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В этом году 
на Камчатке 
планируется 
добыть около 
150 тысяч тонн 
лосося. Несмотря 
на четность года, 
главная рыбалка 
снова ожидается 
на восточном 
побережье

На 2016 год к освоению на Даль-
нем Востоке рекомендовано для 
всех видов рыболовства 332 тысячи 
тонн лососей (145,8 тыс. тонн гор-
буши, 126 тыс. тонн кеты, 49,9 тыс. 
тонн нерки, 9,1 тыс. тонн кижуча). 
Почти половина улова (154 тысячи 
тонн) будет добыта в нашем крае.

Мы привыкли, что в четный год 
основные подходы лосося ожидают-
ся на западном побережье полуо-
строва, в нечетный – на восточном. 
Но 2016-й, несмотря на четность, 
станет исключением из правил. 
Главная рыбалка снова ожидается 
на востоке. Причина – горбуша, ко-
торая дает наибольшие уловы лет-
них путин. На западном побережье 
эта рыба уже второй год «проседа-
ет»: нынешним летом здесь плани-
руется добыть всего лишь 10 тысяч 
тонн горбуши. На востоке ситуация 
с ней лучше: прогнозируемый вы-
лов – около 55 тысяч тонн.

Отчасти природа «компенсиру-
ет» рыбакам западного побережья 
провал по горбуше другими видами 
лосося. Отраслевая наука считает, 
что в 2016-м здесь выловят поряд-
ка 33,5 тысячи тонн нерки, 5 тысяч 
тонн кижуча, 13 тысяч тонн кеты.

«В целом, по прогнозам вы-
лов на западе составит 62 тысячи 
тонн, на востоке – более 92 ты-
сяч тонн», – говорит заместитель 
председателя правительства края, 
министр рыбного хозяйства Вла-
димир Галицын.

По словам министра, в крае до-
статочно мощностей, чтобы пере-
работать на берегу до 80 процентов 
улова. Остальное примет на перера-
ботку флот.
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В 2014-м рыбакам разрешили пересекать границу без лишней волокиты, просто 
уведомляя об этом пограничников. Однако постановление № 243, если не убьет 
наповал всю прелесть уведомительного порядка, то значительно ее уменьшит. По 
крайней мере для маломерного флота
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> Окончание. Начало на стр. 1 <
Отдельный вопрос предстоящей путины 

– промысел на Северных Курилах, который 
отражается на итогах камчатской рыбалки. 
На морских рыбопромысловых участках, 
расположенных на островах, вылавливается 
лосось, который идет нереститься в сторону 
Камчатки и Магадана. Сахалинцы добыва-
ли эту рыбу дрифтерными сетями порой в 
ущерб своим соседям.

Пять лет назад между регионами было 
подписано соглашение, согласно которому 
сахалинцы обязались сократить перехват 
рыбы западнокамчатского происхождения 
на ее пути к нашему полуострову. Однако 
они продолжали добывать лосось сверх ого-
воренных объемов. А два года назад Сахалин 
вообще вышел из соглашения, обвинив кам-
чатскую сторону в том, что она его наруши-
ла.

По словам Владимира Галицына, при по-
средничестве ФАР удалось достичь новых 
договоренностей с нынешним руководством 
Сахалина. Протокол совещания, которое 
провел руководитель ФАР Илья Шестаков, 
оговаривает, в каком соотношении Сахалин 
и Камчатка делят общий ресурс, а также сро-
ки промысла.

Ранее сахалинцы начинали промысел уже 
1 июня. К моменту массового хода горбуши 
они вылавливали практически все выделен-
ные им объемы нерки, кеты, чавычи. Затем 
требовали дать им добавку по этим видам 
лососей, так как они идут в прилове к горбу-
ше. Камчатский край предложил сместить 
начало промысла на Северных Курилах на 
июль: пусть там начинают ловить горбушу, 
нерку, кету, чавычу в одно время. Это наше 
предложение вписано в протокол.

«Мы также попросили сахалинских кол-
лег исключить из перечня объектов промыс-
ла чавычу, так как ее запасы катастрофиче-
ски упали, – говорит В. Галицын. – Надеюсь, 
что эти решения будут исполнены и в этом 
году мы не увидим вакханалии, которая на-
блюдалась на Северных Курилах раньше».

Кроме того, с 2016 года запрещено ис-
пользование дрифтерных сетей при лове 
лосося, что также должно повлиять на севе-
рокурильский промысел, сделать его более 
щадящим.
Соб. инф.

Направление – восток
> Лосось-2016 <

В Камчатском 
театре драмы и 
комедии состоялся 
торжественный 
прием губернатора 
края, посвященный 
71-й годовщине 
Великой Победы. 
Почетными гостями 
вечера стали 
ветераны Великой 
Отечественной 
войны

Торжественный прием открылся 
прологом всероссийской акции «Бес-
смертный полк». Школьники вышли 

на сцену с портретами своих родных, 
принимавших участие в Великой От-
ечественной войне. В память о по-
гибших защитниках Родины в зале 
театра была объявлена минута мол-
чания.

Затем губернатор Владимир Илю-
хин обратился к гостям с привет-
ственным словом.

«С памятного 9 мая 1945-го про-
шло уже немало лет, но этот день 
навсегда останется главным празд-
ником для нашей страны, это напо-
минание о силе, выдержке и геро-
изме нашего народа. Та страшная 
война наш народ многому научила: 

мы способны справиться с любой 
бедой, отстоять свою свободу. Но 
главное, что мы вынесли: мир – это 
величайшая ценность», – сказал Вла-
димир Илюхин.

От имени всех камчатцев губер-
натор поблагодарил ветеранов и 
пожелал им крепкого здоровья.

«Мы всегда будем помнить ваш 
подвиг, мы всегда будем чтить 
имена тех, кто отдал жизнь за сво-
боду нашей страны, кто остался на 
полях сражения! Дорогие друзья, 
я желаю всем нам мира и благо-
получия! Ветеранам – долгих лет 
жизни, крепкого здоровья, заботы, 

внимания со стороны родных и 
близких!» – добавил глава региона.

Перед гостями вечера выступи-
ла Камчатская хоровая капелла. 
Также были показаны театрали-
зованные постановки, которые 
сопровождались кадрами из ки-
нофильмов военных лет. Свои вы-
ступления показали хореографи-
ческие коллективы. Оркестр Войск 
и Сил на Северо-Востоке России и 
вокалисты исполнили песни воен-
ных лет.

В завершении вечера курсанты 
КамчатГТУ вручили ветеранам цве-
ты.

«Мы всегда будем 
помнить ваш подвиг»

  ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ

Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие на тер-
ритории Камчатского края, могут получить материальную помощь 
в проведении ремонта жилых помещений.

Как сообщили в министерстве социального развития и труда края, 
ветеранам предоставляется единовременная выплата в размере до 130 
тысяч рублей на покупку стройматериалов, а также оплату услуг по за-
мене сантехники, окон и дверей, перекрытий полов и других видов ра-
бот.

Единовременные выплаты на проведение ремонтных работ в жилых 
помещениях ветеранов Великой Отечественной войны в нашем крае 
впервые были произведены в 2014 году. С того времени помощь полу-
чили 297 человек. Общая сумма средств, предусмотренных в краевом 
бюджете на эти цели в 2014–2016 годах, составила 35 млн рублей. Реа-
лизация программы будет продолжена.
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21 мая Камчатка 
впервые отметит 
Всемирный день 
лососей, который 
будет проведен в 
рамках Всемирного 
дня мигрирующих 
рыб. Он пройдет на 
площадке краевой 
библиотеки
>Кирилл МАРЕНИН

В этот же день начнется заявоч-
ная кампания по участию рыбо-
ловов-спортсменов и любителей в 
международных соревнованиях на 
кубок Камчатки. Инициатор этих 
акций – камчатский региональный 
общественный фонд «Сохраним ло-
сосей вместе!». Мы беседуем с его 
президентом Сергеем Вахриным.

– Сергей Иванович, ваш фонд 
уже несколько лет проводит ак-
ции, которые посвящены сохра-
нению лососевых запасов Кам-

чатки. Однако наше отношение 
к этому ресурсу не становится 
более бережным. Наоборот – 
браконьерство катастрофически 
растет. Вы не считаете, что ваши 
акции не достигают цели?

– …Мы – общественный фонд, 
а не государство с его многочис-
ленными структурами, сотрудники 
которых получают государственное 
жалование за выполнение долж-
ностных обязанностей по охране 
лососей и правопорядка.

Мы – не президент страны, га-
рант нашей Конституции и наших 
гражданских прав, которые попи-
раются коррупционерами разных 
мастей. Единственное, что мы мо-
жем и что мы делаем, – привлекаем 
внимание российской и мировой 
общественности к проблемам со-
хранения уникального, единствен-
ного сегодня в мире по биоразноо-
бразию стада дикого камчатского 
лосося.

Наши, как вы их назвали, акции 
направлены на ту категорию людей, 
которые сохранили духовность, 
нравственность, не потеряли со-
весть. Это наша опора, с помощью 
которой когда-нибудь в обозримом 
реальном будущем мы постепенно 
выдавим браконьеров с камчатских 
рек, создадим невыносимые для их 
материального существования ус-
ловия.

Но без государства этого сде-
лать невозможно. Поэтому вторая 
наша задача – заставить с помощью 
российской и мировой обществен-
ности этих «государевых слуг» ис-
полнять свои должностные обязан-
ности по сохранению лососей.

Таким образом, мы сейчас за-
нимаемся поиском единомышлен-
ников по всей территории Земли. 
Именно для этих целей задуман 

краевой фестиваль «Сохраним ло-
сосей вместе!», международный 
чемпионат на кубок Камчатки, 
разработан и продвигается в мире 
бренд дикого лосося полуострова.

Именно поэтому председатель 
попечительского совета нашего 
фонда, заместитель председателя 
Законодательного собрания Камчат-
ского края Роман Георгиевич Грана-
тов предложил в рамках Всемирного 
дня мигрирующих рыб объявить 
этот день на Камчатке Всемирным 
днем лососей. Это наш главный ре-
сурс, это наше богатство, это наша 
история, это наше будущее.

Мы собираем 21 мая на площад-
ке краевой библиотеки наших еди-
номышленников, для которых изда-
ли и презентуем в этот день первый 
выпуск альманаха «Все о тихооке-
анских лососях», проводим выстав-

ку-распродажу наших сувениров с 
брендом дикого лосося Камчатки, 
который мы продвигаем сегодня 
в мире. В этот день мы открываем 
заявочную кампанию на участие 
в очередном чемпионате на кубок 
Камчатки, который пройдет в рам-
ках краевого фестиваля «Сохраним 
лососей вместе!» 2–4 сентября ны-
нешнего года.

– Вы не боитесь, что гости, ко-
торых вы приглашаете из других 
городов и стран для участия в ва-
ших рыболовных соревнованиях, 
увидев, какое безобразие творит-
ся на камчатских реках, вместо 
того, чтобы рекламировать наш 
край, ославят его на весь мир?

– А почему мы этого должны бо-
яться? Почему мы должны бояться 
правды? Камчатка уже ославлена 
на весь мир, и теперь та же река 
Большая – проклятое место для 
международного рыболовного ту-
ризма, а еще лет десять назад было 
самым лучшим, самым перспектив-
ным. И таких мест уже немало.

Туризм представляет колоссаль-
ные перспективы для развития по-
луострова, но чтобы его развивать, 
нужно прежде всего очиститься «от 
скверны». Для этого нам нужна об-

щественная поддержка. Мы ищем 
единомышленников по всему миру, 
они у нас уже есть.

– Вы добились того, что в 2019 
году на Камчатке состоятся меж-
дународные соревнования по ры-
боловному спорту на кубок мира. 
Есть ли надежда, что к 2019-му 
в наших реках еще можно будет 
поймать что-то живое?

– Мы этого не добивались. Пред-
ложение поступило совершенно 
для нас неожиданно. Инициатором 
был президент Всемирной федера-
ции по рыболовному спорту госпо-
дин Юн, который побывал у нас на 
фестивале. В этом году он приезжа-
ет на чемпионат уже в третий раз.

А надежда есть всегда. По край-
ней мере говорят, что она умирает 
последней. Сохранение камчатско-
го лосося для нас не надежда, для 
нас это цель. Я занимаюсь дости-
жением этой цели не пять лет, как 
существует наш фонд, а с 1984 года 
– то есть более тридцати лет.

Когда-то именно Камчатрыбвод, 
государственный орган, выступил 
инициатором признания камчада-
лов малочисленным народом Се-
вера, чтобы они получили доступ 
к рыбе для личного потребления. 
Это было справедливо. Но потом 

демократы разрешили коренным 
малочисленным народам постро-
ить на рыбе свой бизнес. Сегодня 
коренные в одной бригаде с брако-
ньерами со всего света вырезают 
нерестилища. Весь Север на этом 
живет: кто-то якобы «скупает» икру 
тоннами у коренных, кто-то, при-
кидываясь радетелями о народах 
Севера, за долги берет с них рыбу.

То есть мы снова возвращаемся 
к тому, что государство само раз-
брасывает сорные семена брако-
ньерства. Потому никого не удив-
ляет, что творится на Октябрьской 
косе в путину? Когда полностью 
перегораживаются протоки, что-
бы взять и выпотрошить всю рыбу. 
Когда полностью уничтожаются 
нерестилища лососей.

При этом у общественности 
– никаких прав. Их действитель-
но за гражданскую активность 
могут еще и побить, поэтому, 
конечно же, лучше на речку не 
соваться.

Но, слава Богу, на Камчатке есть 
племя неравнодушных – это наши 
рыболовы: и любители, и спор-
тсмены. У нас сегодня главная на-
дежда именно на них. Чем больше 
будет на реке рыболовов со спин-

нингом, тем больше будет в ней и 
рыбы, и «квадратных спиннингов», 
то есть сетей и другой браконьер-
ской снасти. Такой вот парадокс.

