпраздновать в сентябре
(Прим. ред. – Елизовский район был образован 17 ноября 1949 года). Также 6-7 сентября в рамках «Елизовской осени» в парке
«Сказка» состоялась ежегодная выставкаярмарка «Край мастеров», где гостей порадовали изделия ручной работы. Так что в
этом году посетителям «Елизовской осени»
хватило и хлеба, и зрелищ!

ский рыбный жир. Мука, которую
производят на Камчатке, отличается повышенным содержанием
аминокислот и других ценных
веществ, которые используются

 естиваль авторской песни
Ф
пройдет на микиже
Не секрет, что этого события каждую
осень с нетерпением ждут как авторы и
исполнители бардовской песни, так и простые любители этого музыкального жанра, жаждущие вдоволь насладиться музыкой. С 12 по 14 сентября на реке Микижа
в Елизовском районе пройдёт фестиваль
авторской песни «Камчатская гитара».
Причём отличие мероприятия нынешнего
года в том, что специально для участия в
нём на полуостров приедет много гостей с
материка. Среди них – не только бывшие
жители Камчатки, но и авторы-исполнители, которые посетят край впервые.

при изготовлении комбикорма
для нужд сельского хозяйства.
Производство этого продукта
осуществляется круглый год. Наиболее благоприятное время для
производства – с сентября по май,
когда в море большое количество
белой рыбы. Пик производства
приходится на зиму. «Красная
рыба очень жирная, и оборудование не приспособлено к ее переработке. Чтобы получить продукт
высокого качества, мы вынуждены смешивать белую и красную
рыбу», – говорит Константин Владимирович.
С 2008 года предприятие использует оборудование для производства технического жира в
промышленных масштабах. В
сутки предприятие может производить до 1,5 тонн рыбного жира.
В процессе переработки образуется также подпрессовый бульон,
который является ценным органическим соединением и активно
используется в сельском хозяйстве.
Руководство предприятия уделяет особое внимание экологической безопасности. Сотрудники
ООО «Экологический резерв» регулярно берут пробы воздуха для
дальнейшего исследования на
наличие загрязняющих веществ.
На
территории
предприятия
расположены ряд емкостей для
конденсации соковых паров. Также установлены гидрофильтры
«Вортэкс», которые служат для
очистки воздуха производственной зоны от пыли, взвеси и дурнопахнущих веществ. Последним
приобретением является газоконвектор, который очищает воздух
посредством разрядов высокого
напряжения, и вихревые фильтры. Компания всегда приобретает более новые очистительные
механизмы, как только появляется возможность.
Руководство компании награждено золотыми медалями
«Европейское качество» и дипломами «100 лучших предприятий
России. Экология и экологический менеджмент» за вклад в решение экологических проблем.
Также предприятие было отмечено благодарственным письмом
Администрации Петропавловского городского округа «За весомый
вклад в решение экологических
проблем города». <

Фестиваль «Камчатская гитара» откроется 12 сентября концертом «История...».
На следующий день будет объявлен «Свободный микрофон», и принять участие в
этом разделе программы смогут как новички, так и дипломанты прошлых лет.
Конкурсный концерт состоится вечером
13 сентября. Днём в воскресенье пройдет
концерт шуточной песни, а затем организаторы наградят участников «Камчатской
гитары-2014».
Напомним, что из города Елизово доехать до места проведения фестиваля
можно на автобусе №110, а из Петропавловска-Камчатского на Микижу вы доберетесь маршрутами №111 и №126.
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Криминал

> Большинству из тех, кто грабил горожан – от 15 до 17 ле т, а одному – вообще 13 <

День
открытых

Гости из Беларуси
и Украины
«нарыбачили»
на статью

дверей

Банда подростков промышляла кражами
без взлома: находили незапертые квартиры и «чистили» жилища даже при спящих
жильцах

> Андрей САВЕЛЬЕВ

Г

руппа камчатских подростков
пойдет под суд за серию краж
ювелирных изделий, одежды,
сумок и угон машин. Все жертвы детишек, по большому счету, сами виноваты в том, что лишились имущества – они просто не запирали свои
квартиры на ночь. Некоторые думали: «Коль на двери в подъезд стоит
кодовый замок, то опасаться нечего».
Они не знали, что современная молодежь давно нашла способ взломать
входные коды...
...Будильник прозвенел, как всегда, в 7 утра. Житель Петропавловска
Константин Иванович по привычке
встал с кровати, посетил ванную комнату и, выпив чашку кофе, стал собираться на работу. Обулся, потянулся
за курткой... А ее нет. Вчера вечером
была, а сейчас нет. Огляделся. Нет и
сумки. На трюмо лежали ключи от
машины. Их тоже нет. «Куда все могло
деться? Неужели ограбили? Но ведь
дверь закрыта, как зашли?», – вопрошал Константин Иванович. «Лишь
через несколько минут я понял, что
квартира не заперта, – рассказывает
«РК» пострадавший. – Кто-то зашел

ночью, все забрал и тихо вышел. Я
сплю не очень крепко, но ничего не
слышал. Пока вызывал полицию, выглянул в окно. А машины-то и нет...
Забрали ключи и угнали».
С мая 2013 года по январь 2014-го
утренний шок от того, что кто-то заходил в квартиру и забрал нажитое,
испытали еще 10 семей. Сценарий
пробуждения у всех был примерно
одинаковый – вещи, оставленные в
коридоре или комнатах рядом с ним,

Опрос свидетелей, по словам оперативников, показал, что никто из них
ночью незнакомым людям дверь в
подъезд не открывал. В домофоны
никто не звонил. Дошло до того, что
начали подозревать соседей, но потом выяснилось – никто из них не
виноват.
Так как явных подозреваемых не
было, полицейские не стали изменять
традициям и начали «отрабатывать»
тех, кто стоит на учете в правоохранительных органах за совершенные
ранее преступления. Прошлись и по
«клиентам» отдела по делам несовершеннолетних. И во время опроса
одного из подростков оперативники
получили от него признательные показания. А дальше клубок стал разматываться сам собой. Через одного
вышли на второго, потом на третьего,
четвертого, пятого... восьмого. .
Большинству из тех, кто грабил
горожан – от 15 до 17 лет, и лишь
одному было 13. «Все они знакомы
между собой и жили практически в
одном районе Петропавловска. За
ними числится 11 эпизодов преступной деятельности. Многие написали
явку с повинной», – говорят следователи СКР.

Специальная программа из интернета
подбирала ключи к замкам на подъездах.
Так жулики проникали в жилища.
уже не находили. Кто-то лишался
куртки, шапки, сумки, кошелька с
деньгами, а одна из пострадавших –
и ювелирных изделий на 70 тысяч
рублей, рассказали «РК» следователи
Петропавловского отделения СУ СКР
по Камчатскому краю. Причем те,
кто забывал в карманах одежды или
на видном месте ключи от машины,
оставались еще и без своих «железных коней»...
Поначалу никто не мог понять,
как совершались преступления.

Причем работники ведомства
сообщают, что это дети из нормальных семей: хотя у пары из них
неблагополучные родители, у большинства мама с папой работают
и зарабатывают, есть братья или
сестры. Поэтому в целом сказать,
что они шли на преступления, чтобы продать украденное и поесть на
вырученные деньги, нельзя. Просто
однажды гуляли компанией, ктото сказал «А давайте...», остальные
поддержали. Причем молодым лю-

> Киберпреступность <

Берегитесь смс-трояна
Телефоны жителей Камчатки атакует смс-троян – программа, способная
обмануть хозяина телефона и списать с его счета кучу денег.
Так, в полицию обратилась
32-летняя жительница Петропавловска-Камчатского,
сообщившая, что ей пришло смсуведомление о снятии средств
с ее банковского счета. Однако,
по словам заявительницы, денег она не снимала. Схожая ситуация произошла с 72-летним
пенсионером, проживающим в
краевом центре. С его счета злоумышленники перевели 9 тысяч
рублей на мобильные телефоны,

зарегистрированные в Самарской области.
Установлено, что оба потерпевших являются обладателями
сотовых аппаратов с операционной системой «Андроид» и подключенной услугой «Мобильный
банк». Антивирусное программное обеспечение отсутствовало.
По данным фактам проводятся
проверки. Одной из версий является хищение денежных средств
злоумышленниками, использую-

щими вирусные программы. На
Камчатке такие случае уже фиксировались.
Зачастую преступники получают контроль над банковским
счетом жертвы посредством отправки на её сотовый телефон
смс-сообщений. Они содержат
ссылку на сайты-клоны, внешне
идентичные официальным страницам мобильных приложений
банков. «Клиент», будучи уверенным, что заходит в свой личный кабинет, передает пароли
злоумышленникам. Ну а те спокойно списывают деньги.

10 - 24 сент. 2014
№36-37 (5655–5656)

дям, увлекающимся современными
технологиями, не составило труда
придумать, как же попасть в квартиры граждан.
С помощью специальной программы, скачанной в интернете,
они подбирали коды к домофонам.
Система выдавала ряд цифр, его
вводили в кодовый замок, и тот в
итоге открывался без магнитного
ключа. Так парни спокойно проникали в подъезд, а дальше просто
ходили по этажам, пробовали открывать двери – и каждый раз находили незапертые. Злоумышленники
тихо проникали в квартиру (все,
естественно, происходило ночью) и
брали то, что попадалось на глаза –
куртки, сумки, телефоны... Иногда
в куртках они находили ключи от
машин, заводили их, катались по
городу, а потом просто бросали, где
придется.
Все, что удавалось украсть в
квартирах, молодые и дерзкие тут
же делили между собой в подъезде
и расходились по домам. Во всех
эпизодах воровские группы формировались вразнобой, и лишь один
из жуликов участвовал в каждой из
вылазок. Его после задержания на
полгода отправили в СИЗО, но не
так давно отпустили под домашний
арест. Все остальные фигуранты находятся под подпиской о невыезде и
вскоре предстанут перед судом. По
обвинениям в кражах и угонах каждому грозит до 5 лет лишения свободы. Избежать суда удалось лишь
школьнику, который не достиг возраста уголовной ответственности:
на момент совершения преступлений ему не было 14-ти.
Напоследок скажем, что наш герой Константин Иванович, чью историю мы описали выше, каждое утро
встает спокойно и не боится, что его
снова ограбили. Просто теперь каждый раз, заходя домой, он запирает за
собой дверь...<

На Камчатке предъявлены обвинения 22-летнему уроженцу Украины и 35-летнему уроженцу Республики Беларусь.
Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 256 УК РФ:
незаконная добыча водных
биологических ресурсов. Об
этом «РК» сообщили в управлении Следственного Комитета России по Камчатскому
краю.
По данным следствия, в августе обвиняемые, находясь
на береговой полосе бухты
Оссора без разрешений на
вылов рыбы, использовали
ставные рыболовецкие сети и
надувные резиновые лодки, с
помощью которых незаконно
выловили лососей, чем причинили ущерб водным биологическим ресурсам Российской
Федерации на сумму свыше 70
тысяч рублей. Допрошенные
следователем,
обвиняемые
полностью признали свою
вину в инкриминируемом им
деянии.

Забил кастрюлей
насмерть

В селе Пахачи его житель до
смерти забил односельчанина.
На преступление он пошел сгоряча, узнав, что его знакомый
избил и пытался изнасиловать
17-летнюю девочку. Как рассказали «РК» в следственных
органах, 28 августа 2014 года
обвиняемого охватила злость
к односельчанину из-за попытки вступления того в половую
связь с несовершеннолетней
и причинения ей физического вреда. Кулаками, ногами и
металлической кастрюлей он
нанес своему знакомому по
голове и телу многочисленные телесные повреждения,
от которых избитый скончался в больнице.
Мужчине уже предъявлено
обвинение в совершении преступления, предусмотренного
ч. 4 ст. 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью, опасного для жизни
человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
Следует отметить – 17-летняя девочка подтвердила, что
ее избили и пытались изнасиловать, но в правоохранительные органы она не обращалась.
Роль судьи и палача взял на
себя ее односельчанин...
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Фантомы на Курилах
По заданию Института географии ДВО РАН экипаж яхты в составе пяти человек
держал курс на Курильские острова
> Яна ГАПОНЮК

З

адача капитана – доставить
трех научных сотрудников к
местам вероятного обитания
горбатых китов и косаток. Экипаж
судна – пять человек: сам капитан,
Сергей Смирнов, баковый матрос
Юрий Коробейников, сотрудники
биологического факультета МГУ
Ольга Филатова и Иван Федутин, а
также сотрудник Камчатского филиала Тихоокеанского Института
Географии ДВО РАН Ольга Титова.
Выход яхты состоялся 21 августа,
маршрут пролегал вдоль Камчатки на юг, в Северо-Курильск. Там
экипаж передохнул, взял прогнозы и отправился в район поселка Озерновский. По пути ученые
обнаружили несколько горбатых
китов. «Когда замечали китов или
косаток, мы клали яхту в дрейф, а

научная группа пересаживалась в
лодку и начинала работу», – рассказывает Сергей Смирнов. Дальнейший путь от Озерновского
лежал на остров Атласова, вулкан
Алаид, оттуда – на юг Парамушира. «Воды возле острова кишели
огромным количеством планктона, а неподалеку на лежбище расположились сивучи. Ночью, когда
мы стояли на якоре, они подплывали к нам и, окутанные облаками
светящегося планктона, создавали
впечатление, что под водой летают
фантомы-привидения», – поделился Сергей.
Позже группа спустилась южнее
и дошла до острова Онекотан, где
следила за косатками. Возвращался
экипаж в Северо-Курильск вдоль
тихоокеанского побережья Парамушира. В итоге вся экспедиция заняла 12 дней.

Экология

9
1 1

популяция китов
восстанавливается
Участница научной экспедиции
Ольга Филатова, доктор биологических наук, сотрудник биофака
МГУ, поделилась своими впечатлениями от проделанной работы.
– Какие цели и задачи преследовала экспедиция?
– Цель – изучение китообразных в данном регионе. Необходимо было исследовать ареал обитания разных видов китов и понять,
в каких районах они встречаются
в основном; определить, хотя бы
приблизительно, их численность.
Основная задача – выяснить количество именно горбатых китов,
узнать, есть ли они на югах, и если
да – то сколько? И действительно,
они там есть, но не так много, как
мы думали. Все-таки кормятся
эти киты больше на северах. Обнаружили их в Камбальном заливе, недалеко от Пиратского.
Несмотря на то, что мы обнаружили не очень много «горбачей», радостным событием было
встретить гладких китов. Это
очень редкий вид. В Четвертом
курильском проливе наблюдали
больше ста косаток. Видимо, там
место встречи нескольких стай.
Более того, среди них была белая
косатка, что особенно интересно.
Раньше мы их видели на Командорах, а вот сейчас и на Курилах
повстречали.
– Каковы предварительные
результаты экспедиции?
– В сравнении с результатами
2005 года они таковы: численность «горбачей» в последние
годы стала выше. В XX веке их
выбили, поскольку процветал китобойный промысел, но сейчас их
численность постепенно возрастает, и это стало заметно. Даже
гладких китов (повторюсь, очень
редких) стало больше – мы встретили их дважды, и одного – у берегов Камчатки, на переходе от
поселка Озерновский к острову
Атласова, нам удалось даже сделать биопсию. И мы очень рады,
что, судя по всему, их популяция
тоже начинает мало-помалу восстанавливаться.

Кому дорог кит?
Уже десятки лет во всем мире запрещен китобойный промысел в коммерческих целях. Однако некоторые страны до сих
пор продолжают охоту на редких млекопитающих – «в научных
целях». Популяция млекопитающих начинает увеличиваться
только последние несколько лет.
> Надежда ДЕДОВА
Охота на китов началась еще за
три тысячи лет до нашей эры. Народы в Северной
Атлантике и в
северных районах Тихого океана
активно вылавливали млекопитающих для собственных нужд. Уже
в современную эпоху это стало
сверхприбыльным бизнесом – и во
второй половине прошлого века
объемы промысла достигли таких
масштабов, что поставили под угрозу исчезновения целые популяции
китов.
Только в 1946 году была подписана Международная конвенция
по регулированию китобойного
промысла. Одновременно была создана Международная китобойная
комиссия (МКК), которая в настоя-

щее время регулирует деятельность
организаций. К сожалению, в начале своего существования, комиссия
не оправдала ожиданий и оказалась
не способна обеспечить сохранение
популяции китов. Так, например, в
1937 году в водах Мирового океана
обитало около 100 тысяч особей синих китов, тогда как в 1967 году их
осталось лишь около 4 тысяч.
К борьбе за сохранение популяции китов в начале 70-х годов
прошлого века подключилось общественное и научное движение.

