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Невидимая 
клешня 

рынка

Из Усть-Большерецка я возвращалась в подавленном состоянии, наблюдая сквозь 
запыленное окошко, как полные фуры вереницей несутся в город. Все законно? Все 
по лицензии? Как быть с «крышеванием» браконьеров, которое смешно отрицать?

> Подробности на стр. 4–5 <

Убить бракона
24–26 июня 
на Камчатке 
отметят Новый 
год по эвенскому 
календарю – 
Нургэнэк. Этому 
событию будет 
посвящен эвенский 
фольклорный 
праздник

История этого праздника у эвенов 
уходит вглубь веков. В 2010-м Нургэ-
нэк стал официальным праздником 
Камчатского края.

Основные мероприятия встречи 
Нового года по эвенскому календарю 
развернутся в Анавгае (24, 26 июня) 
и на территории этнографического 
культурного центра «Мэнэдек» (25 
июня).

В субботу в центре «Мэнэдек» в 
12:00 для всех желающих будет ор-
ганизован мастер-класс по изготов-
лению памятных сувениров. В 15:00 
начнется фольклорный праздник.

В программу праздника вошли: 
обряд очищения и установка празд-
ничного шеста, концерт националь-
ных коллективов, конкурс «Абори-
ген закоренелый», дегустация блюд 
национальной кухни, танцевальный 
марафон, обряд встречи Нового 
Солнца, этнодискотека, рассказали 
в краевом агентстве по внутренней 
политике.

> ПРАЗДНИК<

С Новым 
годом!

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



№ 23–24 (5741–5742)
22 июня  – 6 июля 2016Панорама2 > С 1 февраля 2017-го камчатские гектары станут доступны жителям всей страны <

Как сообщил министр транс-
порта и дорожного строительства 
края Владимир Каюмов, работы на 
объекте были начаты осенью про-
шлого года. Проект предусматри-
вает обустройство земполотна и 
дорожной одежды, укладку 20 гоф-
рированных водопропускных труб 
и строительство двух капитальных 
мостов – через реки Сарайная и 
Дальняя.

«Земполотно в настоящее время 
готово на 90%. Идем через выемку 
грунта на глубину до 10 метров. 
Далее из карьера будем завозить 
песчано-гравийную смесь, засы-
пать, делать дорожную одежду, 
– сказал Владимир Каюмов. – В 
общей сложности на обустройство 
основания участка 230–240 км тре-
буется более 550 тысяч кубометров 
грунта».

Контракт на выполнение ра-
бот заключен с ГУП Камчатского 
края «Дорожное ремонтно-стро-
ительное управление». Помимо 
основного участка автозимника 
продленного действия бригадам 

также предстоит сделать два новых 
съезда.

«Объект уникальный. В ходе 
работ делаем и два съезда: один 
протяженностью 2,7 км – от Ти-
гиля на существующий автозим-
ник, второй протяженностью 
250 м – на аэропорт. С их учетом 
протяженность участка строи-
тельства достигает 13 км, – от-
метил Владимир Каюмов. – Тем-
пы взяты хорошие, подрядчик 
нарастил количество техники, 
численность персонала, погода 
для работ благоприятная. Если 
такими темпами будем работать, 
то объект сдадим в назначенные 
сроки и в этом году приступим к 
строительству участка 0–16 км со 
стороны Анавгая».

Владимир Каюмов добавил, 
что сейчас завершается подготов-
ка проектно-сметной документа-
ции на строительство еще одного 
16-километрового участка вблизи 
Анавгая – 17–33 км. Работы на нем 
планируется начать в 2017 году.
Соб. инф.

Верной дорогой
До конца 2016 года будет завершено строительство очередного 
участка автозимника продленного действия в Корякском 
округе на севере Камчатки

> Перспективы <

Полпред поставил 
задачу «озеленить» 
как можно больше 
гектаров на 
Камчатке и раздать 
их «до последнего 
метра»

>Яна ГАПОНЮК

17 июня на Камчатку прибыл 
полпред президента в ДФО Юрий 
Трутнев. Цель поездки – оценить на 
месте работу по предоставлению 
«дальневосточного гектара»

Основным пунктом в програм-
ме визита было посещение Усть-
Большерецкого района, который 
стал на Камчатке пилотным для реа-
лизации закона о «дальневосточном 
гектаре».