Ну и, кажется, рыбопромыш-
ленники тоже начали понимать, 
что за реку Большую нужно бо-
роться. Создана ассоциация рыбо-
промышленников. Они выставят 
до 50 человек для усиления поли-
ции и рыбоохраны и контроля за 
их деятельностью на реке.

Так что надежда, что чемпионат 
на кубок мира пройдет успешно, 
нас не покидает.

– Один из туристических про-
ектов, который получил разви-
тие под эгидой вашего фонда, 
называется «Сафари на брако-
ньеров». Предлагаете их отстре-
ливать?

– Ну зачем же так буквально? 
Браконьеры – это люди, прожи-
вающие в определенных соци-
ально-экономических условиях и 
действующие в существующем в 
России правовом поле.

Сегодня это поле безгранично 
просторное для браконьеров, а 
социально-экономические усло-
вия благоприятствуют расцвету 
браконьерства и его росту. И бо-
роться нужно с причиной, а не со 

следствием. То есть уничтожать 
социально-экономические и пра-
вовые корни, с одной стороны, и 
создавать нормальные условия для 
жизни (в том числе и питания), а 
также бизнеса (или работы) – с 
другой. Это так называемый прин-
цип кнута и пряника.

«Сафари на браконьеров» – это 
одна из программ экологического 
туризма, позволяющая проводить 
для любителей острых ощущений 
фотовидеоохоту на местных «хищ-
ников». Поиск этих «хищников» 
будет осуществляться с помощью 
беспилотников и других совре-
менных технологий, в том числе 
и глушителей для «телефонов-ку-
кушек». Потом пойдут привычные 
для охотников процедуры – скра-
дывание «хищников», засады, уста-
новка видеоаппаратуры на тропах 
и собственно фотовидеоохота.

Цель – создать уникальную се-
рию портретов камчатских «хищ-
ников» на месте преступления и 
разместить эти фотовидеосвиде-
тельства в интернете, чтобы мир (в 
том числе и государственные орга-
ны рыбоохраны и полиции) знал 
своих «героев».

Кстати, пользуясь случаем, мы 
объявляем фотовидеоконкурс «Бра-
коньерство – его Препохабие…» и 
готовы уже сегодня размещать пор-
треты «хищников» на наших порта-
лах fishkamchatka и fishtourism.

Итоги этого конкурса и конкур-
са различных изображений лосося 
(творения и детей, и взрослых, соз-
данные самыми разными способа-
ми и в любой технике) мы будем 
теперь ежегодно подводить либо 
на Всемирном дне лососей, либо на 
краевом фестивале «Сохраним ло-
сосей вместе!». Лучшие из них по-
падут в экспозиции будущего музея 
лососей.

В этом году мы уже испробуем 
«Сафари на браконьеров» с мест-
ными журналистами. Приглашаем 
и сотрудников «Рыбака Камчатки».

Пусть браконьеры не дремлют и 
готовятся к фотовидеоотстрелу…<

> Полностью материал читайте на сайте 
нашей газеты rybak.kam-kray.ru <

«Сохранение камчатского лосося  
для нас не надежда, это цель»

МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ФОТОВИДЕОКОНКУРС 
«БРАКОНЬЕРСТВО – ЕГО ПРЕПОХАБИЕ…» И 
ГОТОВЫ УЖЕ СЕГОДНЯ РАЗМЕЩАТЬ ПОРТРЕТЫ 
«ХИЩНИКОВ» НА ПОРТАЛАХ FISHKAMCHATKA 
И FISHTOURISM

С.Вахрин

<
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>Кирилл МАРЕНИН

До 2015 года неоднократное пе-
ресечение границы между термо-
рем и экономзоной России изводи-
ло рыбную отрасль как зубная боль. 
В отличие от остального граждан-
ского флота рыбацкие суда должны 
были получать особое разрешение 
на «неоднократку» в рамках поста-
новления правительства № 560.

Несколько лет рыбаки боро-
лись за то, чтобы снять с себя эти 
ограничения. Наконец, в декабре 
2014-го им разрешили пересекать 
границу без многочисленных бю-
рократических процедур с одним 
условием – заранее уведомлять об 
этом пограничников.

1 января 2015-го на смену поста-
новлению № 560 пришел временный 
порядок уведомления о намерении 
пересечь госграницу. Окончательно 
он был утвержден 29 марта 2016-го, 
когда премьер-министр Дмитрий 
Медведев подписал постановление 
№ 243 о внесении изменений в неко-
торые акты Правительства РФ.

Этот документ имеет свои 
плюсы. Но враг не дремал и успел 

заложить в него несколько мин, 
которые могут доконать рыбаков 
не хуже, чем 560-е постановле-
ние.

ПРИЗЫВ В СИСТЕМУ ОСДР
Обратим особое внимание на 

новые обязанности по передаче 
данных в пограничные органы о 
местоположении флота, неодно-
кратно пересекающего госграницу.

Для тех судов, которые входят в 
отраслевую систему мониторинга, 
постановление № 243 почти ниче-
го не меняет. Они продолжат пере-
давать данные через свои техни-
ческие средства контроля (ТСК) в 
центры мониторинга, которые под-
чинены Федеральному агентству по 
рыболовству (ФАР).

Но как быть маломерщикам? По 
закону о рыболовстве флот валовой 
вместимостью менее 80 тонн не 
входит в отраслевую систему мо-
ниторинга. Его освободили от обя-
занности ставить на борту техниче-
ские средства контроля, что было 
справедливо, ведь эти суда работа-
ют всего лишь 3–4 месяца в году.

Теперь же, исходя из постанов-
ления № 243, владельцы маломе-
рок обязаны купить и установить 
ТСК. Перечня ТСК, допустимых к 
использованию для обеспечения 
правил пограничного режима, не 
существует. Конкретные модели 
этого оборудования нужно согласо-
вывать с пограничниками, которые 
сами вряд ли в нем разбираются.

При этом маломерный флот за-
гоняют не в отраслевую систему 
мониторинга, а в систему опозна-
вания судов и слежения за ними на 
дальнем расстоянии (ОСДР).

Международная система ОСДР 
была создана для безопасности мо-
реплавания. В России ее курирует 
не ФАР, а министерство транспор-
та. Многие маломерщики впервые 
столкнутся с данной системой и 
ее требованиями, что сулит им не-
жданные хлопоты. Кроме того, не-
понятно, как отреагирует междуна-
родное сообщество на тот факт, что 
система ОСДР в России использу-
ется в чуждых для нее фискальных 
целях (для охраны режима госгра-
ницы).

Важный вопрос: а будет ли эта 
система в данном случае работать 
бесплатно? Если нет, то отправка 
одного сообщения стоит порядка 

10 центов без НДС. А погранични-
ки требуют сообщать о местополо-
жении судна не реже чем раз в два 
часа.

УСПЕТЬ ЗА 6 ЧАСОВ
Далее постановление № 243 ста-

вит следующее условие. Если в «со-
ответствующий центр» перестают 
поступать данные о местоположе-
нии судна, центр сообщает об этом 
судовладельцу по электронной по-
чте. Последний должен в течение 6 
часов решить проблему (а раньше 
давалось 48 часов).

Что касается флота, который вхо-
дит в отраслевую систему монито-
ринга, здесь все понятно. Для него 
«соответствующий центр» – это 
ФГБУ «Центр системы мониторин-
га рыболовства и связи» (ЦСМС). С 
ним можно держать связь через его 
региональные филиалы (в частно-
сти, в Петропавловске).

«Соответствующим центром» 
для маломерного флота становит-
ся российский центр опознавания, 
который введен в эксплуатацию 
на базе ФГУП «Морсвязьспутник». 
У него нет филиалов, аналогичных 
филиалам ЦСМС. То есть, судовла-
дельцу придется иметь дело с Мо-
сквой?

Теперь представим такую ситу-
ацию. Российский центр опозна-
вания зафиксировал отсутствие 
данных о местоположении одного 
из камчатских маломерных судов 
днем по московскому времени. Он 
отправляет судовладельцу элек-
тронное письмо, но тот еще спит, 
потому что на Камчатке – ночь. И 
письмо он увидит только под 

утро. Да и свя-

заться с судном, которое находится 
где-нибудь в районе Крутогорова, 
он оперативно не сможет. Время 
будет упущено. А кто станет край-
ним?

ПОЗВОНИ МНЕ, ПОЗВОНИ
Вопросы вызывает и такое тре-

бование: капитан судна, которое 
возвращается в порт или морской 
терминал, должен сообщить по 
телефону, факсу либо электронной 
почте в ближайший пограничный 
орган о времени прибытия судна, а 
потом еще проверить по телефону, 
получена ли его информация адре-
сатом.

Должностное лицо, подписав-
шее постановление № 243, видимо, 
считает, что скоростной интернет 
существует в любой точке мира, а 
с моря можно спокойно звонить 
по айфону. Но мы, простые смерт-
ные, знаем реальность. Нам трудно 
представить, как капитан маломер-
ного судна будет по телефону, фак-
су или электронной почте сообщать 
на ближайшую пограничную заста-
ву о своем приближении.

Теоретически при помощи ТСК 
можно отправлять электронные 
письма. Хотя ТСК, которые отве-
чают требованиям системы ОСДР, 
работают с электронной почтой в 
непривычном для большинства из 
нас формате.

Допустим, капитан МРС или КЖ 
с его средним образованием освоит 
эту систему (заметим в скобках, что 
помощника по радиоэлектронике у 
него нет). Но вот как ему звонить 
с моря? Можно, конечно, купить 
«Иридиум». Но как-то слишком 
накладно получается: сама труб-
ка – недешевая, плюс абонентская 
плата 60 тысяч рублей в год, плюс 
2,2 доллара за каждую минуту раз-
говора. И все только ради того, что-
бы перезванивать пограничникам 
и спрашивать «Вы получили мое 
письмо?».

Насколько было бы проще, если 
бы капитан, как и раньше, общался 
с берегом по радиосвязи. Ведь на 
каждой пограничной заставе есть 
радиостанция УКВ, существуют 
специальные радиоканалы. Но кол-
лектив авторов, работавший над 
постановлением № 243, почему-то 
забыл об этом изобретении челове-
чества.

ШПИОНАМ БЕЗ ТСК ВХОД 
ЗАПРЕЩЕН

Требования, перечисленные 
выше, наводят на вывод, что погра-
ничники технически или професси-
онально не готовы контролировать 
отечественный флот, работаю-
щий под самым берегом, по-
этому переложили свою 

работу на контролируемых: они 
обязаны постоянно сигналить и 
разными способами указывать свое 
местонахождение.

А как же нарушители границы, 
шпионы, диверсанты? Получается, 
они тоже должны иметь при себе 
ТСК и заранее звонить на ближай-
шую пограничную заставу, пред-
упреждая о своем приближении, 
иначе их просто не увидят.

Но зачем ловить диверсантов, 
когда в ловушки, расставленные по-
становлением № 243, попадет каж-
дый второй рыбак, а значит, будут 
административные дела, показате-
ли и видимость кипучей работы?

Очевидно, что в шоколаде ока-
жется и «Морсвязьспутник» (про-
вайдер услуг системы ОСДР, он же 
российский оператор спутниковой 
системы «Инмарсат»), который 
теперь фактически царь и бог для 
российских маломерщиков. Правда, 
он рискует захлебнуться в потоке 
информации. Скорее всего, эта фир-
ма поступит так: трафик оставит за 
собой, а обработку данных и осталь-
ные функции отдаст в ЦСМС, кото-
рый, будучи бюджетным учрежде-
нием, начнет оказывать владельцам 
маломерного флота платные услуги. 
Прейскурант у ЦСМС уже готов.

В общем, постановление № 243, 
если не убьет наповал всю прелесть 
уведомительного порядка, то зна-
чительно ее уменьшит (по крайней 

мере для маломерного 
флота). История повто-
ряется: 560-е постанов-

ление тоже ведь прини-
мали на благо рыбаков, 
а вышло совсем наобо-

рот.<

Диагноз «Пограничное состояние»
МАЛОМЕРНЫЙ ФЛОТ ЗАГОНЯЮТ НЕ В 
ОТРАСЛЕВУЮ СИСТЕМУ МОНИТОРИНГА, А В 
СИСТЕМУ ОПОЗНАВАНИЯ СУДОВ И СЛЕЖЕНИЯ 
ЗА НИМИ НА ДАЛЬНЕМ РАССТОЯНИИ
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> Срок службы МРС около 15–20 лет < Крупным планом

>Яна ГАПОНЮК
О строительстве судов мы говорим 

с Евгением Никитиным, генераль-
ным директором ООО «Вилючинская 
верфь», которое занимается ремон-
том малых рыболовных сейнеров.

Обновлять флот на российских 
верфях, конечно, необходимо, счи-
тает Евгений Васильевич. Однако 
проблема состоит в том, что такие 
инициативы появляются достаточно 
поздно. Сейчас рыболовецкий флот 
находится в упадке. «В 1990-е годы 
владельцы предприятий как-то при-
обретали новые суда, но с тех времен 
прошло больше 25 лет, а срок службы 
МРС около 15–20 лет», – говорит Ев-
гений Никитин. Когда флот попал в 
частные руки, из этих МРС выжимали 
последние соки: кое-как латали и сно-
ва отправляли на заработки. Сейчас 
наступил такой момент, когда в море 
стали гибнуть люди. Поэтому латать 
флот уже не получится, его нужно 
строить, нужны новые суда. И мысль, 
которая была озвучена на заседании 
Госсовета, очень актуальна. С другой 
стороны, сегодня на Камчатке прак-
тически не осталось судостроитель-
ных заводов. Все развалено.

Вилючинская верфь – практиче-
ски единственное предприятие, ко-
торое занимается судостроением на 
полуострове и, к слову, успешно функ-
ционирует. «Из года в год количество 
судов, которые проходят ремонт у 
нас, растет. Раньше нам нужно было 
искать себе заказы, сегодня же на 
предприятии целая 
очередь. Более того, 
мы не требуем огром-

ных денег 

за свою работу», – говорит Евгений 
Васильевич. На Вилючинской вер-
фи работает 45 сотрудников, все они 
имеют по несколько специализаций. 
Это позволяет не «раздувать» кол-
лектив и выплачивать достойную за-
работную плату. В год на реновацию 
сюда попадает 3–4 судна. Работают 
над кораблем всю осень и зиму, а вес-
ной спускают на воду.

