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Вы еще  
не ловите?  

А кто-то уже 
продает!

Как сообщает наш неофициальный источник в Федеральном агентстве по 
рыболовству, в Норвегии арестован камчатский краболов «Карла Фей». По 
предварительным данным, среди членов экипажа есть наши земляки. Мы просим 
их родных связаться с нашей редакцией

> Подробности на стр. 5 <

В Норвегии арестован 
камчатский краболов22 мая на Камчатке состоялось 

предварительное голосование (прай-
мериз) по выборам кандидатов в Госу-
дарственную Думу, законодательное 
собрание края и в органы местного са-
моуправления.

Голосование проходило на 38 избира-
тельных участках. Те, кто набрал наиболь-
шее количество голосов, будут выдвинуты 
на выборы от партии «Единая Россия» 
осенью этого года. Напомним, что 18 сен-
тября станет единым днем голосования, 
в который пройдут выборные кампании 
разного уровня, включая выборы депута-
тов Госдумы и законодательных органов 
государственной власти.

Окончательные итоги праймериз будут 
подведены в ближайшие дни. О некоторых 
предварительных итогах можно говорить 
уже сейчас.

Среди кандидатов на пост в Госдуму 
от «ЕР» на Камчатке безусловный лидер – 
Ирина Яровая. Она набрала более 60 про-
центов голосов. На втором месте оказался 
Константин Слыщенко. На третьем – Ти-
хон Шпиленок.

Что касается голосования за канди-
датов, которые решили баллотироваться 
в заксобрание, то по каждому из 14 из-
бирательных округов выбиралось по два 
человека: один из них пойдет на выборы 
по партийным спискам, второй – как одно-
мандатник (это решит политсовет).

Здесь среди победителей – Сергей Ме-
четин, Игорь Евтушок (избирательный 
округ № 3), Валерий Пономарёв, Евгений 
Новосёлов (округ № 5), Саргис Сароян, 
Рашид Шамоян (округ № 7), Роман Грана-
тов, Игорь Редькин (округ № 12), Валерий 
Раенко, Андрей Копылов (округ № 13) и 
другие. Для многих неожиданным стал тот 
факт, что в список победителей не попа-
ли, например, Василий Полукаров (округ  
№ 2), Марина Сущёва (округ № 8).

Впрочем, этот список еще должна ут-
вердить партконференция «ЕР». Есть веро-
ятность, что она утвердит несколько иной 
список, так как к тому времени у кого-то из 
нынешних победителей могут измениться 
планы. Если кто-то из них решит не балло-
тироваться, то его место займет тот, кто 
оказался на праймериз на третьем месте.

> ВЫБОРЫ-2016 <

Что показали 
праймериз

ХОСТЕЛ «МИЛАНО»

www.милано.сайт
Телефон: 8-963-831-65-55, ежедневно, круглосуточно

Адрес: г. Петропавловск-Камчатский,  
проспект Победы, 32.

Р а з м е с т и т 
до 70 чело-
век по цене 
700 рублей 
с человека в 
сутки

Скидки

Реклама
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  ОСОБЫЙ 
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ 
РЕЖИМ ВВЕДЁН В 
ЧЕТЫРЁХ РАЙОНАХ 
КРАЯ

На территории Миль-
ковского, Быстринско-
го, Тигильского и Усть-
Камчатского районов 22 мая 
введен особый противопо-
жарный режим. Об этом со-
общил заместитель предсе-
дателя правительства края 
– министр специальных про-
грамм и по делам казачества 
Сергей Хабаров.

«В настоящее время в этих 
районах установилась высо-
кая, а местами чрезвычайная 
степень пожарной опасности. 
Из-за сухой погоды любое воз-
горание может быстро пере-
расти в крупный пожар и 
охватить значительные терри-
тории, – отметил Сергей Ха-
баров. – С введением особого 
противопожарного режима 
в районах приняты дополни-
тельные меры пожарной безо-
пасности. Чтобы предупредить 
случаи возгорания, гражданам 
запрещено находиться в лесах 
и заезжать в лесные массивы 
на автотранспорте».

Населению также запреще-
но разводить костры, сжигать 
мусор, сухую траву и листву, 
проводить любые виды пожа-
роопасных работ. «Гражданам 
необходимо быть предельно 
внимательными при обраще-
нии с огнем и неукоснительно 
соблюдать правила пожарной 
безопасности», – отметил Сер-
гей Хабаров.

В Агентстве лесного хозяй-
ства и охраны животного мира 
Камчатского края добавили, 
что нарушение правил по-
жарной безопасности в лесах 
в условиях особого противо-
пожарного режима влечет на-
ложение административного 
штрафа в размере 4–5 тыс. ру-
блей на граждан, 20–40 тыс. 
рублей на должностных лиц, 
300–500 тыс. рублей на юри-
дических лиц.

Обо всех фактах возгорания 
в лесах и на прилегающих тер-
риториях гражданам следует 
незамедлительно сообщать в 
диспетчерскую службу КГАУ 
«Охрана камчатских лесов» по 
телефонам 8 (415-2) 25-89-99, 
8-962-215-92-29 или на бес-
платную горячую линию лес-
ной охраны 8-800-100-94-00.

В текущем году в связи с 
ранним сходом снега пожароо-
пасный сезон на Камчатке на-
чался на неделю раньше обыч-
ного – 23 апреля. За истекший 
период на землях лесного фон-
да ликвидировано 4 пожара 
общей площадью 1 338 га.

> Протяженность трассы Петропавловск – Мильково – 308 км <

В этом году  
на дороге, соединяющей 
Петропавловск  
и Мильково, будет 
уложено асфальтобетонное 
покрытие на участке 
протяженностью  
18 километров

По словам министра транспорта и дорожно-
го строительства края Владимира Каюмова, в 
2016 году в твердое покрытие будет переведен 
участок мильковской трассы 152–170 км. Таким 
образом будет продлено асфальтобетонное по-
лотно со стороны города до села Ганалы.

Контракт на проведение работ заключен с 
ООО «Устой-М». С 2011 года бригады предприя-
тия провели реконструкцию нескольких участ-

ков мильковской трассы, общая протяженность 
которых превышает 50 километров.

Как сообщил директор ООО «Устой-М» 
Юрий Ломакин, сейчас на участке 152–170 км 
идет возведение насыпи дороги: бригады про-
изводят замену «слабого» грунта.

«Сначала мы провели расчистку полосы 
отвода, затем разборку прежней насыпи. Те-
перь возводим земполотно заново. В зависи-
мости от рельефа его высота может доходить 
до 3 метров, – сказал Юрий Ломакин. – На 
этом участке в основание дороги укладыва-
ем морозозащитный материал, который пре-
дотвращает промерзание грунта».

Помимо устройства дорожной одежды пред-
приятие также установит 16 водопропускных 
труб и отремонтирует 3 мостовых перехода. К 
сдаче объекта бригады проведут обустройство 
дороги – установят барьерное ограждение, до-

рожные знаки и сигнальные столбики, нанесут 
разметку.

В этом году ООО «Устой-М» также заверша-
ет работы на участке 106–112 км и продолжает 
реконструкцию участка 231–239 км. Его сдача 
планировалась на 2018-й, но, возможно, это 
произойдет на год раньше.

Кроме того, по поручению губернатора 
края разработаны три новых проекта, их до-
кументация уже направлена на госэкспертизу. 
Речь идет об участках 171–181 км, 208–219 км,  
220–230 км.

«По завершении работ на всех указанных 
участках на трассе останется всего порядка 30 
километров гравийного полотна, на которые в 
2017 году будут также разработаны проекты ре-
конструкции», – сказал Владимир Каюмов.

Общая протяженность трассы Петропав-
ловск – Мильково составляет 308 километров.

Асфальт идёт на Ганалы
> Трансопрт <

В честь Дня 
славянской 
письменности  
и культуры 22 мая 
в Петропавловске 
открылась 
14-я краевая 
фольклорная 
ассамблея 
«Славянский венок»

В традиционном мероприятии, 
направленном на укрепление куль-
турного сотрудничества славянских 

народов, участвуют около 500 арти-
стов из ансамблей народной песни, 
фольклорных коллективов, хоров 
детских музыкальных школ края, а 
также Камчатской хоровой капеллы.

Поддержать артистов пришли 
губернатор Владимир Илюхин, де-
путат Государственной Думы Рос-
сии Ирина Яровая, представители 
духовенства, общественность.

Главным событием мероприятия 
стало уже традиционное выступле-

ние сводного хора Камчатского 
края. Под управлением заслужен-
ного деятеля искусств России Евге-
ния Морозова артисты исполнили 
гимн основоположникам русской 
письменности Кириллу и Мефо-
дию, гимн Камчатского края, песни 
«С чего начинается Родина», «Дру-
жат дети на планете», «Солнечный 
круг», «Калинка», «Крылатые каче-
ли» и другие известные компози-
ции.

Помимо выступления сводного 
хора для гостей праздника была 
подготовлена яркая концертно-
игровая программа с творческими 
номерами, конкурсами, русским 
хороводом, угощением сладкими 
петушками и баранками.

День славянской письмен-
ности и культуры ежегодно 
отмечается 24 мая. Праздник 
приурочен ко Дню памяти соз-
дателей славянской письмен-

ности – святых Кирилла и Ме-
фодия.

Впервые торжественные празд-
нования в честь святых прошли в 
России в 1863 году в связи с тыся-
челетием создания славянской аз-
буки. После революции 1917 года 
традиция была прервана. Ее вос-
становили в 1986-м году. 30 января 
1991 года президиум Верховного 
Совета РСФСР своим постановле-
нием объявил 24 мая Праздником 
славянской письменности и культу-
ры, придав ему тем самым государ-
ственный статус.

Сводный хор края 
исполнил гимн 

Кириллу и Мефодию
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  ИРШАТ ШАЙХОВ ПРИШЁЛ НА 
ПОМОЩЬ

Иршат Шайхов назначен помощником 
руководителя северо-восточного управ-
ления Росрыболовства. Что стоит за этим 
назначением?

Иршат Шайхов – выпускник Петропав-
ловск-Камчатского мореходного училища. 
Трудовую деятельность начал в 1990 году 
мотористом на Петропавловской базе океа-
нического рыболовства, затем работал ком-
мерческим агентом. С 1995 года – генераль-
ный директор ООО «Крайс», ООО «Лойд», 
ООО «Лойд-фиш».

В 2007-м тогдашний губернатор Алексей 
Кузьмицкий взял Иршата Шайхова в свою 
команду, назначив сначала своим советни-
ком, затем – заместителем.

C 1 января 2008 года Иршат Шайхов ра-
ботал заместителем председателя прави-
тельства – министром рыбного хозяйства 
Камчатского края. Это был исторический 
год для отрасли: впервые в истории Кам-
чатки состоялся конкурс по долгосрочному 
(на 20 лет) закреплению рыбопромысловых 
участков. Иршат Шайхов сыграл в этом про-
цессе не последнюю роль, будучи заместите-
лем председателя конкурсной комиссии.

После распределения наиболее востре-
бованных участков он вернулся в бизнес – в 
компанию «Лойд-фиш», которая стала од-
ним из победителей упомянутого конкурса.

И вот теперь Иршат Разинович снова 
оказался нужен исполнительной власти. Не-
задолго до начала лососевой путины 2016-го 
он был назначен помощником руководителя 
северо-восточного территориального управ-
ления Росрыболовства (СВТУ). Что стоит 
за этим назначением? Состоялось ли оно с 
одобрения руководителя СВТУ Александра 
Христенко или прошло мимо него через мо-
сковские кабинеты?

На эти вопросы мы пока ответить не 
можем. Рискнем лишь предположить, что 
приход Иршата Шайхова в госслужбу может 
знаменовать некие грядущие исторические 
события, по важности не уступающие кон-
курсам на участки, в преддверии которых 
Иршат Разинович стал министром.

Верны ли наши предположения, покажет 
время.
Сергей НИКОЛАЕВ

> За установку «жучка» на пограничный корабль платят тысячу долларов < Панорама

В Госдуму внесен 
проект изменений в 
закон о рыболовстве 
и отдельные 
законодательные акты. 
Этот документ может 
кардинально изменить 
ситуацию в рыбной 
отрасли. Но к лучшему 
ли?

>Алексей ПЛАТОНОВ
Наверное, еще ни один отраслевой доку-

мент не двигался по инстанциям с такой ско-
ростью. Вот краткая хронология.

19 октября 2015 года на заседании пре-
зидиума Госсовета президент дал поруче-
ние Росрыболовству и минсельхозу гото-
вить изменения в законодательстве. К тому 
моменту законопроект уже был готов. Ви-
димо, его могли бы внести в Госдуму сразу, 
но все-таки требовалась хотя бы видимость 
обсуждения.

14 апреля 2016 года Владимир Путин в 
ходе своей прямой линии придал процессу 
ускорение. 11 мая премьер Дмитрий Медве-

дев провел заседание, на котором правитель-
ство рассмотрело и одобрило законопроект.

Рыбаки не успели раскрыть рта, как до-
кумент 16 мая полетел в Госдуму (а ведь 
ранее официальные лица говорили, что это 
произойдет в осеннюю сессию). Глава Рос-
рыболовства Илья Шестаков назначен офи-
циальным представителем правительства 
при рассмотрении законопроекта палатами 
Федерального Собрания РФ.

В то же время окончательная редакция 
документа стала доступна всем заинтересо-
ванным лицам лишь сейчас. Он насчитывает 
около ста страниц. Даже если только часть 
изменений, которые перечислены в нем, бу-
дут воплощены в жизнь, то это революцион-
но изменит ситуацию в отрасли. К лучшему 
или худшему – вопрос.

Больше всего опасений вызывают инве-
стиционные квоты в объеме 20 процентов 
общих допустимых уловов, которые будут 
предоставлены для строительства судов и 
рыбоперерабатывающих заводов. Судя по 
законопроекту, не все фирмы, которые за-
кажут строительство новых судов и заводов, 
могут рассчитывать на эти квоты, так как 
законопроект предусматривает отбор инве-
стиционных проектов на «конкурентной ос-
нове». Кто станет лидером в «конкурентной» 
борьбе за новые квоты? Не будем поминать 
этот рыболовный холдинг всуе. И не вполне 
еще ясно, за счет чего (или кого) инвестици-
онные квоты возьмутся.