Благодаря их деятельности, МКК
все же удалось принять мораторий
на коммерческую добычу китов, начиная с 1986 года.
Главным «игроком» на рынке китобойного промысла издавна считается Япония. Именно эта страна активно сопротивлялась введенному
мораторию и до сих пор вылавливает около 1000 китов ежегодно, якобы для научных целей. Сегодня также игнорируют мораторий Дания и
Исландия. Эти страны продолжают
добывать китов для продажи.

Наибольшей угрозой для китообразных
во всем мире является прилов. В сетях
гибнут сотни тысяч китов и дельфинов

В России китобойным промыслом занимались и занимаются
преимущественно на Чукотке, поскольку там охота на китообразных
является традиционным видом деятельности.
По мнению Фонда дикой природы, сегодня существует несколько
основных причин снижения популяции китообразных. Во-первых,
это изменение климата. Во-вторых,
это беспричинное изъятие китообразных для научных целей. Но наибольшей угрозой для китов во всем
мире является прилов. В Фонде дикой природы убеждены, что угроза

китообразным в результате прилова
увеличивается быстрыми темпами.
Современными
исследованиями
доказано, что в рыболовных сетях
ежегодно погибают более 300 тысяч
китов и дельфинов.
Последние экспедиции московских и дальневосточных ученых
на Командорские и Курильские
острова показали, что популяция
китообразных постепенно начитает восстанавливаться. Ученым посчастливилось увидеть очень редких
гладких китов и даже сделать биопсию. Подробные результаты экспедиции будут известны в октябре. <

1 2

Глазами очевидца
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> Если тальник правильно заготовить, он прослужит 20 лет <

Такой
вот

У детей свой фестиваль

Ох, и интересно же гулять по берегу,
слушать истории рыбаков, их шуточки, но участникам соревнований
пора обедать – всех желающих вывозят на восьмую тонь. В этом году
«Аэрофлот» подготовил для рыбаков
пайки, а индивидуальный предприниматель Александр Дармилов
предоставил баты для транспортировки. Да и мне пора – на Косоеве
скоро начнутся открытый конкурс
экологических агитбригад на тему
«Сохраним лососей ВМЕСТЕ!» и VIII
детский фестиваль «Хранители лососей». К тому же выходит солнышко,
и рыба клюет реже.
В этом году в столь важных для
детей мероприятиях принимает участие до обидного мало команд – из
Апачи и Усть-Большерецка… Это
крайне удручает организатора фестиваля Альбину Морилову, сотрудника КамчатНИРО Арину Николаеву, представителя родовой общины
КМНС Александру Симонову, которая всегда готова делиться своими
знаниями с ребятами. Настроение
участникам и организаторам поднимает ансамбль этнического танца «Северные зори», а талантливые
и сообразительные мальчишки и
девчонки отвечают на непростые
вопросы о жизни, повадках и особенностях нереста лососевых рыб,
разыгрывают мини-спектакли на
эту тему. Видимо, проблема в том,
что ни в школе, ни дома взрослые
не стараются объяснить детям: лосось – визитная карточка Камчатки.
Именно это наше золото, а не то, что
разрабатывают близ нерестовых рек,
нанося ценной рыбе непоправимый
урон. Дети должны видеть изображение лосося на каждом шагу, как это
практикуется, к примеру, на Аляске.

лосось

Рыболовы-любители – они такие!
Ради желанной цели не останавливаются ни перед какими трудностями.
250 км до Усть-Большерецка для них
не расстояние, а вполне привычный
путь. Поэтому от развилки в район
едем «по приборам», ведь в сторону
села, поднимая клубы пыли, движется целый караван машин. Там начинается Камчатский региональный
фестиваль «Сохраним лососей ВМЕСТЕ!» – уже третий.
> Дарья КОЖЕМЯКА

В

этом году региональный фестиваль «Сохраним лососей
ВМЕСТЕ!» посвящен 310-летию Большерецкого острога – столицы Охотско-Камчатского края,
Курилороссии и Русской Америки
XVIII века.

Дорогой пыльною

Навстречу идут контейнеровозы
и рефрижераторы. После каждого
«великана» приходится почти останавливаться – видимость снижается
до нуля. Если посчитать количество
«рефов», невольно задумываешься: а
так ли провальна путина на западе,
как о ней говорят?..
Пока мой друг Женя, он же Евгений Анатольевич Петришин, инженер, системный администратор,
депутат районной думы, каратист
и просто известный в районе своей
отзывчивостью человек, крутит баранку «микрика», мы бурно обсуждаем погоду, поведение лососей этим
летом, местные новости, заоблачные
тарифы на электроэнергию, которые
мешают развиваться здешним перерабатывающим заводам. Проводив
взглядом очередной «реф», Евгений
рассказывает, как утром в районе
развилки встретил точно такой же,
но в кювете: «Кабина погнута, холодильник прилично помят, что там с
рыбой – можно себе представить…
Сам водитель – в крови, стоит, за голову держится. Вызвали «скорую».
Так машину прислали аж из Елизова!
Ближний свет... И это к человеку с черепно-мозговой…». Остается гадать,
что заставило его улететь под откос –
превышение скорости или трасса,
похожая на стиральную доску.
А тем временем уже начинается
торжественное открытие фестиваля
и концерт бардов. Вновь прибывшие
подыскивают подходящие места для
стоянки, разбивают мини-лагеря на
поляне у протоки Косоево. Кто был
на прошлогоднем фестивале – сразу
заметил, что участников стало боль-

ше. У костра не засиживаются – завтра ранний подъем.

Народная рыбалка

Чемпионат Камчатского края и региональный этап Всероссийского
фестиваля «Народная рыбалка» по
рыболовному спорту начинается с
жеребьевки сереньким утром, типичным для Усть-Большерецка. Мне
не терпится увидеть всё своими глазами. Мария Мишина – координатор
фестиваля – готова сопроводить на
тонь вслед за рыболовами. Ура! Сейчас мы покатаемся на моторке! В
спасжилете я становлюсь похожа на
колобка, но это меня нисколько не
смущает, тут все такие. А если кто и
гарцует по речке без спассредства –
он просто не очень умен. Шутить с
природой не стоит, ведь и тихая речушка может быть коварна…
Прыгаю в лодку к Семёну, внештатному инспектору и представителю
фонда «Сохраним лосось ВМЕСТЕ».
Как же я люблю этот ветер в лицо и
шум мотора, эти брызги, изломы речки и чаек над водой! Сердце заходится от восторга. На мою радость Семен
заламывает виражи, добавляя экстрима речному сафари. Насколько
мне удается выяснить, он, любитель
попутешествовать, приехал с Урала и
лет на пять «завис» на Камчатке. Всё
лето с другими инспекторами фонда
«гоняют брэков». Правда, у браконьеров сейчас лодки с мощными мото-

рами, примерно как те, что дарят командам-победителям чемпионата за
первое место – не всегда угонишься.

А судьи кто?

И вот вдали показались отмели, поделенные на участки, усыпанные
рыболовами с «усиками» спиннингов в руках. Пролетаем «шестерку»,
затем еще более густонаселенную
«семерку», самую удачливую «восьмерку», крутой вираж, и мы у берега.
Эту тонь включили в соревнования
впервые. Кто может доложить здешнюю обстановку? Конечно, судьи.
Это ведь к ним сразу бегут ребята,
которым улыбнулась удача.
– В 2012 году в фестивале приняло участие всего 19 команд, в прошлом – 31, в этом уже почти 50, – рассказывают судьи Наталья Акулова и
Юлия Леоненко, – по информации
на 12 часов здесь, на 6-й тони, лидирует наш усть-большерецкий судья
Архипович из команды «Стальной
поплавок». Пять штук подряд поймал. И все крупные.
И тут же, в подтверждение их
слов, прямо на наших глазах Артем
Александрович вытаскивает шестого кижуча весом в 2340 г!
– Не всем так везет, – делятся судьи. – Тут важную роль играет удача,
подходы косяков и блесна, конечно.
На соседней тони кто-то поймал кижуча примерно на 6 кг, а по слухам
так на все восемь!

К нам присоединяется Светлана
Корнеева, активный рыболов и председатель Думы Усть-Большерецкого
муниципального района:
– Состав судейских бригад за всё
время проведения фестиваля практически не меняется, – рассказывает
она. – Так получилось, что одна из
бригад – женская волейбольная команда.
– Да, решили идти хором! – соглашаются волейболистки Наталья
и Юлия. – А вот на восьмой тони –
одни девчонки, ученицы 11 класса.
Все хорошенькие как на подбор!
– Соревнования набирают обороты, география участников расширяется, – продолжает Светлана
Константиновна, – Из Воркуты снова
семья приехала, есть команда даже
из Южной Кореи! Правда, они пока
ничего не поймали, блесна у них на
«четверку», легкая, а наши-то мужички на «пятерочку» ловят, что потяжелее. Утешаем, как можем – камчатским виноградом, выращенным
в теплице, угощали. И виноград, и
соревнования им очень нравятся, всё
повторяют «спасибо, спасибо» (правда, почему-то на китайском). Основная масса участников – из Петропавловска и Елизова. Радует, что в этом
году много ребят из нашего района.
Призы хорошие: помимо денежных
сертификатов, дарят надувную лодку
с мотором для команды, а без мотора – за личные достижения.

Глазами очевидца
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шек, пестрые русские народные костюмы апачинцев, раскаты баянных
аккордов, чарующие голоса девушеккрасавиц из команды «Кавалерские
ундины». На этапе представления
блюд учитываются сервировка, вкус и
оригинальное название. Уж тут народ
расстарался: «Кавказская пленница»,
«Русалка в водорослях», фаршированный кабачок «Голландец», паштет
«От всего сердца» из рыбьих сердечек
и печени, оладушки из молок. И это
далеко не все! Дегустация заканчивается в кратчайшие сроки – на свежем
воздухе аппетит у всех отменный. Теперь действо перемещается на берег
Большой, где всё готово к конкурсу
по разделке рыбы. Дух захватывает от
того, как легко и красиво управился с
кижучем настоящий джигит Навруз
из елизовской команды «41-й регион»
(ресторан «Фишери»). Завершающий
этап чемпионата – приготовление
блюда из лосося в полевых условиях
на газовой плите. Этот квест не менее захватывающий – страсти кипят,
надо сделать все вкусно и красиво
всего за 15 минут! Лучшим жюри признало блюдо с романтическим названием «Поцелуй влюбленных» Дианы
Ананиевой и ее помощника Александра из родовой общины «Нюльтен» (в
переводе с эвенского «Солнце»). Эта
команда становится также и победителем чемпионата, получает денежный сертификат, телевизор и бурные
аплодисменты!

***

Ну вот, страсти позади, рыба поймана и даже частично съедена, все
рыболовы довольны – независимо
от результата они чудесно провели время. На закуску осталось
награждение победителей чемпионата Камчатки по рыболовному

На «шестерке»

Бреду по берегу и присматриваюсь к
рыбакам. Кто отдыхает у костра, кто
подбирает снасти, кто со свистом
забрасывает спиннинг. Наравне с
мужчинами по пояс в воде стоят и
женщины. Вот возится с пестрой
блесной хмурый елизовчанин Егор
с цифрой 5 на груди, он добыл двух
кижучей, но в незачётное время, так
что их не засчитают. А у кого-то, говорит, утром за раз двадцать штук
поймалось.
Более словоохотлив бывший работник УВД Николай (№ 65) из Петропавловска. Он отмывает в реке
крупного кижуча, потянувшего на
3кг 695 г, и рассказывает: «Зачетный
попался всего один, незачетных – четыре». Закидывает вымытую рыбу в
мешок к остальному улову и делает
вид, что расстроен: «Как это теперь
тащить?» Но по довольным глазам
видно – справится! Как любитель,
Николай приезжает на Большую
часто, а вот как участник соревнований – впервые. И ему нравится:
«Когда сам на «лицензионку» едешь,
лодку брать надо, а не всегда получается. А здесь на тонь организаторы
доставляют».
– А Вы почему не рыбачите? –
спрашивает меня Николай.
– Не умею, – отвечаю честно, – не
пробовала.
– А Вы попробуйте. У нас тут в команде одного человека не хватало.

Так мы девушку взяли. Тоже говорила – не умею, не умею, а сама две
штуки вытащила.
Справа доносятся радостные
крики судей! Это Виктор Латышев
с усилием вытягивает на берег непокорную рыбину. Кижуч бьется,
не дает себя взвесить, сумку из рук
судьи вырывает. Потянул на 4 кило
85 граммов. «Даже мыть его от песка страшновато, убежит еще», –
смеется Виктор Александрович. Его
команду «Воркута» хорошо знают на
соревнованиях, он третий год приезжает сюда с женой и сыном. Отмечает: в этот раз всё лучше – и организация, и рыба. Однажды, как и
все временщики, Латышев подался в

Воркуту подзаработать, долгие годы
трудился в шахте. Со временем вся
семья полюбила бескрайнюю тундру
тех суровых мест. А сейчас им дали
квартиру в Сыктывкаре, поскольку
Воркуту расселяют – исчерпала свои
ресурсы. «Однажды нам случайно
посоветовали съездить на Камчатку
на корюшку. С тех пор каждый год
ждем очередного визита. Нашли
здесь земляков, друзьями обзавелись. В наших краях тоже есть рыба,
но разве сравнишь её с камчатской?
А тундра в Октябрьском очень напоминает пейзажи Воркуты. Подумываем о том, чтоб переехать сюда
насовсем. А что? Мы пенсионеры –
можем себе позволить!».

А вот друзья Олег из Красноярска и Павел из Владивостока на фестивале впервые. Узнали о нем из
интернета, созвонились и решили
приехать. Камчатскую рыбалку просто обожают.
– Наши мужики, – делится Олег, –
карася поймают и хвастаются: «Огого какой попался! Сантиметров 20!»
А я им отвечаю: «Ребята, не знаете
вы, что такое большая рыба…»
– А у нас во Владивостоке горбушу и кету только сеткой ловят, а я
больше спиннингом люблю. Да и
ехать куда-то надо, искать рыбные
реки, а времени вечно не хватает.
Лучше уж взять билет на самолет и
махнуть сюда.

Может быть, тогда в их сознании отложится: жителям Камчатки выпала
почетная миссия – быть хранителями лососей. Но кто сейчас об этом
помнит? Разве что ученые и организаторы подобных фестивалей…

«Кавалерские ундины»
и «Камчатская
пленница»

В 16 часов к берегу косоевской протоки один за одним стали причаливать
зеленые баты – уставшие рыбаки с судейской бригадой вернулись с участков. Многие спешат к полевой кухне
Марины Беляевой, фермера и депутата районной думы от села Кавалерское. В её подчинении – большое хозяйство: коровы, бараны, куры. Эта
добрая женщина – участница всех
районных и сельских праздников –
кормит жителей ушицей или пловом
совершенно бесплатно. И сейчас её
уха удалась на славу!
В это время начинается новый
чемпионат – теперь и кулинарный:
«Рыба на нашем столе – второй
хлеб!». Вкусный, любимый народом.
У сцены уже накрыты столы четырех
команд, манят ароматами котлет,
паштетов, блинов с икрой. Скоро
всё это можно будет попробовать, а
пока самопрезентация участников:
смешные речевки, выстрелы хлопу-

спорту (лов кижуча спиннингом
с берега). Цитирую информацию
с сайта хозяев фестиваля www.
fishkamchatka.ru: «Абсолютными
чемпионами стали Сергей Осадчий и его команда «Амто», в составе которой – чемпион мира по
рыболовному спорту Евгений Константинов (поощрительный приз
за самый маленький улов – кижуча
весом 1 килограмм 300 граммов)
и Андрей Гакалов. Второе место
в командном зачете у команды
«Бригада «Ух!» (А. Калюжный, Ю.
Кокорин, И. Золотов). Третье место у команды «На троих» (А. Касымов, В. Салдыга, В. Сорокин).
Второе место в личном первенстве
у Р. А. Бакулина, третье – у А. В.
Петруша».
Теперь можно послушать концерт бардов – Сергея Косыгина,
Дмитрия Кравченко, Аркадия
Куни, который приехал на родную
Камчатку из Новгорода; восхититься зажигательными танцами
команды «Легко!» из Петропавловска, поплясать на дискотеке
с огненным шоу, загадать заветное желание, глядя на отражение
сказочного фейерверка в водной
глади реки Большой. Пускай рыба
здесь не переводится. Несмотря ни
на что. <
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В петропавловске открыт духовнопросветительский центр

Духовно-просветительский центр – целый комплекс, включающий храм
в честь свт. Николая Чудотворца, зрительный зал с современным оборудованием, молодежное кафе, библиотеку, детский театр юного зрителя и
учебные классы. Комплекс расположился в здании бывшего кинотеатра
«Родина» в районе 4 км в Петропавловске-Камчатском.
В торжественном открытии принял участи губернатор Камчатского
края Владимир Илюхин. «Я хочу искренне поблагодарить камчатскую
Епархию за колоссальную просветительскую работу, – сказал он. – Это
первый духовно-просветительский центр на Камчатке, место, где люди
любого возраста смогут больше узнать не только о православии, но и о
традиционных культурных ценностях нашего народа, о наших корнях».
Здание бывшего кинотеатра «Родина» было передано Петропавловской и Камчатской епархии в 1995 году. Более 10 лет здесь располагался
храм в честь свт.Николая Чудотворца и Епархиальное управление. В 2012
году началась реконструкция центра.