Посетив районную администра-
цию, Юрий Трутнев отметил: «Ко-
нечно, всплывают шероховатости. 
Есть вопросы, которые придется по-
править еще и в самом законе. Это 
нормальный рабочий процесс в си-
туации, когда вводится в действие 
очень сложный и затрагивающий 
интересы миллионов граждан Рос-
сии закон».

Один из вопросов всплыл, когда 
специалисты районной админи-
страции открыли на экране компью-
тера карту с бесплатными гектара-
ми. Оказалось, что большая часть 
площади района закрашена серым 
цветом. Это значит, что распределе-
ние данных территорий запрещено 
Росреестром, так как они попали в 
категорию ограниченного исполь-
зования. К ним относятся земли 
лесного фонда, охотничьи угодья и 
защитные леса над участками ме-
сторождений полезных ископае-
мых.

«После нанесения на карту всех 
ограничений для распределения 
стало доступно только 27 процентов 
территории. Этого, конечно, мало. 
Надо заниматься тем, чтобы эту 
цифру нарастить, – за счет предо-
ставления жителям земель с огра-

ниченным использованием», – пояс-
нил губернатор Владимир Илюхин, 
который сопровождал Ю. Трутнева 
в поездке.

По словам Трутнева, территории 
с особыми условиями пользования 
необходимо отдельно обозначить на 
карте, а доступные гектары должны 
быть выделены зеленым цветом.

«Мы обязательно будем стремить-
ся к тому, чтобы оставить как можно 
больше земли зеленого цвета, что-
бы ее могли люди получить, потому 
что основная цель закона именно в 
этом», – сказал Юрий Трутнев.

Полпред поставил задачу: все 
земли, которые не обременены пра-
вами третьих лиц и не защищены 
в интересах государства, должны 
быть отданы гражданам до послед-
него метра.

Как признал Владимир Илюхин, 
многие наши земляки все еще с со-
мнением относятся к возможности 
получить землю. Но если они будут 
сомневаться долго, то рискуют поте-
рять первоочередное право.

Сейчас приоритет получения 
гектара в крае принадлежит имен-
но жителям Камчатки. С 1 февраля 
2017-го местные гектары станут до-
ступны жителям и других регионов, 
которые могут оказаться более ини-
циативными.

К сегодняшнему дню на полу-
чение заветного гектара в Усть-
Большерецком районе поступило 
30 заявок. Первый договор о пере-
даче земли в безвозмездное поль-
зование заключен с жительницей 
Усть-Большерецка Юлией Марунен-
ко. Она планирует организовать на 
своем участке личное подсобное хо-
зяйство. Следующими могут стать 
владельцы фермерского хозяйства 
из села Апача.

«На полученных участках мы пла-
нируем построить курятник. Спрос 
на яйцо и на мясо птицы есть, поэто-
му необходимо расширяться. Это по-
зволит нам обеспечить этими про-
дуктами весь Усть-Большерецкий 
район. Также будем выращивать 
овощи. Рассмотрим возможность 
строительства еще одной теплицы, 
– рассказал один из владельцев фер-
мерского хозяйства Юрий Набокин. 
– Мы бы хотели получить участки 
рядом с нашим хозяйством. Здесь в 
округе много свободных земель».

Юрий Трутнев пообещал полу-
чателям гектаров поддержку в раз-
витии их проектов. Помимо проче-
го, речь идет о выгодных условиях 
ипотеки.