Рыбацкие регионы, обеспокоенные та-
ким водоворотом событий, пытаются вме-
шаться в процесс принятия законопроекта 
и каким-то образом принять в нем участие.

19 мая этот вопрос обсуждался Камчат-
ским рыбохозяйственным советом. Союз 
рыбопромышленников и предпринимателей 
Камчатки вышел на КРХС с предложением 
создать рабочую группу по формированию 
замечаний и предложений относительно 
упомянутого документа.

«События развиваются стремительно и с 
нарушением регламента. Мы должны скон-
центрироваться, создать рабочую группу 
и отреагировать на документ», – сказал на 
КРХС президент СРПК Сергей Тимошенко.

Председатель КРХС, министр рыбного 
хозяйства края Владимир Галицын пред-
ложил создать рабочую группу из участ-
ников и членов КРХС под руководством  
С. Тимошенко, включив в нее от СРПК Сергея 
Красильникова, от министерства рыбного хо-
зяйства Владимира Давыдова, а также руководи-
телей двух крупнейших рыбацких предприятий 
края Евгения Новоселова («Океанрыбфлот») и 
Сергея Тарусова (колхоз им. В.И. Ленина).

По словам В. Галицына, официально за-
конопроект в регион не направлялся. Это до-
кумент по факту нам неведомый, однако уже 
до 1 июня созданная рабочая группа должна 
подготовить анализ его возможного влияния 
на отрасль. Но услышат ли голос регионов в 
Москве?<

Житель Камчатки 
подозревается в 
даче взятки за 
установку «жучка» на 
пограничный корабль. 
Он был задержан, когда 
перевел тысячу долларов 
на счет сотруднику 
погрануправления, 
которого считал 
подельником

По версии следствия, в марте 2016 года 
56-летний житель краевого центра обратил-
ся к некоему посреднику с просьбой найти в 
группе пограничных патрульных судов со-
трудника, согласного стать «кротом». Подо-
зреваемого интересовала секретная инфор-
мация о маршруте движения пограничного 
сторожевого корабля, а также патрульных 

судов. Отметим, что посредник был ранее 
осужден за аналогичную попытку завладеть 
государственными секретами.

«Крот» должен был спрятать на погра-
ничных кораблях и патрульных судах специ-
альную аппаратуру, которая позволила бы 
отслеживать их выходы с базы и возвраще-
ния. Предполагалось заплатить ему тысячу 
долларов за размещение «жучков» и по 100 
долларов за каждый день их работы.

Полученная информация предназнача-
лась для перепродажи руководителям ры-
бодобывающих компаний и криминальным 
элементам, чтобы упростить им незаконную 
добычу водных биоресурсов.

В апреле 2016 года подозреваемый и по-
средник неоднократно встречались, деталь-
но обсуждая алгоритм совершения пре-
ступления. Им удалось найти «крота». Но 
они не знали, что «продажный» сотрудник 
погранслужбы на самом деле действует под 
контролем оперативников ФСБ.

В начале мая «крот» сообщил подозре-
ваемому, что разместил спецаппаратуру на 
одном из пограничных кораблей, и пере-
дал ему свой банковский счет, на который 
последний перевел тысячу долларов, после 
чего был задержан.

По словам старшего помощника руково-
дителя следственного управления по краю 
Елены Матафоновой, в отношении подозре-
ваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 
ст. 291 УК РФ («Дача взятки»). Преступление, 
которое ему инкриминируется, является 
тяжким умышленным коррупционным, на-
правленным против государственной власти 
и интересов государственной службы.

Уже не в первый раз на Камчатке под 
стражу попадают граждане, проявившие ин-
терес к государственной тайне. Так, в 2014-м 
были задержаны двое камчатцев за попытку 
купить у сотрудника пограничного управле-
ния информацию о передвижении стороже-
вых кораблей и патрульных судов. Один из 

задержанных оказался гендиректором ООО 
«Форт».

В том же году некий школьный работник 
также пытался за 17 тысяч долларов узнать 
секретную информацию у капитана одного 
из пограничных патрульных судов. Но без-
успешно.

А в 2015-м на скамью подсудимых сел 
бывший капитан патрульного судна «Барс» 
за продажу сведений (хотя и ложных) о пере-
движениях этого корабля.

Попытка установить «жучка» на погра-
ничный сторожевик – это что-то новое в 
следственной практике правоохранитель-
ных органов Камчатки. Изъятая аппаратура 
пройдет экспертизу для выяснения ее воз-
можностей.

По мнению наших экспертов, речь, 
скорее всего, идет о GPS-трекере. Это 
портативное устройство содержит GPS-
приемник, с помощью которого определя-
ет свои координаты, а также передатчик на 
базе GSM, передающий данные, в том чис-
ле по SMS. Кроме того, у него есть встроен-
ная память.
Соб. инф.

Куплю гостайну
> Следствие <

Закон, который 
перевернёт рыбацкий мир
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Считанные дни 
остаются до начала 
красной путины. 
Камчатский 
рыбхозсовет 
обсудил ее 
перспективы и 
риски. Главным 
фактором 
риска остаются 
браконьеры
>Кирилл МАРЕНИН

ГОРБУША – В ДЕПРЕССИИ
Старт путине будет дан 1 июня. 

17 мая на заседании Камчатского 
рыбохозяйственного совета, кото-
рое прошло под руководством ми-
нистра рыбного хозяйства Влади-
мира Галицына, прозвучали цифры 
и прогнозы грядущей страды.

Возможный вылов предполага-
ется в объеме 153,9 тысячи тонн: 
более 65 тысяч тонн горбуши, более 
30 тысяч тонн кеты, порядка 47 ты-
сяч тонн нерки и 7 тысяч тонн ки-
жуча, а также небольшие объемы 
чавычи (чуть больше 897 тонн) и 
симы (12,1 тонны).

Природа так устроила, что в чет-
ные годы основные подходы лосося 
принимает западное побережье, а в 
нечетные – восточное. Нынешняя 
путина аномальная: несмотря на 
четность, для запада этот год неуро-
жайный. Причина – депрессивное 
состояние запасов западнокамчат-
ской горбуши.

«Резкое снижение численно-
сти четного поколения не связа-
но с антропогенным влиянием, а 
определяется океанологическими 
условиями, – сказала на встрече 
КРХС и. о. директора КамчатНИРО 

Нина Шпигальская. – Срабатывают 
какие-то факторы, которые резко 
обрушивают численность и снижа-
ют выживаемость потомства».

Зато на востоке и четное, и не-
четное поколения горбуши – на 
подъеме. Наибольший улов даст ле-
том горбуша Карагинской подзоны 
– почти 52 тысячи тонн. У рыбопро-
мышленников эта цифра вызывает 
сомнения, однако Нина Шпигаль-
ская подтвердила прогноз.

«К сожалению, мы располагаем 
не всей информацией, которую хо-
телось бы использовать в прогнозе. 
Но 52 тысячи тонн – величина, в ко-
торой мы уверены», – сказала она.

По словам В. Галицына, в Охот-
ском море есть 10 тысяч тонн «ни-
чейной» горбуши. Этот объем уч-
тен, но пока не определено, к какой 
подзоне или региону его следует от-
нести. Может быть, это наша горбу-

ша, которая в итоге дополнит уловы 
западного побережья?

КамчатНИРО скептически оце-
нивает такую возможность. «Мы 
провели генетическую идентифи-
кацию того, что учтено в Охотском 
море. Там доля западнокамчат-
ской горбуши невелика», – сказала  
Н. Шпигальская.

В то же время, по мнению уче-
ных, весьма вероятна корректиров-
ка в сторону увеличения по нерке. 
Дело в запрете дрифтерного про-
мысла лосося в исключительной 
экономической зоне. Те орудия 
лова, которые предложены в ка-
честве замены дрифтерных сетей, 
не так эффективны. Поэтому часть 
объемов нерки, которые прогнози-
ровались и рекомендовались для 
освоения в экономзоне, может дой-
ти до побережья и увеличить пока-
затели береговых предприятий.

ОСОБЫЙ РЕЖИМ
Принципы управления и регу-

лирования промысла лосося в этом 
году не меняются. По практике, 
впервые примененной на Камчатке 
в 2010-м, речные и морские рыбо-
промысловые участки будут объе-
динены в группы в пределах одного 
бассейна. На каждую группу выде-
ляется свой объем вылова.

Ожидаются и некоторые нов-
шества, не все из них позитивные 
для рыбаков. Например, наукой 
рекомендованы дополнительные 
ограничения для промысла нер-
ки р. Озерной (западная). Рань-
ше речная рыбалка открывалась 
здесь одновременно с морской. В 
этом году рыбалка на реке начнет-
ся 20 июня, а на море – только спу-
стя месяц. По словам Нины Шпи-
гальской, это необходимо, чтобы 
пропустить в оз. Курильское оп-
тимальное количество произво-
дителей.

С начала июня на Курильском бу-
дет функционировать рыбоучетное 
заграждение. Ничто не помешает 
науке рекомендовать открыть про-
мысел на морских участках раньше 
предполагаемого срока, если к тому 
времени поступит информация о 
том, что в озеро зашла треть произ-
водителей от оптимальной нормы.

Владимир Галицын обратился 
к руководителю СВТУ Александру 
Христенко с просьбой сохранить 
практику оперативной выдачи раз-
решений на промысел в 3-дневный 
срок и внесения изменений в разре-
шения в течение суток. А. Христен-
ко не исключает сбоев: «В управ-
лении идет сокращение штатов. 
Инспекторский состав не трогаем. 
Сокращаем как раз тех, кто выпи-
сывает разрешения. Но обещаю, 
что больших проблем не будет».

ЛОСОСЬ В ПОСТ
Как сообщил на заседании КРХС 

заместитель руководителя СВТУ 
Юрий Татаринов, на период пути-
ны запланировано создание поряд-
ка 40 рыбоохранных постов на ос-
новных водоемах. Половина из них 
должна приступить к работе 25 мая.

Пока рыбоохрана строит планы 
на предстоящие месяцы, брако-
ньерская путина уже идет полным 
ходом. «По моей информации, на 
Октябрьской косе опять нездоровая 
обстановка. Там уже масса бригад, 
которые якобы ловят корюшку», – 
сказал В. Галицын.

Традиционно в мае на рынках 
Петропавловска из-под полы, а то 
и в открытую продают весеннюю 
кету, чавычу. Эта рыба не размо-
роженная прошлогодняя, а свежая. 

Например, на прошлой неделе на 
рынке 6 километра чавычу прода-
вали по 1,5 тысячи за килограмм (а 
за неделю до этого – по 1,8 тысячи). 
Подобные коммерческие предложе-
ния можно найти и в соцсетях.

«Камчатская межрайонная при-
родоохранная прокуратура устано-
вила, что на сайтах информацион-
ных агентств размещены сведения о 
фактах реализации на рынке КП в г. 
Петропавловске-Камчатском и на 29 
км объездной трассы браконьерской 
продукции, выловленной до начала 
лососевой путины. Для организации 
проверок соответствующая инфор-
мация направлена в УМВД России по 
Камчатскому краю», – это заявление 
прокуратуры от 18 мая 2015 года.

О нем уже все забыли, потому 
что никаких конкретных мер за 
ним не последовало. В 2016-м про-
куратура и вовсе промолчала об 
аналогичных фактах.

Очевидно, браконьерство в тече-
ние лета опять будет расти в геоме-
трической прогрессии и закончится 
«апогеем» наподобие прошлогод-
него разорения нерестилища на 
оз. Начикинском. Остается только 
молить о сохранении лосося небе-
са, потому что земная власть здесь, 
видимо, бессильна.<
На фото: заседание КРХС,  
17 мая

Вы ещё не ловите? 
А кто-то уже продаёт!

НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ НА РЫНКЕ 6 
КИЛОМЕТРА ЧАВЫЧУ ПРОДАВАЛИ ПО 1,5 
ТЫСЯЧИ ЗА КИЛОГРАММ

В ОХОТСКОМ МОРЕ ЕСТЬ 10 ТЫСЯЧ ТОНН 
«НИЧЕЙНОЙ» ГОРБУШИ. ЭТОТ ОБЪЕМ УЧТЕН, 
НО ПОКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНО, К КАКОЙ ПОДЗОНЕ 
ЕГО СЛЕДУЕТ ОТНЕСТИ. МОЖЕТ, ЭТО НАША 
ГОРБУША, КОТОРАЯ В ИТОГЕ ДОПОЛНИТ УЛОВЫ 
ЗАПАДНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ?

> Наибольший улов даст летом горбуша Карагинской подзоны <
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> Генпрокуратура закрыла «прибрежку» < Крупным планом

> Начало на стр. 1 <

>Кирилл МАРЕНИН

Владелец краболова «Карла 
Фей» – ООО «Камчатский рыбный 
двор». Несколько месяцев назад 
судно вышло из Пусана в Мур-
манск. Оно должно было присту-
пить к добыче краба-стригуна в 
зоне Баренцева моря, где промы-
сел регулируется международной 
комиссией (НЕАФК). В этой зоне 
уже собралась целая флотилия 
камчатских крабовиков (часть из 
них сменила российский флаг на 
иностранный, часть продолжает 
числиться в порту Петропавлов-
ска).

По словам нашего источника, в 
начале мая «Карла Фей» покинула 
Мурманск и отправилась в зону 
НЕАФК. По пути судно зашло в нор-
вежский порт Киркенес, чтобы по-
полнить снабжение и взять на борт 
дополнительных членов экипажа.

Во время стоянки в Киркенесе 

на краболов прибыл наряд местной 
полиции и арестовал судно. Осно-
ванием для ареста якобы послужил 
иск некоей фирмы из Гонконга. 
Полиция изъяла у членов экипа-

жа паспорта и оставила их в неве-
дении относительно дальнейших 
перспектив.

Об этой ситуации проинформи-
рованы посольство РФ в Норвегии, 

Генеральное консульство РФ в Кир-
кенесе.

Экипаж краболова – 29 человек. 
Все граждане России. По предвари-
тельным данным, среди них есть 
камчатцы.