«Открывая этот духовно-просветительский центр, мы постараемся
напитывать нашу молодежь качествами, которыми так щедро были наделены наши праотцы, – это любовь к Отечеству, патриотизм, любовь
друг к другу, – сказал епископ Петропавловской и Камчатской епархии
Артемий. – Очень важно, чтобы было осознание, что мы – единый народ,
единая семья».
Епископ Артемий вручил благодарственные письма сотрудникам Духовно-просветительского центра, внесших наибольший вклад в строительство и развитие центра.

Люди с ограниченными возможностями
посетили Зеленовские озерки

Группа людей с ограниченными возможностями отправились в социальный тур к Зеленовским озеркам. Всего на экскурсию отправилось 33
человека, члены МБУ «Комплексный Центр социального обслуживания
населения Елизовского муниципального района» и Всероссийского общества инвалидов. Участникам тура была представлена экскурсия по горячим источникам, после чего они смогли искупаться в горячих ваннах.
Данной экскурсией завершилась организация социальных туров в
2014 году в рамках реализации программы «Доступная среда». Социальные туры продолжатся за счет средств программы «Развитие внутреннего
и въездного туризма в Камчатском крае на 2014-2018 годы». Всего с начала реализации программы социальных туров экскурсии посетили 490
человек.
Социальные туры были организованы туристскими компаниями ООО
«Кречет-тур», ООО «Дилижанс-Камчатка», ООО «Туристическая компания Край вулканов», ООО «Абориген-Тур», ООО «Камрайд», ООО ТК
«Камчатинтур», ООО «Форестим Тревал», ООО «Витязь-Трэвел».

пенополистирол

звуко- и теплоизоляционный
-250

«Мало!»

В Камчатском крае проживают 401 алеут, 2394 ительмена,
1551 камчадал, 1 496 чукчей, 1872 эвена, 6640 коряков. Обращаясь к участникам форума молодежи КМНС «Стимул»,
зампред правительства Камчатского края Валентина Броневич спросила: «Это много или мало?» И получила единодушный ответ: «Мало!»
> Анастасия СИБИРЦЕВА

«Т

огда пусть то, что вы
оцениваете как «мало»,
станет вашим стимулом, чтобы нас, коренных, на своей, родной камчатской земле стало больше, – сказала Валентина
Тадеевна. – Мы должны быть здоровыми! Мы должны быть умными! Мы должны быть красивыми!
Мы должны быть примером счастливых людей для всех, кто живет
не только на Камчатке, но и на нашей огромной, любимой российской земле. Стремитесь к лучшему
и достигайте большего!» – призвала Броневич.

В первом образовательном
форуме
молодежи
коренных
малочисленных народов Севера
«Стимул» приняли участие представители активной молодежи
края, тренеры-преподаватели из
МГГУ им. Шолохова, журналист,
автор проекта «Узан» Алла Набутова (г. Москва), редактор телерадиопрограмм на национальных
языках ОГТРК «Ямал-регион»
Артем Окотэтто (г.Салехард) и
многие другие, всего около 100
человек. Среди участников первого камчатского образовательного
форума был и уполномоченный
по правам человека в Камчатском
крае Олег Запороцкий.

«Талант есть в каждом из нас,
но необходимо потрудиться, чтобы
открыть его в себе и развить, основываясь на знании закона и своих
прав. Уверен, что на форуме многие
из вас и определят свои таланты, и
приобретут новые знания, и найдут
партнеров по проектам. В свою очередь, Правительство Камчатского
края и я, как уполномоченный по
правам коренных, всегда поддержим достойную инициативу», – сказал Олег Запороцкий.
Чуть позже нам удалось побеседовать с Олегом Никитовичем и
более подробно расспросить о его
работе в сравнительно молодом
государственном органе.<

Конкурс для муниципальных
образований!

г. Елизово, 31 км, КСМ.
Тел. 411-902.

ООО “Гефест” изготовит и

Газета «Рыбак Камчатки» объявляет конкурс среди муниципальных
образований на лучшую страничку в социальных сетях.

Реклама

Оптимус
Тел.: 29-81-98, 29-87-12.

Реклама.

Лиц. АСД-41-1118 от 08.06.2000 г.

превосходство над расстоянием

• Осуществляет пассажирские
перевозки комфортабельными
автобусами по Камчатскому краю.

• Доставка групп туристов в
труднодо ступные районы Камчатки
вахтовыми автобусами.

Условия:
> страничка должна быть размещена в
одной из популярных социальных сетей
(ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники);
> должны быть представлены несколько
актуальных фотографий муниципального образования и несколько свежих
новостей;
> на страничке должны отметиться не
менее 20 жителей муниципального
образования.

ПРИЗ – КОМПЬЮТЕР!
Создавайте ваши странички и присылайте
нам ссылки! В письме указывайте тему –
«На конкурс МО».
Электронный адрес редакции –
kam-fisher@yandex.ru
Экспертами конкурса выступят авторитетные российские блоггеры.

Отсканируйте
этот QR-код,
чтобы отправить письмо в
редакцию.
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Все вместе

1 15
5

Олег Запороцкий
уполномочен
> Анастасия СИБИРЦЕВА

–О

лег Никитович, в чем
заключается основная задача человека, который занимает должность
уполномоченного по защите прав
коренных малочисленных народов?
– Задача сформулирована в самом названии – «защита прав». Мы
работаем для того, чтобы помогать
нашим землякам в отстаивании их
интересов в области традиционного
природопользования,
сохранения
уклада жизни и самобытной культуры. Как известно, существование
коренных народов напрямую зависит
от возможности заниматься традиционными видами деятельности и
вести традиционный образ жизни.
Для тех, кто живет на Камчатке, это
охота и рыбалка, сбор дикоросов и
оленеводство. В этих сферах часто
бывают моменты, когда требуется
квалифицированная помощь. Еще
одна задача – объединить наших людей. Вместе с правительством края и
депутатами, вместе с органами местного самоуправления мы хотим и будем улучшать качество нашей жизни,
развивать местную экономику. Наша
цель – вернуть доверие к общинам
коренных народов Камчатки, защитить общие интересы в сфере традиционного хозяйствования и природопользования.
– Как часто к вам обращаются за
такой помощью?
– Мы работаем не так давно, но
за это время к нам поступило 91 обращение с жалобами. Мы их проверяем, проводим расследования,
запрашиваем соответствующие органы власти и пытаемся оказать всю
возможную помощь. На территории
Камчатского края, как и по всему
миру, коренные малочисленные народы сталкиваются с общими проблемами: сохранение территории,
природных ресурсов. Те, кто ведет

СПРАВКА
19 декабря 2013 года был принят Закон Камчатского края
«О Палате уполномоченных»,
начала она работу в 2014-м. В
нее вошли четверо уполномоченных: по правам человека,
правам ребенка, правам предпринимателей и правам КМНС.
Ранее на пост уполномоченного
по правам ребенка был утвержден экс-министр образования и
науки региона Виктор Тюменцев, пост уполномоченного по
правам предпринимателей занимает Вадим Повзнер. 25 марта
был назначен уполномоченный
по правам коренных малочисленных народов Севера. Им стал
общественный деятель Олег Запороцкий. Руководит Палатой
уполномоченный по правам человека Ирина Орлова.

традиционные промыслы, сохраняет
обычаи и традиции, находятся на грани исчезновения. Они с трудом адаптируются к изменяющимся социально-экономическим условиям. Но
ведь вопрос не только в этом. Сегодня
необходим открытый диалог о создании экономической платформы для
настоящего развития общин. В этом
вопросе важно активное участие двух
сторон – государства и самих общин,
их старейшин и молодежи. И это
очень важно! Вопрос не должен замыкаться только на выделение государством квот или денег.
– Тогда что должно, по Вашему
мнению, войти в перечень этих вопросов?
– Мир меняется, и мы не должны
быть выброшенными на берег. И государство дает нам такую возможность. Нам надо научиться грамотно
и рационально использовать ресурсы, получать прибыль не только в
сфере рыболовства, но и в сфере культуры.
– Вы видите реальный путь, по
которому сегодня должны пойти
представители коренного населения?
– Уверен, что общины должны
объединяться и между собой, и с
промышленниками. Работать надо
вместе. И не только ловить рыбу, но и
заниматься изучением и распространением языков коренных народов
Севера, ремесел, традиций наших
предков. Это будет правильно. Надо
учиться взаимодействовать. Молодежь должна общаться друг с другом,
получать образование, при этом перенимая опыт своих старших: родителей, старейшин. Считаю, что прошедший образовательный форум – не
первый шаг, а уверенное движение
по пути к такому взаимодействию и
образованию. Наш народ должен развивать конкурентоспособность своих
изделий и продукции, вести работу –
трудную, кропотливую, но точно –
перспективную. И мы обязательно
будем в этом помогать.

– Каким было начало Вашей работы в новой должности?
– Началось все неспокойно, это
точно. Уже в апреле мы провели
конференцию родовых общин Камчатского края. Впервые она прошла
в таком формате, что участие в этом
мероприятии смогли принять представители всех общин Камчатки.
Организовать конференцию, собрать представителей общин и договориться с ними – такова была
задача. И считаю, что мы с ней справились. К тому же на конференции
была образована ассоциация общин
КМНС. Большую организационную
роль в этом сыграли Правительство
края, органы самоуправления, руководители общин. Еще раз также слаженно все эти структуры сработали
в начале лета, когда встала новая
проблема: доступ к вылову водных
биологических ресурсов. Напомню,
что проблема возникла после принятия Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации
приказа №660, согласно которому в 2013 году физические лица из
числа коренных не могли подавать
заявки на вылов лососей. Позднее
губернатору Камчатского края Владимиру Илюхину удалось добиться
внесения изменений в этот приказ.
Однако изменения вступили в силу
после срока окончания подачи заявок. Тогда глава региона в очередной раз направил письмо в адрес
федерального ведомства с просьбой
дать возможность Северо-Восточному территориальному управлению
решить эту проблему индивидуально, через списки органов местного
самоуправления. Но и это предложение, к сожалению, не нашло поддержки в Министерстве сельского
хозяйства России. В этой ситуации
Правительство Камчатского края
предложило родовым общинам коренных малочисленных народов
Севера оказать помощь своим соплеменникам: выловить и раздать
им рыбу либо обеспечить доступ к
промысловым участкам. Такой порядок был осуществлен для Олюторского, Пенжинского, Карагинского,
Быстринского, Тигильского и Алеутского муниципальных образований. Работа была проведена точно и
слаженно. Это очень хороший опыт
для всех нас, и мы будем опираться
на него и анализировать, чтобы в будущем проблемы не повторились.<

Реклама

Реклама.

ООО «КамЖилСервис Плюс»

Судовое снабжение от А до Я
ЗИП судовой на российские, немецкие, китайские дизели,
Насосы и ЗИП к ним
Электрооборудование, прожекторы, светильники,
Промвооружение, веревки, кранцы, буи, кухтыли российского и
корейского производства
Такелаж: блоки, скобы и т. д.
Краска судовая Jotun (Южная Корея)
Тросы стальные, оцинкованные, разного диаметра, российского и корейского производства
Тенты ПВХ разных размеров (плотные)
Спецодежда (перчатки, рыбацкие костюмы) российского и корейского производства
Якорно-цепное оборудование (якори, цепи, скобы Кентера и т. д.),
Двери, иллюминаторы, грибовидные головки и т. д.
Запорная арматура
Весы, динамометры
Резина МБС, паронит, капрон и все для речной и морской рыбалки

Тел./факс: 8 (415-2) 49-50-83,
Тел.: 8-914-024-99-77,
E-mail: kamgilservisplus@mail.ru,
Сайт: kamgilservisplus.ru

Официальный дилер ООО «Торговая компания

«МАСЛА
»»
И
СМАЗКИ
• Судовые, автомобильные масла
и смазки
• Охлаждающие и тормозные
жидкости
• Запасные части на автомобили
УАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, КамАЗ
• Аккумуляторные батареи
• Краски НЦ-132
• Растворители
Вся продукция
сертифицирована.

Тел. 8 (415-2) 23-34-08; тел./факс: 8 (415-2) 23-26-98.
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ватутина, 1а.

E-mail: prohorov-mail@yandex.ru

Реклама.

Публикация рекламы в газете «Рыбак Камчатки»:
тел. (4152) 23-41-95, тел./факс (4152)23-40-26
e-mail: reklama_kamkray@mail.ru

Стиль жизни
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На Западе есть
пословица: «Время, потраченное на рыбалку,
вычитается из
срока жизни».
У нас на Дальнем Востоке это
хорошо известно
людям, готовым
снова и снова
погружаться в
счастливое безвременье.
> Дарья КОЖЕМЯКА

С

первых же слов беседы стало ясно, что рыбалка – излюбленная тема Александра
Могилевцева, нашего сегодняшнего героя. Он всю жизнь в море.
В 1984 году приехал служить на
Камчатку. Сначала ходил на корабле измерительного комплекса
«Спасск», лично провожал его в
последний путь в Китай – на металлолом. Затем трудился на измерительном комплексе «Маршал
Крылов». Обретя статус военного
пенсионера и перейдя на работу в
отряд вооруженной охраны с графиком «сутки через трое», Александр Владимирович стал уделять
обожаемой рыбалке гораздо больше внимания. Рыбалка и стала
главной темой нашей беседы.
– Родился я в Новосибирской
области, где неподалеку от дома
располагалось кишащее карасями
озеро Сарыбалык (что означает
«желтая рыба»), – рассказывает
Могилевцев. – Местные жители таскали их сетью или просто зачерпывали ведрами. Обычное дело!
Никто и не думал, что настанет
время, когда это покажется чудом.
Те караси стали началом большого трепетного чувства Александра Владимировича к любительской рыбалке. А на Камчатке,
когда друзья впервые позвали на
подледный лов корюшки, это чувство расцвело и окрепло. Благо,
на нашем полуострове круглый
год есть кого ловить: весной это
камбала или голец на Большой, в
июне – добро пожаловать на лицензионку со спиннингом: идет
королева красной рыбы, чавыча.
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ров, макрель, колючих рыб, что в
шар надуваются, и даже акул. Рыбная ловля тем и интересна, что к
каждому виду нужен свой подход.
И найти его – занятие очень увлекательное. К примеру, макрель.
Кружит вокруг корабля стаей, но
не клюет ни на одну снасть. Что
делать? Один знакомый врач дал
мне какой-то блестящий инструмент, что в гинекологии используют, и я из него выточил блесну. Кинул в гущу стаи эту самоделку. Что
тут началось! Суетятся, толкаются,
кидаются на сверкающую штуковину. Народ тогда и свои блесны
начал закидывать. Макрель стала
клевать – стадное чувство сработало».

– Трудно сказать, какой вид рыбалки
мне нравится больше – в каждом
свой драйв, своя интрига.

От карасей –
к акулам!

Лето – горячее лососевое времечко. Осенью на Вилючинском озере хорошо клюет селедка, этой
стайной рыбки обычно вдоволь
хватает всем любителям. А зимой
можно таскать из лунки душистую
«огуречную» корюшку в УстьБольшерецком районе или дома, в
Вилючинске.