«Земля – это инструмент раз-
вития экономики. Если люди полу-
чат землю, значит они будут лучше 
жить, будут работать на этой земле, 
будет идти развитие Дальнего Вос-
тока, которое нам поручено в соот-
ветствии с посланием президента 
Российской Федерации», – сказал 
полпред.<

Зелёная миля   СПРАВКА

Федеральный закон, пред-
усматривающий упрощенный 
порядок предоставления зе-
мельных участков гражданам 
на территории Дальнего Вос-
тока, подписан президентом 
России Владимиром Путиным 
1 мая. Документ предоставля-
ет возможность каждому граж-
данину на основании его за-
явления однократно получить 
участок земли, находящийся в 
государственной или муници-
пальной собственности.
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«Стабильный рост демонстри-
рует рыбная промышленность 
Камчатки. Объем вылова в про-
шлом году составил почти миллион 
тонн, прирост – порядка 90 тысяч. 
Доля рыбной промышленности в 
структуре промышленного произ-
водства увеличилась с 50 до 62 про-
центов. В полтора раза вырос объ-
ем налоговых поступлений в этом 
секторе экономики. По итогам 
2015 года наши рыбаки перечисли-
ли в консолидированный бюджет 
страны 4,5 млрд рублей, хотя еще 
в 2014 году объем налогов не пре-
вышал 3 млрд», – подчеркнул глава 
региона.

Он отметил, что наряду с на-
логовыми поступлениями вырос 
объем инвестиций в рыбохозяй-
ственный сектор. В 2015 году он 
увеличился на 420 млн рублей и 
достиг 2,6 млрд.

«В этом году, по нашим оцен-
кам, динамика сохранится. Уже 
сейчас объем инвестиций под-
твержден на уровне 2,5 млрд. Речь 
идет о двух объектах в Карагин-

ском районе. На строительство 
рыбоперерабатывающего ком-
плекса в Тымлате инвестор пла-
нирует направить около 2,1 млрд 
рублей, еще один проект стоимо-
стью 400 млн – это реконструкция 
действующего производства в селе 
Вывенка. На фоне кризисных яв-
лений и общего спада инвестиций 
это очень хороший показатель, – 
сказал губернатор. – В то же время 
определенное беспокойство вы-
зывают предстоящие изменения 
федерального законодательства. 
Сейчас мы активно работаем с 
федеральными органами власти. 
Главное для нас – сохранить при-
брежное рыболовство как само-
стоятельный вид, не допустить 
снижения объемов прибрежных 
квот, необходимых для загрузки 
наших береговых производств и 
прибрежного флота. Сейчас, я на-
помню, объем квот в «прибреж-
ке», которая целиком работает 
только на берег, составляет поряд-
ка 300 тысяч тонн».
Соб. инф.

Рыбная отрасль Камчатки: 
налоговая отдача выросла в 1,5 раза

Объем налоговых поступлений от рыбохозяйственного 
комплекса Камчатки вырос в полтора раза по итогам 2015 года. 
Об этом в ходе ежегодного отчета о работе правительства края 
на сессии законодательного собрания сообщил губернатор 
Владимир Илюхин

> Финансы <

На прошлой неделе 
в наш порт зашло 
судно, которое 
своим видом 
вызвало печаль 
даже у много 
чего повидавших 
«мореманов». А 
еще больше они 
удивились, когда 
узнали, кто его 
владелец

>Сергей НИКОЛАЕВ
Пятна ржавчины по всему судну. 

Вмятины в бортах. Облупившаяся 
краска. Огромные царапины. Да, 
потрепала жизнь этот приморский 
БАТМ за 36 лет. Но дело не только 
в возрасте. Хозяин парохода сам 
явно моря не нюхал и не знает, как 
держать флот в порядке. Флотская 
служба организована из рук вон 
плохо, орудия лова беспорядочно 
брошены на палубе в кучу. Коман-
да, сойдя на берег, тут же присту-
пила к освоению близлежащих 
пивных. Любой уважающий себя 
камчатский судовладелец со стыда 
бы сгорел, если бы его пароход и 
экипаж предстали в таком непо-
требном виде.

Весь фокус в том, что владелец 
данного траулера – суперфирма с 
московскими корнями, которую 
всем дальневосточникам сейчас 
ставят в пример: мол, флот у нее 

лучший, инвестиции самые боль-
шие, инновации самые продвину-
тые. Но вот смотришь на этот БАТМ 
и не поймешь, где же те инвести-
ции, где инновации.

А еще эта суперфирма известна 
как главный лоббист «инвестицион-
ных квот»: наделения дополнитель-
ными ресурсами тех предприятий, 
которые решили модернизировать 
флот. И она же – первый претендент 
на эти квоты.