Стоит добавить, что руководи-
телем ООО «Камчатский рыбный 
двор» является Анна Можайкина. 
Госпожа Можайкина также извест-
на нам как исполнительный дирек-
тор ООО «Беринг», как генераль-
ный директор ООО «Оланкам».

Недавно литовская пресса ши-
роко освещала конфликт между 
российскими фирмами, к кото-
рым имеет отношение А. Можай-
кина, с их бывшим партнером 
– литовской компанией «Арктик 
фишинг» (ее владельцем счита-
ют американского гражданина 
Александра Силагина). Их со-
вместный бизнес заключался в 
организации промысла краба в 
Баренцевом море. Промысел осу-
ществлялся на бывших камчат-

ских судах, перешедших во владе-
ние «Арктик фишинг». Экипажи 
на них набирались через «Олан-
кам». Затем интересы партнеров 
разошлись. Они стали предъяв-
лять друг другу претензии. После-
довали публичные скандалы, су-
дебные споры. В результате флот 
«Арктик фишинг» попал под арест 
в Норвегии: это «Каралюс» (быв-
ший камчатский крабовик «Бри-
столь»), «Юрос Вилкас» (бывший 
«Саяны»), «Жальгирис» (бывший 
«Капитан Басов»).

Возможно, арест краболова 
«Карла Фей» – ответный ход людей, 
стоящих за «Арктик фишинг». Если 
наши предположения верны, то 
экипаж «Карлы Фей» стал залож-
ником конфликта, к которому со-
вершенно не причастен.

Мы постараемся следить за судь-
бой наших земляков, попавших в 
эту трудную ситуацию. Просим их 
родных связаться с нашей редакци-
ей и поделиться новостями.<

> Тема <

В Норвегии арестован камчатский краболов

>Дарья КОЖЕМЯКА

Вчитавшись в закон, прокурату-
ра потребовала, чтобы рыбаки ло-
вили рыбу в прибрежной зоне толь-
ко в случае, если у них на руках два 
договора – о пользовании водными 
биологическими ресурсами (ВБР) и 
о предоставлении рыбопромысло-
вого участка. Примерно 400 пред-
принимателей Приморского края, 
работающих в так называемой 
«прибрежке» без участка, «обрадо-
вались» несказанно...

Шум тогда поднялся нешуточ-
ный. Приморье возмущало и то 
обстоятельство, что нововведение 
действует только на их территории, 
а соседей не касается. Но ничего. 
Прошло без малого три месяца, и 
вот вам… После тщательной про-
верки заместитель генерального 
прокурора Юрий Гулягин выносит 
предписание руководителю севе-
ро-восточного теруправления ФАР 
Александру Христенко. В письме Ге-
неральной прокуратуры РФ в Даль-
невосточном федеральном округе 
от 19 мая читаем теперь уже в от-
ношении Камчатки: «В отсутствие 
у пользователей рыбопромысловых 
участков в 2015 году выдано 757 
(истекшем периоде 2016 года – 236) 
разрешений для осуществления 
прибрежного рыболовства в тер-
риториальном море РФ с исполь-
зованием морских судов. Вопреки 
требованиям закона во всех раз-
решениях на добычу водных био-
логических ресурсов содержались 
сведения об условиях прибрежного 
рыболовства без рыбопромыслово-
го участка во внутренних морских 
водах и территориальном море РФ, 
а также районах континентально-

го шельфа, а не в исключительной 
экономической зоне Охотского, Бе-
рингова морей и северо-западной 
части Тихого океана».

Местным теруправлением ФАР, 
согласно информации, «приняты 
меры в целях устранения выявлен-
ных нарушений закона и их недопу-
щению. Начальники двух отделов 
управления привлечены к дисци-
плинарной ответственности». Кста-
ти, норма действует с 2008 года, не-
стыковок раньше никто не замечал.

Ну все, навели «порядок». Бук-
ва закона соблюдена. Почему же 
никто не рад? Почему все чаще 
получается, что сами прокуроры 
(безусловно, грамотные юристы и, 
несомненно, умные люди) разводят 
руками, мол, понимаем, что несура-
зица написана, но закон есть закон. 
Надо исполнять? Печальный опыт 
показывает, что подобные неодно-
значные слова становятся основа-
нием для разночтений. А попав в 
недостаточно квалифицированные 
или нечистоплотные руки, порой 
приводят к огромным убыткам тру-
жеников моря.

Возьмем, к примеру, действую-
щий федеральный закон о рыболов-
стве (ст. 20, глава 3, п. 2). В нем го-
ворится: прибрежное рыболовство 
допускается осуществлять с предо-
ставлением рыбопромыслового 
участка (далее РПУ) во внутренних 
морских водах и территориальном 
море РФ, а также без предоставле-
ния РПУ в районах континенталь-
ного шельфа и исключительной 
экономзоне РФ. Как прочтет слово 
«допускается» простой обыватель? 
«Разрешено, дозволено, как вари-
ант», – подумает он. Здесь ни что не 

указывает на запрет. Нигде в зако-
не категорично не говорится: право 
осуществлять прибрежное рыбо-
ловство дает обязательное наличие 
двух условий – парохода и участка. 
Но правоохранительные органы 
предпочитают трактовать это слово 
по принципу «запрещено все, что 
не разрешено». Их решение гово-
рит: «Нет участка? В 12-мильной 
зоне вы ловить не можете, идите за 
границу».

В итоге рыбное министерство 
хватается за голову, трое суток на 
сайте не появлялись ни 6-й, ни 
7-й протоколы заседания комис-
сии по регулированию добычи 
(вылова) анадромных видов рыб 
в Камчатском крае. Кто-то видит в 
этом элемент пиара. Кто-то грешит 
на «предвыборку»: вот сейчас все 
расстроятся, и тут нежданно-не-
гаданно появится герой и спасет 
рыбаков. Ведь неудачный закон не 
Богом дан на землю простым смерт-
ным. Поменять его – в силах людей.

Впрочем, новый закон (про-
ект которого сейчас находится на 
рассмотрении регионов) не сулит 
рыбакам ничего оптимистичного. 

Ситуация с «прибрежкой» – лишь 
шаг на пути к полному устране-
нию института рыбопромысловых 
участков. Новый закон его просто 
не предусматривает. Другое дело, 
когда эти изменения произойдут? 
У рыбаков много претензий к нова-
циям, и сдаваться они не собирают-
ся. Ну а пока все выданные на при-
брежное рыболовство разрешения 
теруправление отзовет, а новые вы-
давать не будет. У кого есть участки 
– продолжат рыбачить до измене-
ния закона.

Сомнений нет, колесо, запущен-
ное прокуратурой, покатится даль-
ше – до Сахалина, Курил. Уже много 
лет все дальневосточные регионы 
стремятся подогнать под одну план-
ку, не учитывая их особенности. 
Это только до 2001 года, когда на 
заседаниях ДВНПСов у Камчатки 
пытались «отщипывать» квоты в 
пользу соседей, можно было защи-
титься статьей 9 Конституции РФ, 
в соответствии с которой ресурсы 
должны были использоваться и со-
храняться в интересах населения, 
проживающего на данной терри-
тории. Никто не был против, с Кон-

ституцией не поспоришь. Позже 
под «данной территорией» стали 
подразумевать всю бескрайнюю 
матушку-Россию.

Но если условия для всех реги-
онов равны, рассуждают специ-
алисты, если федеральные ресурсы 
наши, родные, общие, то почему бы 
нам вот так запросто не поехать и 
по-свойски не накопать алмазов в 
Якутии, не нарубить леса в тайге? 
Что смешить народ. Никто нас туда 
не пустит. Избирательность при-
менения законов никто не отме-
нял. Она процветает и на Дальнем 
Востоке. Достаточно правильно 
подать «прибрежку». К примеру, 
под соусом эксперимента, в рамках 
которого водные биоресурсы будут 
добывать по олимпийской системе. 
Именно так по-хозяйски побеспо-
коился о своих ресурсах губернатор 
Сахалина Олег Кожемяко, еще в 
марте заручившись «охранной гра-
мотой» с резолюцией президента 
Путина «Доработать с регионом и 
поддержать».

Как будет защищать ресурсы 
Камчатского края наше правитель-
ство, покажет время.<

В марте рыбацкое сообщество Дальнего 
Востока всколыхнуло известие: 
в территориальное управление 
Росрыболовства по Приморскому краю 
пришло представление управления 
Генпрокуратуры по ДФО. Оказалось, что 
теруправление ФАР неправомерно выдает 
пользователям разрешения на вылов 
водных биоресурсов в 12-мильной зоне

«Прибрежка»: запрещено всё,  
что не разрешено?
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Международная экологическая 
общественность отмечает всемир-
ный день мигрирующих рыб уже 
не первый год. По всему миру про-
водятся акции и экологические 
встречи, на которых поднимаются 
вопросы необходимости сохране-
ния разных видов рыб. Теперь та-
кой праздник появился и на полу-
острове.

Инициатива проведения Все-
мирного дня лососей принадлежит 
председателю попечительского со-
вета камчатского регионального 
общественного фонда «Сохраним 
лососей вместе!», заместителю 
председателя Законодательного 
собрания Камчатского края, пред-
седателю комитета по природо-
пользованию, аграрной политике и 
экологической безопасности Рома-
ну Гранатову. Этот день отмечается 
для популяризации общественного 
движения «Сохраним лососей вме-
сте!».

Теперь, кроме проведения одно-
именного фестиваля, соревнова-
ний по спортивному рыболовству 
общественный фонд занялся и из-
дательской деятельностью. В этот 
знаменательный день прошла пре-
зентация первого выпуска альма-
наха «Все о камчатских лососях», 
который посвящен чавыче. Цель 

сборника – показать значение рыб 
в жизни каждого жителя полуостро-
ва, в истории и культуре коренных 
народов.

О своей любви к чавыче и Кам-
чатке рассказал Виктор Евдокимов, 
член камчатского отделения союза 
писателей. Его рассказы и стихи 
вошли в первый сборник. Перед 

присутствовавшими выступил и 
Александр Терещенко, фотограф и 
рыболов-любитель с 40-летним ста-
жем. Об итогах борьбы с дрифтер-
ным промыслом, а также о много-
численных угрозах, поджидающих 
лососей на каждом этапе их жизнен-
ного цикла, рассказал Сергей Коро-
стелев, доктор биологических наук 
и научный редактор альманаха.

«В этом сборнике опублико-
вана выдержка из книги аме-
риканского ихтиолога Джима 
Лихатовича «Лосось без рек». 
Стоит понимать, что это амери-
канский опыт и нам нужно иметь 
его в виду. Наш опыт я бы на-
звал «реки без лосося». Сегодня 
рыба здесь ведет борьбу за свое 
существование в первую очередь 
с человеком. Мы должны восста-
новить гармоничное соседство с 
лососем», – отметил он. Промыш-
ленное рыболовство и браконьер-
ство, горнорудная промышлен-
ность, вырубка леса и мелиорация 
– это основные причины, которые 
создают угрозу для популяции ди-
кого лосося Камчатки.

Подвел итоги встречи, рассказал 
рыбакам о некоторых изменени-
ях в чемпионате по спортивному 
рыболовству и выступил с пред-

ложением создания Федерации 
рыболовов-спортсменов бассейна 
реки Большой Сергей Вахрин, пре-
зидент камчатского регионального 
общественного фонда «Сохраним 
лососей вместе!», главный редактор 
сайтов «Рыба Камчатского края» и 
«Камчатское рыбацкое раздолье».

«Все мы объединены одним ин-
тересом – рыбой. Все, кто незакон-
но вылавливает эту рыбу, – наши 
враги. А что, если нам создать на 
базе общего интереса Федерацию 
рыболовов-спортсменов бассейна 
реки Большой? Это нужно, чтобы 
нам вот так собираться, увидеть 
друг друга и разрабатывать общую 
программу действий. Сейчас у нас 
есть для этого возможности и ре-
сурсы, – сказал он. – Наша задача 
– сделать так, чтобы люди задума-
лись, начали реагировать, выска-
зываться, объединяться и, наконец, 
действовать. Пока этого нет. Но у 
нас на носу пятый фестиваль, пя-
тый Кубок мира. Аудитория, кото-
рая пришла сегодня сюда, – духов-
ная. Это самые активные участники 
чемпионатов. Мы ждем, что они за-
разятся этой «федеративной» идеей 
и поймут, что спасти реку Большую 
нам вполне по силам», – отметил 
он.<

«Спасти реку Большую нам вполне по силам»
21 мая на Камчатке 
впервые отметили 
Всемирный день 
лосося. В актовом 
зале краевой 
библиотеки им. 
Крашенинникова 
состоялась 
презентация 
первого выпуска 
альманаха «Все 
о камчатских 
лососях». 
Представители 
камчатского 
краевого фонда 
«Сохраним 
лосося вместе!» 
рассказали о 
сборнике, а 
также обсудили 
с рыбаками 
наболевшие 
проблемы

Уважаемые акционеры!
Сообщаем вам, что советом 

директоров открытого акционер-
ного общества «Камчатрыбпром» 
(далее – общество) было принято 
решение о созыве годового общего 
собрания акционеров общества и 
проведении его в форме собрания 
(совместного присутствия акци-
онеров для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений 
по вопросам, поставленным на 
голосование), которое состоится 
20июня 2016 года в 11:30 по адре-
су: город Петропавловск-Камчат-
ский, улица Ленинградская, дом 
35.

Совет директоров общества 
определил 25 мая 2016 года датой 
составления списка лиц, имеющих 
право на участие в годовом общем 
собрании акционеров общества 
(далее – собрание).

Дата и время начала регистра-
ции лиц, имеющих право на уча-
стие в собрании: 20 июня 2016 года 
в 11:00. Регистрация лиц, имею-
щих право на участие в собрании, 
осуществляется по адресу места 
проведения собрания.