Все оттенки «мух»

– Трудно сказать, какой вид рыбалки мне нравится больше, – делится Александр Могилевцев, – в
каждом свой драйв, своя интрига.
Недавно ездили за хариусом на отмели в верховья Гольцовки – интересная, азартная рыбалка! Ловим
на «муху» [наживка, видом как живая муха, считается для верховой
рыбки самой лучшей в летний период. – прим. автора], на «нимфу»
[на слэнге рыболовов – это большинство организмов, живущих
на дне водоемов. – прим автора].
Хариус хорошо различает цвета
приманок и даже их оттенки. Важно учитывать время суток. Днем
иногда лучше выбрать красную
«муху», а ближе к вечеру – белую,
чтоб ярче выделялась на фоне тем-

ной воды. Говорят, к рыжему цвету
хариус особенно неравнодушен,
поэтому начинать ловлю на незнакомом водоеме лучше всего именно с рыжей «мушки».
По словам Александра, с опытом приходит понимание многого:
и какой цвет лучше добавить для
блесны, и как она должна пройти
вдоль дна, чтоб его не зацепить –
это ведь чувствовать надо!
– Я, например, когда рыбачу,
шапку на уши не натягиваю, – говорит Александр, – чтоб чувствительность не терять в руках. Как-то
у меня это связано!

Когда начинается
рыбалка?

Это очень интересно – ждать рыбалки. Она ведь начинается не
утром, а накануне вечером, когда
все соберешь, сложишь, а потом
еще раз десять снасти перепроверишь. Ты – словно тот алкоголик,
что в предвкушении первой рюмки ходит веселый, с горящими глазами.
– Жена Светлана сразу понимает, куда я намылился, – продолжает Александр. – Кстати, она разде-

ляет мое увлечение, сама любит с
удочкой постоять. Старшие сыновья сейчас на материке, но когда
приезжают, обязательно рыбачат
со мной. И младшенькая не отстает, в свои одиннадцать уже неплохо ловит на спиннинг.
Разумеется, и разговоров о
рыбалке в семье Могилевцевых
хватает. Когда начинается: «А помнишь?», «А я тогда о-от-такую поймал!» или «Недавно на Паратунке
с другом стояли по пояс в ледяной
воде, и ни одна ведь не клевала
целый час! Только стали сетовать
на безрыбье, блесну менять, и тут
кижуч – прям под ногами!»… А то
зиму вспомнают, как сидели над
лунками, кто-то хвост за хвостом
таскает, а у остальных – тишина.

Гинекологический
клев

Вечером у костра Александр
Владимирович может поведать
истории о дальних морских походах, где он, военный человек,
по-прежнему оставался рыбаком.
«Когда служил на «Крылове», в тропиках всем экипажем, не считая
тех, кто на вахте, ловили кальма-

Лов акулы своеобразен: нужен
огромный кусок мяса, крюк (на
такие гаки коровьи туши подвешивают), толстый металлический
трос. Опускаешь мясо в воду – акула уже тут как тут, ходит кругами
в прозрачной голубой воде. И пока
она там кружит и выцеливает, как
лучше мясо ухватить, команда
успевает поделить ее тушу – кому
какой плавник в качестве трофея
достанется. Акула тем временем
решается на бросок, и экипаж
дружно наваливается на борт и
общими стараниями вытаскивает
огромного монстра.
– Колючие рыбы тоже ни на
что, собаки такие, не клевали, –
продолжает свой рассказ Могилевцев, – тогда мы придумали их
авоськами самодельными ловить,
по типу краболовок. Получилось!
Надували их потом, сушили – сувениры делали.

Родился в СССР

Сегодня Александр, как и многие
рыбаки-любители, сильно удручен
разгулом браконьерства.
– Что-то страшное творится на
реках, – говорит Могилевцев. – На
днях проезжали Малоавачинский
мост – человек 30 стоит. Тягают
кижуча, идущего на нерест. Это
ведь живодеры! Берега наших рек
усыпаны поротыми тушками. Где
же рыбинспекторы? Я ведь родился и вырос в СССР, где нас учили
разумно относиться к деньгам.
Да, без них никак, но ведь есть и
более значимые ценности. Зачем
так рвать в три горла? Если бы все
ловили по потребности – рыбы
хватало бы на всех.<

> Витрина: новинки рыболовных магазинов <
Рыболовный сезон понемногу завершается. Наша
редакция единодушно уверена в том, что каждый из
рыбаков-любителей получил на реках Камчатки массу удовольствия. В этом сезоне нас радовали не только
трофеи, но и приобретенные в магазинах новинки.
И редакция «РК» продолжает публиковать гид по рыболовным витринам.
> Яна ГАПОНЮК

Катушка «Нельма»

Катушка
«Нельма
Z-2».
имеет массу преимуществ, среди
них – мощная
тяга, контроль
шнура,
незначительное влияние диаметра на
дальность забро-

са. Снасть лишена главной «болезни»
мультипликаторов – частых бород при
забросе. Простая и надежная в эксплуатации, она позволяет выполнять понастоящему филигранную проводку с
учетом всех нюансов рельефа. «Нельма» передает вам в руки всю информацию о происходящем с приманкой.
При вываживании вы почувствуете в
схватке каждый рывок соперника. Такая катушка дает фору многим мультипликаторам благодаря широкому барабану, который исключает врезание
витков.

Блесны «Pontoon21»

Блесна «Pontoon21» – приманка
неординарная. Тяжелая по весу и классическая по форме, она обладает способностью очень резво, с высокой частотой
играть на малых скоростях проводки.
Такая игра достигается значительной
выпуклостью. Блесна прекрасно летит
при забросе. Она создает иллюзию беспорядочного движения маленькой жирной рыбки. Такое странное поведение
провоцирует хищников на нападение,
возбуждая
любопытство
и раздражая.
Привлекает их также
выпуклая,
рельефная
3D-поверх
ность блесны
вкупе с ярким
рисунком.

Приманки
«Tasmanian Devil»

«Тасманский дьявол» – одна из самых
уловистых приманок мира. Ее уникальность обеспечивает особый «крылатый»
дизайн блесны. Форма тела и крыльев
рассчитаны специальным образом и являются основой яркой игры «Тасманского дьявола». В его «послужном списке»
самые популярные в спортивной рыбалке трофеи – форель и все виды лососей.
Велико число способов ловли: от классических – спиннинга и джиггинга – до
троллинга. «Тасман» прекрасно себя показал и как блесна для отвесного лова –
причем как летом, так и зимой.
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ООО «Кротон»

Любой, кто хоть
раз целился по
мишени из стрелкового оружия, на
собственном опыте убедился в том,
что сделать это
правильно бывает
не так-то просто
(особенно, если
стрелковая практика невелика)

--> Елизовский р-н: 779 (р. Островная), 856 (р. Левая),
784 (оз. Большой Калыгирь). --> Путевки: г. П–К, ул.
Ленинградская д. 33, тел: 8-962-292-11-00.

> Андрей ПОДЛАС

> Пароли и явки <

Спортивный лов:
где купить лицензию?
ФГБУ «Севвострыбвод»

ООО «Восток-рыба»

--> Участки:
Алеутский р-н: 904 (р. Гаванская), 990 (р. Федоскина).
Елизовский р-н: 222 (Авачинская губа), 244, 248 (б.
Завойко), 766 (р. Авача), 768 (оз. Вилюй), 772 (р. Налычева).
Мильковский р-н: 894 (р. Камчатка),
Соболевский р-н: 70, 73 (Охотское море), 686 (р. Воровская),
684 (р. Удова).
Тигильский р-н: 16 (Охотское море), 571 (р. Палана).
Усть-Большерецкий р-н: 731 (р. Большая).
Усть-Камчатский р-н: 280 (Камчатский зал.), 1009, 1010
(оз. Нерпичье)
--> Путевки: г. П–К: ул. Красинцев, д.1, тел. 8-4152-3004-17, (4152) 23-58-00 (РПУ 571, 731, 766, 768, 772); м-н
«Большая Река» (РПУ 766), м-н «Поплавок» (РПУ 766),
м-н «Рыбоклюй» (РПУ 766), м-н «Трофей» (РПУ 766), м-н
«Рыболов» (РПУ 766), м-н «Орбита рыболова» (РПУ 766),
м-н «Спорт» (РПУ 766), м-н «Бирюса» (Елизово) (РПУ 766),
Краевое общество охотников и рыболовов (РПУ 766).
пгт. Палана, уч. Чубарова, д. 14, кв. 15, тел.: 8-4154-332-267
(РПУ 16, 571).
с. Соболево, ул. Набережная, д.1, тел: 8-4153-63-2324 (РПУ
70, 73, 686, 694).
пгт. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 117, тел: 8-4153-42-5700
(РПУ 280, 1009, 1010).
с. Никольское (Алеутский р-н), ул. Советская, д.13, тел.:
8-4154-72-2156 (путевки на РПУ 904, 990).
На местах лова (путевки на РПУ 16, 70, 73, 222, 244, 248,
280, 686, 694, 766, 768, 772, 894, 1009, 1010, 904, 990).

--> Усть-Камчатский р-н: 838 (р. Камчатка).
--> Путевки: На РПУ 838, тел.: 8-914-624-64-44.

ООО «БИГ-РИВЕР» (www.kingsalmon.ru)
--> Участки:
Быстринский р-н: 899 (р. Быстрая).
Елизовский р-н: 765 (р. Паратунка), 771 (р. Котельная), 775
(р. Налычева), 783 (оз. Малое), 812 (р. Половинка).
Мильковский р-н: 878, 882 (р. Камчатка), 896 (р.
Козыревка).
Соболевский р-н: 663 (р. Саичик).
Тигильский р-н: 555 (р. Анадырка), 572 (р. Палана), 574
(р. Пятибратская), 580 (р. Воямполка (Жиловая), 589 (р.
Воямполка (Матерая), 628 (р. Утхолок).
Усть-Большерецкий р-н: 714, 729, 730 (р. Большая).
--> Путевки: г. П–К, ул. 50 лет Октября, ООО «БИГ-РИВЕР», д.
35, офис 35, тел: 8-961-960-00-09.
с. Усть-Большерецк, ул. Первомайская, д. 6, тел 8-4153220-025.
г. Вилючинск, ул. Мира д. 18, рыболовный м-н «Богатый
улов», тел: 8-914-624-90-59.
пгт. Палана, ул. Ленина, д. 23, м-н «Охотник», тел: 8-914621-95-77.

ООО «Заря»
--> Соболевский р-н: 46 (Охотское море), 667 (р. Ича),
672 (р. Обдуковина), 677 (р. Крутогорова). --> Путевки:
п. Крутогоровский, ул. Сахалинская, д. 1, тел: 8-914-787-66-24.

ООО «Восточный берег»
--> Карагинский р-н: 1019 (Карагинский залив, лиман
Южный). --> Путевки: п. Ивашка, ул. Береговая 1, тел.:
8-4152-226-679*

ООО «Малая Ипелька»
(www.ipelka.ru)
--> Усть-Большерецкий р-н: 742 (р. Опала). --> Путевки:
г. П–К, ул. Н. Терешковой, д. 8, оф 44, тел: 8-4152-321-500,
с. Усть-Большерецк, ул. Сутурина д. 19, тел: 8-4152-321-500

ООО «Устькамчатрыба»
--> Усть-Камчатский р-н: 824 (р. Камчатка).
--> Путевки: На РПУ 824, тел: 8-914-625-17-11.

ООО «Камбер»
--> Соболевский р-н: 701 (р. Пымта).
--> Путевки: На РПУ 701, тел: 8-4152-218-000.

ООО ТК «Камчатка-Тур» (www.kamchatka-tour.com)
--> Елизовский р-н: 782 (р. Вахиль), 1061 (Авачинский
залив). --> Путевки: г. П–К, ул. Тушканова 10, оф № 47,
тел: 8-4152-46-61-28.

ООО «Фалерон»
--> Елизовский р-н: 247 (Авачинская бухта), 219 (б.
Безымянная), 214 (б. Песчаная), 218 (б. Спасения) -->
Путевки: На РПУ 219 и на РПУ 247, тел.: 8-914-021-28-18.

ООО «Жакан Плюс»
--> Мильковский р-н: 871 (р. Караковая).
--> Путевки: Нет информации.

ООО «Холод Авачи»
--> Мильковский р-н: 895 (р. Кирганик).
--> Путевки: Нет информации.

ООО «Ред Фиш»
--> Усть-Большерецкий р-н: 722 (р. Большая).
--> Путевки: На РПУ 722, тел: 8-961-965-47-97

ООО «Начикинский ключ» (www.nachiki.ru)
--> Усть-Большерецкий р-н: 737 (р. Саван).
--> Путевки: г. П–К, ул. Индустриальная, 38,
тел: 8-914-622-22-52

ООО «Апукинское»
--> Олюторский р-н: 1049 (р. Апука).
--> Путевки: п. Апука, ул. Морская, д. 3*

ООО «Витязь-авто» (www.vityaz-travel.ru)
--> Соболевский р-н: 698 (р. Коль).
--> Путевки: база на р. Коль, тел: 8-4152-43-17-46.
ООО «Опала»

ООО «Маркуз»

--> Усть-Большерецкий р-н: 743 (р. Опала).
--> Путевки: г. П–К, ул. Ленинградская д. 33,
тел: 8-962-292-11-00.

--> Елизовский р-н: 220, 233 (Авачинская бухта).
--> Путевки: На РПУ 220, тел.: 8-914-789-38-50.

ООО «Кама»

ООО «Андар»
--> Участки:
Быстринский р-н: 897 (р. Тихая).
Елизовский р-н: 210, 211 (Авачинский залив), 223, 225
(Авачинская губа), 769 (оз. Начикинское),
Мильковский р-н: 880, 883, 884 (р. Камчатка),
Соболевский р-н: 33, 34 (Охотское море), 689, 693 (р.
Воровская).
Тигильский р-н: 565 (р. Палана), 626 (р. Напана), 627 (р.
Квачина), 630 (р. Утхолок), 656 (р. Белоголовая), 661 (р.
Сопочная).
Усть-Большерецкий р-н: 705 (р. Кихчик), 728 (р. Большая),
733 (р. Быстрая), 736 (р. Удочка).
Усть-Камчатский р-он: 849 (р. Камчатка)
--> Путевки: г. П–К: ООО «Андар», ул. Вулканная 21, тел:
8-902-464-3442 (Все РПУ); м-н «Орбита Рыболова», ул.
Зеркальная д. 56, тел: 8-4152– 46-62-43 (РПУ 728, 733);
м-н «Тимофей», пр-кт Победы 57/1, т/д «Братишка» 2-й
эт., тел: 8-962-215-3701 (РПУ 728, 733); м-н «Рыболов», ул.
Циолковского 40, тел: 8-924-792-8818 (РПУ 728, 733), ООО
«Вулкан», ул. Вилюйская д. 38, тел: 8-909-838-2999 (РПУ 733).
г. Вилючинск, ул. Лесная 44, тел: 8-924-794-0972 (РПУ 223, 225).
пгт. Палана, м-н «Охотник», тел.: 8-4154-331-600.
с. Соболево, ул. Энергетиков 11 Б, ООО «Норис», тел: 8-909892-6000 (РПУ 689, 693).
Усть-Большерецкий р-н, 94,5-й км, Туристическая база
Начилово, тел: 8-924-794-8822 (РПУ 728).
п. Усть-Большерецк, дом рыбака «АМТО», ул. Набережная
31 (РПУ № 728).
148 км трассы ПК – Мильково, турбаза ООО «Вулкан», тел:
. 8-909-838-2999 (РПУ 733).
п. Козыревск, РПУ № 849 тонь «Улово Колхозное», тел:
8-924-793-0824 (РПУ 849).
Мильковский р-н, РПУ № 880 река Камчатка, тонь
«Горелка», тел.: 8-914-629-1574 (путевки на РПУ 880).

Стиль жизни

> 1 5 се нт я бря открыв ае тс я ох от а на в олк а <

--> Карагинский р-н: 1043 (р. Оссора).
--> Путевки: п. Оссора, ул. Строительная 49, кв. 1,
тел.: 8-914-787-34-50.

ООО РА «Белореченск»
--> Карагинский р-н: 1044 (лагуна Оссора)
--> Путевки: п. Оссора, ул. Строительная 49,
тел.: 8-914-787-34-50.