Несмотря на то, что работа Вилю-
чинской верфи имеет крайне важное 
значение для малого рыболовного 
флота Камчатки, интереса со стороны 
властей и государственной поддерж-
ки нет.

«Наша верфь уже заменила флот 
в колхозе «Октябрь», на РКЗ-55, в 
«Рыбхолкаме», «Лойд-фиш». А это 
ведь десятки наших кораблей. Един-
ственное, что волнует правительство, 
– чтобы мы вовремя платили налоги 
и за аренду. Мы 16 лет через суд до-
бивались получения в собственность 
зданий и цехов, в которых работаем», 
– рассказывает Евгений Васильевич.

Проблема еще и в том, что власти 
не держат руку на пульсе. Никто не 

ведет статистику, где, 
сколько кораблей, ка-
кие суда сгнили. Ры-
нок крутится сам. «На 
заседании Госсовета 
подвели итоги, ко-
торые показали, что 
мы подошли к краю. 
Скоро рыбопро-
мышленникам 
не на чем будет 
ловить рыбу», – 

считает мой со-
беседник.

При этом обновлять флот необхо-
димо владельцам как крупнотоннаж-
ных, так и малых кораблей. Делать 
это нужно именно на российских 
верфях. «Я не представляю, куда пой-
дут ремонтироваться наши рыбодо-
бывающие предприятия с таким кур-
сом доллара. Стоимость судоремонта 
за границей выросла в два раза. Но 
стоит отметить, что нам нужно рабо-
тать со своими заводами», – говорит 
Никитин.

На Вилючинской верфи на ремон-
те, как правило, стоят МРС и «жуки». 
Здесь они проходят реновацию. Ре-
новация и постройка судна – это, 
можно сказать, одно и то же. И хотя 
в документах будет зафиксирован 
капитальный ремонт судна, по фак-
ту оно будет практически новым. 
На «жуках» вы не найдете ни одной 
старой детали. Все подлежит замене. 
После такого «апгрейда» пароход мо-
жет прослужить около 15 лет до сле-
дующей реновации.

«У нас есть возможность строить 
суда, но для этого нужно пройти мно-
го организационных мероприятий, 
преодолеть много административ-
ных барьеров и заплатить немало», 
– говорит Евгений Васильевич. За-
казать новый проект того же «жука» 
во Владивостоке стоит около 10 млн 
рублей. А для того, чтобы его еще 
оформить, нужно огромное коли-
чество документов, согласований и 
разрешений. На Вилючинской верфи 
строят суда с готовыми документа-
ми. Это и называется реновацией. 
Работают здесь по проектам 1950-х 
годов. Конечно, они модернизирова-
ны, ведь прогресс не стоит на месте: 
выпускают новые двигатели, радио-
оборудование и прочее. В Корее и 
Китае нет таких проблем с докумен-
тами, а в России на одного произво-
дителя приходится 20 проверяющих 
организаций. Сказывается ли такая 
«политика» на качестве? Несомнен-
но.

Интересно, что российские заво-
ды за новый МРС у камчатских фирм 
«просят» 250 млн рублей. Справед-
лива ли такая цена? «Конечно, не 
справедлива», – считает Никитин. 
Завод в Благовещенске – монопо-
лист, именно поэтому он ставит те 
цены, которые хочет. Можно ли ска-
зать, что он по-настоящему обнов-
ляет российский флот? Это большой 
вопрос только потому, что такая 
цена для многих компаний неподъ-
емна. В свою очередь, Вилючинская 
верфь еще как-то обновляет флот, 
потому что старается не завышать 
стоимость своей работы. Другая су-
доремонтная верфь не будет за такие 
деньги строить судно. «Я всегда гово-
рил, что у нас социально ориентиро-
ванное предприятие. Нам не нужна 
сверхприбыль», – говорит Евгений 

Васильевич.<

Апгрейд для «жука»
Осенью прошлого года на заседание 
президиума Госсовета по вопросам 
развития рыбохозяйственного 
комплекса перед рыбным бизнесом была 
поставлена задача обновления флота. 
При условии строительства судов именно 
на российских верфях государство 
готово выделять предприятиям 
дополнительные квоты. Речь шла, прежде 
всего, о крупном и среднетоннажном 
флоте. А что в свете этих инициатив 
ждет малый флот? Где строить МРСы, во 
сколько это обойдется?

Фабрика орудий лова –  
ООО «Морское снабжение»

Производство, реализация всех видов канатов,  
делей, наплавов.

Изготовление любых промышленных орудий лова.
15 лет на рынке сетеснастных материалов!

Подробности на сайте: www.moresnab.ru

Тел.: 8 (423-34) 2-43-52, т/ф: 8 (423) 260-48-97; е-mail: moresnab@mail.ru.

РЕКЛАМ
А.

УВАЖАЕМЫЕ РЫБАКИ!
На наплава МС-25, -30, -85

действуют специальные  
СКИДКИ ДО 12%

Двигатели WEICHAI 
И ЗИП К НИМ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. ТЕЛ.: 8-924-587-90-90

Р
е

кл
ам

а

ООО «КАМЖИЛСЕРВИС ПЛЮС»
КОМПЛЕКСНОЕ СНАБЖЕНИЕ СУДОВ ОТ А ДО Я

РЕКЛАМА.

Тел./факс: 8 (415-2) 20-42-74, 8-914-024-99-77,
E-mail: kamgilservisplus@mail.ru, сайт: kamgilservisplus.ru

•  Сетеснастное оборудо-
вание;
• Судовой такелаж;
• Электрооборудование;
• ЗИП судовой, палубное 
оборудование;
• Двери, люки, иллюми-
наторы.

• Промвооружение;
• Тара, упаковка, спецодежда;
• Краска судовая Jotun, про-
текторная защита;
• Тросы стальные;
• Весы, динамометры и все 
для морской и речной ры-
балки.

Уважаемые горожане и гости города!

УФПС Камчатского края - филиал 
ФГуП «Почта России» приглашает Вас 
на День подписчика, который состо-
ится 12 мая по адресу пр. Рыбаков, д. 2  
(ОПС № 24).

Напоминаем, что в период Всероссий-
ской декады подписки, с 12 по 22 мая 2016 
года, Вас ожидают скидки на доставку в 
размере 5 % на федеральные и 10 % на ре-
гиональные периодические печатные из-
дания.

В рамках благотоврительной акции 
«Дерево добра» Вы сможете оформить 
подписку в адрес детского дома или дома 
престарелых. Благодаря Вам дети и по-
жилые люди будут бесплатно получать 
любимые издания! Акция продлится до 15 
июня 2016 года.

Мы ждем Вас во всех отделениях по-
чтовой связи!

РОССИЙСКИЕ 
ЗАВОДЫ ЗА НОВЫЙ 
МРС У КАМЧАТСКИХ 
ФИРМ «ПРОСЯТ» 
250 МЛН РУБЛЕЙ. 
СПРАВЕДЛИВА ЛИ 
ТАКАЯ ЦЕНА?

mailto:kamgilservisplus@mail.ru
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>Сергей ГАВРИЛОВ

Григорий Фёдорович Буйвол, 
судомеханик, ветеран флота и рыб-
ной промышленности.

…В армию Григория призвали 
18 июля во Владивостоке, когда он 
находился там в отпуске. В октябре 
1941 г. направили на фронт как крас-
нофлотца артдивизиона 63-й брига-
ды морской пехоты. Более трех лет 
участвовал в боях в Северном оборо-
нительном районе Северного флота, 
находился на полуостровах Рыбачий 
и Средний, где проходила линия 
фронта.

63-я бригада морской пехоты 
формировалась на Урале на узловой 
станции Бердяуш, состояла в основ-
ном из моряков-дальневосточников 
и башкир. Дивизион вооружили пуш-
ками калибром 76 мм, передвигав-
шимися на конной тяге, каждую вез-
ли три пары лошадей. В орудийном 
расчете Григорий был номерным и 
подносчиком снарядов, он же распо-
ряжался и ухаживал за лошадьми.

В конце декабря 1941 г. бригаду 
направили под Мурманск. К тому 
времени, когда она прибыла на 
станцию Петрозаводск, фашисты 
перерезали дорогу Петрозаводск 
– Мурманск, поэтому эшелон дви-
нулся в сторону Архангельска на 
станцию Онега, от которой до Мур-
манска тянули объездную желез-
ную дорогу.

На Онеге под конюшни заняли пу-
стые склады. Каждый день, несмотря 
на сорокаградусный мороз и глубо-
кий, более метра, снег, шли учения. В 
один из таких дней командир взвода 
приказал Григорию пригнать ему с 
конюшни лошадь. Сев на нее верхом, 
тот быстро направился по обочине 
дороги в расположение дивизиона. 
Внезапно лошадь, шедшая галопом, 
встала, Григорий через ее голову 
перелетел за обочину и рухнул в глу-
бокий снег. При падении не разбил-
ся, но потерял в сугробе штык, сле-
тевший с винтовки. Как ни рылся в 
снегу, найти его не смог. А ведь тогда 
был заведен строгий порядок: перед 
сном сдавали дежурному офицеру 
винтовки и патроны, не дай Бог, если 
у кого-нибудь не окажется необхо-
димого количества боеприпасов или 
штыка – тут дорога под трибунал, де-
сять лет лишения свободы. В лучшем 

случае – штрафная рота – и искупай 
вину кровью…

К концу дня командир взвода 
вернулся, отдал Григорию лошадь, 

тот погнал ее обратно в конюш-
ню. Когда приехал на место, об-
ратил внимание, что на железно-
дорожном пути стоят три пустых 

товарных вагона. Подумал: а что 
если осмотреть их – вдруг внутри 
где-нибудь найдется штык? Пред-
чувствия оправдались: тот торчал 
из стенки одного вагона. Обрадо-
вался, вытащил его, нашел кирпич 
и так отдраил, что железяка стала 
как новая...

В начале апреля 1942 г. объезд-
ную железную дорогу достроили, по 
ней бригада прибыла в Мурманск. 
Отсюда ее на небольших судах пере-
везли на полуостров Рыбачий, а за-
тем и на Средний. 10 октября 1944 г. 
в боях за город Печенгу (тогда он 
назывался Петсамо) Григорий Фёдо-
рович был ранен осколком в правую 
ногу. Бригаду за отличные действия 
наградили орденом Боевого Красно-
го Знамени и наименованием Кир-
кинесской (по взятому в Норвегии 
порту). 25 ноября 1945 г. Григория 
Фёдоровича демобилизовали, в 
Мурманске посадили в «вагон-те-
плушку» и отправили в родные края 
– во Владивосток…

Василий Кузьмич Соколов, 
почетный колхозник рыболо-
вецкого колхоза «Путь Ленина»

…Командир роты смотрел на 
него в упор покрасневшими от 
бессонницы глазами, словно при-
кидывал, по плечу ли хрупкому на 
вид бойцу эта задача: нужно вос-
становить прерванную при обстре-
ле в ходе наступления телефонную 
связь. И вот солдат Соколов уже 
сидит в утлой лодочке и гребет об-
ломком весла. В мутные воды Эльбы 
уходит сматывающийся с катушки 
провод. На середине реки лодку об-
ложили фонтаны разрывов, вокруг 
шлепались осколки. Случайность – и 
конец тебе, солдат, вместе с твоими 
проводами. Но повезло: пробитая 
осколками лодка затонула метрах в 
двадцати от берега. Василий успел 
закинуть лямку катушки на плечо и 
поплыл к берегу, глотая воду. А через 
пять минут, сидя в землянке у связи-
стов, услышал в трубке знакомый 
голос ротного: «Жив, Соколов? Мо-
лодец! Не зацепило? Поздравляю со 
«звездочкой»! Ты ее заслужил, сол-
дат». Вскоре ротный сложил свою 
голову в другом бою…<
> Полностью материал читайте на сайте нашей 

газеты rybak.kam-kray.ru <

Победители в войне – 
победители в труде
НЕСКОЛЬКО СУДЕБ РЫБАКОВ-КАМЧАТЦЕВ, УЧАСТВОВАВШИХ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас со всенародным праздником 

– Днем Победы 9 Мая!
Беспримерный боевой и трудовой подвиг на-

шего народа в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов навсегда останутся в 
нашей памяти. Мы всегда будем в неоплатном 
долгу перед теми, кто отстоял свободу и неза-
висимость нашей Родины. Желаю вам крепко-
го здоровья, долгих лет жизни, тепла и любви 
близких!
Член Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ Валерий ПОНОМАРЁВ

Григорий Буйвол

<

Василий Соколов

<

«ЖИВ, СОКОЛОВ? 
МОЛОДЕЦ! НЕ 
ЗАЦЕПИЛО? 
ПОЗДРАВЛЯЮ СО 
«ЗВЕЗДОЧКОЙ»! 
ТЫ ЕЕ ЗАСЛУЖИЛ, 
СОЛДАТ»

Исторический кадр. Жители Петропавловска слушают речь Сталина. 3 июля 1941 года

<
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9 Мая – особый, значимый и близкий каждому из нас день. 
Он навсегда вошел в историю как символ мужества, добле-
сти и самопожертвования во имя торжества справедливо-

сти, во имя жизни!
Подвиг тех, кто героически приближал День Вели-

кой Победы, не имеет срока давности в сердцах по-
колений.

Спасибо вам за все, что вы сделали, дорогие ветера-
ны, во имя будущего России, во благо каждого из нас!

Здоровья вам, мира, благополучия!

Уважаемые участники Великой Отечественной войны! 

Труженики тыла! Дорогие земляки!