Регистрация лиц, имеющих пра-
во на участие в общем собрании, не 
зарегистрировавшихся для участия 
в общем собрании до его открытия, 

заканчивается после завершения 
обсуждения последнего вопро-
са повестки дня общего собрания 
(последнего вопроса повестки дня 
общего собрания, по которому име-
ется кворум) и до начала времени, 
которое предоставляется для голо-
сования лицам, не проголосовав-
шим до этого момента.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, 

годовой бухгалтерской отчетности, 
в том числе отчетов о прибылях 
и об убытках (счетов прибылей и 
убытков) общества, распределение 
прибыли и убытков общества по ре-
зультатам 2015 финансового года.

2. Выплата дивидендов по акци-
ям общества за 2015 год.

3. Избрание членов совета ди-
ректоров общества.

4. Избрание членов ревизион-
ной комиссии общества.

5. Утверждение аудитора обще-
ства на 2016 год.

Для регистрации лицам, ко-
торые имеют право принимать 
участие в собрании, при себе не-
обходимо иметь:

- Акционеру (физическому 
лицу) – паспорт;

-  Предс тавителю акцио-
нера,  дейс твующему без  до-
в ереннос ти,  –  паспорт;  до-

кумент,  удос тов еряющий 
полномочия;

- Представителю акционера по 
доверенности – паспорт и доверен-
ность.

С информацией (материала-
ми), подлежащей предоставлению 
при подготовке к проведению со-
брания, можно ознакомиться в 
рабочие дни с 01 июня 2016 года 
c 13:00 до 16:00 в приемной ОАО 
«Камчатрыбпром» по адресу: город 
Петропавловск-Камчатский, улица 
Ленинградская, дом 35.

Совет директоров  
ОАО «Камчатрыбпром»

> Официально <

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров открытого 
акционерного общества «Камчатрыбпром»
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Законодатель 
утвердил 
уведомительный 
порядок 
пересечения 
границы, чтобы 
дать рыбакам 
больше свободы, 
прекратить вал 
административных 
дел и штрафов. 
Пора бы силовикам 
уловить новый 
тренд

В январе этого года компания 
«Рико» уведомила пограничников 
о том, что ее судно «Кишинёвка» 
будет неоднократно пересекать го-
сударственную границу в ходе про-
мысла. 17 января «Кишинёвка» вы-
шла в рейс. Капитан и судовладелец 
были уверены в том, что все фор-
мальности по уведомлению погра-
ничных властей соблюдены, ведь 
замечаний никто не сделал.

Стоит заметить, что уведоми-
тельный порядок пересечения гра-
ницы введен недавно. Процедуры, 
предусмотренные в его рамках, 
только отрабатываются. Поэтому 
ошибки со стороны рыбаков еще 
вполне возможны.

Такая ошибка и произошла 
при подаче уведомления фирмой 
«Рико». В нем были указаны не все 
сведения, которые полагается вне-

сти в этот документ. Было бы логич-
но, если бы пограничники вернули 
уведомление отправителю с требо-
ванием исправить допущенные на-
рушения и подать его снова. Они 
этого не сделали, а дали судну по-
кинуть порт, точно зная, что уведо-
мительный порядок будет нарушен.

Так, 18 января врио начальни-
ка координационного отдела по-
граничного управления ФСБ по 
Восточному Арктическому району  
А. Орехов направил в адрес началь-
ника отдела режимно-контрольных 
мероприятий В. Кальченко письмо, 
в котором сообщил, что «предпо-
лагается» нарушение закона о госу-
дарственной границе.

С этого момента они стали 
ждать, когда же «Кишинёвка» со-
вершит первое нарушение. Ждать 
пришлось недолго: 19 января судно 
пересекло границу. Но должност-

ные лица погрануправления и не 
думали предупреждать судовла-
дельца о нарушениях, а продолжа-
ли выжидать. В результате судно 
успело до конца января пересечь 
границу четыре раза. За каждое из 
этих пересечений впоследствии ка-
питан был оштрафован на 30 тысяч 
рублей, а судовладелец – на 400 ты-
сяч. Итого общая сумма штрафных 
санкций составила более 1,7 млн 
рублей.

Подобная практика в погранич-
ных управлениях существует давно. 
Можно привести множество приме-
ров, когда пограничники знали, что 

закон будет нарушен, но не предот-
вращали нарушений, не пытались 
уберечь судовладельца от ошибоч-
ных действий, а молча наблюдали 
за тем, как нарушения совершают-
ся, после чего назначали капитану 
и фирме миллионные штрафы.

Цель подобных действий (а точ-
нее – бездействия) абсолютно ясна: 
силовики таким образом наращи-
вают показатели своей работы. Но 
за последние 1,5 года ситуация из-
менилась. Законодатель утвердил 
уведомительный порядок пере-
сечения границы вместо прежних 
драконовских правил именно для 

того, чтобы дать рыбакам больше 
свободы, прекратить вал админи-
стративных дел и штрафов, возни-
кающих на ровном месте.

Пора бы пограничникам уло-
вить новый тренд, тем более что и 
суды меняют свое отношение к та-
ким делам. Раньше они безуслов-
но поддерживали пограничников. 
Теперь же все несколько иначе. 
Если взять «Кишинёвку», то кра-
евой суд в двух случаях пересече-
ния границы не нашел нарушений 
в действиях капитана (два других 
эпизода будут рассмотрены поз-
же).

Кстати, ООО «Рико» обрати-
лось с заявлением в адрес воен-
ного прокурора 310 военной про-
куратуры с просьбой проверить 
действия должностных лиц по-
граничного управления, которые 
считали, что «Кишинёвка» нару-
шит уведомительный порядок, но 
ничего не сделали. Получается, 
виновны они, а не судовладелец, 
который если и ошибся в чем-то, 
то этого не знал и был уверен, что 
закон не нарушил.

По материалам камчатской 
коллегии адвокатов «Защита»

Заградительный порядок

>Сергей НИКОЛАЕВ

29 марта 2016-го премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев подпи-
сал постановление № 243 о внесе-
нии изменений в два нормативных 
акта: правила передачи в погра-
ничные органы данных о место-
положении судов и правила уве-
домления о намерении пересечь 
границу.

Этот документ завершил фор-
мирование уведомительного по-
рядка для рыболовецкого флота, 
неоднократно пересекающего 
госграницу. Если раньше выход 
из территориального моря в эко-
номзону и обратно превращался в 
хлопотный бюрократический ри-
туал, то теперь достаточно лишь 
уведомить пограничников о своих 
действиях.

Однако с новым порядком 
пришли новые требования, кото-
рые оформлены постановлением 
№ 243, а с ними – новые заботы. 
О них мы подробно рассказали в 
номере  17–18 от 11 мая (статья 
«Диагноз «Пограничное состоя-
ние»).

Чтобы обсудить возникшие во-
просы, Министерство рыбного 
хозяйства Камчатского края ор-
ганизовало 12 мая встречу пред-
ставителей нашего пограничного 
управления, Центра системы мо-
ниторинга рыболовства и связи, 
рыбацких компаний.

Открывая совещание, министр 
рыбного хозяйства Владимир Га-
лицын напомнил о негативном 
опыте, связанном с постановле-
нием правительства № 560. 
Оно принималось во благо 
рыбаков, однако отдель-
ные неясные формулиров-
ки создали для отрасли 
серьезные проблемы. С по-
становлением № 243 мо-
жет произойти то же самое, 
если сразу не расставить 
все точки над i.

Например, опасения 
вызывает требование к ка-
питанам «незамедлитель-
но» информировать по-
граничный орган о своих 
действиях.  

Что значит «незамедлительно»? Идет 
ли речь о минутах и секундах? Не 
станет ли широкое толкование «не-
замедлительности» поводом для воз-
буждения административных дел?

«Мы считаем, что данная фраза 
означает информирование погра-

ничного органа до совершения 
того или иного действия. Не 

больше и не меньше», – пояс-
нил представитель пограну-
правления Виктор Шагин.

То есть, пограничные вла-
сти не ставят временных ра-
мок. Засекать минуты от того 
момента, когда капитан при-
нял решение пересечь грани-
цу, до того момента, когда он 
уведомил об этом погранич-
ный орган, никто не будет.

А как быть, если капи-
тан отказался от намерения 
пересечь границу? Ведь об 

этом он тоже должен уведомить 
«незамедлительно». По словам  
В. Шагина, в данном случае капи-
тан должен направить уведомле-
ние по крайней мере до возвраще-
ния в порт.

Звучали также пояснения о том, 
насколько часто должны переда-
ваться позиции судна, чем отли-
чается план перехода от маршрута 
следования в район осуществле-
ния деятельности и т. д.

Разговор продлился больше  
2 часов. Все разъяснения погран-
службы будут оформлены прото-
колом, который должен стать для 
рыбаков дорожной картой. Когда 
он будет готов и согласован, мин-
рыбхоз ознакомит с ним всех заин-
тересованных лиц.

Однако оста-
ются вопросы, 
в ы з в а н н ы е 

постановлением № 243, на ко-
торые пока ни один государ-
ственный орган ответить не 
может.

По словам заместителя генди-
ректора по безопасности море-
плавания компании «Восточный 
берег» Константина Беляева, для 
маломерного флота до сих пор не 
разработан перечень технических 
средств контроля (ТСК). Исполь-
зовать ГЛОНАСС в качестве ТСК 
невозможно, так как он работает 
только как приемник. Другая тех-
ника, которая больше подходит для 
этих целей, не сертифицирована (и 
непонятно, кто ее должен сертифи-
цировать).

Даже если перечень ТСК по-
явится сейчас, оборудование надо 
купить, привезти, установить на 
суда, протестировать, что займет 
2–3 месяца, а путина начнется уже 
в ближайшие недели.

Кроме того, маломерный флот 
не включен в отраслевую систему 
мониторинга (ОСМ). Это значит, 
что трафик за передачу сведений о 
местоположении судов он должен 
оплачивать сам. В то время как за 
суда, включенные в ОСМ, плата 
идет из федерального бюджета.

Эти и другие проблемы при-
дется решать с колес. Впрочем, 
рыбакам не привыкать. Далеко не 
впервые они попадают в патовые 
ситуации, которые созданы пере-
менами в законах. Конечно, они 
найдут выход и в этот раз. Вопрос в 
том, насколько дорого им это обой-
дется.<

> Законы <

Постановление 243: 
расставим точки над i

12 мая министр рыбного хозяйства 
края Владимир Галицын провел 
совещание, на котором речь шла о том, 
как будет применяться постановление 
правительства № 243. В результате 
рыбаки получили ответы на многие 
вопросы, но не на все
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Стиль жизни

>Яна ГАПОНЮК

Сергей Григорьев родился в го-
роде Ейске Краснодарского края. 
В 1974 году, когда ему исполни-
лось 4 года, семья перебралась на 
Камчатку в село Майское под Ко-
зыревском. «Меня, помню, очень 
удивила природа. Не растут ябло-
ни и вишни. Все другое. И зимой 
холодно, морозы. Бегали по двору 
в валенках, балагурили», – вспо-
минает Сергей Иванович.

Когда Сереже исполнилось 10 
лет, отец подарил ему мопед. Не 
дожидаясь летнего сезона, в этот 
же день вместе с друзьями он «об-
катал» подарок. «Жалко его было. 
Мы ездили на мопеде прямо по 
снегу и льду. А еще я постоянно 
жег сцепление», – рассказывает 
Григорьев. С очередной неис-
правностью мальчик приходил к 
отцу и просил помочь. Вместе с 
папой он сидел в гараже и наблю-
дал за ремонтом. Так у него роди-
лась любовь к механизмам и же-
лание их чинить. Окончив школу, 
Сергей Григорьев хотел вернуть-
ся в Ейск и пойти по стопам свое-
го дяди, который работал в морях 
технологом. Но родители не отпу-
стили мальчика так далеко. Тогда 
он поступил в мореходное учили-
ще в Петропавловске-Камчатском 
на судомеханика.

В 1980-е года здесь кипела 
жизнь. В коридорах было не про-
толкнуться, а аудитории полни-
лись курсантами разных специ-
альностей. Первые годы учебы 
здесь для 15-летнего юноши из 
Майского были сложными. «У 
нас была полувоенная кафедра, 
а это значит рота, построения, 
дисциплина. Офицеры ходили», 
– вспоминает он. На третьем кур-
се группу Григорьева вместе с 
группой штурманов отправляют 
на практику через Москву на зна-
менитый барк «Седов». Четырех-
мачтовый парусник является са-
мым крупным парусным судном 
в мире и до сих пор используется 
в учебных целях. В этом году «Се-
дов» отметил юбилей – 95 лет. Он 
совершил более 90 учебных рей-
сов, на одном из которых удалось 
побывать и нашему герою.

Именно тогда Сергей Ивано-
вич познакомился с морем. На 
паруснике находился двигатель, 
который запускали для прохода 
по узким проливам. Этот двига-
тель студенты-судомеханики и 
изучали. «Когда парусник долго 

шел одним курсом, его клало на 
борт, было неудобно спать. Спа-
ли практически сидя. В Северном 
море было холодно. Помню, паль-
цы замерзали до костей, когда по 
мачте забирались. Перчатки на-
девать нельзя, потому что мож-
но было сорваться, когда лезешь 
без страховки. Только голыми 
руками, чтобы полностью чув-
ствовать, что кисть держит. Спу-
скаешься и пуговицу в руки взять 
не можешь», – вспоминает Сергей 
Иванович.

Отогрелись курсанты только в 
Средиземном море. Потом парус-
ник зашел в Неаполь, и экипаж 
неделю провел на Итальянской 
земле. Когда «Седов» снова вы-
шел в море, у Сергея Григорьева 
открылась сильная морская бо-
лезнь. «Только появлялась качка 
– мне плохо. Много было мыслей: 
ради чего так мучиться, зачем? 
Но когда болезнь отступила, эти 
мысли ушли», – вспоминает он.

В том же году студент прошел 
рабочую практику в Камчатском 
морском пароходстве. Он ходил 
в Японию, обошел всю Камчатку, 
Сахалин и Приморье. После окон-
чания рейса студентам выдали 
первую зарплату. «Было здорово, 
когда получили первые деньги. 
Но конечно, бо́льшую часть отда-
вали родителям, старались помо-
гать. Себе-то не много надо было: 
форму, тетрадки и учебники вы-
давали, кормили, а девушек еще 
не было. Жизнь была другая. Мы 
были скромнее», – вспоминает 
мой собеседник.