ООО «Камлес»
--> Быстринский р-н: 898 (р. Ича); Мильковский р-н: 875
(р. Камчатка) тонь «Машурова». --> Путевки: На РПУ*

ККООПИ «Причал»
--> Елизовский р-н, 764 (р. Паратунка)
--> Путевки: г. Елизово, ул. Лесная, д. 14,
тел: 8-924-782-11-11

ООО «Велес»
--> Соболевский р-н: 682 (р. Колпакова).
--> Путевки: г. П–К, ул. Ленинградская д. 33,
тел.: 8-4152-41-21-45.

П

5 причин
выбрать
коллиматорный
прицел

оможет в этом коллиматорный прицел – он обладает
рядом преимуществ, важных
как для начинающего, так и для бывалого охотника.
Итак, коллиматор – устройство,
существенно облегчающее процесс
прицеливания. Особенность в том,
что в нем нет фокуса, и потому расстояние от него до глаз стрелка не
имеет решающего значения. Такой
прицел представляет собой линзу
или систему линз, проецирующую
прицельную метку в бесконечность,
благодаря чему стрелку для точного
прицеливания достаточно находиться на оси проекции линзы. Это значительно проще стандартного прицеливания, когда необходимо найти и
соблюсти прицельную линию, совместив мушку и целик. Коллиматоры
обеспечивают быстрое наведение на
цель – ввиду отсутствия увеличения
они практически не ограничивают
поле зрения. Дополнительным несомненным удобством является то, что
ружье с установленным прицелом
полностью сохраняет возможность к
стрельбе дробью по птице влет. Для
некоторых прицелов закрытого типа
выпускаются оптические насадки с
увеличением до 2,5 раз.
Коллиматоры делятся на несколько типов. Активные работают от элементов питания, прицельная марка
видна круглосуточно. Пассивные, наоборот, не требуют энергии извне, но
прицельная марка видна только днем
и в слабых сумерках, сама по себе она
очень неяркая и малоконтрастная. У
сквозных сквозь корпус или мениск
прицела проходит свет, прицеливаться можно одним и двумя глазами.
Слепые, или их еще называют «стереоскопические», коллиматоры проецируют только марку для правого

глаза, и через прицел ничего,
кроме марки, не видно.
Принцип формирования
прицельной марки у коллиматоров может быть
светодиодным, когда изображение формируется за
счет подсветки фото-литографической пластины
светодиодом, или
голографическим, если марка
записана в виде
голограммы
и
подсвечивается
лазером.
У коллиматорных прицелов существует ряд достоинств. Во-первых, они
значительно упрощают и ускоряют
процесс прицеливания, так как не
надо ничего выравнивать, только совместить марку и цель, при этом отпадает проблема разной фокусировки глаза на цели и марке, что весьма
актуально при использовании обычных прицельных приспособлений,
где либо видна расплывчато цель,
либо мушка.
Во-вторых, коллиматоры увеличивают точность стрельбы пулей,
особенно у не имеющих большой
подготовки. Прицелы имеют юстировку в широких пределах, что совершенно недоступно планке-мушке.
В-третьих, такой прицел исправляет недостатки прикладистости ружья, баланса, угла питч и другие.
В-четвертых, коллиматоры позволяют производить прицельную
стрельбу в условиях низкой освещенности, вплоть до полной темноты,
лишь бы цель было видно.
В-пятых, немаловажное преимущество коллиматора в том, что он
облегчает прицеливание людям с
недостаточной остротой зрения (например, астигматизм, близорукость).
Однако есть у коллиматоров и недостатки. К ним относят, во-первых,
высокую стоимость: 140-150 USD качественный отечественный, 300-500
USD – качественный импортный. Вовторых, засоряемость: любая оптика
требует аккуратного обращения, по

* – информация за 2013 год

возможности – предохранения от попадания
мусора и периодической чистки
с соблюдением
правил. Эта проблема особенно
актуальна
зимой, когда
с деревьев
осыпается
снег.
Параллакс – достаточно
неприятное
явление, которым
обладает любая оптическая система. Его
суть заключается в следующем: если
взять оптический или коллиматорный прицел, направить его на какую-либо неподвижную цель (лучше,
конечно, его закрепить), а потом,
не трогая устройство, подвигать головой, т.е. взглянуть на объектив с
разных углов, то прицел будет указывать разные точки на цели, оставаясь неподвижным относительно нее.
На практике это весьма неприятное
свойство оптики означает, что при
разных стойках и способах удержания оружия оно будет нацелено на
разные точки. Параллакс хорошего
коллиматора – 1-1,5 угловые минуты, т.е. 3-4,5 см на 100 м (так что при
выборе прицела для дробовика на
параллакс можно внимания не обращать).
Наконец, поскольку активные
коллиматоры работают на элементах
питания, в период зимней охоты (при
низких температурах) у щелочных
батареек уменьшается емкость.
По нашему мнению, достоинства
коллиматоров значительно перевешивают их недостатки. В конечном
итоге, пользователь решает сам, какой прицел ему необходим, поскольку хороший прибор стоит не так уж и
мало. Однако все недостатки на поверку оказываются преодолимыми,
а дополнительные возможности, получаемые после установки прицела,
могут принести лишний трофей. <

Календарь охоты на две недели
10

сентября

15
– Ондатра, волк
09
Болотно-луговая дичь
Бурый медведь
Боровая дичь
Водоплавающая дичь
Сурок камчатский
Лось (самцы)

24

сентября

Снежный баран – кроме южной части Елизовского и Усть-Большерецкого районов

ООО «Торговый дом «Меркурий»
--> Участки:
Тигильский р-он: 587 (р. Качылын), 579 (р. Кутина),
592 (р. Аманина), 629 (р. Утхолок), 651 (р. Тихая), 654 (р.
Белоголовая);
Алеутский р-н: 282, 285, 286, 287;
Елизовский р-н: 761 (р. Вестник), 780 (оз. Островное);
Мильковский р-н: 889 (р. Камчатка)
--> Путевки: Информация не предоставлена

1 17
7

кроме Елизовского,
Усть-Большерецкого, Соболевского,
Олюторского районов

1 8

Тест-драйв

> Ра зброс це н на аре нд у авто на Камчатке – от 2 д о 6 тыс яч р у блей в с у тки <
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М

ашин на Камчатке хватает.
Согласно статистике, по количеству личного транспорта на душу населения Петропавловск
занимает в России второе место после Владивостока. Тем не менее, в городе есть и такая услуга, как прокат
автомобилей. Да не просто есть – судя
по количеству предложений, этот
бизнес активно развивается. И мы решили выяснить, кто на полуострове
берет машины напрокат и какой парк
предоставляют клиентам камчатские
предприниматели.
Подробнее всего нам рассказал о
своем бизнесе Максим Дробицкий,
он работает на этом рынке уже больше трех лет. Когда-то начал с одной
машины. Потом их стало четыре, восемь… Теперь на его стоянке десять
автомобилей, но и такого количества
уже не хватает – спрос растет с каждым годом. И что самое интересное,
среди клиентов почти поровну туристов и местных жителей, соотношение примерно 60 и 40 процентов
соответственно. В основном, это
мужчины – приблизительно девять
из десяти клиентов. И подавляющее
большинство арендаторов предпочитает самостоятельно садиться за
руль, хотя Максим и предлагает воспользоваться услугами водителя.
При этом в «туристическом» сегменте у Максима есть постоянные
клиенты из Москвы и других городов,
причем как частные лица, так и туроператоры.
Автомобили берут самые разные – благо, в парке есть и седаны,
и универсалы, и внедорожники. Все
они – японские иномарки не старше
2000 года, бензиновые, с АКПП и полным приводом. Правда, в последнее
время все чаще спрашивают машины
с левым рулем – видимо, туристам с
материка не слишком удобна камчатская праворульная повседневность.
Так что, скорее всего, очередное приобретение для автопарка Максима
Геннадьевича будет соответствовать
российскому стандарту движения.
Сейчас у этого предпринимателя
автомобиль можно взять на следующих условиях:
> вам должно быть не менее 22
лет, а стаж вождения, указанный в
удостоверении, не менее 2 лет;
> за одну единицу техники вам
нужно будет оставить в залог 10 тысяч рублей. Эта сумма может оказаться и больше, если вы берете напрокат
дорогостоящий внедорожник, но разница не критична.
> с вами заключат договор аренды, в котором, помимо прочего, укажут все повреждения, которые ранее
получил этот автомобиль. Для этого
при вас проведут осмотр.
> вы получите право на пробег
в 250 километров в сутки. Больше –
можно, но за дополнительную плату,
которая составляет 10 рублей за километр сверх лимита;
> в вашем распоряжении будет
машина, которая уже заправлена

> У слугами аренды автомобилей поль-

На чужой –

и без угона!

Постоянный автор рубрики Залина Корбанова тестирует
уникальную услугу – прокат автомобилей
Дмитрий Семенов, приехал на Камчатку
путешествовать

– Мы с женой увлекаемся автомобильным туризмом. Это очень удобно: все
чемоданы в багажнике, можно ночевать сегодня в одной гостинице, завтра в
другой, а послезавтра – вообще в палатке. Плюс мобильность, возможность
многое увидеть за короткий промежуток времени. А еще такая неоценимая
летом вещь, как кондиционер, – все это объясняет наше предпочтение. На
арендованных машинах мы объездили пол-Приморья, катались по Крыму,
Краснодарскому краю. Для меня важно, что и на Камчатке, куда мы приехали, предоставляются такие услуги.

< Сколько бензина было –

столько и надо сдать арендатору

бензином. Его уровень отмечают в
договоре; если вы вернете автомобиль с большим или меньшим количеством топлива, вам на месте произведут перерасчет;
> сутки пользования автомобилем обойдутся в 1500 – 3500 рублей.
Владелец еще одного автопроката,
до которого мы дозвонились лично,
рассказывать об особенностях своего
бизнеса не захотел и порекомендовал
зайти на сайт фирмы, где можно найти всю необходимую для клиентов
информацию. Что мы и сделали.
Как выяснилось, этот предприниматель предлагает только внедо-

Леонид Агафонов, приехал на Камчатку
в командировку:

– Я регулярно пользуюсь услугами аренды автомобилей, почти во всех поездках – как по работе, так и на отдыхе. Для меня арендованное авто – прекрасная замена такси, возможность свободно себя чувствовать там, куда
приехал. Должен сказать, что на Камчатке сегодня неплохой выбор компаний, готовых предложить транспорт в прокат. Есть авто и «право-», и «леворукие», и новые, и не очень. Машины технически исправны, цены доступны, арендаторы очень лояльны и заинтересованны. В сравнении с арендой в
других регионах – не хватает, наверное, услуги страхования КАСКО. И рано
или поздно кто-то из прокатчиков должен обзавестись собственной стойкой
в аэропорту – так будет существенно проще брать и сдавать автомобиль.
рожники – Mitsubishi Pajero и L200,
Nissan Terrano и Toyota Hilux Surf.
Машины как с левым, так и с правым
рулем, но почти все они с механической коробкой. Условия аренды
оказались куда жестче, чем у предыдущего прокатчика: так, у водителя

должен быть стаж не менее 3 лет, а
для Mitsubishi L200 даже 5 лет, проехать за сутки можно только 200 километров, а каждый километр сверх
нормы обойдется вам в 20 рублей.
Есть и безлимитный тариф, он предполагает более высокую стоимость

зуются как частные лица, так и целые
туристические группы

суточной аренды. К тому же, как
говорят люди, обращавшиеся в эту
фирму, залог нужно будет оставить
немаленький – в десятки тысяч рублей. Что, впрочем, вполне понятно
при таком дорогостоящем автопарке. И вполне оправдано наличием
«леворульных» автомобилей.
Еще одна особенность – на сайте
очень подробно описана комплектация автомобилей. Это удобно при
выборе конкретной марки автомобиля – можно учесть все нюансы комплектации, которые могут быть важны во время поездки. А владельцы
парка, судя по всему, делают ставку
именно на приезжих состоятельных
туристов, которые предпочитают
длительные путешествия с возможностью выезда за пределы цивилизации. В этом прокате за суточную
аренду машины вы заплатите от 4 до
6 тысяч рублей.
Есть в Петропавловске-Камчатском еще одна достаточно известная
фирма, которая, помимо услуг по перевозке людей, предлагает и прокат.
Как нам рассказал по телефону управляющий, клиентам предлагают большой автопарк – от седанов до внедорожников, с левым и правым рулем.
Условия аренды: стаж водителя – не
менее 3 лет, возраст – не младше 25,
залог составит 15 тысяч рублей, а
минимальная стоимость проката в
сутки обойдется вам в 2 тысячи. Имеется серьезное ограничение: фирма
не разрешает арендаторам выезжать
за пределы асфальтового покрытия,
так что прокатиться с ветерком в Эссо
или Усть-Большерецк на этих машинах не удастся.
В целом же любому туристу или
местному жителю, которые хотят
взять напрокат автомобиль, достаточно открыть в интернете поисковик и набрать «прокат авто Петропавловск-Камчатский». На мониторе
сразу появится целый ряд ссылок –
как на фирмы, так и на частных лиц, –
выбирайте на свой вкус. <

> Гаджеты <
Библиотека в кармане
Лучший способ занять время в долгой дороге – чтение. Но не будешь же
укладывать в рюкзак целую библиотеку! Именно в таких случаях пригодится
современная электронная «читалка». Тем более что она может быть оснащена приятными «дополнениями»: записной книжкой, музыкальным плеером,
доступом в Интернет. Мы рассмотрели несколько популярных моделей.

Wexler.Book
T7205

Один из наиболее
бюджетных
вариантов. Стоимость колеблется в районе 1000
рублей. Книга совместима со всеми популярными

форматами, оснащена мощным аккумулятором, цветным дисплеем и
даже умеет воспроизводить видео.

Digma T635

Эта модель обойдется вам примерно в 3000 рублей. Оснащена
качественным шестидюймовым
экраном и имеет специальное,
приятное на ощупь покрытие.

Amazon Kindle 5 WiFi

Пожалуй, это
самая популярная электронная книга в
мире. Ее успех
обусловлен
прямой
связью с магазином Amazon,
в котором вы
сможете скачать широкий ассортимент книг
из огромной библиотеки – причем
за вполне разумные деньги. Кроме
того, модель оснащена Wi-Fi, при
наличии сигнала вы сможете проверять почту и серфить по сети.

Sony PRS-T3

Данная
модель – флагман линейки
электронных
книг Sony. Она
далеко не дешевая – 6000
рублей.
Но
пользователи
говорят, что
товар
стоит
этих денег. Помимо мощной батареи, большого экрана и модуля
Wi-Fi, вы приобретаете продукт
безупречного качества, который
будет служить вам верой и правдой в течение многих лет.