С уважением, коллектив  
ООО «Устькамчатрыба»

От имени коллектива ПАО «Океанрыбфлот» и 
от себя лично искренне и сердечно поздравляю 
вас с великим и трогательным, самым значимым 
праздником для нашего народа – Днем Победы!

Этот праздник – символ величия и могуще-
ства нашей Родины. В дни величайших испыта-

ний, невосполнимых утрат и людских страданий 
жители нашей страны мужественно отстаивали 
честь, свободу и независимость Отечества.

Все дальше вглубь времен уходят огненные годы 
войны, но в памяти народа навсегда останется геро-

изм и храбрость наших солдат, стойкость и мужество 
тружеников тыла. Желаю всем ветеранам войны креп-
кого здоровья, счастья и долгих-долгих лет жизни.

С праздником вас, дорогие земляки!  
С Днем Победы!

С уважением, 
генеральный директор 
ПАО «Океанрыбфлот»  
Е.А. НОВОСЕЛОВ

Уважаемые 
жители 

Камчатского 
края!

Дорогие 
ветераны  

и участники 
трудового 
фронта!

Искренне поздравляем вас и всех жителей Кам-
чатки с самым светлым нашим праздником – Днем 
Победы!

События тех грозных лет по-прежнему отзыва-
ются сегодня гордостью и болью в каждом сердце. 
Мы гордимся вашим великим подвигом – Победой, 
ставшей одним из величайших событий в исто-
рии, и склоняем головы в память о предках, защи-
тивших нас ценой собственной жизни.

Сердечная благодарность и низкий, земной 
поклон вам – солдаты Победы и труженики тыла!

С уважением, коллектив 
ордена Дружбы народов 

рыболовецкого колхоза  
им. В.И. Ленина
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Стиль жизни

6 мая в большом 
зале Правительства 
Камчатского 
края прошло 
награждение 
участников краевого 
конкурса «Лучший 
по профессии» в 
рыбной отрасли

>Яна ГАПОНЮК, 
фотографии  
Виктора ГУМЕНЮКА

В советское время профессия ры-
бака считалась на Камчатке одной 
из самых престижных. Молодые 
люди приезжали в наш край со всей 
страны, чтобы устроиться на рабо-
ту в море. Но с годами рабочие про-
фессии по многим причинам стали 
терять былую популярность.

Вернуть престиж рыбацкому 
труду – одна из задач, которую 
ставит региональная программа 
развития рыбохозяйственного ком-
плекса Камчатского края. Среди 
предусмотренных мер – организа-
ция и проведение ежегодного кон-
курса «Лучший по профессии в рыб-
ной отрасли».

Впервые конкурс состоялся 
шесть лет назад. Он не сразу стал 
популярным. В 2010-м не удалось 

выбрать победителей по четырем 
из десяти номинаций из-за недоста-
точного количества заявок. В 2011-м 
без победителей осталась одна но-
минация, а вот в 2012-м дефицита 
в заявках уже не было.

В этом году свои заявки на кон-
курс прислали 49 представителей 
рыбацкой профессии от 19 пред-
приятий. Интересно, что больше 

всего заявок (а именно десять) по-
ступило на участие в номинации 
«Лучший технолог».

На первом этапе конкурсанты 
прошли тестирование. Претенден-
там нужно было ответить на 10 во-
просов. Каждый правильный ответ 
оценивался в один балл. Кроме того, 
жюри учитывало стаж, опыт работы, 
наличие профессиональных наград 

и поощрений. По условиям конкур-
са все участники должны проживать 
на территории края и иметь стаж 
работы по специальности не менее 
пяти лет.

В пятницу, 6 мая, состоялось на-
граждение победителей. Больше 
всего их оказалось среди работни-
ков ПАО «Океанрыбфлот». Вот их 
имена:

>  Виталий Цымбаленко, мастер 
добычи (номинация «Лучший ма-
стер добычи»);

>  Александр Стволов, мастер об-
работки («Лучший технолог»);

>  Сергей Садовский, второй ме-
ханик рефрижераторных установок 
(«Лучший рефмеханик»);

>  Александр Филиппов, второй 
механик-наладчик технологическо-
го оборудования («Лучший меха-
ник технологического оборудова-
ния»);

>  Андрей Жахалов, помощник 
капитана по радиоэлектронике 
(«Лучший радиоэлектроник»);

>  Дмитрий Сарафанов, матрос 
обработки («Лучший обработчик»).

В двух номинациях победу одер-
жали представители ООО «Вос-
точный берег»: Сергей Григорьев, 
групповой механик отдела добычи 
(«Лучший cудомеханик»), Сергей 
Толошный, электромеханик техни-
ческой службы («Лучший электро-
механик»).

Заместитель начальника по 
транспортному флоту службы без-
опасности и эксплуатации флота 
рыболовецкого колхоза им. В.И. Ле-
нина Анатолий Пименов признан 
победителем в номинации «Луч-
ший судоводитель».

Старший научный сотрудник ла-
боратории морских промысловых 
рыб КамчатНИРО Роман Новиков 
получил звание лучшего ихтиолога.

Кстати, некоторые конкурсанты 
побеждают уже не в первый раз. 
Анатолий Пименов становится луч-
шим судоводителем второй год под-
ряд, а Сергей Толошный – лучшим 
электромехаником.

«С каждым годом участников 
становится все больше. Это говорит 
о том, что мы добиваемся тех це-
лей, которые ставим перед собой, 
– популяризация рыбацкой профес-
сии. Ведь именно вы своим слав-
ным трудом создаете знатное имя 
Камчатки рыбацкой», – обратился 
к участникам конкурса Владимир 
Галицын, министр рыбного хозяй-
ства края.

Он вручил победителям грамоты 
о присвоении звания лучшего по 
профессии, а также денежное воз-
награждение – 20 тысяч рублей. Все 
конкурсанты получили свидетель-
ства об участии, памятные призы и 
цветы.

У конкурсантов, в этот раз на-
бравших недостаточно баллов, бу-
дет шанс попробовать свои силы в 
следующем году.

Конкурс «Лучший по профес-
сии в рыбной отрасли» не только 
стал традиционным, но еще пода-
рил традицию «Рыбаку Камчатки»: 
наша газета рассказывает о каждом 
из его победителей. Это значит, что 
мы снова запускаем серию публи-
каций о лучших представителях 
рыбной отрасли на Камчатке.<

«Лучший по профессии»: 
новый сезон
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НенавязчивыйГороду-порту по-
лагается развивать 
флотский сервис, 
но в Петропавлов-
ске этот бизнес не 
получил развития. 
Пока здесь суще-
ствует лишь одна 
компания, которая 
предлагает судовла-
дельцам широкий 
спектр услуг. Поче-
му так сложилось? 

флотский сервис
>Алексей ПЛАТОНОВ

Камчатский рыболовецкий флот 
насчитывает около 1 600 единиц, 
включая суда транспортные и вспо-
могательные. Каждое судно, как 
огромный и сложный механизм, 
нуждается в постоянном обслужи-
вании, требует проверок, ремонта. 
Для его эксплуатации необходимо 
закупать сотни предметов, начиная 
с аварийно-спасательного имуще-
ства, пожарного и радиооборудо-
вания, заканчивая флагами и кар-
тами.

Казалось бы, такое количество 
флота должно стимулировать рост 
судового сервисного бизнеса. Од-
нако в главном городе-порте Кам-
чатки этого не произошло. Причин 
несколько.

Во-первых, в этот бизнес надо 
много вложить, а расходы окупятся 
далеко не сразу. Например, чтобы 
иметь право на проверку судового 
оборудования, нужно подготовить 
персонал, заплатить за его об-
учение, за сертификат, получить 
свидетельство морского регистра 
судоходства, лицензию. А если 
оборудование зарубежное, то это 
потребует еще больше времени и 
средств.

Во-вторых, на компанию ложит-
ся огромная ответственность, ведь 
от ее работы зависят жизнь и здо-
ровье членов экипажей судов. Не 
каждый готов к такому.

В-третьих, в этой сфере все вре-
мя появляются новые правила, тре-
бования: национальные и между-
народные. Вы обязаны быть в курсе 
всех изменений нормативной базы 
по эксплуатации флота, повышать 
квалификацию, что тоже стоит де-
нег.

Видимо, поэтому на Камчатке 
не так много фирм, которые зани-
маются судовым сервисом. Причем 
большинство из них ограничились 
одним – двумя видами услуг.

Исключением стала группа 
компаний «Камчатфлотсервис», 

которая решила пойти дальше 
остальных и объединить все услу-
ги по принципу одного окна. ООО 
«Камчатфлотсервис» было создано 
в октябре 1992 года на территории 
бывшего мехзавода и со временем 
превратилось в группу компаний 
с коллективом в 60 человек (бес-
сменный руководитель – генераль-
ный директор Пётр Пестерев).

«Камчатфлотсервис» – фактиче-
ски монополист на местном рынке. 
Но лишь по той причине, что его 
конкуренты остановились в своем 
развитии. В отличие от них «Кам-
чатфлотсервис» постоянно ищет 
новые возможности.

Работа здесь устроена так. Когда 
на судне подходит время ежегодных 
проверок, его владелец обращается 
в «Камчатфлотсервис» с заявкой. 
К борту судна подходит машина 
и забирает все, что должно быть 
проверено: аварийно-спасательное 
имущество, пожарное оборудова-
ние, съемное радиооборудование 
и т. п. Все имущество доставляется 
на предприятие, распределяется по 
участкам, которым ставятся сроки 
выполнения работ в зависимости 
от желания заказчика. Когда заказ 

выполнен, имущество возвращает-
ся судовладельцу.

Скажем чуть подробнее о струк-
туре предприятия. В нем – несколь-
ко основных подразделений.

Станция обслуживания наду-
вных спасательных средств пред-
лагает освидетельствование, 
обслуживание и поставку спаса-
тельных плотов как российского, 
так и зарубежного производства. 
Помимо этого здесь проверяют 
спасательные круги, буи, гидротер-
мокостюмы, спасжилеты, шлюпки; 
освидетельствуют, ремонтируют, 
изготавливают штормтрапы.

Пожарно-технический участок 
занимается освидетельствованием, 
поставкой, ремонтом и техниче-
ским обслуживанием средств пожа-
ротушения, дыхательных аппара-
тов, систем пожаротушения.

Радионавигационный участок 
проверяет, обслуживает, ремонти-
рует радионавигационное оборудо-
вание (на берегу и на борту судна), 
аварийные радиобуи, компасы, су-
довые часы, хронометры, бароме-
тры, барографы.

Электротехническая лаборато-
рия оказывает услуги как флоту, так 
и береговым предприятиям (адми-
нистрации всех уровней, детские 
сады, школы, госучреждения и дру-
гие) по испытаниям и поставке диэ-
лектрических средств защиты.

ООО «Камчатфлотсервис» обу-
чило персонал и имеет аккредита-
цию ЗАО «НПО «Каскад», г. Санкт-
Петербург, которое производит 
одну из самых надежных и эффек-
тивных систем объемного пожаро-
тушения – аэрозольную. «Камчат-
флотсервис» занимается монтажом 
этого оборудования, пусконаладоч-
ными работами, испытаниями. Его 
специалистами эта система спроек-
тирована, смонтирована и введена 

в эксплуатацию на четырех кам-
чатских судах. Еще для двух готовы 
проекты.

Любое переоборудование судна 
требует проекта, согласованного с 
морским регистром. Очень удобно, 
что в «Камчатфлотсервисе» вы мо-
жете заказать и то и другое. Проек-
тно-конструкторский отдел создан 
здесь относительно недавно, но уже 
загружен работой.

Испытательная лаборатория 
проводит анализ различных видов 
топлива, масел, отработанных не-
фтепродуктов, нефтесодержащих 
вод, пенообразователей и хладонов 
для систем пожаротушения.

На Камчатке есть фирмы, флот 
которых насчитывает всего одно 
или два судна. Если им накладно 
создавать собственную службу без-
опасности мореплавания, они могут 
заключить договор с отделом без-
опасности мореплавания «Камчат-
флотсервиса». Судовладелец полу-
чит здесь широкий выбор услуг: от 
диспетчерского обслуживания судов 
до инструктажа капитанов и воен-
но-морской подготовки экипажей.

Корректорский отдел ООО «Кам-
чатфлотсервис», единственный в 
нашем регионе, занимается кор-
ректурой судовых навигационных 
карт, пособий и руководств для 
плавания. Здесь можно заказать 
морские навигационные карты все-
го Мирового океана, руководства и 
пособия для плавания. Карты при-
сылаются в оцифрованном виде и 
распечатываются на специальном 
комплексе. На выполнение заказа 
уходит максимум два дня, а когда-
то это могло занять несколько меся-
цев. Оборудование для печати карт 
«Камчатфлотсервис» установил 
первым на Дальнем Востоке, на что 
были выделены значительные сред-
ства.

Береговой учебно-тренажерный 
центр (БУТЦ) осуществляет учеб-
но-тренажерную подготовку плав-
состава по многим конвенционным 
программам дополнительного про-
фессионального образования, в том 
числе:

>   Начальная подготовка по без-
опасности,

>   Борьба с пожаром,
>   Специалист по спасательным 

шлюпкам,
>   Оказание первой медицин-

ской помощи,
>   Правила пользования инди-

видуальными дыхательными аппа-
ратами,

>   Подготовка моряков по вопро-
сам охраны,

>   Транспортная безопасность.
Каждый год внедряются новые 

программы обучения. Центр обо-
рудован самыми современными 
техническими средствами обуче-
ния, тренажерами, в том числе 
компьютерными, видеопроекто-
рами, укомплектован литерату-
рой, нормативно-технической до-
кументацией. В БУТЦ внедрена и 
сертифицирована система менед-
жмента качества.

Группа компаний «Камчат-
флотсервис» служит примером 
того, как правильно организовать 
этот бизнес. Сегодня 80 процен-
тов камчатских судовладельцев 
получают обслуживание именно 
здесь, а также компании из других 
регионов, флот которых заходит в 
Петропавловск.