Свою трудовую деятельность 
Сергей Григорьев начал в УТРФ. 
Работая на судне четвертым ме-

хаником, он уже тогда понимал, 
какая это ответственность. Но 
рядом были люди, которые помо-
гали познавать тонкости судоре-
монта.

«У нас были хорошие старшие 
механики Дмитрий Иванович 
Хомяков и Евгений Михайлович 
Буханов. Мы постоянно наблюда-
ли за их работой, они нам часто 
подсказывали, советовали. Очень 
многому у них научились», – рас-
сказывает Григорьев.

Первый рабочий рейс оказал-
ся коротким, всего 1,5 месяца, и 
очень тяжелым. Тралили по 8 ча-
сов, двигатель не останавливался 
ни на минуту. Здесь, в УТРФ, эки-
пажи на судах не менялись по 4 
года. В таком сплоченном коллек-
тиве профессионально растешь 
очень быстро. Уже в 22 года Сер-
гей Григорьев становится вторым 
механиком.

«Было волнительно. Мне до-
верили «сердце» судна, которое 
должно работать как часики. Я 
понимал, что есть еще четвертый 
и третий механики, мотористы, 
которые постоянно начеку, но я 
помню, что очень волновался. В 
составе экипажа 30 человек все-
таки», – говорит он.

Потом уже появилась уверен-
ность в себе как в грамотном спе-
циалисте. Он старался ходить на 
судах разного типа, чтобы посто-
янно учиться. И, как подчеркива-
ет мой собеседник, работа всегда 
была любима.

В 1997 году Сергей Иванович 
перешел в «Юнион пасифик». Это 
было время, когда можно было 
перевести дыхание. «Зарплату 
всегда платили вовремя. Я стал 

больше времени проводить на бе-
регу. Такой «график» очень помог 
восстановиться после тяжелого 
времени в УТРФ», – рассказывает 
Григорьев.

1990-е годы были не простыми 
временами для рыбной отрасли 
Камчатки. Престиж профессии 
рыбака упал, большинство лю-
дей ушло в коммерцию. «Но это 
все-таки Камчатка, и рыба здесь 
главнее. Я не могу сказать, что 
беззаветно люблю море, но оно 
мне многое дало. Здесь я нашел 
хороших знакомых, верных дру-
зей. Море научило меня ответ-
ственности. Ведь если ты чего-то 
не углядел, здесь это может обер-
нуться бог знает чем. Ты должен 
работать на совесть, иначе нель-
зя», – считает Григорьев.

После «Юнион пасифик» Сер-
гей Иванович поработал пять 
лет в Пенжинской рыболовецкой 
артели групповым механиком, а 
потом перешел в «Восточный бе-
рег» на береговое производство. 
Спустя 14 лет работы судомеха-
ником (из них 12 – «чистыми» в 
море) наш герой принял твердое 
решение, что пора перебираться 
на сушу. На этом предприятии он 
трудится уже пять лет.

«Я уверен, успех всей работы 
зависит от коллектива. Механики 
на своем месте следят за исправ-
ной работой двигателя, электро-
механики, как Сергей Васильевич 
Толошный, следят за своим обору-
дованием, «рефы» рыбу морозят и 
так далее. Если кто-то где-то спо-
тыкается – это общая беда», – гово-
рит он. К слову, здесь же работает 
его младший брат Александр Ива-
нович Моталин в должности инже-
нера-механика технологического 
оборудования. В прошлом году 
он победил в своей номинации в 
конкурсе «Лучший по профессии в 
рыбной отрасли», но познакомить 
его с вами, дорогие читатели, не 
удалось, потому что он ушел в рейс.

Сергей Иванович выражает 
благодарность и руководителям 
«Восточного берега» Андрею 
Ивановичу Гермашу, Николаю 
Николаевичу Батищеву и Сергею 
Михайловичу Бутакову. «Здесь 
людей ценят, прислушиваются к 
каждому. Мне, поверьте, есть с 
чем сравнить. Здесь обеспечивают 
всем необходимым для работы. Я 
никогда не слышал в свою сторо-
ну «это дорого», «потерпишь», «по-
том», – говорит Григорьев.

Участвовать в конкурсе, орга-
низованном министерством рыб-
ного хозяйства края, Сергей Ива-
нович не планировал, но в отделе 
кадров настояли.

«Побеждать приятно. Но я 
больше радуюсь, когда делаю что-
то своими руками и понимаю, что 
это будет работать после меня 
еще долго. Вот это настоящая по-
беда», – считает лучший судоме-
ханик.<

«Море научило меня 
ответственности»

Открывать череду 
публикаций о 
победителях 
конкурса «Лучший 
по профессии в 
рыбной отрасли» 
2016 года выпало 
Сергею Ивановичу 
Григорьеву. 
Сотрудник 
компании 
«Восточный 
берег» участвует 
в конкурсе не 
первый раз, но 
именно в этом году 
он одержал победу 
в своей номинации 
«Лучший 
судомеханик»

ПОБЕЖДАТЬ 
ПРИЯТНО. НО Я 
БОЛЬШЕ РАДУЮСЬ, 
КОГДА ДЕЛАЮ ЧТО-
ТО СВОИМИ РУКАМИ 
И ПОНИМАЮ, ЧТО 
ЭТО БУДЕТ РАБОТАТЬ 
ПОСЛЕ МЕНЯ 
ЕЩЕ ДОЛГО. ВОТ 
ЭТО НАСТОЯЩАЯ 
ПОБЕДА
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Чёрные дела 
на Красной
У реки Красной 
идет интенсивное 
строительство. 
Река и ее берега 
завалены 
строительным 
мусором. Об этом 
пишет камчатский 
блогер Петрович

Красная, несмотря на неболь-
шую протяженность (порядка  
16 км), является одним из основных 
притоков р. Авачи, а также нере-
стилищем для горбуши, кеты и ки-
жуча. Правда, в результате брако-
ньерства, загрязнения, нарушения 
миграционных путей лосося до-
рожными сооружениями (кульвер-
тами) рыбопродуктивность реки 
значительность снизилась, как и 
продуктивность всего бассейна 
Авачи (стала ниже исторической 
в 42 раза!). Тем не менее еще два 
года назад кижуч стеной стоял в 
Красной. Но кто-то, похоже, решил 
добить реку.

Сейчас на ее берегах идет интен-
сивное строительство. Что строят, 
пока непонятно. Но усилия прила-
гаются титанические. На фоне этой 
стройки сама река уже как-то и не 
заметна. Подъезд к ней ограничен 
огромной кучей строительных от-

ходов. В реке образовались заломы, 
через которые кижучу уже не про-
браться. Достаточно одного «нелов-
кого» движения бульдозера, и реки 
не станет.

«Фундаментом» стройплощадки 
служат старые автомобильные по-
крышки, на слой которых кладется 
свежеспиленный лес. Укрепление 
берегов ведется с помощью тех же 
покрышек.

Найти это место несложно. По 
старой трассе на Елизово из Петро-
павловска перед остановкой 21 км 
– поворот направо, между домами 4 
и 5 по улице Восточной нужно ехать 
до домика 4б. Надзорные органы 
при желании могли бы уже давно 
здесь побывать и принять меры.

«Не так давно состоялось за-
седание правительственной ко-
миссии по вопросам развития 
рыбохозяйственного комплекса, 
на котором обсуждались меры 
по предотвращению негативно-
го воздействия на водные био-
ресурсы и среду их обитания. 
На всякий случай пошлю эту ин-
формацию и отчет о действиях 
должностных лиц Камчатского 
края и туда, чтобы не замяли, 
как в случае с озером Начикин-
ским. Сделаю это с чистой со-
вестью. Прошу не считать меня 
стукачом. Мало того, я обязан 
сообщить о творящемся беспре-
деле. Хоть общественный совет 
при СВТУ Христенко разогнал, 
я тем не менее пока еще обще-
ственный инспектор СВТУ», – 
пишет блогер.

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
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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.

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.

НА СЛОЙ 
ПОКРЫШЕК 
КЛАДЕТСЯ 
СВЕЖЕСПИЛЕННЫЙ 
ЛЕС. ЛЕС БЕРЕТСЯ 
ПРЯМО ЗДЕСЬ, НЕ 
ОТХОДЯ ОТ КАССЫ

КИЖУЧ –  РЫБА СИЛЬНАЯ, 
НО ПРОБРАТЬСЯ ЧЕРЕЗ 
ТАКИЕ ЗАЛОМЫ ПОД СИЛУ 
ТОЛЬКО ЛОСЮ

Сборник 
увлекательных 

рассказов 

камчатского писателя  
Григория Седова про путешествия 

по заповедному краю России.
Спрашивайте в магазинах  

«Новая книга»!

Реклама

mailto:kamgilservisplus@mail.ru
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4 января общественно-полити-
ческую жизнь города в начавшем-
ся году открыла городская детская 
конференция. Юные делегаты 
всерьез обсуждали учебные дела 
и внешкольную работу, приняли 
совсем не детское решение поддер-
жать постановление городского 
совета профсоюзов и других ор-
ганизаций «об отобрании Петро-
павловской церкви и о передаче 
ее под детский клуб». Об этом они 
телеграммой сообщили в Москву 
самому «всесоюзному старосте» 
– председателю Центрального ис-
полнительного комитета СССР 
Михаилу Ивановичу Калинину: 
«Работа среди детей хромает из-за 
отсутствия помещения».

Неведомый нам стихотворец 
откликнулся на это событие сле-
дующими строками, посвятив их 
«внучатам Ильича», то есть петро-
павловским пионерам:

Зал гудит и пенится, зал битком 
набит…

Гвардия юных ленинцев рушит 
старенький быт.

В пламени алом вспыхнуло будущее 
веков.

В зале грянуло, ухнуло: «Всегда 
готов!»

Скучными ль цифры покажутся? 

Сказку бы детям как раз? –
С карандашом слушают, – дают 

горсовету наказ.
В прениях мыслят: больницу, 

школу, кино, дрова…
Розами рдеют лица… Хором: 

«Церковь под клуб давай!
Старому миру – ходулину!» 

Смертью слова звучат.
Радио унесло Калинину рапорт 

камчатских внучат Ильича.
Зал гудит и пенится. Зал битком 

набит…
Гвардия юных ленинцев рушит 

старенький быт.

Пионерскую энергию намерева-
лись использовать и в ходе пушных 
заготовок. «Пушная кампания», к 
которой привлекалась вся обще-
ственность, шла под лозунгом «Сто 
процентов пушнины государству, 
ни одного хвоста частнику-спеку-
лянту!». (Напомним, что пушнина 
являлась дорогостоящим валют-
ным товаром и рассматривалась 
как один из источников средств для 
развернувшейся в стране индустри-
ализации.)

Окружное бюро пионерской ор-
ганизации объявило соревнование 
на лучшее участие отрядов в пуш-
но-заготовительной кампании. Оно 
же установило премии для победи-
телей: два комплекта инструмен-

тов для столярных кружков и одну 
библиотечку.

Внучатам Ильича предлагалось 
заняться разъяснительной работой 
среди камчатских селян. Для этого 
городская пионерская организация 
обязалась организовать не менее 
трех «вылазок» в ближайшие села, 
завязать связь с тремя деревенски-
ми отрядами и тремя школами и 
помочь им в проведении агитации, 
особенно в селах, не имеющих сво-
их пионерских отрядов.

Кроме этого, пионеры наме-
ревались провести соответствую-
щую деятельность в доме крестья-
нина: развернуть здесь «уголок 
охотника», вывесить плакаты 
собственного изготовления под-
ходящего содержания и показать 
«художественное выступление». 
Городским школьникам, имевшим 
деревенских родственников-охот-
ников, предлагалось написать им 
письма о необходимости сдачи 
пушнины государству.

Ход «пушной кампании» осве-
щался газетой «Полярная звезда», 
настенными листками и даже све-
товым журналом, спроецирован-
ным на клубном экране.

6 января в здании Камчатского 
народного суда в открытом заседа-

нии начался «процесс сотрудников 
АКО». «Ниточка за ниточкой раз-
матывался клубок чрезвычайно 
запутанных и сложных махинаций 
с товарами, причем предваритель-
ным следствием была установлена 
несомненная виновность в этом 
деле заведующего факторией Су-
коннова, старшего бухгалтера Но-
вограбленова, заведующего мага-
зином Маштакова и заведующего 
главным отделением магазина Ба-
кулова, которые и сидят сейчас на 
скамье подсудимых».

Учет наличия товаров на складах 
и в магазине фактории АКО и от-
четность здесь оказались страшно 
запущены. Нередко часть достав-
ленного, выгружаемого с парохода, 
сразу же на пристани отпускалась 
покупателям; часть, вывозимая из 
порта, шла в магазин, минуя склад. 
Расценка производилась по усмо-
трению заведующего магазином и 
не всегда верно. Товар часто прода-
вался неоприходованным.

Все это создавало почву, бла-
гоприятную для разного злоупо-
требления. Обычным делом стало 
«самоснабжение» сотрудников фак-
тории, зачастую в пределах, превы-
шающих их личную потребность. 
При этом ссылались на некое раз-
решение главной конторы АКО. За-
ведующий факторией общества, по 
данным следствия, ухитрялся даже 
импортные товары – плюшевые 
одеяла, чулки и фрукты – переот-
правлять «контрабандным путем на 
материк своей семье».

Приговор по шумному делу был 
вынесен в двенадцать часов ночи 
8 января. Несмотря на позднее 
время, зал был переполнен. Сукон-
нова приговорили к двум годам 
лишения свободы с запрещением 
на пять лет занимать ответствен-
ные должности в государственных 
учреждениях. Маштакова осудили 
к девяти месяцам принудительных 
работ, Новограбленова – к году, 
обоих с таким же запретом. Одним 
словом, «торговали – веселились, 
подсчитали – прослезились». Еще 
одного подсудимого – Бакулова 

– оправдали. Суд решил дополни-
тельно открыть следствие против 
сотрудников главной конторы АКО 
Малышева, Гончарова и Турилова и 
руководителя М.Д. Шеина.