PocketBook 801 ColorLux

За рекордные
10 000 рублей
вы можете купить большой
восьмидюймовый ридер с
цветными чернилами. Экран
Color Lux идентичен бумажной странице, поэтому при чтении глаза устают
меньше, чем при использовании
планшетов или смартфонов. Неоспоримым преимуществом данной модели является то, что экран
не бликует на солнце и подсвечивается при слабом освещении.
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Кают-компания

> Наш электронный адрес: kam-fisher@yandex.ru <

> ГОТОВИМ ВКУСНО! <

Твоя кают-компаниЯ!
Дорогой читатель!
Это интерактивная рубрика – она будет целиком
складываться из реплик и писем читателей газеты «Рыбак
Камчатки». Задай свою тему для обсуждения
или следуй в нашем ритме!
Электронный адрес для связи kam-fisher@yandex.ru
Кстати, принимаем отзывы на опубликованный рецепт! >

Правила дорожного
движения не стоит
забывать и пешеходам
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
В последнее время все чаще слышу о пешеходах, которых сбили автомобилисты. Почему никто не принимает никаких мер? Куда смотрит ГИБДД? Почему
жители Петропавловска не могут спокойно перейти по «зебре», почему каждый раз надо думать, что тебя могут в любой момент сбить?
С уважением, Константин Петрович Александров, пенсионер

П

роблема безопасности пешеходов для Камчатки сейчас как никогда актуальна.
Действительно, сообщения о сбитых машинами людях все чаще
стали появляться в местных СМИ.
И, кстати, Константин Петрович,
в ГИБДД с Вами абсолютно согласны – нужны срочные меры,
говорят инспекторы. Причем отмечают, что целиком и полностью
решение проблемы не зависит
только от полицейских – работать
должны и органы власти, но...
Если обратиться к статистике,
то по сравнению с 2013-м общее
количество ДТП на Камчатке в текущем году сократилось. Однако
при этом более чем на 60% возросло число наездов на людей на
пешеходных переходах. С начала
года зарегистрировано уже 30 таких происшествий.
При этом, как рассказали «РК»
сотрудники госинспекции, практически в каждом дорожном инциденте с участием пешеходов
выявлены нарушения содержания
улично-дорожной сети. Основные
проблемы – отсутствие пешеходных ограждений, тротуаров и освещения. Во многих местах знаки,
обозначающие пешеходный переход, установлены слишком далеко от края проезжей части, либо
их загораживают от водителей
другие объекты. «Для того, чтобы

устранить некоторые из этих недостатков, не требуется больших
усилий, но важно комплексно подойти к содержанию автодорог.
Недостаточно положить новый
асфальт, необходимо полностью
привести проезжую часть в соответствие с ГОСТом», – считают в
камчатской ГИБДД.
Чтобы постепенно решить озвученные проблемы, в крае будут применяться так называемые
«адресные программы». Наиболее
аварийно-опасные
пешеходные
переходы будут приведены в порядок по примеру нерегулируемого перехода на Дачной. Анализ аварийности показывает, что
на отрезках автодорог, где были
применены новые технологии,
количество ДТП существенно сократилось. «Особого внимания
требуют многополосные участки.
В некоторых случаях не обойтись
без установки кнопочных светофоров, надземных и даже подземных пешеходных переходов. В
ближайшее время запланировано
их совместное обследование, чтобы начать в 2015 году работы по
благоустройству», – добавили в
ГИБДД.
Но при всем этом следует отметить, что и автомобилисты, как
говорится, не без греха. Некоторые ДТП, в которых страдают пешеходы, происходят по известной
причине – невнимательности водителей. Так, например, в правой
полосе ряд машин тормозит, чтобы пропустить пешехода, а автомобилист, двигающийся на своем
«железном коне» по левой полосе,
не обращает на это внимания и
продолжает движение на большой
скорости. В итоге, заметив человека, он просто не успевает затормозить. Не так давно трагедия по
такой схеме произошла напротив
лыжной базы «Лесная» при выезде
из Петропавловска. Там джип сбил
пенсионера, который от удара о
зеркало машины отлетел на три
метра, а сам автомобиль занесло и
выкинуло в кювет...
Кроме того, правила дорожного движения не стоит забывать и
пешеходам. Ведь довольно часто
они сами буквально кидаются под
колеса автомобилей, пытаясь перебежать дорогу в неположенном
месте
Подготовил Андрей Савельев.
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кладем в него начинку (от чайной
до столовой ложки – точно не
могу сказать, для этого я должен
видеть, какую вы там лепешку наплющили). Теперь сложнее: надо
исхитриться и свернуть заготовку
пополам, а потом защипнуть края,
чтобы получился полумесяц. Легче будет сделать это на салфетке
или марле, смоченных в воде. Затем окунаем скульптуру во взбитое
яйцо, обваливаем в панировочных
сухарях или муке и жарим не больше пяти минут с каждой стороны на
растительном масле. Можно и в духовке запечь, ближе будет к русскому духу (см. выше). Готовое
тельное
орошаем
растопленным
с лив очным
маслом и
декорируем измельченными
петрушкой
и укропом.
Подавать его
можем с жареным картофелем
или пюре, фасолью, цветной капустой. Есть варианты и с макаронами, но, на мой вкус,
брак рыбы и пасты все же не был
заключен на небесах.
Кроме того, острый приступ патриотизма может быть купирован
блюдом «тельнО по-камчатски».
Рыба для фарша берется, конечно
же, красная, да понежнее – чтонибудь типа нерочки (желательно
свежей, вылова путины этого года,
пойманной у левого берега Левой
Авачи, и желательно по лицензии,
а не какими-то левыми типчиками).
В него добавляются свежие лучок и
чесночок. Однако, согласно местным кулинарным традициям, начинка делается из толченой вареной
картошки с добавлением сливочного масла, жареного лука и зелени –
но без молока, чтобы плотной была.
Так что наше родное блюдо – это
просто большая рыбная котлета с
картошкой внутри. Гораздо аутентичнее выглядит вариант аборигенов полуострова. Естественно, во
времена оны о картошке и слыхом
не слыхивали, и посему начинкой
служил толченый корень саранки –
этот ярко-оранжевый цветок хорошо вам всем известен своей красотой, и называли его тогда «соронА».
Вот «соронОй»-то «тельнО» и шпиговали... А найти ее нынче ой как
непросто, так что будьте проще – берите рыбу, а остальное приложится!
И мое вам напутствие: уж коли будете употреблять совместно тельное
и спиртное, не советую далее ехать
в ночное – зело много там бывает
нежелательных приключений, не
пришлось бы в исподнем восвояси
воротиться...<

Тело
мастера

боится

У Ильфа и Петрова где-то в толще ими
созданного встречается интересная фраза,
что-то типа: «Странное это слово – тельное.
Съел тельное, надел исподнее и поехал в
ночное…»

> Герман ГОРШКОВ

Б

удучи старинным и русским,
получило оно такое название
потому, что готовится из тела
рыбы. Поэтому и ударение при классическом произношении падает на
первый слог – «тЕльное», хотя на
Камчатке оно искони звучало как
«тельнОе», а в варианте исконных
жителей – так и вообще «тельнО».
Когда-то давно тельным называли
исключительно рыбный фарш, затем этот термин перешел также на
пироги и рыбу с начинкой из него,
а сегодня это своеобразные рыбные
зразы. Фарш для них раньше рубили,
«тяпали», и потому есть такая вариация названия, как «тельное тяпаное». Представляете?
Сегодня его преподносят как
основное горячее блюдо, причем
жареное, а бывало и так: скатают
фарш в виде колобка, завяжут в салфетку и варят с полчаса в кипятке.
Потом охлаждают, разворачивают,
нарезают медальонами и подают
с хреном, горошком и картошком
(фу ты, с картошкой и горошкой).
Рыба на это дело шла разная – на
Руси в основном белая, и чаще всего – судак или щука.
Причина ухода тельного в тень
кроется в том, что в конце 19 века
на смену русской печи и специально приспособленных к ее тепловому
режиму горшков и чугунков пришла
плита вкупе с духовкой, кастрюлями,
сотейниками. Вместо сита и решета
начали использовать дуршлаги, шумовки, мясорубки... Рыбу стали чаще
жарить, и кушанье вышло из употребления. Между тем, оно просто в
приготовлении и очень вкусно!
Рецептов масса, один сложнее другого. Мне не хотелось вас утруждать,
Набор юного тельниста (тельняшника?)
на четверых таких
же:

и потому взял самый простой. Сначала займемся начинкой: отварим
грибы (лучше свежие, урожая 2014
года, с южных склонов Козельского вулкана) и нарежем. Одно яйцо
оставим для фарша, остальные сварим вкрутую и покрошим их. Мелко
режем лук, пассеруем, добавляем
грибы и жарим все это минут пять.
Сняв с огня, выложим на бумажное
полотенце, чтобы масло ушло. Потом
добавим измельченную петрушку,
яйца, соль, перец и перемешаем.
А теперь – фарш. Филе нам следует измельчить в блендере или кухонном комбайне, выложить в большую
миску, добавить муку, яйцо, соль и
перец. Сверху плюхнем размягченное сливочное масло и все тщательно замесим. Можно сделать это и в
кухонном комбайне, но ведь руками веселее, душевнее! Да и вкуснее
потом получается – особенно если
массу отбиваешь, с умеренной силой
бросая сверху в миску (по 3-хбогатырской шкале усилие должно быть
как у Алеши Поповича). Фарш одновременно и уплотняется, и становится более нежным, а впоследствии
окажется еще и посочнее.
Формируем из него зразы. Плющим на ладони лепешечку (в пропорциях исходя из личных предпочтений), роем в середке углубление,

•Филе любой рыбы,
например, трески – 1
кг (плюс-минус);
•Панировочные
сухари– 3 ст. л.;

•Яйца – 3-4 шт.
•Свежие или соленые
грибы – 100-150
г (или 50 г белых
сушеных);

•Растительное масло
– по необходимости;

•Репчатый лук – 300400 г;

•Сливочное масло –
2 ст. л.;

•Соль, перец, зелень
петрушки, укропа –
по вкусу
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Мир вокруг нас

> В прошлом году было много туристов с Украины. В этом году, понятно, нет <
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Петропавловск станет
«миллионником»?
Туризм на Камчатке становится стабильно развивающейся
индустрией – с эту сферу не боятся вкладываться частники. О
перспективах развития отрасли и о том, что туризм даст самой
Камчаке «РК» рассказал Максим Лавриненко, автор проекта и
руководитель «Хостела 24»
> Яна Гапонюк

5 мест, которые

– Туризм – такая сфера деятельности, которая сможет стать серьезной опорой для экономики
региона. Могу привести в пример
Австралию. Экономика этого государства, помимо горнодобывающей промышленности, имеет
две ведущие непроизводственные
сферы – образование и туризм. Конечно, это целый материк. Но Камчатка по своему туристическому
потенциалу ей ничуть не уступает!
Да, лететь к нам далеко. В Австралию тоже неблизко – например,
из той же Великобритании. Вот
почему бы, к примеру, британцам
на Камчатку не прилететь? У них
попросту нет о нас информации.
Ключ к развитию туристической
отрасли – это информирование потенциальных гостей полуострова
о наших туристических ресурсах и
сообщение Камчатки с «Большой
землей». Крайне важно для нас и
создание международного аэропорта. Если это станет реальностью – я
уверен, Петропавловск может быстро разрастись до города-миллионника. Камчатка до сих пор остается для мирового сообщества не
более, чем «рыбокомбинатом», а ее
туристическая привлекательность
и ресурсы в этой области поистине
огромны, и в сфере развития камчатского экологического туризма
мы сейчас только в самом начале
большого пути.
– Как скажется развитие туризма на уровне жизни местного населения? Есть ли здесь связь?
– Безусловно, есть – уровень жизни будет повышаться. Сфера туризма требует привлечения различных
ресурсов: финансовых, кадровых,
технических. Нехватка квалифицированных специалистов, в свою
очередь, повлечет развитие обра-

Не все камчатцы знают о наличии льгот
для местного населения на турпоездки
по полуострову

<

– Максим, последние события,
нельзя не посетить
(по версии Максима
связанные с санкциями и торговым эмбарго, скажутся ли на разЛавриненко):
витии туризма на Камчатке?
– Насколько мне известно, мно> Визитная карточка Камчатгим военным и сотрудникам МВД
ского края – домашние вулканы, Авачинский и Козельский.
в связи со сложившейся ситуацией
запрещено выезжать за границу.
Каждый житель полуострова
должен на них побывать.
А это – потенциальные туристы, у
которых есть и возможность, и же> Обязательно стоит попасть
лание посетить наш полуостров. И
на вулкан Горелый. Его преимуу простых гражщество в том, что
дан, планируюдобраться до него
БОЛЬШИНСТВО ТУРОПЕРАТОРОВ у нас
можно
практищих свой отпуск,
всегда
сущечески на любом
РАБОТАЕТ ТОЛЬКО ЛЕТОМ. ПОЭТОМУ УСЛУГИ
ствует
выбор:
транспорте.
В
В СЕЗОН ТАКИЕ ДОРОГИЕ
«жариться» на
связке с Горелым
шезлонге в Турнаходится Мутновский. Он самый интересный
ции или бродить по горным тропам
ципальные и коммерческие туриКамчатки. По моему мнению, таиз всех вулканов, поскольку являстические программы, предоставкого количества природных чудес,
ется действующим
ляющие эти возможности. Также
интересных мест, уникальных явле> Гора Вачкажец.
для Петропавловска-Камчатского,
> Морской маршрут: бухта
ний, захватывающих маршрутов на
безусловно, важно, что вскоре у нас,
Тихая, лабиринт белых скал,
такой сравнительно небольшой тернаконец, появится морской вокзал,
остров Старичков. Очень увлеритории нет нигде! Независимо от
что должно, в свою очередь, повликательно взглянуть на Камчатку
того, какие политические события
ять и на стоимость авиабилетов.
глазами исследователя водных
еще произойдут в мире, у нас будет
– Вы коснулись одного из сапросторов.
достаточно и российских, и иномых уязвимых качеств туризма на
> И если нет возможности
странных гостей.
Камчатке – транспортной доступвыехать за пределы города – от– В чем, по Вашему мнению,
ности. И эта проблема содержит в
личный вариант: 60-минутный
заключены главные проблемы,
себе два аспекта: дорогие билеты
пеший маршрут по военному
мешающие развитию туризма и
и дорогие туры. Если с первым бомемориалу «Никольская сопинфраструктуры на Камчатке?
лее-менее понятно, то что делать
ка».
– Главная проблема – отсутствие
с завышенными ценами на туриза рубежом представления о Камстические услуги?
чатке как об уникальном крае. Важ– Большинство туристических
– Многие – из Москвы, Санктно доносить до мирового туристиорганизаций на Камчатке работает
Петербурга и Приморья. В прошлом
ческого сообщества информацию
сезонно по примитивной схеме: загоду был большой поток туристов из
о наших ресурсах. Так, например,
рабатывают максимум денег летом,
Украины. Сейчас, естественно, он
отличным примером является журзимой приостанавливают деятельрезко сократился.
нал «Kamchatka Explorer». В начале
ность до следующей весны. Это
– А иностранные гости?
своего существования он печатался
влечет за собой завышение цен на
– Больше всего американцев,
только на русском языке, потом на
их услуги в разгар сезона. И сервис
немцев и британцев. В текущем году
английском. И буквально с этого
в таких организациях тоже часто
такая тенденция сохраняется еще и
года 50 тысяч экземпляров выхооставляет желать лучшего. Такое
благодаря тому, что мы стали занидит на китайском языке. Прекраспотребительское отношение со стоматься маркетингом в интернете.
ная возможность информировать
роны местных турагентств очень
Кстати, в этом сезоне к нам приезтаким образом китайских соседей.
расстраивает. На мой взгляд, сущежало несколько групп из Америки.
Ведь спрос определяет предложествование на Камчатке всего лишь
Их ничуть не пугает ухудшение поние. Если заинтересованные люди и
десятка-двух туристических фирм,
литической ситуации между Росситуристические агентства в России и
имеющих высокий уровень сервиса,
ей и США.
– Что, по-Вашему, необходиза ее пределами будут получать свебыло бы более продуктивным.
мо сделать в самую первую очедения об имеющихся у нас ресурсах
– Из каких регионов чаще
редь для развития туризма на
и возможностях – как следствие, и
всего приезжают наши соотечеКамчатке?
на Камчатке появятся новые муниственники?

зовательных услуг в сфере туризма.
Станет развиваться инфраструктура: внешние транспортные связи с
«Большой землей», внутренняя ее
составляющая. Кафе и рестораны,
парковые зоны, прогулочные маршруты, велосипедные дорожки... Все
это будет востребовано не только
туристами, но и – в первую очередь
– местными жителями.
– Какие сегодня существуют
льготные программы путешествий для камчатцев – например,
в Долину гейзеров по льготным
расценкам? И какие программы,
по Вашему мнению, стоит создавать и развивать?
– Насколько мне известно, для
пенсионеров действуют социальные
туристические программы. О льготных ценах для местных жителей на
посещение Долины гейзеров я ничего не знаю. Это, опять же, к вопросу
об информировании: согласитесь,
ведь если бы местные знали, что им
может быть предоставлена значительная скидка на полет в Долину –
многие бы уже там побывали.
Конечно, льготные программы для жителей полуострова необходимо открывать и развивать.
Я считаю, на самых популярных
маршрутах муниципалитету было
бы вполне доступно их создать. На
Камчатке множество туристических
фирм имеет специальную технику. У них есть возможность ездить
практически везде, где есть дорога.
Если бы правительство заключало
контракты с такими фирмами, это
было бы очень полезно как нашим
пенсионерам, так и другим группам
населения.<

> Проект <
Умный поедет в гору на кресельном подъемнике
Изо дня в день осенние вечера становятся прохладнее и все больше напоминают о том, что зима не за горами. Чем ближе сезон катания на лыжах или
сноуборде, тем чаще возникает вопрос: когда на Камчатке появится хотя бы
одна горнолыжная база с кресельным подъемником?
Много разговоров ходило о том,
что работы по возведению «канатки» начались на базе «Морозная»,
но вот уже несколько месяцев со
стройплощадки нет никаких новостей. Корреспондент «РК» решил
узнать, как продвигаются работы
по возведению подъемника. За
разъяснениями мы обратились
в Министерство спорта и молодежной политики края. Там нас
заверили, что все это время стро-

ительство канатной дороги не прекращалось.
Для Камчатки этот проект
– пилотный. Четырехместная
канатная дорога на горе Морозной станет первым подобным
подъемником в крае. Его длина
почти 2 километра, перепад высот – 530 метров. «Канатка» будет скоростной, а это значит, что
подъем от подножья до вершины
горы займет не больше 5 минут.