Если у нее все пароходы такие, 
то без модернизации ей, конечно, 
не выжить. Вот только почему она 
хочет все делать за чужой счет? 
Ведь ресурсы для «инвестквот» бу-
дут именем революции изъяты у 
других компаний. И эти компании, 
а также регионы, в которых они за-
регистрированы, понесут в итоге 
большой убыток.

Чтобы не быть голословным, 
приведу несколько цифр. Они – из 
доклада рабочей группы, созданной 
на Камчатском рыбохозяйственном 
совете для анализа проекта закона, 
который предусматривает «инвес-
тквоты».

Итак, этот законопроект пред-
лагает изъять до 20 процентов квот 
у всех пользователей ради того, 
чтобы 2–3 компании смогли инве-
стировать их в обновление своего 
флота. Для камчатских рыбаков это 
обернется потерей порядка 149 ты-
сяч тонн водных биоресурсов. Без 
ресурсного обеспечения останет-
ся 13 крупнотоннажных, либо 31 
среднетоннажное, либо 124 мало-
тоннажных судов.

Если пересчитать эти потери на 
численность трудовых коллекти-
вов, работу могут потерять 1 690 
членов экипажей и порядка 800 

работников береговой инфраструк-
туры. С учетом того, что одно ра-
бочее место в рыбной отрасли соз-
дает до 5 рабочих мест в смежных 
отраслях, потери увеличиваются до  
14 940 рабочих мест. Если перемно-
жить на среднее количество членов 
семьи, то постоянного дохода ри-
скуют лишиться более 46 тысяч жи-
телей Камчатки.

Экономика региона потеряет бо-
лее 9 млрд рублей (6% валового ре-
гионального продукта) в объемах 
производства рыбной продукции.

А самое главное, что эти жерт-
вы, скорее всего, окажутся на-
прасными. Очень сомневаюсь, что 
упомянутая суперфирма сможет 
извлечь пользу из «инвестквот». 
Ну чего от нее ждать, если даже 
после капремонта ее пароход вы-
глядит как старое, никому не нуж-
ное корыто?

И еще несколько цифр. В 2008–
2015 годах рыбопромышленные 
предприятия Камчатки вложили в 
обновление и модернизацию свое-
го флота и береговых производств 

почти 17 млрд рублей. Это были их 
собственные деньги. Они не про-
сили у государства отнять у кого-то 
ресурсы ради этих инвестиций. В 
итоге их мощности по переработке 
рыбы увеличены более чем на 3 300 
тонн в сутки, дополнительно созда-
но более 2 500 рабочих мест.

Может, некоторым столичным 
товарищам, желающим въехать в 
рыбный рай на чужих ресурсах, по-
учиться у дальневосточников, как 
правильно вести бизнес и самому 
зарабатывать себе на жизнь?<

Сбросимся москвичам на новый пароход!
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1 июня дан 
официальный старт 
лососевой путине 
на Камчатке. На 
нее уже потрачены 
огромные средства, 
возложили 
большие надежды 
простые рыбаки, 
руководители 
крупных 
предприятий, 
руководство края 
(можно еще долго 
перечислять 
заинтересованные 
лица в городах 
и весях родной 
страны вплоть до ее 
столицы)

>Дарья КОЖЕМЯКА

А пока красная рыбалка не 
набрала обороты, напоминаем: 
важно не только сорвать большой 
куш, но и оставить хоть что-то на 
будущее. Пусть и потомки лет этак 
через десять попробуют уху из на-
стоящего дикого лосося, нет-нет 
да и намажут бутерброд красной 
икрой.

Дорога в Усть-Большерецк. Для 
многих она начинается с рейсового 
автобуса. Сегодня № 208 забит под 
жвак. Мне досталось место «в хво-
сте», вокруг полно рыбаков, далеко 
не все трезвые. Почему их пускают 
в автобус с пивом? По всей трассе 
солнышко. Любуюсь свежими, яр-
кими картинками из окна. Да, на-
стоящее лето на Камчатке – дар Бо-
жий. Приближение Охотского моря 
дает о себе знать завесой тумана 
(с примесью пыли). От развилки 
дорога сносная с учетом, что 
давно не было дождей, а по-
тому грейдеровать ее смысла 
нет. После четырехчасового 
переезда меня хватает лишь 
на ужин 
со све-

жей жареной чавычкой (надеюсь, 
этот хит Усть-Большерецкого райо-
на пришел на стол с «лицензионки», 
а не из сети браконьера) и на про-
смотр матча Россия – Словакия.