9 января ячейка «безбожников» 
школы-девятилетки провела оче-
редной антирелигиозный вечер. 
Его предварила лекция учителя  
В.А. Гаврилова о вреде поповско-
го дурмана, затем была показана 
пьеса «Савва Чалый». Вечер завер-
шился музыкальными номерами, 
частушками и играми.

10 января открылась первая 
окружная партийная конферен-
ция. В Камчатском округе имелось 
376 членов и кандидатов в члены  
ВКП(б).

Вскоре на смену партийцам ожи-
дались делегаты окружной комсо-
мольской конференции. Некоторые 
уже начали съезжаться: полтора 
десятка человек прибыло на со-
бачьих упряжках из Тигильского, 
Усть-Камчатского и Большерецкого 
районов. Еще ждали гостей на пле-
нум окрисполкома. Пока не все со-
брались, но уже сейчас в городе ско-
пилось значительное количество 
ездовых собак. Остро встал вопрос: 
чем их кормить?

Впрочем, сложности с питанием 
возникли не только у этих друзей 
человека: «В петропавловской сто-
ловой после обеда приносят делега-
там по стакану чаю. Глянешь в ста-
кан, а там таракан. Спрашиваешь: 
«Почему у вас тараканы в чае?» –  
«А потому, что ситечка нет».

Один из делегатов предложил 
заведующему столовой купить это 
самое ситечко, дабы «не попадал 
таракан в стакан и не портил лю-
дям настроение». Да и заведующе-
му городской пекарней следовало 
обратить серьезное внимание на 
качество выпускаемого хлеба, «ко-
торый собаки кушать не будут» и от 
коего «даже заболевают делегаты». 
Вот такая незавидная участь доста-
лась столь уважаемым людям из-за 
халатности отдельных работников. 
О том, возымели ли действие деле-
гатские слова, нам неведомо.

1 0 История > Пионерскую энергию намеревались использовать для пушных заготовок <

  НАШ АВТОР

Сергей Витальевич Гаври-
лов – писатель-краевед, дей-
ствительный член Русского гео-
графического общества, член 
Союза журналистов России, лау-
реат премии имени С.П. Краше-
нинникова, доцент мореходного 
факультета Камчатского государ-
ственного технического универ-
ситета.

Хроника славного града Петра и Павла. 
Год 1930-йВ этом номере мы начинаем новую серию публикаций Сергея Гаврилова об истории Петропавловска-Камчатского. 

В прошлом году наша газета рассказала о событиях в судьбе города в 1920-х. Теперь на очереди – 1930-е

ЯЧЕЙКА «БЕЗБОЖНИКОВ» ПРОВЕЛА 
ОЧЕРЕДНОЙ АНТИРЕЛИГИОЗНЫЙ ВЕЧЕР. ЕГО 
ПРЕДВАРИЛА ЛЕКЦИЯ О ВРЕДЕ ПОПОВСКОГО 
ДУРМАНА. ВЕЧЕР ЗАВЕРШИЛСЯ ЧАСТУШКАМИ 
И ИГРАМИ

Петропавловск, 1 мая 1930. Из фондов 
ККОМ

<

Выгрузка товара с  парохода АКО «Орочон» на лед Авачинской губы, 1930. Из фондов ККОМ

<
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1> Сегодня готовим стейк в домашних условиях < Кают-компания

>Герман ГОРШКОВ
Да нет проблем! Сегодня готовим 

стейк в домашних условиях – причем 
с интернациональным подходом. Но 
для начала – общие сведения.

О том, кто и когда придумал стейк 
как блюдо, существует масса теорий. 
Самая распространенная из них ухо-
дит корнями в Рим, где эпические 
говяжьи шматы жарились на костре 
как приношения богам. Невероятно 
популярен он у наших заклятых дру-
зей, которые практически каждый 
уикенд созывают ближний круг на 
барбекю. Как-то раз потрясающего 
стейка из мраморной говядины по-
везло отведать и Никите Хрущёву, 
после чего блюдо перекочевало че-
рез океан сквозь «железный занавес» 
и радует нас до сих пор.

Настоящий вкусный стейк – дело 
непростое. В ресторанах его готовят 
из телятины, подготовленной к это-
му специально, и затраты времени 
на процесс подготовки могут дости-
гать трех месяцев. Мясо выдержива-
ют в специальных условиях – и толь-
ко потом готовят.

Поскольку дома барбекюшницу 
раскочегарить не получится, сделаем 
это на сковороде! Выйдет не хуже, 
чем на открытом огне, да еще и бы-
стрее. Но для этого сначала (за пару 
часов до приготовления) нужно вы-
нуть свежее мясо из холодильника, 
чтобы оно согрелось до комнатной 
температуры. Условно пара наших 
стейков будет весить граммов 600.

Сковороду можем взять как с 
антипригарным покрытием, так и с 

обычным – ведь мы будем исполь-
зовать масло, причем кукурузное: 
оно имеет высокую степень горения 
(+232 градуса). Мясо следует резать 
кусками более 3 см толщиной – ина-
че это будет уже не стейк. Можно 
резать и толще, 4–5 см, но в этом 
случае готовиться он будет изрядно 
дольше. Мясо не солим ни в коем 
случае – просто перчим и посыпаем 
специями. В некоторых рецептах 
его рекомендуется солить и остав-
лять на время: якобы так оно отдаст 
воду, но потом вберет сок назад. 
Неправда! Солить нужно только на 
финише, иначе есть риск получить 
«подошву».

На сильном огне обжариваем 
стейки с каждой стороны по мину-
те. Убавляем огонь и держим теперь 
по 30 секунд с каждой стороны, 3–4 
раза переворачивая. Параллельно 
разогреваем духовку и подготавли-
ваем фольгу. По готовности пере-
кладываем стейки в фольгу, солим, 
заворачиваем – и на 3–4 минуты в 
духовку! За это время успеем обжа-
рить в соевом соусе микс овощей 
для гарнира – кукурузу, брюссель-
скую капусту, стручковую фасоль.

Теперь выкладываем стейки на 
свежие листья салата, рядом с мя-
сом – овощи. Мясо нужно подавать 
исключительно горячим, если оно 
хоть немного полежит – вкус его не-
обратимо изменится.

Можно замахнуться на стейк в 
соусе терияки: у японцев это слово 
обозначает особый способ приго-
товления маринада. Для него следу-

ет смешать в кастрюле 3 столовых 
ложки соевого соуса, 2 столовых 
ложки саке, 2 зубца измельченного 
чеснока и 1 столовую ложку сахара 
в кастрюле, а потом опустить в эту 
смесь стейки, накрыть крышкой и 
мариновать 2 часа.

Готовить мясо лучше на 
сковороде-гриль, периодически 
переворачивая, 10 минут (это «с 
кровью») или 12 – для средней про-
жарки. Подавайте его с салатом и 
ржаным хлебом.

Если Азия не столь симпатична 
вам, как Европа, спешу сообщить: 
и тамошняя кухня не чужда нашему 
герою. Возьмем, к примеру, Ита-
лию: широко известен за ее преде-
лами стейк по-милански. Особенно 
он рекомендован тем, кто бережет 
здоровье, избегая слишком уж жа-
реного.

3 морковки, 200 граммов сте-
блевого сельдерея нарежьте куби-
ками. То же самое сделайте с 3 лу-

ковицами и таким же количеством 
зубчиков чеснока, но разделите 
все это на 3 части. Пучок петрушки 
также нарежьте и тоже разделите 
натрое. Смешайте в пиале лимон-
ную цедру с одного плода, чеснок 
и петрушку (две трети) – и у вас 
готова знаменитая итальянская 
гремолата!

Филе (600–700 граммов) помой-
те, обсушите, посолите и обваляйте 
в муке. В сковородке с разогретым 
оливковым маслом обжарьте стей-
ки в течение 5 минут, переложите 
на блюдо. В сковороду отправьте 
измельченный лук (две трети) и 
обжарьте до золотистого цвета. За-
тем туда же выложите оставшиеся 
чеснок и петрушку, морковь и сель-
дерей, столовую ложку томатной 
пасты и перемешайте. Добавьте  
50 мл белого сухенького винца, ста-
кан овощного бульона, банку консер-
вированных очищенных помидоров, 
обжаренное мясо, лаврушку, зелень – 
и полчасика тушите под крышкой. За 
минуту до готовности (как мы с вами 
и договаривались с самого начала) 
посолите и поперчите.

Прекрасный вариант – нарезать 
горячие стейки на кусочки и поме-
стить их внутрь пресных, разрезан-
ных пополам булочек, сопроводив 
овощами и каким-нибудь душев-
ным соусом. Все сготовленное вами 
исчезнет с такой скоростью, что по-
неволе придут на ум бессмертные 
строки: «Есть только миг между 
прошлым и будущим – именно он 
называется стейк»…<

Настоящий вкусный 
стейк – дело непростое

> ГОТОВИМ ВКУСНО! <

Вроде бы и погода уже шепчет почти 
постоянно, и Мать Природа на сушь 
сменила сырость – словно сама зовет 
детей на лоно: порыбачить, на грядках 
покопаться, а потом с устатку выпить-
почаевничать да мяском жареным 
побаловаться. Да вот есть среди нас 
те, у кого совершать такие вылазки 
просто нет возможности. Причем по 
совершенно разным причинам: нет 
дачи или машины, или у друзей их тоже 
нет, или не рыбаки они, а иным – так 
вообще здоровье не позволяет. А мяска-то 
хочется… Жареного, сочного…

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
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а
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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
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  ТАМ, ГДЕ БЕССИЛЬНЫ ГОРОДСКИЕ 
ВЛАСТИ

При поддержке депутата законодательно-
го собрания края Василия Полукарова созда-
на бригада специалистов широкого профиля, 
которые выступают в качестве «скорой помо-
щи» там, где бессильны городские власти.

Бригада приступила к ремонту лестницы, ве-
дущей к краевым юридическому бюро и палате 
уполномоченных, сообщила помощник депута-
та, руководитель общественной приемной Елена 
Горячкина.

«По поводу этой лестницы у нас был шквал 
обращений. Много граждан посещают краевое 
юридическое бюро и Палату уполномоченных 
Камчатского края. Инвалиды, ветераны, пожи-
лые люди жалуются, что им сложно преодоле-
вать эту полуразвалившуюся лестницу. Конечно, 
нам бы хотелось, чтобы в нашем округе такие 
вопросы решались быстрее. Поэтому мы решили 
откликнуться и направили бригаду», – сказала 
Горячкина.

По ее словам, мобильная группа создана для 
решения именно таких экстренных вопросов. 
«В нашу общественную приемную граждане об-
ращаются с различными вопросами, в том числе 
требующими экстренного разрешения. К сожа-
лению, не всегда организации, которые обязаны 
этим заниматься, имеют возможность мобильно 
приступить к решению горящей проблемы. По 
обращениям малоимущих, одиноких пенсионе-
ров, ветеранов, у которых буквально «горит», 
мы стараемся выезжать и помогать самостоя-
тельно», – сказала Горячкина.

По ее словам, в ближайшее время в планах – 
ремонт двух фрагментов кровли над квартира-
ми пенсионеров на Рябиковской и Курильской 
в домах, от которых отказались управляющие 
компании, а также ремонт системы отопления у 
пенсионера на улице Морской и замена батарей 
в квартире ветерана войны.

  ЧЕМПИОНАТ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ – 
НА КАМЧАТКЕ

Осенью 2016 года в крае состоится регио-
нальный чемпионат рабочих профессий «Мо-
лодые профессионалы».

Представители нашего края впервые приня-
ли участие в чемпионатах профессионального 
мастерства по стандартам международного не-
коммерческого движения «Ворлдскиллс» в 2014 
году. В этом году Камчатский край официально 
вошел в число партнеров союза «Ворлдскиллс 
Россия».

Планируется, что региональный чемпионат 
рабочих профессий «Молодые профессионалы» 
пройдет на Камчатке осенью 2016-го. Члены 
комитета по социальной политике заявили о 
поддержке этого образовательного новшества. 
Председатель комитета по социальной политике 
заксобрания края Марина Сущёва уверена, что 
движение «Ворлдскиллс Россия» поможет под-
нять престиж рабочих профессий.

«Игровая соревновательная форма вызывает 
у детей интерес к профессиям, которые можно 
получить на Камчатке, – сказала Марина Сущё-
ва. – То, что наши ребята завоевывают высокие 
награды на чемпионатах рабочих профессий, 
означает, что не надо выезжать куда-то учиться, 
а можно здесь, дома, получить престижную про-
фессию».

За последние годы учреждения среднего 
профессионального обучения на Камчатке кар-
динально изменились в лучшую сторону. Со-
ставляющими реформы стали новые подходы в 
обучении, качественное материальное обеспе-
чение, применение современных технологий.

«Колоссальные изменения произошли с тех 
пор, как бывшее ПУ-2 стало морским энергети-
ческим техникумом. Там студенты на высоком 
уровне показывают качество подготовки, пре-
подаватели выходят на хорошие рубежи. Все 
это свидетельствует о том, что внимание мини-
стерства образования к вопросам подготовки 
профессиональных кадров для экономики Кам-
чатского края дает свои результаты», – считает  
М. Сущёва.

Законодатели > Дефицит бюджета в 2015-м составил около 400 млн руб. <

Благодаря Константину 
Маклову в детском саду 
во дворе появились 
асфальт и новая 
детская площадка

Благодаря средствам, которые выделены 
К. Макловым по программе депутатских на-
казов, в вилючинском детском саду № 4 «Зо-
лотая рыбка» обновлена игровая площадка, 
произведено асфальтирование территории 
сада. На условиях софинансирования сде-
лан новый забор, установлены яркие игро-
вые элементы. Кроме того, выстроены кры-

тые веранды, где ребятишки могут играть, 
несмотря на плохую погоду. В нескольких 
группах на депутатские средства выполнен 
капитальный ремонт полов.

«Константин Геннадьевич на протяже-
нии ряда лет помогает нам, – говорит за-
ведующая детским садом Ольга Осломенко. 
– Детский сад старый, поэтому такая по-
мощь в наше непростое время – это очень 
здорово!»

По словам депутата, шефская поддерж-
ка этого дошкольного учреждения в рам-
ках программы реализации депутатских 
наказов осуществляется не первый год и 
дала хорошие результаты.