Пропускная способность – 2400
человек в час, при том, что сейчас все три подъемника на «Морозке» обслуживают около 800

человек в час. Большие надежды
на новую канатную дорогу возлагает и тренерский состав елизовской СДЮШОР по горнолыжному
спорту. Она позволит юным спортсменам увеличить количество
спусков и подъемов, что сделает
тренировочный процесс более
эффективным. Но главное – ввод
в эксплуатацию новой канатной
дороги должен избавить всех любителей зимних видов спорта от
длительного простаивания в очередях к подъемникам. Например,
прошлой зимой в выходные дни
время ожидания могло составить
до 30 минут. Отстоишь такую оче-

редь несколько раз – и уже не до
катания...
Завершить возведение объекта
полностью планируется до конца
2014 года: осталось произвести
монтаж троса и закрепить на нем
кресла. В Минспорте говорят, что
этой работой займутся специалисты из Словакии: в ближайшее
время 12 представителей фирмы,
поставившей оборудование для
«канатки», прибудут на полуостров. Им же предстоит отладить и
запустить все механизмы. Так что
долгожданное событие для всех
любителей зимних видов спорта
намечено на предстоящий сезон.
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> В этой лодке все наоборот – снача ла одежка, зате м скеле т <

Хобби
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если грянет вдруг экономический
кризис или другой какой апокалипсис,
собрать такую лодку сможет чуть ли
не ребенок, и к тому же очень быстро.
Разве что эпоксидку пришлось везти с
материка
тов меньше, длина в 3 метра 80 сантиметров сократилась на полметра,
изменился и угол килеватости – с 15
до 8 градусов, что было необходимо
для большей остойчивости судна.
Потом на свет появился макет из картона – в масштабе «один к десяти».
Затем Владимир Петрович запасся
материалом: влагостойкой фанерой,
деревянными рейками, шурупами,
саморезами, стеклотканью и эпоксидной смолой, которую пришлось
заказывать на материке, поскольку
в тот момент на Камчатке ее было не
найти в необходимом количестве.
Затем настало время «кройки и
шитья». Все внешние части лодки

Антикризисная лодка

«Зима на Камчатке длинная. Сидишь вечерами да в свободные от рабочих смен дни – и
от нечего делать в интернете копаешься. Вот и решил я построить себе лодку».
> Залина КОРБАНОВА

Т

акова вся предыстория того,
как обычная квартира вдруг
превратилась чуть ли не в судоверфь. А рассказал нам ее Владимир Козлов – житель Петропавловска, рыбак-любитель с солидным
стажем и по совместительству –
чрезвычайно деятельный человек.
Идея пришла не от безысходности:
своя лодка, сошедшая с заводского
конвейера, у Владимира Петровича уже есть, просто сам процесс
создания транспортного средства
своими руками показался интересным.
Сначала будущий судостроитель подумывал об алюминиевом
варианте. Однако столкнулся с непреодолимой проблемой: нужного
металла на полуострове не найти, а

заказывать его на материке – слишком накладно. Тогда вспомнились
проекты фанерных суденышек, которые попадались в интернете. И
самым толковым из них оказался
чертеж модели, которую когда-то
придумали американцы, под названием «Антикризисная лодка». Такое
название она получила за свою простую конструкцию и минимальный
набор инструментов и материалов,
необходимых для ее постройки. В
общем, если грянет вдруг экономический кризис или другой какой
апокалипсис, собрать ее сможет
чуть ли не ребенок, и к тому же
очень быстро. Владимир Петрович
приступил к строительству в середине февраля…
Для начала пришлось провести
математические расчеты. Все параметры чертежа стали на 13 процен-

были вычерчены на фанере, выпилены ножовкой с небольшим отступлением от линии чертежа, обработаны до идеально симметричного
состояния – каждую зеркальную
пару мастер жестко скрепил и довел до ума рубанком. Потом детали
корпуса соединили между собой
пластиковыми стяжками – и лодка
приобрела свои очертания. С помощью эпоксидной смолы и саморезов Владимир Петрович установил
шпангоуты. Это, кстати, отличительная черта «антикризисной лодки»: обычно суда начинают строить
как раз с остова, а затем обшивают
его. В этой же модели все наоборот – сначала одежка, затем скелет.
Внутри мастер сделал кормовой
рецесс – отсек для установки двигателя, свободные ниши рядом с ним
заполнил пенопластом. В носовой
части появился небольшой рундук
и те же пенопластовые «баки непотопляемости». Затем в ход снова
пошла смола: разогрев как следует
фанеру обычным феном, ее с помощью кисти покрыли эпоксидкой.
Стеклотканью, пропитанной той
же смолой, дважды проклеили швы
внутри и снаружи, предварительно
срезав стяжки, а потом стеклоткань
покрыла всю внешнюю поверхность лодки. Внутри ее уже обшили
трехмиллиметровой фанерой – она
почти полностью скрыла шпангоуты. Судно готово! Но пока – лишь к
косметическим процедурам.
Камчатскому
судостроителю
предстояло нанести на произведение своих рук шпатлевку и покрасить его. Казалось бы, не так
уж все сложно. Однако тут мастера
поджидали подводные камни… отечественного производства. Почему путь к спуску на воду оказался
таким сложным, насколько овчинка стоила выделки, и как в итоге
показала себя фанерная лодочка во
время первых испытаний – читайте
в одном из следующих номеров газеты «Рыбак Камчатки».

> Из первых уст <

Страйкбол – теперь официально
На Камчатке набирает популярность интересное увлечение – страйкбол. До недавнего времени это была военно-спортивная игра (причем вполне взрослая). Теперь – официально признанный вид спорта

С

трайкбол – это не просто
игра в «войнушку». С одной
стороны, для игры в страйкбол требуется соответствующее
оборудование, причем совершенно не дешевое: это «оружие» и
защитная экипировка. В качестве
игрового снаряжения игроки используют так называемую «мягкую пневматику», приводимую в
действие электродвигателем (т. н.
«привод»), газовой смесью («зеленый», «красный» или «черный»
газ), углекислотой или мускульной силой самого игрока. С другой
стороны, современный страйкбол – это целое течение, команды
проводят реконструкции военных
сражений, точно копируют амуницию, пишут новые сценарии и
легенды.
На полуострове страйкбол существует уже 10 лет, и за это время

к движению присоединилось более 2 тысяч активных участников.
Наравне с взрослыми командами
играют и детские – как правило,
это мальчишки от 13 до 18 лет. В
постановочных играх порой бывает задействовано до 500 человек.
Кроме того, камчатские страйкболисты участвуют в дальневосточных соревнованиях и показывают
хорошие результаты.
6 сентября на территории ФОКа
«Звездный» прошло мероприятие
«Камчатка в движении», на котором свой вид спорта представляли
и страйкболисты города. Команды

в военной форме демонстрировали свое оружие и рассказывали о
баталиях.
По словам Юрий Овсянникова,
капитана «Эдельвейса» и председатель
военно-исторического
клуба «Петропавловск», 2014 год
стал знаковым для спортсменов
– именно в этом году Камчатская
федерация страйкбола получила
официальный статус. «Для нас
«Камчатка в движении» – еще одна
возможность напомнить о себе и
показать, что страйкбол на полуострове развивается», – сказал
Юрий.<
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Уютный дом

Если у вас нет богатого дядюшки, который завтра оставит
вам в наследство
виллу, а родители не
подарят на свадьбу
квартиру, то, скорее
всего, вы как раз
тот «счастливчик»,
который всерьез
задумывается об
ипотеке.
> Галина УКОЕВА
Со мной это было так… Жить с
мужем и маленькой дочкой у родителей стало невыносимо уже через
пару лет. Две семьи в одном доме –
это катастрофа. Снимать квартиру
тоже не очень получалось, и самое
большое, что позволяли наши доходы, – небольшая комната в коммуналке. Жили так полгода, но
впечатлений хватило и до дней сегодняшних: общий обгаженный (в
прямом смысле слова) душ, раковина, забитая тараканами, соседи – алкоголики и бывшие заключенные.
И вот даже такому проживанию «на
дне» однажды наступает конец – хозяин продает комнату. Собрав последние капли мужества, идем в поход по банкам в поисках доступного
жилья. (программа «Молодая семья»
не про нас: дочь – уже собственница
свёкровой квартиры).

> Пр ош лис ь по б а нк а м , у зна ли у слов и я , по с чит а ли… <

Учимся жить

в долг

это будет сделать гораздо сложнее».
Взяли. А через год – финансовый
кризис, потом его вторая волна…
Программу ипотечного страхования
прикрыли многие из действующих
банков, в том числе и наш. А мы тем
временем продолжали жить в своей
(или пока еще почти своей) квартире, послушно вносить ежемесячные
платежи, оценивая плюсы и минусы
собственного положения.

Через год-два наш ежемесячный платеж
по ипотеке стал в разы меньше, чем
плата за съемную жилплощадь
ребенка Пришлось
«спрятать»

На дворе стоял 2007 год. Банков на
ту пору в Петропавловске было не
такое огромное количество, как теперь, но тоже хватало. Только в первый день поисков мы прошли пять
учреждений, практически везде получив отказ, так как на трех членов
семьи наш суммарный доход оказался ниже прожиточного минимума.
Откуда тут еще средствам на выплату кредита взяться? Формы отказа
были самые разные: кто-то завернул
нас категорично (мол, не потянете),
а кто-то – с предложением водрузить
часть ответственности по оплате
на ближайших родственников. И
требовался-то всего миллион! Только представьте, 7 лет назад за эти
деньги можно было взять «однушку» с ремонтом или двухкомнатную
в удобоваримом состоянии (и это в
районе от 10 км до КП!).
Практически во все кредитные организации требовался огромный пакет документов из паспортного стола,
с места работы и пр. Шансы остаться
на улице всё росли. Но вот в один
счастливый день мы – подходящий
банк и я на пару с мужем – нашли друг
друга. Документов у нас запросили
самый необходимый минимум: паспорта, справки с места работы и еще
кое-какую мелочь. Правда, все равно
пришлось пойти на небольшую «ложь
во благо» – скрыть наличие ребенка.
Когда у вас с супругом в паспорте он
не записан, сделать это очень просто,
однако совершенно противозаконно
по договору с кредитором.
Боялись страшно… и всего. Успокоили знакомые экономисты, которые пророчески заявили: «Лучше
брать сейчас. Вот увидите, через год

10 тысяч – предмет для
гордости и зависти

К явным плюсам относилось то, что
теперь мы жили в своей собственной квартире. Через год-два наш
ежемесячный платеж по ипотеке
стал в разы меньше, чем плата за
съемную жилплощадь. Мы искренне поверили, что хоть и через 15
лет, но эта квартира будет нашей.
И самое главное, за что до сих пор
хочется отблагодарить наш банк
– мы не боялись сделки с продавцом недвижимости и его законным
представителем (риэлтором), ибо
служба безопасности банка досконально проверила не только нас,
но и весь пакет документов, предо-

договора, по которым мы не имели права без специального разрешения (или уведомления) банка
менять место работы, уровень дохода, количество членов семьи.
Зато должны были с дотошной точностью оплачивать не только сам
кредит, но и все другие квитанции:
коммунальные, налоговые, ресурсоснабжающих организаций, и
т.д., и т.п. – то есть быть белыми и
пушистыми для всех. При этом (на
основании все того же договора)
наша квартира на весь срок кредитования была в залоге у банка, в
любой день к нам могла нагрянуть
проверка, с нас могли запросить дополнительный пакет документов,
изменить условия выплаты...
Стоит отдельно сказать, что каждый, кто берет жилье в ипотеку,
автоматически обязан поддерживать квартиру в том состоянии, в
котором приобрел. Благо, что взяли
мы этакую развалину, поэтому сохранить ее до прощания с банком
в той же кондиции для нас было совершенно не хлопотно.
Сразу развею миф о том, что
авантюра со скрытым ребенком
далась нам легко. В итоге мы не
могли прописать его в нашей новой
квартире. Дочь осталась зарегистрированной в другом городе, поэтому места в детском саду, обслуживания в городской поликлинике
и других человеческих благ для нее

каждый, кто берет жилье в ипотеку,
автоматически обязан поддерживать
квартиру в том состоянии,
в котором приобрел
ставленный другой стороной. Мы
на 100 процентов были уверены,
что квартира не обременена никакими долгами, в ней более никто не
прописан, и после того, как мы предадим деньги продавцу, нам тут же
отдадут ключи. И даже в юстицию
мы ходили парами: с одной стороны – риэлтор и продавец, с другой
– мы и наш банковский представитель. Кто бы стал волноваться при
таких гарантиях?..
Самым же главным и существенным минусом стала ежемесячная
утрата 10 тысяч рублей в пользу
банка. Особенно остро нехватка
этих денег ощущалась первые три
года. Здорово раздражали пункты

в Петропавловске мы добивались
так, будто она была гражданкой
другого государства.
Но годы шли, «климат» менялся.
Мы продолжали относить в кассу
банка свои кровные 10 тысяч. И
уже замечали, с какой завистью
смотрят на нас другие «ипотечники». Сегодня такие деньги платят
те, кто берет бытовой кредит. А за
покупку квартиры через банковский заем приходится отдавать
в три, а то и пять раз больше! Да
и зарплаты с тех пор как-то незаметно, да и выросли, поэтому
лишняя десятка на это дело тоже
появилась. Мы даже стали иногда
переплачивать. Поэтому в скором

времени вышли на досрочное погашение. И тут случилось то, чего
мы уж и представить не могли:
оказывается, программу ипотечного кредитования в нашем банке
«прикрыли» несколько лет назад.
А вот внести последний взнос мы
должны чуть ли не в присутствии
ипотечного эксперта. НО! В каком
из офисов он сидит и как выглядит,
увы, уже никто не помнит. Вот такая грустная история – пришлось
прощаться с банком как-то впопыхах, так и не пустив последнюю
слезу на плече этого человека.
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ни другой недвижимости, которую
они могли бы предоставить банку в
залог. Второе, что сегодня требует
большинство банков – первоначальный взнос в размере 10 процентов от стоимости жилья. Так,
если квартира стоит, например, 4
миллиона, то заплатить сразу придется тысяч 400. У каждой ли семьи
есть в чулке такая сумма? И тут на
помощь мог бы прийти материнский капитал (порядка 400 тысяч
федеральный и 100 – краевой), но
в качестве первоначального взноса он не может использоваться по
закону, а выдается только при необходимости погашения основного
долга. Но если все-таки рискнуть
и пойти таким путем, то сокращение суммы основного долга будет
означать сокращение срока выплаты. На сколько месяцев или лет вы
уменьшили свою зависимость от
кредитной организации, просчитать не сложно – надо заглянуть в
табель выплат (вам его обязательно предоставят при подписании договора).
Есть в современном ипотечном
кредитовании еще одно условие,
которое может сыграть вам на
руку. Крупные российские банки
дают преимущество своим постоянным клиентам. Если вы являетесь пользователем той или иной
банковской карты, владельцем
счета, и банк видит все ваши финансовые поступления, вы можете получить ипотечный кредит на
льготных условиях. Так, например,
в банке, где вы являетесь постоянным клиентом, вам могут предложить взять ту же сумму, что и в
остальных, с тем же ежемесячным
платежом, но сроком на пару лет
меньше.
Конечно, вопрос «брать или не
брать ипотеку» сегодня ни у кого
не стоит. Она либо нужна, либо
нет. Тут кого как прижало, так что
и от этого варианта отказываться

Главное – принять с достоинством тот
факт, что квартира обойдется вам в 2
раза дороже ее реальной стоимости на
момент покупки; и на какое-то время
затянуть пояса
Для многих шанс
уже упущен