Большие объемы и номенкла-
тура оказываемых услуг позво-
ляют предприятию не завышать 
стоимость своих услуг и поставля-
емых товаров. При этом здесь це-
нят каждого клиента, независимо 
от численности его флота, и к лю-
бому заказу относятся как к при-
оритетному.

А еще группа компаний «Кам-
чатфлотсервис» – это объедине-
ние уникальных для Камчатки 
специалистов, каждый из которых 
достоин отдельного рассказа. С 
секретами их профессий мы по-
знакомим читателей в ближайших 
номерах.<

НА СЕРВИСНУЮ КОМПАНИЮ ЛОЖИТСЯ 
ОГРОМНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ВЕДЬ ОТ 
ЕЕ РАБОТЫ ЗАВИСЯТ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ 
ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖЕЙ СУДОВ. НЕ КАЖДЫЙ 
ГОТОВ К ТАКОМУ

Распечатывание навигационной карты

<
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В последние годы мир постоянно 
сталкивается с угрозой терроризма. 
В связи с этим одна из самых важных 
задач – защита граждан и грамотное 
реагирование профессионалов на 
чрезвычайные ситуации. Поэтому 
среди главных требований феде-
рального закона о транспортной 
безопасности – подготовка высоко-
квалифицированных специалистов, 
которые будут готовы к любым ЧС. 
Речь идет в том числе о рыболовец-
ком флоте.

В соответствии с национальны-
ми, международными требования-
ми морякам, в частности рыбакам, в 
чьи обязанности входит управление 
судном и выполнение определенных 
производственных задач, каждые 
пять лет необходимо подтверждать 
свою квалификацию. Это связано с 
повышенной опасностью работы в 
море, а также высокой степенью от-
ветственности за жизнь людей, ко-
торые находятся на борту. Именно 
здесь на помощь приходит учебно-
тренажерный центр ПАО «Океан-
рыбфлот».

Учебно-тренажерный центр 
впервые открыл свои двери 1 но-
ября 1980 года и принадлежал ре-
гиональному производственному 
объединению «Камчатрыбпром». 
Первоначально здесь обучали рабо-
те с навигационным оборудовани-
ем, средствами связи и системами 
наблюдения исключительно «сво-
их» сотрудников. В период распада 
Советского Союза и реструктури-
зации УТЦ был передан «Океан-
рыбфлоту». Сегод- ня здесь 

проходят подготовку капитаны, 
штурманский состав «Океанрыб-
флота» и судоводители других ры-
боловецких и транспортных пред-
приятий. За год в центре обучается 
больше 200 человек.

Учебно-тренажерный центр ПАО 
«Океанрыбфлот» – структурное под-
разделение в составе навигацион-
ного тренажерного центра (НТЦ) 
и тренажера по глобальной мор-
ской системе связи при бедствии 
(ГМССБ).

В НТЦ судоводителей и капита-
нов обучают по трем образователь-
ным программам, согласованным 
с министерством транспорта. Одна 
из них – «Использование радио-
локационной станции (РЛС)». РЛС 
есть на каждом судне, ее задача – 
показывать местоположение всех 
объектов на водной поверхности, 
будь то морской навигационный 
знак, другое судно или береговая 
черта.

Еще одна образовательная про-
грамма – «Использование средств 
автоматической радиолокационной 
прокладки (САРП)». Судоводитель 
может обработать инфор-
мацию РЛС вручную или 
автоматически с 
помощью встро-
енной в радиоло-
к а т о р 
САРП. 

Машина решает эти задачи намно-
го быстрее и эффективнее, чем че-
ловек, поэтому необходимо уметь 
пользоваться такими возможностя-
ми, объясняет Юрий Дьяков, на-
чальник навигационного тренаже-
ра.

Здесь же моряки проходят под-
готовку к работе с электронной на-
вигационной картой. Если раньше 
навигационные карты существо-
вали только на бумаге, то сегодня 
на каждом судне они имеются и в 
э л е к т р о н н о м 
формате в 
специальной 
электронной 
к а р т о г р а -
фической 
навигаци-
онно-ин-

формационной системе, с которой 
тоже нужно учиться работать.

Основа НТЦ – тренажер, имити-
рующий работу реального судово-
го навигационного оборудования. 
Он создает различные ситуации и 
условия, с которыми судоводители 
сталкиваются в море. Здесь име-
ется место инструктора и шесть 
виртуальных мостиков – кабинок 
с компьютерами, отображающими 
окружающую обстановку, радиоло-
катор и электронные карты для об-
учающихся. Инструктор на своем 
компьютере задает упражнение на 
мостики с маршрутами плавания.

«Вот на экране компьютера ин-
структора красные точки – кораб-
ли слушателей, которые на своих 
местах будут пытаться правильно 
маневрировать, а черные точки – 
пассивные цели-суда, с которыми 
необходимо разойтись. Так, моряки, 
как на настоящем судне, идут по воде, 
расходятся с другими судами, вклю-
чая при необходимости различные 
сигналы, меняя курс или скорость», 
– говорит Анатолий Прутовой, капи-
тан-инструктор. Такие упражнения 
рассчитаны на тренировку навыков 
в управлении судном в различных 

условиях с использова-
нием радиотехниче-

ских средств: лока-
торов, электронной 

картографии и 
многого дру-
гого.

Во втором 
подразделе-
нии учебно-

тренажерного центра моряков обу-
чают работе в глобальной морской 
системе связи при бедствии. Скоро 
здесь появится несколько новых об-
разовательных программ: по транс-
портной безопасности и охране су-
дов и портовых средств.

«Современная геополитическая 
ситуация требует повысить уровень 
безопасности не только на морских 
судах, но и в портах, на берегу. В 
связи с выходом федерального зако-
на № 16 «О транспортной безопас-
ности» появилась необходимость 
готовить специалистов в этой обла-
сти по типовым программам подго-
товки, утвержденным минтрансом. 
Сейчас в нашем центре завершается 
подготовка к запуску курса обуче-
ния по программам повышения ква-
лификации в области обеспечения 
транспортной безопасности. Про-
граммы рассчитаны на подготовку 
специалистов, выполняющих рабо-
ты по обеспечению безопасности 
на разных видах транспорта», – го-
ворит Александр Каушанов, началь-
ник тренажера ГМССБ.

В этих программах подготовки 
заложены нормативно-правовые, 
организационные и технические во-
просы, связанные с обеспечением 
транспортной безопасности на объ-
ектах транспортной инфраструкту-
ры и транспортных средствах.

Тренажерный центр по транс-
портной безопасности состоит из 
класса тестирования, оснащенного 
обучающими и тестирующими про-
граммами, классом теоретической 
подготовки с мультимедийными 
средствами, а также классом прак-
тических занятий по изучению 
технических средств обеспечения 
транспортной безопасности и ох-
раны судов и портовых средств. 
Первые слушатели смогут пройти 
подготовку по обеспечению транс-
портной безопасности курсом в 20 
часов уже в конце мая. Обучение по 
8 программам подготовки предо-
ставляется не только морякам, но 
и работникам других федеральных 
ведомств по видам транспорта. «У 
руководства нашего предприятия 
есть понимание, что от того, как 
подготовлен конкретный член эки-
пажа, зависит безопасность всего 
плавсостава. Качественное обуче-
ние специалистов, обеспечивающих 
транспортную безопасность, – это 
одна из первостепенных задач каж-
дого субъекта транспортной орга-
низации», – говорит Александр Вик-
торович.<

1 0 Отрасль > Учебно-тренажерный центр открылся 1 ноября 1980 г. <

«Океанрыбфлот»научит 
транспортной безопасности

В учебно-тренажерном центре 
ПАО «Океанрыбфлот» запускают 
новую программу дополнительного 
профессионального образования. Ее цель 
– научить сотрудников рыболовецких и 
транспортных компаний обеспечивать 
безопасность на судне и в морском порту. 
Мы поговорили с руководством центра о 
том, зачем нужна эта программа и чему 
еще здесь могут научить рыбаков

УЧЕБНО-ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЦЕНТР ПРИГЛАШАЕТ 
ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ. ЦЕНТР 
ОСНАЩЕН СОВРЕМЕННЫМ НАВИГАЦИОННЫМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ, СРЕДСТВАМИ СВЯЗИ И 
СИСТЕМ НАБЛЮДЕНИЯ, УСТАНОВЛЕННЫМИ 
НА СУДАХ «ОКЕАНРЫБФЛОТА». 
В ЗДАНИИ ЦЕНТРА РАСПОЛОЖЕНЫ:
> УЧЕБНЫЙ КЛАСС-АУДИТОРИЯ ДЛЯ 
ИЗУЧЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА,
> ТРЕНАЖЕРНЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС,
> КЛАСС ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, 
ГДЕ СЛУШАТЕЛИ СМОГУТ С ПОМОЩЬЮ 
РЕАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРИМЕНИТЬ 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ.
ОБУЧЕНИЕ МОГУТ ПРОЙТИ НЕ ТОЛЬКО 
МОРЯКИ. УТЦ ПРИГЛАШАЕТ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ВСЕХ ПРОФЕССИЙ, СВЯЗАННЫХ С 
ТРАНСПОРТОМ – ОТ АВИАЦИИ ДО ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДОРОГИ

АДРЕС ЦЕНТРА:
г. Петропавловск-Кам-

чатский, ул. Озерновская 
Коса, 11 (территория 
мехзавода). Телефон:  

8 (415-2)27-10-46
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1> Торт «Улыбка негра» сможет испечь любой мужик < Кают-компания

>Герман ГОРШКОВ

Смешных названий в нашей жиз-
ни хватает – чего только одна «ку-
лебяка» стоит! А «геврики» – такие 
особые крендельки? А сербское «Яи 
на око» – не что иное, как яични-
ца-глазунья? А семга с картофелем 
фри и шпинатом «Ну что тебе ска-
зать про Сахалин»? А ресторанное 
блюдо «Цемент» (он же шницель)? 
В этом же ряду оказались такие пер-
лы кулинарии, как «Курица под кай-
фом», запеченная рыба «Раймонд 
Палтус» и торт «Бедный еврей».

Блюда, которые вы обнаружите 
ниже, тоже вызывают положитель-
ные эмоции одними лишь своими 
названиями. А если вы еще их и 
приготовите – удовольствие возрас-
тет в разы.

Давайте, как и положено, нач-
нем с салата «Козел в огороде». Это 
мясной компонент в окружении 
овощных ингредиентов, не сме-
шанных между собой, и мы сами 
выбираем, что есть и в каких про-
порциях. Смело эксперименти-
руйте с любыми ингредиентами, в 
качестве «козла» используйте кол-
басу, мясо, птицу, субпродукты.

Вариант, предлагаемый мной, 
наиболее распространен и вместе с 
тем очень прост. Все нужно только 
нарезать, и потому приготовление 
займет у вас не более 10 минут. 
Заправку для салата подавайте от-
дельно в пиале – она ставится в 
центр блюда, а вокруг нее горками 
на листья салата выкладываются 
ингредиенты.

Порежьте соломкой 200 граммов 
нежной ветчины. Тонко нашинкуй-
те 300 граммов хорошо промытой 
пекинской капусты. Нарежьте тон-
кой соломкой болгарский перчик, 
сделайте то же самое с 2–3 огур-
цами. Столько же помидоров 
нарежьте тонкими долька-
ми. Для заправки измель-
чите пучок зелени, какая 
нравится, и смешайте ее 
со 100 граммами майо-
неза и 200 граммами 
сметаны. Подавайте 
«Козла в огороде», 
выкладывая ингре-
диенты на большое 
плоское блюдо по кру-
гу – ветчина, капуста, 
перец, огурцы, поми-
доры.

Еще одно чудо с за-
бавным названием «тав-
ранчук», оно же «таратук» 
или «таганчук» – то, что 

готовится в тагане, то есть в кера-
мической сковороде-миске или в 
тигле. Старинное блюдо русской 
кухни, известное в XV–XVII веках, 
но уже в конце XIX начавшее вы-
ходить из употребления с исчез-
новением русской печи – а нигде 
больше приготовить его настоя-
щим не получалось... Жидкости 
использовали минимум: для рыбы 
– чуть воды, иногда полстакана 
молока, лук, петрушка, укроп; для 
мяса (бараньей грудинки) – ста-
кан кваса, лук, соленые огурцы и 
те же пряные травы. Горшок с ин-
гредиентами заливали взбитыми 
яйцами (если вариант рыбный) 
или, помимо этого, обвязывали 
горло горшка тряпкой, а ее зале-
пляли тестом – и томили в печи 
несколько часов.

Очень забавное и в то же время 
милое и какое-то теплое название 
носит следующий шедевр. Что-то 
вроде «Нахохмили из кур». Или вот 
еще вариация на тему: «Дорогая, а 
что у нас сегодня на ужин?» – «На-
циональное грузинское блюдо, 
любимый!» – «А как называется?» – 
«Жричёдали!»

Полтора кило говядины (свини-
ны, баранины) нарезаем небольши-
ми кусочками, приблизительно 3 × 
3 см. Толстостенную кастрюлю ста-
вим на средний огонь и кладем туда 
мясо. В процессе готовки образует-
ся сок, в котором оно и тушится. Не 
забываем часто перемешивать. Ми-
нут через 40, когда жидкость почти 
выпарится, добавляем 700 граммов 
мелко нарезанного лука. Если мясо 
нежирное, добавляем немного рас-
тительного масла и тушим до го-
товности мяса. Затем отправляем в 
него предварительно ошпаренные, 
очищенные от кожицы и мелко на-
резанные помидоры – также 700 

граммов, а минут через 10 всыпаем 
рубленую зелень (кинзу, петрушку, 
укроп) и измельченный стручок 
перца. Соус должен быть достаточ-
но густым и не покрывать мясо на 
1–1,5 см. Если его недостаточно, до-
ливаем до необходимого уровня во-
дички, главное здесь – не перелить. 
Под занавес добавляем 2 зубчика 
измельченного чесночка и через 
минуту выключаем огонь. Поде-
ржали под крышкой минут 10 – и 
чашушули можно подавать!