«С момента избрания в законодательное 
собрание края я оказываю помощь этому 
детскому саду. Ему 42 года, он небольшой и 
уютный. За это время построены беседки, 
сделано асфальтированное покрытие, помог-
ли установить новое ограждение территории 
сада, отремонтировано несколько групп, 
приобретены малые формы на улицу. Все 
остальные деньги в этом году направлены на 
установку системы видеонаблюдения», – рас-
сказал Константин Маклов.

Депутат отметил, что такая адресная 
работа в избирательном округе явля-
ется очень результативной, поскольку 
средства расходуются по предложению 
жителей на самые важные для округа 
цели.

Ежегодно краевые депутаты направ-
ляют на добрые дела в своем округе 
немалые средства по программе реали-
зации депутатских наказов. Чаще всего 
это помощь школам и детским садам в 
ремонте и оснащении, благоустройство 
территорий.

Депутат исполнил 
желание «Золотой рыбки»

По материалам пресс-службы Заксобрания Камчатского края

Слушания прошли под руководством 
председателя комитета по экономике, соб-
ственности, бюджету, налоговой политике 
и предпринимательской деятельности зак-
собрания Николая Мещерякова. Итоговые 
цифры за 2015 год представил министр 
финансов Сергей Филатов. По его словам, 
доходы составили 57,7 млрд руб. (100,1% 
исполнения), расходы – 58,1 млрд руб. 
(94,8% исполнения), дефицит – около 400 
млн руб.

«Краевой бюджет сохранил социальную 
направленность, меры социальной под-
держки предоставлялись своевременно и 
в полном объеме согласно действующему 
законодательству. Бюджетные инвести-
ции направлялись прежде всего на строи-
тельство и сейсмоусиление социальных и 
жилых объектов, строительство и рекон-
струкцию дорог, благоустройство населен-
ных пунктов», – отметил Николай Мещеря-
ков.

По его мнению, в 2015 году не удалось 
переломить негативную тенденцию по 

возврату неиспользованных финансовых 
средств в федеральную казну. Государ-
ственные программы края выполнены на 
94,8%, а краевые инвестиционные меро-
приятия – на 71,4%. Кроме того, отдельные 
муниципальные районы, в частности Усть-
Камчатский, Петропавловск-Камчатский и 
Вилючинский городские округа не справи-
лись с взятыми обязательствами и вернули 
неизрасходованные средства. Основные 
причины невыполнения – позднее посту-
пление средств из федерального бюджета, 
а также недобросовестность подрядчиков.

«Несмотря на положительную динами-
ку основных показателей краевого бюдже-
та, мы вновь отмечаем большие остатки на 
счетах на 1 января 2016 года. Обращаясь 
к главным распорядителям бюджетных 
средств, рекомендуем оперативнее прово-
дить конкурсные процедуры по закупке и 
оказанию услуг», – сказал Николай Меще-
ряков.

Участники слушаний рекомендовали 
краевому парламенту принять проект за-
кона об исполнении краевого бюджета за 
2015 год.

> Деньги <

Бюджет-2015: не все районы 
справились с обязательствами

Состоялись публичные 
слушания по проекту 
закона об исполнении 
краевого бюджета 
за 2015 год. Как было 
отмечено, бюджет 
сохранил социальную 
направленность. При 
этом сохранилась 
негативная тенденция 
по возврату 
неиспользованных 
средств
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>Директор МКУК «КСЦ 
«Контакт», руководитель ВПК 
«Сапсан» Павел ПОСТОВОЙ

Праздник начался в 10 часов утра 
с панихиды по погибшим воинам в 
храме свт. Василия Великого

Далее возле озерновской средней 
школы все желающие выстроились в 
колонны и тронулись праздничным 
шествием вокруг поселка. Люди нес-
ли в руках фотографии своих род-
ных-фронтовиков в рамках акции 
«Бессмертный полк», флаги времен 
советской и нынешней эпох.

В полдень у памятника павшим 
воинам-озерновцам начался митинг 
с выступлением творческих 

коллективов и солистов. У памятни-
ка был выставлен почетный караул 
из участников военно-патриотиче-
ского клуба «Сапсан», в середине ме-
роприятия была произведена смена 
караула. Ребята из «Сапсана» также 
продемонстрировали навыки руко-
пашного боя. С памятным словом 
выступил иерей Константин.

Далее началось возложение 
цветов. Честь возложить гирлянду 
Славы была предоставлена и. о. за-
местителя главы администрации 
Озерновского городского поселе-
ния В. Петрову, директору обосо-
бленного подразделения 
ООО «Витязь-авто» О. 
Тюжакаеву, начальнику 
пограничного поста в н/п 
Озерновский В. Степано-
ву.

После митинга для 
школьников была устро-
ена памятная эстафета, 

после чего на 

детской площадке вручались призы 
и грамоты детям, отличившимся в 
различных спортивных соревнова-
ниях. Состязания были приурочены 
ко Дню Победы в Великой Отече-
ственной войне и 90-летию образо-
вания Усть-Большерецкого района.

В два часа дня на детскую пло-
щадку в центр поселка привезли 
очень вкусную солдатскую кашу, 
которую любезно приготовили по-
вара детского сада «Ромашка». Про-
дукты для приготовления угощения 
выделили Наталья Кушнарёва и 
Маргарита Слободина. В раздаче 
солдатской каши помогали Оксана 

Бесхмельницына и участни-
ки «Молодой гвардии» под 
руководством Таисии Фур-
мановой, за что мы всех 
душевно благодарим.

В это же время на дет-
ской площадке прошел 
концерт с исполнением 

песен военных лет и проведена во-
енизированная эстафета для малы-
шей. Ребятам из ВПК «Сапсан» была 
предоставлена возможность по-
участвовать в боях с применением 
лазертаг-оружия, приобретенного 
на средства, выделенные депутатом 
законодательного собрания Игорем 
Редькиным и партией «Единая Рос-
сия».

Вечером после концерта, органи-
зованного МКУК «КСЦ «Контакт», 
озерновцы оставили у памятника 
павшим воинам зажженные свечи 
в память о доблести, проявленной 
в годы Великой Отечественной во-
йны. Торжественный вечер завер-
шил праздничный салют. Фейерверк 
был приобретен благодаря спонсор-
ской помощи ООО «Витязь-авто» и  
АО «ОРКЗ-55».

Благодарим всех людей и орга-
низации, которые приняли уча-

стие в подготовке и организации 
такого грандиозного праздника:

> Коллектив КСЦ «Контакт» – за 
самоотверженный труд и в выход-
ные дни, и в непогоду.

> Администрацию Озерновского 
городского поселения в лице ее главы 
Сергея Павленко и его заместителя 
Виталия Петрова – за своевременное 
участие и финансовую поддержку.

> Наших индивидуальных пред-
принимателей, постоянно оказы-
вающих безвозмездную помощь в 
проведении праздников, Наталью 
Кушнарёву и Маргариту Слободину.

> Поваров и весь коллектив дет-
ского сада «Ромашка» – за постоян-
ную поддержку и активное участие.

> Коллектив средней школы № 
3 – за помощь и организацию празд-
ничных мероприятий.

> ООО «Витязь-авто» в лице ген-
директора Александра Тарасова и 
директора обособленного подраз-
деления компании Олега Тюжакае-
ва – за неравнодушное отношение 
к жителям поселения и щедрую фи-
нансовую и техническую помощь 
нашей организации.

> АО «ОРКЗ-55» в лице гендиректо-
ра Сергея Барабанова – за безвозмезд-
ную помощь в выделении техники, 
людей и финансовых средств для ор-
ганизации такого рода мероприятий.

Особую благодарность выражаем 
нашим уважаемым депутатам за-
конодательного собрания – Игорю 
Редькину – за постоянную помощь 
и поддержку, а также Роману Грана-
тову и его команде, которые так сво-
евременно, к майским праздникам, 
обеспечили ВПК «Сапсан» новым во-
енным обмундированием.

Спасибо всем вам огромное от 
всего коллектива и детей, участву-
ющих в клубных объединениях, 
за помощь, поддержку и понима-
ние!<

Настоящим Совет директоров 
ЗАО «ПСРЗ» сообщает о прове-
дении общего собрания акцио-
неров закрытого акционерного 
общества «Петропавловск-Кам-
чатский судоремонтный завод» 
путем совместного присутствия 
для обсуждения вопросов повест-
ки дня и принятия решения по 
вопросам, поставленным на го-
лосование, без предварительного 
направления (вручения) бюлле-
теней для голосования до прове-

дения годового общего собрания 
акционеров.

Собрание состоится: 16 июня 
2015 года в 19 час. 00 мин.

Место проведения собрания: 
г. Петропавловск-Камчатский,  
ул. Владивостокская, д. 45/1, кв. 39.

Время начала регистрации 
лиц, участвующих в годовом об-
щем собрании: 18 час. 00 мин.

Список лиц, имеющих право 
на участие в годовом общем со-
брании акционеров, составлен 

по данным реестра владельцев 
ценных бумаг по состоянию на 20 
мая 2016 года.

Повестка дня годового общего 
собрания акционеров:

1. Избрание счетной комиссии 
Общества;

2. Утверждение годовых от-
четов, годовой бухгалтерской 
отчетности, в том числе отчетов 
о прибылях и убытках (счетов 
прибылей и убытков) Общества, 
а также распределение прибыли 

Общества по результатам 2015 
года;

3. Утверждение аудитора Об-
щества;

4. Избрание ревизионной ко-
миссии Общества;

5. Избрание Совета директо-
ров Общества.

С информацией (материала-
ми), подлежащей предоставле-
нию акционерам при подготовке 
к проведению годового общего 
собрания акционеров, можно оз-

накомиться начиная с 25.05.2016 
года в помещении исполнитель-
ного органа Общества с 09 час. 00 
мин. до 17 час. 00 мин.

Участнику годового общего со-
брания акционеров необходимо 
иметь при себе паспорт или иной 
документ, удостоверяющий лич-
ность.
Совет директоров ЗАО 
«Петропавловск-Камчатский 
судоремонтный завод»

> Официально <

Сообщение о проведении годового общего собрания закрытого акционерного 
общества «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод»

Мы помним, мы гордимсяВ поселке 
Озерновском 
День Победы 
отметили не хуже, 
чем в прошлом, 
юбилейном году
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  ЯПОНИЯ СОКРАТИЛА ВЫЛОВ ТУНЦА 
ИЗ-ЗА СНИЖЕНИЯ ПОПУЛЯРНОСТИ 
СУСИ

Япония сократила вылов и импорт тунца 
из-за снижения популярности суси и сашими 
среди молодежи, все чаще отдающей предпо-
чтение бургерам и стейкам.

Кроме того, снижению импорта тунца спо-
собствовали слабость иены и конкуренция со 
стороны более дешевой рыбы, включая лосося.

По данным Продовольственной и сельскохо-
зяйственной организации ООН, поставки свеже-
го и мороженого тунца в Японию сократились в 
прошлом году до 353 тыс. тонн по сравнению с 
362,8 тыс. тонн годом ранее, при этом импорт 
тунца по воздуху упал на 21%.

Потребление рыбы и морепродуктов в Япо-
нии снизилось в последние годы менее чем до 
70 граммов на душу населения в сутки, тогда как 
потребление мяса выросло почти до 90 граммов 
в сутки. Два десятилетия назад средний японец 
съедал почти 100 граммов рыбы и морепродук-
тов в день и чуть более 80 граммов мяса.

При этом с 2011 по 2014 годы употребление в 
пищу сырой рыбы в Японии сократилось на 5%.

  БЕГЛЫЙ «СУДОСТРОИТЕЛЬ» БУДЕТ 
ВЫДВОРЕН В РОССИЮ

Экс-глава Дальневосточного центра судо-
строения Игорь Борбот, арестованный в Нью-
Йорке 22 апреля, будет находиться под аре-
стом в США до начала процедуры выдворения 
из страны.

Борбот и несколько его бывших коллег подо-
зреваются в масштабных хищениях при строи-
тельстве судостроительного комплекса «Звезда» 
в Приморье. Они были объявлены в международ-
ный розыск. Борбота задержали в США в апреле 
этого года за нарушения иммиграционного за-
конодательства. Предполагается, что американ-
ские власти выдадут его России.

По версии следствия, Игорь Борбот на посту 
главы ДЦСС разработал схему вывода денежных 
средств, предназначенных для строительства 
верфи, в подконтрольные ему бизнес-структуры.

В деле – пять основных фигурантов. Вначале 
они являлись свидетелями, но после первых же 
допросов сбежали из России.

Тем временем сотрудники ФСБ занялись по-
иском похищенных в результате махинаций 4 
млрд рублей. Им удалось выяснить, что средства 
были выведены на счета фирм-однодневок, ча-
стично обналичены, а частично переведены на 
счета обвиняемых, в том числе в банках Син-
гапура. В этой же стране, по версии следствия, 
обвиняемыми на похищенные средства была 
приобретена коммерческая недвижимость. Ана-
логичные вложения ими могли быть сделаны в 
американском городе Колумбус, штат Огайо.

Отметим, что Игорь Борбот – один из наи-
более известных предпринимателей Приморья, 
близкий к бывшему губернатору Сергею Дарь-
кину. Он контролировал «Владивосток деве-
лопмент», «Радиоприбор», ЗАО «Мясной двор», 
группу строительных компаний. С конца 2011 
года по май 2013 года возглавлял ДЦСС. Затем 
получил назначение на пост директора депар-
тамента локализации техники и технологий  
ОАО «НК «Роснефть», однако вскоре был уволен.

> Что стоит за японскими «новыми подходами»? <

Предположения о 
передаче Японии 
Курильских 
островов в обмен 
на экономическую 
помощь, высказанные 
в некоторых СМИ, 
являются бредом 
и примером 
примитивного 
мышления. Об этом 
заявил МИД России

«Думать о том, что в нашем диалоге с 
Японией речь идет о «продаже» или переда-
че Курильских островов в обмен на эконо-
мическую помощь, и представлять это как 
«новый подход», о котором сказал премьер-
министр Японии Синдзо Абэ, примитивно», 
– считает представитель внешнеполитиче-
ского ведомства.