Эту историю, хоть и с оговорками, можно назвать счастливой.
Но, как рассказывают некоторые
горожане, сегодня шансы на такое
решение жилищных проблем есть
не у всех. Особенно их мало у того,
чей доход – на уровне среднего. Недавно одна многодетная семья поделилась со мной своими переживаниями. Многодетными они стали
только летом, однако ютиться в
чужой «полуторке» им приходится
уже лет 10. Теперь, когда в доме
оказалось двое взрослых, мальчик
и девочка с разницей в возрасте
5 лет и новорожденный малыш,
стало просто не протолкнуться.
Прошлись по банкам, узнали условия, посчитали… По приблизительным подсчетам, за среднюю
4-комнатную квартиру, взятую
в кредит на 12-15 лет, им
придется платить в месяц
около 50 тысяч рублей!
Интересно: а каким должен быть доход у этой
семьи, чтобы после
этого не сложить зубы
на полку? При этом нет
совершенно никакой гарантии, что решение банка по
выдаче кредита этим людям будет положительным.
Первое, что играет против
семьи – отсутствие залогового
имущества. У них нет ни машины,

ни в коем случае не стоит. Главное – самому оценить свои возможности (без самообмана, учитывая
все риски); затем принять с достоинством тот факт, что квартира
обойдется вам в 2 раза дороже ее
реальной стоимости (на момент
покупки); и на какое-то время затянуть пояса. Зато, если все пройдет,
как задумано, вы будете жить под
своей родной крышей! Более того,
сможете проделывать с ней все
законные операции – продавать,
менять, сдавать, прописывать там
хоть всех своих родственников – и
гордо говорить всем друзьям: «Я
это сделал!». <
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> Дешевле всего на Камчатке сжигать каменный уголь. Да котлы дорогие <

Погода в доме
Чаще всего под энергосбережением понимают экономию
электроэнергии. Но ведь это не
единственный ресурс, который
можно расходовать разумно.
Есть несколько простых шагов,
которые позволят значительно
снизить потери теплоэнергии
и сделать ваш дом еще более
уютным.
> Яна ГАПОНЮК

Р

оссияне нуждаются в отоплении домов сильнее, чем
большинство жителей Земли: среднегодовая температура в
обитаемых регионах России составляет –5,5°C. Для сравнения:
в Чикаго этот показатель равен
+10°C, а в Париже +15°C. Конечно, сейчас отопление в наших
домах оплачивается по нормативам в зависимости от площади
квартиры. Однако многие дополнительно пользуются электрическими обогревателями – а это напрямую сказывается на семейном
бюджете. Утеплив свой дом, вы
сможете отказаться от таких обогревателей. В утепленном доме
будет уютнее и в тот короткий период, когда холода уже начались,
а отопительный сезон – пока нет.
Кроме того, чем меньше ресурсов
понадобится для отопления вашего дома, тем меньший ущерб
будет нанесен экологии нашей
страны. Значит, пора приучаться
к экономии тепла.
Первый шаг – установить на
батареи регуляторы теплоподачи
и снижать температуру в доме,
когда уходите или уезжаете надолго. Возможно, что и каждый
день батареям не потребуется
работать на полную мощность,
если ничем не загораживать их:
мебель и даже шторы мешают
теплому воздуху равномерно распределяться по комнате, отчего
теплоотдача радиаторов снижается на 20%.
Стоит также перекрасить батарею в темный цвет, тогда теплоотдача увеличится на 5–10%. А
еще огромное количество энергии уходит на то, чтобы нагреть
стену за радиатором: она может

прогреваться до 50°C. От этой
бессмысленной траты энергии
спасет теплоотражающий экран
из пенофола или даже простой
фольги, установленный за батареей.
До 50% тепла выходит за пределы дома через окна. Утеплив
их, вы сможете повысить темпе-

ратуру в помещении на 4–5°C.
Деревянные рамы можно оклеить уплотнителем или заменить
на современные пластиковые
стеклопакеты. А на внутреннюю
поверхность оконной рамы можно наклеить теплоотражающую
пленку – она почти прозрачна, и
пропускает 80% видимого света,

Уютный дом
Общественнополитическое издание
«Рыбак Камчатки»
№36-37 (5655–5656)

но при этом отражает 90% теплового излучения, не позволяя
ему покидать пределы квартиры.
Кроме того, от утечек тепла через
окна спасут плотные шторы.
Кстати, нужно уметь правильно проветривать помещения. Постоянно открытая форточка снижает температуру в комнате, но
при этом оставляет душный, спертый воздух. А вот если ненадолго
распахнуть окно, можно добиться
нужного эффекта: воздух успеет смениться, а вот поверхности
останутся теплыми, и температура в комнате не упадет.
А при очередном ремонте можно утеплить стены тонким слоем
пенофола или пенополистирола.
Эти материалы экологичны, безопасны при пожаре, а также обладают отличными теплоизоляционными свойствами.
Эти простые и малозатратные
меры помогут вам сохранить тепло и уют в доме, а также немного уменьшить итоговую сумму в
коммунальной квитанции. Тем
более если у вас автономное отопление.
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> Семейный бюджет <

ПОЧЕМ МЕГАДЖОУЛЬ для народа?

Директор:
Андрей Подлас

С приходом на Камчатку зимних холодов основной заботой хозяев загородных домов становится отопление. Обогреть большую площадь – удовольствие недешёвое, и мы решили рассчитать, чем выгоднее отапливать загородный
дом. Измерять количество тепла будем в следующих единицах: 1 кВт*ч = 1000 Вт*3600 с = 3 600 000 Дж = 3,6 МДж.

Электроэнергия

КПД электронагревателя можно принять за 100%, так
как все потери преобразуются в тепло и остаются в помещении. Следовательно, 1 кВт*ч потребленной электроэнергии дает в дом 3,6 МДж тепла и стоит 4 рубля.

Дизельное топливо

Удельная теплота сгорания солярки равна примерно 42 МДж/кг, или, с учетом плотности, 33,6 МДж/
литр. Из этого следует, что 1 ее литр выделит 9,33
кВт*ч энергии. Его стоимость – 43 рубля/литр. Условно КПД котла на таком топливе равен 90%. Далее
стоимость 3,6 МДж (1 кВт*ч) тепла, полученного от
сжигания соляры, получаем по следующей формуле:
3,6*43/0,9/33,6 = 5,10. Итак, 1 кВт*ч дизельного
тепла стоит 5 рублей.

Каменный уголь

Удельная теплота сгорания каменного угля ―
27МДж/кг. Это значит, что его килограмм выделит
7,5 кВт*ч энергии. Цена его в среднем 5,5 рублей.
КПД угольного котла – 80%. Рассчитываем стоимость: 3,6 МДж (1 кВт*ч) тепла, полученного от сжигания каменного угля, стоит 3,6*5,5/0,8/27 = 0,9р.

Цена свободная.
То есть на 1000р на Камчатке сегодня можно купить/произвести тепловой энергии:
От сжигания каменного угля – 1100 кВт*ч.
От сжигания дров – 625 кВт*ч.
От потребления электроэнергии – 250 кВт*ч.
От сжигания дизтоплива – 200 кВт*ч.

а квитанция была оплачена после 20
числа, значит этот платеж будет отражен в следующей квитанции».
Любой собственник может проследить все уплаченные им взносы
на сайте Фонда капитального ремонта Камчатского края (fkr.kamchatka.
ru). Для этого необходимо зарегистрироваться в личном кабинете и
контролировать все свои накопления на капитальный ремонт.
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Большое количество телефонных звонков от населения поступает в Фонд капитального
ремонта. Основная тематика обращений – это вопросы начисления и уплаты взносов.
В результате в августе пришли
квитанции с двойным начислением взносов без учета платежей,
которые были проведены в двадцатых числах июля.
«Гражданам не стоит беспокоиться, – пояснил заместитель директора
Фонда капитального ремонта Камчатского края Олег Суколин, – если
в квитанции стоит сумма в два раза
больше, чем в предыдущем месяце,
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Дрова

Удельная теплота сгорания сухих дров – 12 Мдж/
кг, 1 навальный кубометр (400 кг) стоит 1500 рублей. То есть 1 кг дров стоит 3 рубля 75 копеек, и
при сгорании он выделит 3.33 кВт*ч энергии. Условно КПД котла на дровах – 70%. Итого, 3,6 МДж (1
кВт*ч) тепла, полученного от сжигания дров, стоит
3,6*3,75/0,7/12 = 1,6р. При покупке неколотых дров
стоимость киловатта снизится примерно в 1,5-2 раза.
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тел./факс (4152)23-40-26
e-mail: reklama_kamkray@mail.ru
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Капитальный ремонт:
вопрос насущный
Первые квитанции собственникам за июнь пришли с опозданием. По закону оплачивать квитанции за капитальный ремонт
собственники должны до 20 числа
месяца, следующим за текущим.
Операторы Фонда проводят начисление взносов с 21 числа. Таким
образом, платежи, которые были
уплачены после 21 июля в новых
квитанциях не отразились.
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Кроме того, размер ежемесячного взноса на капремонт – величина постоянная и в течение
года не меняется. Таким образом,
любой собственник, зная свой
лицевой счет, может оплачивать
взнос на капитальный ремонт
авансовыми платежами через
терминалы, банкоматы и другие
средства оплаты не дожидаясь
квитанции.<

За содержание рекламных
материалов ответственность
несут рекламодатели.
Следующий номер газеты выйдет
25 сентября 2014 года

© ООО «Камчатский Край –
Единая Камчатка», 2014
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Премьера Первого канала: телесериал «Учителя»

Время узнавать
Начало сентября — время учиться новому, даже
если День знаний и школьные линейки остались
для вас в далеком прошлом. Немало нового
и интересного ждет в сентябрьском телеэфире:
научно-популярные передачи и телепутешествия, документальные фильмы
и интеллектуальные игры.

Е

сли вы с теплотой вспоминаете школьные годы, ненадолго
вернуться в них вам поможет
премьера сезона на Первом канале –
сериал «Учителя». Молодой телеведущий теряет работу из-за неудачной шутки в эфире, возвращается
в родной провинциальный город и
устраивается работать в школу, где
сам учился десять лет назад. Вокруг
него тут же разгораются нешуточные страсти: новые ученики и старые знакомства... И это уже не телешоу, здесь все по-настоящему.
Петербургский «5 канал» продолжает свой популярный проект
«Агентство специальных расследований». В поле зрения его
руководителя попадут самые невероятные исторические факты и
открытия, явления политической и
социальной жизни. Узнайте новые
захватывающие факты, которые
раньше хранились под грифом секретности!
Еще недавно все с замиранием
сердца следили за приключениями отважного капитана Джека Воробья. Но что представляли собой
настоящие пираты? Комментарии
историков и интервью со съемочной группой компании Disney — в
документальном фильме «Пираты
Карибского моря. Правда и вымысел» на телеканале «Россия 2».
В путешествия по дальним странам нас позовет и художественный
фильм «Слоны — мои друзья» на
телеканале «Мир». Это доброе и тро-

> Конкурс для рыбаков-любителей! <

Газета «Рыбак Камчатки», рыболовный магазин «Большая Река» и форум о рыбалке на Камчатке
Kamfishing проводят ФОТОКОНКУРС «Мой самый большой улов!»

гательное индийское кино о дружбе
и взаимовыручке между человеком
и животными.
Из тропических широт перенесемся в наши родные земли — они
могут быть не менее удивительными, чем Индия и Америка. Жемчужиной Сибири называют уникальное озеро Байкал, в кристально
чистые воды которого омывают
обитаемый остров Ольхон. Его населяют буряты, многие из которых
еще сохранили свои верования. Побывать на настоящем шаманском
обряде вы сможете вместе с передачей «За кадром» и ее ведущим
Марком Подрабинеком.
Журналист и писатель, силач,
которому без труда давалось и
цирковое искусство, и тяжелая физическая работа, – Владимир Гиляровский был, без сомнения, очень
разносторонним человеком. О жизни и творчестве настоящей легенды
начала XX века – в документальном
фильме «Бесконечно интересный
москвич» на ОТР.
Ну а любители интеллектуального времяпровождения, конечно,
не оставят без внимания осеннюю
серию игр «Что? Где? Когда?» – как
обычно, их будет транслировать в
прямом эфире Первый канал. В отборочных играх за право выйти в
зимнюю серию поборются молодые,
но уже полюбившиеся зрителям команды под руководством Константина Рудера, Балаша Касумова и
Андрея Супрановича.
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Результаты промежуточные! Участвуйте или просто голосуйте за самого достойного, по вашему мнению!
Итоги будут подведены 16 сентября 2014 года!
ФотоКонкурс проходит
с 26.08 по 16.09

> Веселуха <
> Адам и Ева изгнаны из рая и пашут
в поте лица. К ним подползает змейискуситель:
– Ну, и как вам нравится демократия?
– Доктор! Я выживу?
– Нет. Я не доктор…
> На очередном чемпионате по прыжкам в воду наши спортсмены предстали перед публикой и судьями во
всей красе, за что и были сняты с
соревнований.
Слоны замечательно переносят бревна! По подсчетам специалистов, один
слон заменяет 24 Ленина.

Напоминаем условия:
> Рыба должна быть добыта
исключительно законным
путем в Камчатском крае.
> На конкурс лучше прислать 2 фотографии: фото
рыбака с уловом и фото
пойманной рыбы на весах

«Вот и квартира», – подумал кролик.
«Вот и пообедал», – подумал удав.
>М
 уму, сердцем чуя неладное, еще с
вечера наелась пенопласта.
– Бонд. Джеймс Бонд.
– Дамм. Ван Дамм. Клод Ван Дамм. Жан
Клод Ван Дамм.
> Две блондинки в квартире. Одна
моется и кричит из ванной:
– Маш, дай шампунь!
– Там же на полочке полно всякого
шампуня!
– Да тут на всех написано «Для сухих
волос», а я уже намочила.

Лидеры конкурса
«Мой самый
большой улов!»

Антон, трофей –
чавыча весом 11,5 кг,
самец.
Пойман на спиннинг
Shimano Lesath 2,7 м
тест 14-40,
катушка Shimano
Stradic 4000 FD,
шнур PowerPro
LB 40
(вроде как 0.32).
Приманка - !!!воблер!!!
Luhr-Jensen Rattle Kwikfish,
расцветка (745)
Silver/Purple/Cerise,
размер K15.

> В сопроводительной информации к фотографии
необходимо указать, кем
трофей был пойман, где
и когда; его параметры
(вес), и какие снасти были
использованы.
> Все фотографии участников будут размещены на
форуме: forum.kamfishing.
ru в разделе <Конкурсы>

> Голосовать за участников
смогут все зарегистрированные форумчане.
> По итогам голосования
будут выбраны три победителя, которым будут
присуждены 1, 2 и 3-е
место соответственно.
> Спонсор конкурса –
рыболовный магазин
«Большая Река»

>
Присылайте свои фотографии на
kam-fisher@yandex.ru (указывайте
тему: «На конкурс») или выкладывайте на forum.kamfishing.ru
в галерею, раздел <Конкурсы>
Приз за 1-е место: удилище+
катушка! За 2-е место: телескопическое удилище! За 3-место:
ящик для рыболовных принадлежностей!

Наши партнеры:

> Таблица приливов и отливов в Петропавловске-Камчатском <
27 августа, среда

28 августа, четверг

29 августа, пятница

4 сентября, четверг

5 сентября, пятница

6 сентября, суббота

00.00 > 130 см

01.00 > 123 см

01.00 > 112 см

30 августа, суббота
02.00 > 103 см

31 августа, воскресенье 1 сентября, понедельник 2 сентября, вторник
03.00 > 97 см

03.00 > 85 см

03.00 > 80 см

3 сентября, среда
05.00 > 73 см

06.00 > 68 см

00.00 > 173 см

00.00 > 180 см

7 сентября, воскресенье 8 сентября, понедельник 9 сентября, вторник
01.00 > 179 см

02.00 > 180 см

00.00 > 165 см

05.00 > 173 см

06.00 > 172 см

07.00 > 171 см

09.00 > 161 см

10.00 > 158 см

10.00 > 159 см

11.00 > 56 см

21.00 > 187 см

22.00 > 186 см

07.00 > 64 см

08.00 > 62 см

09.00 > 62 см

10.00 > 65 см

02.00 > 180 см

12.00 > 77 см

13.00 > 87 см

14.00 > 101 см

14.00 > 110 см

15.00 > 127 см

14.00 > 136 см

14.00 > 148 см

23.00 > 175 см

23.00 > 182 см

23.00 > 182 см

17.00 > 167 см

17.00 > 167 см

18.00 > 165 см

10.00 > 65 см

19.00 > 186 см

19.00 > 184 см

20.00 > 181 см

20.00 > 180 см

21.00 > 176 см

20.00 > 183 см

20.00 > 185 см

20.00 > 161 см

21.00 > 147 см

21.00 > 147 см

17.00 > 169 см