Торт-сметанник «Улыбка негра» 
(или следует использовать полит-
корректное «афроамериканца»?) 
прочно занял место в сердцах рос-
сийских домохозяек. Причем он 
настолько прост, что испечь его 
сможет любой мужик. Правда, с 
учетом гендерных различий на-
звать его придется «Усмешка му-
латки» или «Ухмылка креолки».

Взбиваем 2 яйца с 1,5 стаканами 
сахара и добавляем 150 граммов 
размягченного маргарина, стакан 
кефира или жидкой сметаны, чай-
ную ложку соды, погашенной уксу-
сом или лимонным соком. Потом 
осторожно всыпаем 2–3 столовых 
ложки какао-порошка, а за ним, 
так же постепенно, 2 стакана муки 
и вымешиваем жидкое тесто. Бе-
рем кондитерскую форму или глу-

бокую сковородку, выливаем те-
сто и выпекаем в духовке при 

средней температуре. Гото-
вый торт разрезаем на 2 

части, прослаиваем ва-
реньем или повидлом, 

а сверху покрываем 
шоколадной глазу-
рью и украшаем 
орехами.

А то, что мы 
пропустили День 
к о с м о н а в т и к и , 
меня как-то не 
очень огорчает. 
Думаю, что сварить 

борщ и затолкать 
его в тюбик из-под 

зубной пасты вы лег-
ко сможете и без моей 

помощи…<

Ему и вкусно,  
и смешно…

> ГОТОВИМ ВКУСНО! <

Как-то совсем 
неумышленно 
вышло, что наша 
рубрика упустила 
из виду Всемирный 
день юмора. Но ведь 
лучше сейчас, чем 
вообще, правда? 
Честно говоря, 
всяких шуток и 
розыгрышей с 
едой и во время 
еды я терпеть не 
могу. Посему, как 
филолог, решил 
заострить ваше 
внимание, мои 
дорогие и друзья, 
на забавных 
названиях блюд

МАГАЗИНШ И Р О К И Й  В Ы Б О Р  Р Ы Б Н О Й  П Р О Д У К Ц И И 
П О  О Ч Е Н Ь  Н И З К И М  Ц Е Н А М

СВЕЖЕМОРОЖЕНАЯ И ОХЛАЖДЕННАЯ  РЫБА (РУБ. ЗА КГ):

НОВИНКА

Голец – 105
Горбуша – 120
Камбала б/б – 110
Камбала ж/б – 80

Кета – 170
Кижуч – 240
Корюшка – 220
Крылья ската – 60

Макрурус – 180
Минтай – 75
Мойва – 70
Навага – 90

Палтус б/к – 110
Палтус с/к – 705
Сельдь – 120
Треска – 140

Щупальца кальмара натуральные, 240 г (ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ООО «РПЗ «СОКРА») – 116

Ассорти деликатесное – 51
Голец натуральный – 65
Горбуша натуральная – 50
Кета натуральная – 61

Кижуч натуральный – 68
Нерка натуральная – 91
Печень минтая 
натуральная – 61

Рагу – 60
Уха камчатская – 61
Фарш лососевый 
натуральный – 55

РЫБНЫЕ КОНСЕРВЫ ПО ЦЕНАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ООО «РПЗ «СОКРА» (РУБ. ЗА БАНКУ):

Икра минтая пробойная соленая – 300, филе минтая – 165 руб.

ХИТ ПРОДАЖ

г. Петропавловск-Камчатский,  ул. Тушканова, 6 
Тел. 8-909-881-59-59

Реклама

• Судовая запорная арматура,
• Судовая электрика,
• КИП и автоматика,
• Кабель (КГ, КНР, НРШМ, КНРЭ и др.),
• Светильники и лампы (судовые и обще-

промышленные),
• РТИ и АТИ (асботкань, ШАОН, асбокар-

тон, паронит, резина МБС, дюриты),
• Расходные материалы (перчатки, ветошь),
• Насосы и ЗИП (ЦВ, ФГС, ЦВС, ЦКГ, НР),
• Капролоновые и фторопластовые изделия,
• Цветной металлопрокат (прутки, втулки, 

листы),
• Инструмент,
• Краски, эмали.

ООО «Снабкомплект» 
реализует  

со склада и на заказ

Адрес: 683000, г. Петропавловск-Камчатский,  
11 км, пр. Победы, 79.

Тел.: 8 (415-2) 49-02-90, 8-924-685-58-77, 8-924-784-11-98; факс: 49-04-01.
http://www.snabkomplekt41.ru.  

E-mail: snabkomplekt@mail.kamchatka.ru.

Организуем общее 
материально-
техническое 
снабжение

Реклама

С ЛЮБОВЬЮ К РОДНОЙ ЗЕМЛЕ!
Адрес редакции: 684000, Елизово, ул. Завойко, 6. Тел. 333-922.

E-mail: gazetaelizovo@yandex.ru. Отдел рекламы: 8 (415-31) 7-16-59.
Мы донесем вашу информацию до всего Елизовского района

Р
е

кл
а

м
а

ЕЛИЗОВО
НОВОСТИ 
СОБЫТИЯ
КОММЕНТАРИИ
ТВ-ПРОГРАММА

16+
РЕКЛАМНО 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ГАЗЕТА

Свидетельство ПИ № ТУ 41-00268 от 6.08.2015 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Камчатскому краю.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

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

превосходство над расстоянием

Тел.: 29-81-98, 29-87-12.

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

• Доставка групп туристов в 
труднодоступные районы Камчатки 
вахтовыми автобусами.

Реклама

«ДОРОГАЯ, А ЧТО 
У НАС СЕГОДНЯ 
НА УЖИН?» – 
«НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ГРУЗИНСКОЕ 
БЛЮДО!» – «А КАК 
НАЗЫВАЕТСЯ?» – 
«ЖРИЧЁДАЛИ!»
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  РЫБНЫЙ ДЕНЬ

Пенсионеры села Николаевка получили 
от краевого депутата Сергея Барабанова 
к праздничному столу красную рыбу экс-
портного качества

Накануне Дня Победы раздачу рыбы по 
поручению депутата провел его помощник, 
заместитель генерального директора АО 
«Озерновский РКЗ № 55» Кирилл Волков.

«Это сложившаяся традиция для избирате-
лей нашего округа, – рассказал Волков. – Ее 
начал Сергей Анатольевич Барабанов. Два 
раза в год, на Новый год и майские празд-
ники, мы угощаем население – инвалидов, 
ветеранов Великой Отечественной войны, 
ветеранов труда, детей войны, пенсионеров, 
рыбопродукцией Озерновского рыбокомби-
ната. Это может быть кета, кижуч, нерка, со-
лено-мороженая рыба, икра. В общей слож-
ности рыбу получают около трех тысяч семей 
в нашем избирательном округе. Стараемся 
порадовать людей к праздникам».

В этот раз мороженую кету высокого каче-
ства в Николаевке получили более 300 чело-
век. Сельчанам преклонного возраста и тем, 
кто по состоянию здоровья не смог добраться 
к месту раздачи рыбы, ее привезли на дом. 
Помощь в этом оказали местные жители. 
Слова благодарности своему депутату зву-
чали от пенсионеров: «На каждый праздник 
нам дают икру, соленую рыбку. На какой бы 
праздник мы ни обратились к Сергею Ана-
тольевичу – никогда от него отказа не было, 
– говорят сельчане. – Благодаря нашему де-
путату у нас всегда хороший праздничный 
стол!»

Раздача рыбы также была организована в 
Паратунском сельском поселении, Вулкан-
ном городском поселении, в селе Сосновка.

Эта акция проводится в избирательном 
округе № 10 на протяжении 10 лет. Рыбо-
продукцию получают члены общественных 
организаций Елизовского района – совета 
ветеранов войны и труда, союза инвалидов, 
союза пенсионеров, а также многодетные се-
мьи и малоимущие жители.

  И ПАСХА   И ПЕРВОМАЙ
Пасху и Первое мая отпраздновали во 

2-м избирательном округе при поддержке 
общественной приемной краевого депута-
та Василия Полукарова.

Как рассказал помощник депутата Полука-
рова Захар Козуб, традиционно народные гу-
ляния для жителей 2-го округа проводили на 
Казачьем ключе, однако в последнее время 
все больше людей присоединяется к празд-
нованиям, поэтому было решено провести 
Первомай и Пасху на стадионе «Водник».

Несмотря на ненастную погоду, 1 мая 
здесь собрались дети и взрослые, многие 
принесли свою пасхальную снедь, которую 
торжественно освятили.

«Погода у нас камчатская, а мы – кам-
чатцы, поэтому ненастьем нас не испугать. 
Люди все веселые, нарядные, независимо 
от погоды. Святая Пасха – самый великий 
православный праздник. От имени Василия 
Николаевича Полукарова поздравляем всех 
с этим праздником!» – сказала руководитель 
клуба «Ковчег» Валентина Сурикова.

Хорошее настроение всем гостям гуляния 
дарил народный хор «Содружество». Для де-
тей были подготовлены веселые конкурсы 
с призами. Кульминацией праздника ста-
ло угощение всех присутствовавших чаем с 
камчатскими травами, крашеными яйцами, 
куличами и другой выпечкой, которые с лю-
бовью приготовили члены народного клуба 
«Ковчег».

Законодатели > Рыбаки Камчатки направили более 600 тыс. т рыбы на столы россиян <

На встрече  
с главой государства 
председатель 
заксобрания края 
Валерий Раенко 
предложил вернуть для 
рыбаков «обязательную 
прописку»

До недавнего времени закон обязывал 
предприятие, ведущее прибрежное рыбо-
ловство, иметь регистрацию в том регионе, 

где оно получало рыбные квоты. Но ФАС до-
билась отмены этого требования, что дало 
свободу бизнесу при выборе «прописки».

По данным министерства рыбного хо-
зяйства региона, за 4 года с полуострова 
ушло 25 предприятий, «прописавшись» в 
более «удобных» регионах на материке. 
Несмотря на смену «прописки», многие 
продолжают деятельность на Камчатке, но 
налоги теперь платят в бюджеты других го-
родов и краев.

Край пытается создавать комфортные 
условия бизнесу, чтобы он не переезжал. 
Рыбаки получают преференции при стро-
ительстве береговых перерабатывающих 
мощностей и флота, но отток рыбацких 

компаний продолжается. Только обяза-
тельная «прописка» может его остано-
вить.

С предложением вернуть эту норму за-
кона спикер краевого парламента Валерий 
Раенко обратился к Владимиру Путину на 
встрече главы государства с советом зако-
нодателей России в Санкт-Петербурге.

«Недавно из федерального законодатель-
ства исчезло такое понятие, как «прописка» 
предприятий. К чему это может привести? 
Придут предприятия, зарегистрированные 
в других регионах, – налоги они платят там, 
развитие базы там. В результате успехи, ко-
торые наша «прибрежка» на сегодняшний 
день уже имеет, могут постепенно сойти 
на нет, – сказал В. Раенко. – Владимир Вла-
димирович, прошу поддержать наше хо-
датайство о том, чтобы вернуть норму об 
обязательной регистрации пользователей, 
которые имеют квоты на вылов в прибреж-
ной зоне в тех регионах, где они ловят эту 
рыбу».

Председатель заксобрания края также 
выразил мнение, что при должной поддерж-
ке камчатские рыбаки могут выполнить 
поставленные государством задачи по им-
портозамещению. Только в этом году они 
направили свыше 600 тысяч тонн рыбы на 
столы россиян. Серьезными темпами раз-
вивается и рыбоперерабатывающий ком-
плекс. Сегодня на Камчатке работают 190 
заводов и цехов по переработке рыбы.

По словам Владимира Путина, над про-
блемой прибрежного рыболовства будут 
работать. Он заверил, что вся логика госу-
дарственной политики в этой сфере направ-
лена, прежде всего, на обеспечение работой 
тех, кто живет на прибрежных территори-
ях.
Соб. инф.

Прописка о невыезде

В акции традиционно принимают уча-
стие жители 2-го избирательного округа – 
ветераны Великой Отечественной войны, 
дети войны, жители блокадного Ленингра-
да, воспитанники КГОБУ «Петропавловск-
Камчатская школа-интернат для детей 
сирот и детей, оставшихся без попечитель-
ства родителей, с ограниченными возмож-
ностями здоровья».

В этом году маршрут «Поезда Победы» 
был следующим: экскурсия по памятным 
местам краевой столицы, праздничный 
концерт для ветеранов от учащихся му-
зыкальной школы № 1 Петропавловска, 
общение старшего поколения и молодежи 
в неформальной обстановке.

Путешествие началось от памятника 
воинам, погибшим в ходе Курильской де-
сантной операции в августе 1945 года, где 
собравшиеся возложили к мемориалу цве-
ты. Далее участники акции проследовали в 
храм Александра Невского, поставили све-
чи за здравие всех ныне живущих участ-
ников Великой Отечественной войны и за 
упокой ушедших из жизни.

Следующей остановкой «Поезда По-
беды» стал мемориальный комплекс в 
парке Победы. Там также прошла цере-
мония возложения цветов. Участники 
акции посетили стеллу воинской славы. 
Валентина Сурикова, руководитель клу-

ба «Ковчег», который работает при обще-
ственной приемной 2-го округа, расска-
зывала историю каждого из посещаемых 
мемориалов.

Добавим, «Поезд Победы» проводится 
на Камчатке уже много лет. Акция открыла 

череду мероприятий к 9 Мая, организован-
ных общественной приемной Василия По-
лукарова. Кроме того, доброй традицией 
стало посещение ветеранов и пенсионеров 
в преддверии 9 Мая, вручение им продук-
товых наборов и праздничных подарков.