Напомним, что 6 мая в Сочи прошла 
встреча президента РФ Владимира Путина 
с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, 
которая, по словам главы российского МИД 
Сергея Лаврова, продемонстрировала го-
товность наращивать двусторонние отно-
шения по всем направлениям.

«Переговоры показали нацеленность и 
президента России, и премьер-министра 
Японии на то, чтобы искать возможности 
наращивания отношений по всем направ-
лениям», – сказал он тогда.

Японский премьер предложил российско-
му президенту большой план экономического 
сотрудничества, состоящий из восьми пунктов 
и включающий проекты строительства заво-
дов по переработке сжиженного газа, воздуш-
ных и морских портов, учреждений здравоох-
ранения и другой инфраструктуры в первую 
очередь на Дальнем Востоке.

Что стоит за японскими «новыми подхода-
ми», пока знают лишь ближайшие сотрудники 
Путина и Абэ, а также российские и японские 
дипломаты. Все это пока указывает на весьма 
деликатный характер состоявшихся перегово-
ров.

Стоит вспомнить, что президент США про-
сил премьера Японии воздержаться от поезд-
ки в Россию. Так что Абэ могут ждать нелегкие 
объяснения с Обамой и другими западными 
союзниками в ходе предстоящей встречи «се-
мерки» в Стране восходящего солнца.

МИД РФ: Версия об обмене Курил 
на помощь Японии – бред

13 мая четыре члена экипажа яхты 
были задержаны без объяснения причин 
гражданами КНДР, когда возвращались 
с международной регаты из Пусана. Яхту 
вместе с экипажем в сопровождении по-
граничной службы КНДР направили в се-
верокорейский порт Кимчхэк. 15 мая спор-
тсменов отпустили.

17 мая на пресс-конференции члены 
экипажа «Элфина» рассказали о перипети-
ях своего задержания.

Старший помощник капитана яхты 
Сергей Домовидов сообщил: «Шли при-
мерно 90 миль от берега, даже перекрывая 
не то что территориальные воды, а еще и 
экономические зоны по всем регламентам. 
Другое судно подошло к нам с кормы. Нам 
пришлось застопорить ход, так как они на-
чали давить нам лодку. С борта корабля 
по-русски потребовали передать им капи-
тана яхты и закрепиться на месте. Была 
конкретная угроза жизни».

Яхтсмены попытались оторваться от 
преследователей, но к задержанию под-
ключился быстроходный катер.

Сергей Домовидов рассказал, что яхту 
чуть не раздавили: «Догнали нас. С катера 

нам на головы посыпались камни, облом-
ки, бутылки. Стали бортовать нашу яхту: 
помяли релинг, стойки, фальшборт. Били 
по корпусу конкретно. Мы были в шоке, 
уже думали, как (спасательный) плот сбра-
сывать, если яхту раздавят».

Задержание осуществляли люди, 
мало похожие на военнослужащих. «Я 
не знаю, как выглядят пограничники 
КНДР, они все в какой-то форме – и во-
енные, и нет, гражданские. Но они не 
выглядели как нормальные военные. 

Была просто какая-то агрессивная тол-
па. Человек 40. Судно, которое больше, 
все ржавое, метров 30 в длину», – рас-
сказал старпом.

КНДР изложила следующую версию 
произошедшего: рыбаки, увидевшие на 
борту яхты надписи на корейском языке 
(эти надписи появились в связи с соревно-
ваниями в Пусане), насторожились и ре-
шили задержать судно.

Пхеньян просит Москву понять рыба-
ков, поступивших таким образом.

> ЧП <

«Нам на головы 
посыпались камни»

Рыбаки КНДР 
приняли спортсменов 
российской яхты 
«Элфин» за шпионов и 
решили их задержать. 
Пхеньян просит 
Москву понять 
ситуацию
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> Телефон многофункционального центра  30-24-02 <

Претендовать на компенсацию 
могут инвалиды I и II групп, дети-
инвалиды, граждане, имеющие 
детей-инвалидов, одиноко прожи-
вающие неработающие собствен-
ники жилых помещений, достиг-
шие возраста 70 лет и старше. При 
этом компенсация будет выплачена 
за взносы, уплаченные на капиталь-
ный ремонт с января 2016 года.

Документ был разработан Ми-
нистерством социального развития 
и труда Камчатского края. По дан-
ным министерства, компенсацию 

смогут получить инвалиды и нера-
ботающие пенсионеры – собствен-
ники квартир. При этом гражда-
нам, достигшим возраста 70 лет, и 
инвалидам компенсируют 50 про-
центов расходов; гражданам, до-
стигшим возраста 80 лет и старше, 
– 100 процентов расходов.

По предварительным расчетам 
право на получение компенсации 
по уплате взносов на капитальный 
ремонт получат 7 294 человека. 
Средства будут выделены из бюдже-
та Камчатского края в размере 13,5 
млн рублей.

Важно отметить, что меры соци-
альной поддержки будут предостав-
ляться в денежной форме в виде 
компенсации. Размер компенсации 
не будет отражаться в платежках за 

капитальный ремонт. Компенсация 
будет предоставляться гражданам 
дополнительными ежемесячными 
выплатами.

Данная мера социальной под-
держки носит заявительный харак-
тер. Поэтому те, кто относится к 
данной категории граждан, должны 
будут обратиться в многофункци-
ональные центры (МФЦ) по месту 

жительства и подать соответствую-
щее заявление.

Узнать подробнее об услуге мож-
но непосредственно в МФЦ по теле-
фону 30-24-02 либо в офисах, рас-
положенных по адресам:

> Ул. Пограничная, д. 17,
> Пр. Рыбаков, д. 13,
> Ул. Дальневосточная, д. 8,
> Ул. Океанская, д. 94.

Пенсионерам и инвалидам 
компенсируют расходы на капремонт

Законопроект «О 
предоставлении 
компенсации 
расходов на 
уплату взносов 
на капитальный 
ремонт общего 
имущества в 
многоквартирном 
доме отдельным 
категориям 
граждан» принят 
депутатами 
Законодательного 
собрания 
Камчатского края в 
конце апреля

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ДОЛЖЕН 
ПРЕДОСТАВИТЬ:

> Паспорт гражданина РФ либо вид на жительство;
> Согласие на обработку персональных данных совместно прожи-

вающих с заявителем граждан (для собственников жилых помещений, 
достигших возраста 70 лет и 80 лет, проживающих в семье, состоящей 
только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионно-
го возраста);

> Документы, удостоверяющие личность и полномочия представите-
ля (в случае, если заявление подается представителем заявителя);

> Свидетельство о регистрации по месту пребывания (для прожива-
ющих по месту пребывания);

> Поквартирная карточка;
> Квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг и взноса на 

капитальный ремонт за месяц, предшествующий месяцу, в котором по-
следует обращение;

> Свидетельство о рождении ребенка (для детей-инвалидов и граж-
дан, имеющих детей-инвалидов);

> Справки учреждения медико-социальной экспертизы об инвалид-
ности (для инвалидов I и II групп, детей-инвалидов);

> Трудовая книжка (для одиноко проживающих собственников жи-
лых помещений, достигших возраста 70 и 80 лет, и для собственников 
жилых помещений, достигших возраста 70 и 80 лет, проживающих в 
семье, состоящей только из совместно проживающих неработающих 
граждан пенсионного возраста);

> Реквизиты счета (в случае получения ежемесячной денежной ком-
пенсации через кредитное учреждение).

Заявитель вправе представить по собственной инициативе копию 
свидетельства о праве собственности на жилое помещение.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Коллектив рыболовецкого колхоза им. В.И. Ленина глубоко скорбит в связи 

со скоропостижной кончиной
ОПЛЯН

Николая Владимировича
и выражает свои искренние соболезнования супруге Людмиле Викторовне, 

дочери Люсьене, а также всем родным и близким покойного.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Коллектив рыболовецкого колхоза им. В.И. Ленина глубоко скорбит в связи с 

кончиной ветерана колхоза, капитана судов РС-300
КИЙ

Юрия Владимировича
и выражает соболезнования всем родным и близким покойного. Память о 

высокопрофессиональном рыбаке, хорошем друге и товарище на долгие годы 
останется в наших сердцах.
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Компания «Фреон» предлагает к продаже:

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

Все для ремонта  
и обслуживания бытовых 

и промышленных 
холодильников

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

Реклама

– САМОВЫВОЗ. – ЛЮБАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ. – ЦЕНЫ ВЫСОКИЕ

Лиц. № 022-ЛМ от 03.09.15 г., Минэкономразвития, предпр. и торг. Камч. края.

БЕЗ ПЕРЕРЫВА И ВЫХОДНЫХ.  
УЛ. ВЫСОТНАЯ, 32А

Реклама

МОРСКИЕ СУДА НА МЕТАЛЛОЛОМ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

Тел. 353-800 

А также

приобретет

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

Путешествия на парусной яхте 

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

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по бухгалтерской (финансовой) отчетности

Открытого акционерного общества «Камчатскводпроект»
за 2015 год

Мнение аудитора
По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во 

всех существенных отношениях финансовое положение организации ОАО «Камчатсквод-
проект» на 31 декабря 2015 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и 
движение денежных средств за январь – декабрь 2015 года в соответствии с установленны-
ми правилами составления бухгалтерской отчетности.
Генеральный директор ООО АФ «Аудит-Центр» Пищик В.Г.
(квалификационный аттестат аудитора по общему аудиту № К 010574 от 
19.12.1994 г.)
30 марта 2016 г.

Бухгалтерский баланс на 31.12.2015 г. 
 

 Коды 

Форма по ОКУД 0710001 
 Дата 31.12.2015 
Организация: Открытое акционерное общество 
«Камчатскводпроект» 

по ОКПО 04743382 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 4101013807 
Вид деятельности по ОКВЭД 70.20.2 
Организационно-правовая форма/форма собственности: открытое 
акционерное общество/частная собственность 

по ОКОПФ/ 
ОКФС 

47/16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 683031, Россия, Камчатский край, г. 
Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, 29, корп. 1

  

Поясне
ния 

АКТИВ Код 
строк

и 

На 
31.12.2015 г.

На 
31.12.2014 г. 

На  
31.12.2013 г. 

1 2 3 4 5 6 
 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Нематериальные активы 1110 – 1 2
 Основные средства 1130 9 798 10 232 10 477
 Прочие внеоборотные активы 1170 39 555 39 515 32 300
 ИТОГО по разделу I 1100 49 353 49 748 42 779
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Запасы 1210 854 701 610
 Дебиторская задолженность 1230 47 254 78 666 76 604
 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
1240 3 752 4 350 4 486

 Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

1250 10 939 2 432 1 548

 ИТОГО по разделу II 1200 62 799 86 150 83 248
 БАЛАНС (актив) 1600 112 151 135 897 126 027
Поясне

ния 
ПАССИВ Код 

строк
и 

На 
31.12.2015 г.

На 
31.12.2014 г. 

На  
31.12.2013 г. 

1 2 3 4 5 6 
 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     
 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 
1310 2 2 2

 Переоценка внеоборотных активов 1340 12 553 12 553 12 553
 Резервный капитал 1360 22 22 22
 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
1370 99 153 122 834 113 005

 ИТОГО по разделу III 1300 111 730 135 411 125 583
 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
 ИТОГО по разделу IV 1400   
 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

 Кредиторская задолженность 1520 422 486 444
 ИТОГО по разделу V 1500 422 486 444
 БАЛАНС (пассив) 1700 112 151 135 897 126 027

Отчет о прибылях и убытках за 2015 г. 
  Коды 

Форма по ОКУД 0710002 
 Дата 31.12.2015 
Организация: Открытое акционерное общество 
«Камчатскводпроект» 

по ОКПО 04743382 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 4101013807 
Вид деятельности по ОКВЭД 70.20.2 
Организационно-правовая форма/форма собственности: открытое 
акционерное общество/частная собственность 

по ОКОПФ/ 
ОКФС 

47/16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 683031, Россия, Камчатский край, г. 
Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, 29, корп. 1

  

Поясн
ения 

Наименование показателя Код 
строк

и 

За 12 мес. 
2015 г. 

За 12 мес. 
2014 г. 

1 2 3 4 5 
 Выручка 2110 25 879 28 491
 Валовая прибыль (убыток) 2100 25 879 28 491
 Управленческие расходы 2220 –19 003 –17 969
 Прибыль (убыток) от продаж 2200 6 876 10 522
 Проценты к получению 2320 196 396
 Прочие доходы 2340 302 36
 Прочие расходы 2350 –30 103 –202
 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 –22 729 10 752
 Текущий налог на прибыль 2410 –814 –850
 Прочее 2460 –138 –74
 Чистая прибыль (убыток) 2400 –23 681 9 828
 СПРАВОЧНО:    
 Совокупный финансовый результат периода 2500 –23 681 9 828
 

– Дима, ты где был?! Мы об-
звонили все морги! Ты везде 
есть!

***
Когда ребенок вырастает, у 

него появляется привилегия – 
он может, если не хочет, не есть 
манную кашу. Но за эту воль-
ность он обязан работать почти 
каждый день до 60 лет.

***
– А что, в этом году вы не ле-

тите в Египет?
– В этом году мы не летим в 

Таиланд. В Египет мы не летали 
в прошлом году.

***
– Как я мог испортить жене 

день рождения, если даже не 
помню, когда он?

***
Муж возвращается домой 

утром, открывает дверь и полу-
чает скалкой между глаз. Ког-
да он пришел в себя, плачущая 
жена говорит:

– Вася, извини! Я совсем забы-
ла, что ты был в ночную смену.

***
Когда муж ушел на рыбалку 

без удочки, глупая жена начала 
подозревать, что у него есть вто-
рая удочка.

***
– Ну слушай, сынок. Было у 

отца три сына: старший был ум-
ный, средний был и так и сяк, 
младший вовсе был дурак…

– Отец болел, что ли?
– Почему?!
– А чего у него с каждым разом 

все хуже и хуже получалось?

> Веселуха <

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 районаР

еклам
а

НОВОСТИ 
СОБЫТИЯ
КОММЕНТАРИИ
ТВ-ПРОГРАММА
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Свидетельство ПИ № ТУ 41-00268 от 6.08.2015г. выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Камчатскому краю.
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