> Дата <

«Поезд Победы» 
прошёл  
по улицам 
краевой столицы

5 мая, несмотря на 
ненастную погоду, 
в Петропавловске-
Камчатском стартовала 
акция «Поезд Победы», 
организованная 
общественной 
приемной краевого 
депутата Василия 
Полукарова

По материалам пресс-службы Заксобрания Камчатского края
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  МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛЫЖНАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ ПОКОРИЛА 
СРЕДИННЫЙ ХРЕБЕТ

На Камчатке завершена международная 
лыжная экспедиция, организованная при 
поддержке агентства по туризму и внешним 
связям края и регионального министерства 
спорта и молодежной политики. За 26 дней 
экстремального похода спортсмены преодо-
лели 345 километров пути по горной местно-
сти.

Старт экспедиции был дан 31 марта в селе Ти-
гиль. На экстремальный маршрут вышла между-
народная команда, состоящая из российских и 
японских спортсменов. Ее участники ставили 
цель – изучить туристический потенциал цен-
тральной части Камчатки в районе Срединного 
хребта, определить условия прохождения марш-
рута в это время года, сказали в агентстве. Экс-
педицию возглавил представитель Камчатки, 
мастер спорта по туризму, гид-проводник и ин-
структор международного класса Константин 
Лангбурд. В группу вошли еще четверо камчат-
цев – Николай Семашкин, Алексей Щапов, Вик-
тор Рыжков и Игорь Куликов, а также пятеро 
японских спортсменов-студентов, участников 
академического альпийского клуба «Хоккайдо». 
Все россияне являются победителями чемпио-
ната России по спортивному лыжному туризму 
2014 года.

Члены экспедиции прошли по маршруту 6-й, 
самой высшей, категории сложности. Преодо-
лены 13 перевалов, 5 ледников, множество рек 
и ручьев. Совершены восхождения на вулкан 
Хувхойтун (2 613 метров) и гору Острую (2 252 
метра). Экспедиция финишировала 26 апреля в 
Палане. Спортсмены уже вернулись в Петропав-
ловск-Камчатский.

«Погода нас не баловала, – рассказал Кон-
стантин Лангбурд. – Столбик термометра ни 
разу не поднимался выше отметки –20 градусов 
по Цельсию, а случались морозы и под –36. Силь-
ных пург не было, но часто шел снег, снижавший 
видимость до нескольких метров перед собой. 
Тем не менее все участники отлично прошли 
сложнейший маршрут. В целом ребята молод-
цы!»

Данный поход был заявлен для участия в чем-
пионате России по спортивному лыжному туриз-
му 2016 года.

Усть-Большерецкий район 
определен пилотным для реали-
зации закона о «дальневосточ-
ном гектаре». Глава региона 
напомнил, что на первом этапе 
приоритетное право получения 
земельного участка будет при-
надлежать жителям Камчатско-
го края. Они смогут подать за-
явление на получение участка 

в Усть-Большерецком районе 
уже с 1 июня. С 1 октября земля 
будет предоставляться камчат-
цам на территории остальных 
муниципальных образований 
края, а 1 февраля 2017 года 
право получения участков будет 
предоставлено всем гражданам 
России.

Подать заявки на получе-
ние гектара камчатцы смогут в 
электронном виде через единую 
информационную систему. Кро-
ме того, заявления будут прини-
мать в многофункциональных 
центрах.

«Интерес проявляют мно-
гие – звонят, интересуют-

ся, какие документы нужно 
предоставлять, для чего мож-
но землю использовать. Всех 
консультируем, объясняем 
механизм, по которому будут 
предоставляться участки, – со-
общил глава администрации 
Усть-Большерецкого района 
Константин Деникеев. – Очень 
ждем, что к нам приедут спе-
циалисты агропромышленного 
комплекса. В районе хорошее 
разнотравье, поэтому для жи-
вотноводства условия подходя-
щие. Когда-то в нашем районе 
действовали два крупных со-
вхоза, сегодня мы ориентиро-
ваны на то, чтобы возродить 
сельское хозяйство на селе. 
Приглашаем всех, кто готов за-
ниматься производством сель-
хозпродукции».

Напомним, федеральный за-
кон, предоставляющий возмож-
ность гражданам получать в 
безвозмездное пользование 1 га 
земли на Дальнем Востоке, был 
подписан президентом России 
Владимиром Путиным 1 мая. До-
кумент предоставляет возмож-
ность каждому гражданину на 
основании его заявления одно-
кратно получить в безвозмезд-
ное пользование находящийся 
в государственной или муници-
пальной собственности участок 
земли на Дальнем Востоке. Тер-
ритория будет предоставляться 
гражданину в безвозмездное 
пользование сроком на пять лет 
на основании договора безвоз-
мездного пользования. После 
истечения этого срока по выбору 
гражданина земельный участок 
предоставляется при отсутствии 
оснований для отказа в аренду, в 
собственность бесплатно. Закон 
вступил в силу со дня его офици-
ального опубликования – 2 мая.

Пилотный район 
готов к выделению 
бесплатных гектаров

С 1 июня 2016 
года жители 
Камчатки 
смогут получить 
бесплатный 
гектар в Усть-
Большерецком 
районе. В 
муниципальном 
образовании 
готовы к 
выделению 
земельных 
участков, 
сообщил 
губернатор 
края Владимир 
Илюхин

Сегодня выдача багажа в аэро-
порту производится в здании пло-
щадью 150 квадратных метров, 
построенном более 20 лет назад. 
Павильон рассчитан на обслужи-
вание только до 100 человек в час. 
Этих возможностей уже не хватает: 
на Камчатку прибывают самолеты 
большей вместимости и получать 
багаж приходит до 400 пассажиров 
одновременно.

«Чтобы улучшить качество 
услуг, предоставляемых нашим 
пассажирам, исходя из существу-
ющих площадей аэровокзала, в 
ближайшее время в аэропортовой 
инфраструктуре появится ряд из-
менений, – сообщил губернатор 
края Владимир Илюхин. – Прежде 
всего, будет построено багажное 
отделение, отвечающее практиче-
ски всем требованиям, в том числе 
по обслуживанию маломобильных 
групп населения».

Площадь нового павильона 
выдачи багажа составит 700 ква-
дратных метров. Его построят по 
быстровозводимой технологии с 
использованием металлоконструк-
ций. Для создания комфортных 
условий пребывания в помещении 
смонтируют системы отопления, 
кондиционирования и вентиля-
ции. Пропускная способность но-
вого павильона – 400 человек в 
час. В отделении предусмотрены 
туалетные комнаты. Чтобы пасса-
жиры могли отдохнуть в ожидании 
багажа, в помещении установят 
кресла. Приобретены около 100 
тележек, на которых полученные 
вещи можно будет доставлять на 
привокзальную площадь.

Бригады подрядной организа-
ции сейчас готовят площадку для 
размещения нового отделения, за-
нимаются прокладкой необходи-
мых коммуникаций. Сдать объект 

планируется к началу пикового се-
зона отпусков – в период с 1 по 10 
июня. На реализацию проекта из 
краевого бюджета направлено 52 
млн рублей.

Серьезные изменения в этом 
сезоне произойдут в схеме обслу-
живания вылетающих пассажи-

ров. Благодаря переносу стоек ре-
гистрации получать посадочные 
талоны и сдавать багаж граждане 
смогут до прохождения предполет-
ного досмотра.

«Сегодня пассажиры приходят 
в аэровокзал за 2–3 часа, с бага-
жом проходят досмотр, потом с 
этими же вещами идут на реги-
страцию. Багаж они сдают толь-
ко там и выйти обратно уже не 
могут – попадают в накопитель, 
который у нас очень маленький 
– 400 квадратных метров. Чтобы 
исправить ситуацию, мы выне-
сем стойки регистрации вперед. 
Благодаря этому пассажиры смо-
гут регистрироваться на входе, 

сдавать багаж, а досмотр прохо-
дить потом. В ожидании рейса 
граждане смогут подниматься на 
второй этаж, где будет отремон-
тирован зал ожидания с билет-
ными кассами и буфетом, смогут 
выходить на привокзальную пло-
щадь», – рассказал заместитель 
председателя правительства края 
Юрий Зубарь.

Для увеличения площади на-
копителя из быстровозводимых 
конструкций будет построен вре-
менный павильон площадью 300 
квадратных метров. Это позволит 
увеличить общую площадь зала 
ожидания до 700 квадратных ме-
тров.

Завершить перенос стоек ре-
гистрации и увеличить площадь 
зала ожидания вылетов планиру-
ется до конца года. В перспективе 
ближайших 3–3,5 года на Камчатке 
должен быть построен аэровокзал. 
Его проект уже готов и прошел го-
сэкспертизу. Начать стройку пла-
нируется в этом году.
Соб. инф.

> Стройка <

Чемодан, вокзал, КамчаткаВ главном аэропорту Камчатки начато 
строительство временного павильона 
для выдачи багажа. К обслуживанию 
пассажиров объект будет готов в начале 
июня
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По материалам мировых СМИ

  ОБАМА ПРИЗВАЛ НЕ УСТУПАТЬ ТИХИЙ ОКЕАН КИТАЮ

Америка фактически хоронит АТЭС и ВТО и хочет стать единов-
ластным лидером на огромной территории.

В программной статье о Тихоокеанском партнерстве президент США 
Барак Обама призвал ратифицировать соглашение и не уступать этот ре-
гион Китаю, сообщает деловая газета «Золотой Рог». По его словам, прави-
ла торговли должны писать США и их союзники, а не Китай.

Соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (Trans-Pacific 
Partnership, ТPP) достигнуто 12 странами в октябре прошлого года, но еще 
не ратифицировано.

Президент Обама считает, что активизация торговли в этом районе 
мира благодаря TPP стала бы благом для американского бизнеса и амери-
канских рабочих и обеспечило бы преимущество над главным конкурен-
том – Китаем.

«Мир изменился. Правила меняются вместе с ним. Соединенные Шта-
ты, а не такие страны, как Китай, должны писать их. Давайте воспользу-
емся этой возможностью и утвердим соглашение о Транстихоокеанском 
партнерстве», – призвал президент США.

Соглашение о ТРР предполагает создание зоны свободной торговли в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе. Как ожидается, зона свободной торгов-
ли между этими странами будет охватывать примерно 40% глобального 
ВВП и около трети мирового торгового оборота.

Соглашение подписано министрами торговли Австралии, Брунея, Вьет-
нама, Канады, Малайзии, Мексики, Новой Зеландии, Перу, США, Сингапу-
ра, Чили и Японии.

В ноябре 2015 года глава Госдепа США Джон Керри пригласил Россию и 
Китай присоединиться к Транстихоокеанскому партнерству. «Мы пригла-
шаем Китай, мы приглашаем Россию, мы приглашаем другие государства, 
которые хотели бы присоединиться, если они согласны повышать стан-
дарты и жить в соответствии с высокими стандартами, защищая людей, 
сотрудничая открыто, прозрачно и ответственно», – сказал тогда глава Гос-
депа.

Администрация Обамы позиционирует TPP как одно из главных своих 
достижений. Однако у соглашения много противников в стане республи-
канцев.

> Точка зрения <

> Американские СМИ все чаще пишут о «российской военной угрозе» <

Американские СМИ 
все чаще пишут 
о «российской 
военной угрозе». 
Однако попытка 
Пентагона и НАТО 
изобразить из 
себя потерпевших 
от российского 
военного давления 
выглядит 
неубедительно

Foreign Policy отмечает: «В конце 
прошлого года Россия завершила 
модернизацию своей военно-мор-
ской базы на полуострове Камчат-
ка в северной части Тихого океа-
на, чтобы там могли размещаться 
атомные подводные лодки типа 
«Борей», оснащенные баллистиче-
скими ракетами.

Эти субмарины имеют на своем 
борту по 16 баллистических ракет 
«Булава». Всего до 2020 года пла-

нируется построить восемь подво-
дных лодок этого типа. Россия… 
имеет самый дееспособный подво-
дный флот в мире после нашего».

New York Times продолжает в том 
же духе: «Растущее число россий-
ских субмарин требует дополни-
тельных ресурсов для мониторинга 
за ними». Этих ресурсов всегда не 
хватает, поэтому западным нало-
гоплательщикам придется умерить 
потребительские инстинкты – для 
спасения мира и демократии.

Параллельно американское из-
дательство и глобальная разведыва-
тельная компания Stratfor пытается 
объяснить, почему Россия пресле-
дует американские самолеты: «Для 
России перехват в опасной близо-
сти от цели – это средство сдержи-
вания американских самолетов, 
прибегая к которому, она не всту-
пает в открытые боевые действия».

Между тем Stratfor упускает 
главное – подобные перехваты про-
исходят не над Мексиканским за-
ливом, а в опасной близости от рос-
сийской границы.

Вот и 21 апреля российский ис-
требитель МиГ-31 в очередной раз 
перехватил патрульный самолет P-8 
Poseidon ВМС США вблизи Камчатки, 

а представитель Тихоокеанского ко-
мандования США Дэйв Бенхэм оха-
рактеризовал действия МиГ-31 как 
«безопасные и профессиональные».

Тематической серией матери-
алов The National Interest пытает-
ся убедить читателей, будто США 
долгое время были излишне со-
средоточены на ближневосточных 
операциях и конфликтах и забыли 
о развитии средств, которые по-
требуются для войны с Россией или 
Китаем. Простой рецепт защиты от 
России и Китая дает американское 
издание Fortune: «Ракеты, ракеты, 
еще больше ракет».

Количество подобных публи-
каций в западных СМИ явно вы-
ходит за рамки обсуждения обо-
ронного бюджета США на 2017 год. 
Даже сдержанная китайская газета 
«Жэньминь жибао» пишет: «Чего 
хотят добиться США спекуляцией 
на тему Третьей мировой войны? 
Соединенным Штатам следует от-
давать четкий отчет в том, что мир-
ное развитие является тенденцией 
эпохи, любое государство, которое 
готовится к Третьей мировой во-
йне, идет против исторического 
течения, поэтому должно понести 
наказание».

«Ракеты, ракеты,  
ещё больше ракет!»

  НА РЫНКЕ В ТОКИО ПРОДАНА ЯДОВИТАЯ 
РЫБА

Ядовитая рыба – лирохвостый групер – была 
продана на токийском рыбном рынке Цукидзи, по-
купателя ищут через СМИ.

Рыба содержит яд в мясе и внутренностях. Его про-
дажа не находится под строгим запретом, но город-
ские власти и администрация рынка рекомендуют 
воздержаться от продажи.

Как сообщила телекомпания NHK, представитель 
санитарной службы рынка обратил внимание на по-
дозрительную рыбу на прилавке одного из оптовиков, 
сфотографировал ее и решил уточнить происхожде-
ние в офисе. Когда же он убедился, что на продажу вы-
ставлен именно лирохвостый групер, рыбу уже забрал 
неизвестный покупатель. Как объяснил оптовик, он 
не знал, что рыба может быть ядовитой.

Центральные телеканалы Японии объявляют о 
происшествии, обращаясь с просьбой к неизвестно-
му покупателю воздержаться от употребления рыбы 
в пищу, а к его знакомым или людям, которые могут 
знать о покупке, как можно скорее предупредить его 
об опасности.

Министр сельского хозяйства Японии 
Хироши Дайдо поделился этой новостью 
на встрече со своими коллегами по G7. На 
ней обсуждалась проблема увеличения 
спроса на продовольствие. Решение о по-
степенной замене фермеров на роботов 
было принято в связи с тем, что средний 
возраст японских фермеров составляет 67 
лет. Многие из них, по словам министра, 
не оставляют преемников, выходя на пен-
сию.

Япония планирует потратить 4 млрд 
иен (37 млн долларов) за год, чтобы вне-
дрить роботов на фермы и помочь в разра-
ботке 20 различных типов роботов, в том 

числе тех, которые бы отделяли перезре-
лые персики от свежих при уборке урожая.

«Если фермы хотят повысить произво-
дительность труда, когда фермеры уходят 
на пенсии, им необходимо полагаться на 
технологии, разработанные компаниями. 
Правительство должно помочь им принять 

технологии», – сказал старший 
аналитик компании Mizuho 
Securities Co. Макико Тсугато.

По словам министра, пло-
щадь необрабатываемых 
сельхозугодий в стране – 420 
тыс. гектаров. При этом воз-
раст 65% производителей 
составляет 65 лет и старше. 
Нехватка молодых людей, 
которые желают заниматься 
сельским хозяйством, уве-
личивает опасения властей 
страны, что зависимость 
Японии от импорта будет 
только расти. Сейчас этот 
показатель достигает 60%.

Уже существуют различные манипу-
ляторы и роботы, заменяющие чело-
веческий труд. Роботы могут пахать, 
поливать, удобрять землю, собирать 
созревший урожай. При этом они го-
товы выполнять работу в любое время 
суток.

> Технологии <

Япония роботизирует 
сельское хозяйство

В Японии стартовала 
программа по 
постепенной замене 
выходящих на пенсию 
фермеров на роботов 
и беспилотную 
сельскохозяйственную 
технику, передает 
агентство Bloomberg
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> Это уже второе ЧП в нашем крае с вертолетом Robinson <

>Алексей ПЛАТОНОВ

3 мая 2016-го Robinson R44 с 
пилотом и двумя пассажирами на 
борту вылетел из Халактырки. По-
лет выполнялся по маршруту Ха-
лактырка – изгиб реки Паратунки 
– Карымшина в простых метеоусло-
виях. Последний доклад от пилота 
поступил после посадки у р. Карым-
шины. Больше сообщений от него 
не поступало. Как выяснилось поз-
же, вертолет, врезавшись в склон 
горы, упал в районе бухты Русской. 
Это произошло в 15:47 по камчат-
скому времени. Все, кто находился 
на воздушном судне, погибли.

Аварию увидели туристы с Мут-
новской сопки. Они позвонили в 
МЧС. Спасатели прибыли на место 
катастрофы. Они обнаружили об-
ломки вертолета и тела погибших: 
их пришлось извлекать из покоре-
женного железа с помощью гидрав-
лического инструмента.

«4 мая родственники опозна-
ли в погибших на борту Robinson 
R44 Виктора Сляднева 1957 года 
рождения, Николая Тончука 1946 
года рождения, а также 35-летнего 
пилота Станислава Краснова. Вик-
тор Сляднев возглавлял компании 
«Русский дом» и «Дальстройград», 
Николай Тончук был руководите-
лем компаний «Камвест», «Кам-
чатскстройматериалы» и АО «Ели-
зовский карьер», – сообщает ИА 
«Камчатка».

Как рассказали в дальневосточ-
ном следственном управлении на 
транспорте, рассматриваются две 
основные версии: техническая не-
исправность воздушного судна и 
ошибка пилотирования. В ходе 
следствия предстоит выяснить все 
обстоятельства и причины ЧП. 
Установлено, что вертолет имеет 

сертификат летной годности, вы-
данный Росавиацией.

Это уже второе ЧП в нашем крае 
с вертолетом данной марки. Пер-
вое также закончилось гибелью 
людей. Как и в этот раз, среди по-

гибших был руководитель крупно-
го предприятия.

Напомним, что 23 июля 2015 
года севернее устья реки Ивашки 
в море упал вертолет Robinson R44, 
за штурвалом которого находился 

39-летний гендиректор ООО «Ры-
боловецкая артель «Белореченск» 
Александр Кузьмин. На борту так-
же был 23-летний пассажир Мак-
сим Куликов.

Александр Кузьмин имел офи-
циальное свидетельство пилота-
любителя. Он же являлся владель-
цем вертолета.

Следствие пришло к выводу, 
что причиной катастрофы стали 
действия пилота, который осу-
ществлял полет в неподходящих 
погодных условиях при низкой ви-
димости.

Robinson R44 – легкий много-
целевой четырехместный верто-
лет производства американской 
компании Robinson Helicopter. Он 
считается наиболее доступным по 
цене в своем классе. Например, на 
сайте helico-russia.ru самая деше-
вая модель стоит 617 тысяч долла-
ров.

Многие вертолеты Robinson R44 
ввезены к нам в виде запчастей и 
собраны на территории России, 
чтобы сэкономить на таможенных 
платежах. Таким «конструкторам» 
присваивается категория ЕЭВС – 
единичный экземпляр воздушного 
судна.

Насколько безопасна эксплу-
атация подобной техники? Роса-
виация считает, что безопасна, и 
выдает ЕЭВС сертификаты летной 
годности. Robinson R44, который 
разбился в прошлом году, тоже был 
ЕЭВС. Однако следствие посчита-
ло, что это не отразилось на техни-
ческом состоянии машины.<
> На фото: место крушения Robinson R44, 

3 мая 2016-го <

Проклятие 
«Робинсона»

По факту крушения 
вертолета Robinson 
R44 возбуждено 
уголовное дело. 
Следствие 
рассматривает 
версии ЧП

– побережье Камчатки, 
– Командорские острова, 
– Курильские острова. 

Путешествия на парусной яхте 

Тел. 8-914-625-10-60.  E-mail: podlas.eco@yandex.ru
Реклама

МНОГИЕ 
ВЕРТОЛЕТЫ 
ROBINSON R44 
ВВЕЗЕНЫ К НАМ В 
ВИДЕ ЗАПЧАСТЕЙ 
И СОБРАНЫ НА 
ТЕРРИТОРИИ 
РОССИИ, ЧТОБЫ 
СЭКОНОМИТЬ НА 
ТАМОЖЕННЫХ 
ПЛАТЕЖАХ
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– А вы кто?
– Я женщина твоей мечты!
– Да?! Но я не о такой мечтал!
– А сбылась такая!

***
– И тогда я решил быть добрым, 

потому что понял: патронов на 
всех не хватит.

***
– Встретил человека, который 

знает, как решить проблемы стра-
ны. Но возглавить правительство 
он пока не готов: надо таксовать.

***
– Можно, конечно, очиститься 

через страдания. Но я предпочи-
таю запачкаться через удоволь-
ствия.

***

Прораб Петров не может до-
строить себе дачу, потому что во-
рует у себя кирпич и строит из 
него баню.

***
– Вы же интеллигентная жен-

щина, а ударили нашего старшего 
научного сотрудника утюгом!

– Не случилось, знаете ли, веера 
под рукой.

***
– Ты мясо ешь?
– Нет.
– А рыбу?
– Тоже нет.
– Вегетарианец?
– Бюджетник.

***
От двукратной олимпийской 

чемпионки по метанию копья 
ушел муж... Недалеко.

***
– Скажите, а где можно отдо-

хнуть на Новый год на 100 рублей?
– В 1975 году!

***
Речь человека на 80 процентов 

состоит из воды.
***

Он был обвинен в нецелевом 
хищении средств…

***
Если вернуться домой под утро 

в ластах и маске, то вопрос «Где ты 
шлялся всю ночь?» должен отпасть 
сам собой.

***
Очередь в банкомат движется 

намного быстрее, если в конце 
очереди стоит Стивен Сигал.

***
Хорошего юриста сложно най-

ти, именно поэтому Галину Пе-
тровну уже 10 лет ищет Следствен-
ный комитет РФ.

***
Криками «Меня подставили!» Андрей 

каждый раз встречает своего отца-поли-
цейского с родительского собрания.

***
Николай был таким неудачни-

ком по жизни, что даже в лотерею 
выиграл не квартиру, а ипотеку.

***
Инкассаторы врезались в ма-

шину ДПС. Уже три часа никто не 
поймет, где чья куча денег.

***
– Как жизнь?
– Как на корабле: тошнит, а 

плыть надо.

> Веселуха <

ПРОДАМ
• НАСОСЫ –  К, КМ, ГНОМ, НШ, НМШ, НЦВ, ЦВС,

• ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ, 

• КАБЕЛЬ –  КГ, КНР, НРШМ, ПВС, ВВГ,

• ПРИБОРЫ – МАНОМЕТРЫ, ТЕРМОМЕТРЫ, РЕЛЕ,

• ЭЛЕКТРОЛАМПЫ – СУДОВЫЕ, БАКТЕРИЦИДНЫЕ,
СВЕТОДИОДНЫЕ, ПРОЖЕКТОРЫ,

• АККУМУЛЯТОРЫ  «АКТЕХ» от 45 до 200 А-Ч,

• КОТЛЫ ИНДУКЦИОННЫЕ, ТЭНы, ЭЛ. ГРЕЛКИ,

• ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ НА ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЕ, -40, -60 0С (ЭКО),

• УТЕПЛИТЕЛЬ  «КОРУНД» (НАНОСЯТ КАК 
КРАСКУ).

Тел. 42-45-14, 311-200

РЕКЛАМА.

Компания «Фреон» предлагает к продаже:

Тел./факс 42-43-56; ул. Ленинская, д. 38, офис 115.
Сот. 8-962-217-90-57

Все для ремонта  
и обслуживания бытовых 

и промышленных 
холодильников

• Хладагенты (фреон), холодильные масла, насосы фреоновые,
•  Профессиональный рефинструмент,
•  Оборудование и материалы для пайки,
•  Манометры, термометры, мановакуумметры,
•  Течеискатели, электронные весы, гигрометры,
• Линейные компоненты, фильтры и элементы, за-
порная арматура,
• Компрессоры, ресиверы, вентиляторы, 
виброгасители, шланги,
• Сальниковые уплотнения, клапанные 
доски, подшипники,
•  Резинотехнические изделия, фторо-
пласт, поливинилформаль, труба мед-
ная, силикагель, кальций хлористый.
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МОРСКИЕ СУДА НА МЕТАЛЛОЛОМ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

Тел. 353-800 

А также

приобретет

>Депутат Думы Усть-
Большерецкого района, 
депутат собрания депутатов 
Запорожского сельского 
поселения Павел ПОСТОВОЙ

В Усть-Большерецком районе с 
размахом отметили 90-летие об-
разования района. В населенных 
пунктах района были проведены 
торжественные мероприятия, вру-
чались памятные медали и грамо-
ты. Но вот странность: для с. За-
порожья было выделено только 11 
медалей, а для п. Озерновского, ко-
торый от Запорожья отделяет река 
Озерная, – 65. Некоторым нашим 
землякам вручили две совершенно 
одинаковые медали и две абсолют-
но идентичные грамоты.

При этом люди, действительно 
заслужившие награду, ее не полу-
чили. Например, ветеран трудового 
фронта Валентина Кириченко, ко-
торая с девяти лет работала на бла-
го Родины и фронта. Непрерывный 
трудовой стаж Валентины Дмитри-
евны – 73 года. Перед тем как уйти 
на заслуженный отдых, она тру-
дилась на трех работах (сторож и 
кассир на дискотеке в СДК «Маяк», 
руководитель детского летнего тру-
дового лагеря).

Елена Морозова много лет рабо-
тала учителем истории и директо-
ром запорожской школы № 9. До 
сих пор, несмотря на возраст, она 
как социальный работник помогает 
тем, кто нуждается в поддержке.

Татьяна Таперечкина прорабо-
тала в озерновской школе № 3 11 
лет преподавателем математики и 
физики. 15 лет и по сей день Татья-
на Викторовна работает в админи-

страции Запорожья консультантом 
общего отдела. Она – специалист, 
к которой за помощью обращаются 
практически все жители села, ко-
торая все обстоятельно объяснит и 
поможет разобраться во многих во-
просах и проблемах.

Вот этих уважаемых и всеми лю-
бимых в Запорожье людей награ-
дить забыли, несмотря на то, что 

их фамилии были внесены в списки 
кандидатов на награждение.

Стыдно, господа рулевые, и 
по-человечески обидно, что вы, 
не забыв наградить себя, проиг-
норировали мнение народа и так 
отнеслись к людям, которые дей-
ствительно заслуживают благодар-
ности за свой труд на благо района 
и общества.<

Сборник 
увлекательных 

рассказов 

камчатского писателя  
Григория Седова про путешествия 

по заповедному краю России.
Спрашивайте в магазинах  

«Новая книга»!
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Награда не нашла 
героя! В 90-летие Усть-Большерецкого района 

кто-то получил две совершенно 
одинаковые юбилейные медали. При 
этом люди, действительно заслужившие 
награду, остались без нее