ОТ МОЙВЫ И ЧАВЫЧИ
Несколько дней назад по по-

селку прошел слух: к нам едет пол-
пред! И когда на следующее утро 
я выдвигаюсь в сторону Октябрь-
ского, невольно смотрю на просто-
ры западного побережья будто бы 
глазами высокого гостя. Понятно, 
что сам Юрий Петрович Трутнев 
не прокатился по «стиральной до-
ске» до Охотского моря, поднимая 
клубы пыли. Не удивился пестроте 
тундры, усеянной разноцветными 
целлофановыми пакетами, нале-
тевшими с помойки. Той самой, 
что называют местным зоопарком 
из-за обилия медведей в летне-
осенний период. Не полюбовался 
ловцами наваги на туманном мысе 
Левашова и буйным нерестом мой-
вы, которая не устает плескаться в 
«прибрежке» вот уже две с лишним 

недели. Но полно-

мочный представитель президента 
в ДФО, естественно, прилетел на 
вертолете и местный колорит не 
прочувствовал.

На косе по-прежнему столпот-
ворение. Не столь массовое, как в 
первые дни прихода уйка (так здесь 
еще называют мойву), но работа 
кипит, ведь все легально, разреше-
но. В день вылавливают тонн по 
десять, заводы ее принимают со-
всем недорого. Кто каплером, кто 
сетями, кто большущим сачком вы-
уживает прыгающих серебристых 
рыбешек из накатывающих волн. 
Набивает ею мешки, парамушки 
с надписью «Мусор», сгружают в 
кузовы грузовиков, которые подъ-
езжают прямо к морю (в водоох-
ранную зону, на секундочку). Меж 
барханов то тут, то там отдыхают 
гастарбайтеры с темными от загара 
лицами, в грязной одежде вповалку 
лежат прямо на черном песке, про-
вожая машины тяжелым взглядом.

Слева, а иногда и справа от доро-
ги то и дело встречаются странные 
сооружения: палатки не палатки, 
домики не домики, какие-то вахтов-
ки, сколоченные на скорую руку… 

Это временные приста-
нища рыбаков, охот-
ников, представителей 
КМНС и тех, кто выдает 
себя за них. Из лососей 
можно ловить только 
чавычу по лицензиям, 
с которыми, впрочем, 
выходит конфуз. Ку-
пить путевку непро-
сто. Говорят, лимиты 
выбрали. И кто все 

раскупить успел? Не те ли ребята, 
чья чавыча на прилавках второй 
месяц прохлаждается?

Кстати, люди рассказали, что 
самые крупные экземпляры коро-
левского лосося сейчас достигают 
килограммов 20. Мне вспомнилась 
первая встреча с чавычей в 1991 
году, когда я с родителями приехала 
на Камчатку. Вернувшись со шко-
лы, включила свет в ванной комна-
те, а там… с одной стороны ванны 
торчит окровавленная голова с от-
крытой пастью, стеклянные глаза 
уставились на меня в упор, с другой 
стороны возвышается внушитель-
ных размеров хвост. Мой вопль 
тогда услышали две-три соседние 
улицы. А икра той чавычи заняла 
несколько трехлитровых банок. 
Сейчас такая громадина в р. Боль-
шой практически перевелась.

МЫ ПРОСТО ЗДЕСЬ ЖИВЕМ
Великаны-ветряки, как надмен-

ные, безучастные стражи, возвы-
шаются над разрухой запыленного 
поселка, зажатого между морем и 
рекой, бесшумно и жутко вращают 
громадными лопастями. Каждый 
раз эта картина вызывает у меня 
тихий ужас. Но, к счастью, местные 
жители так не думают, любят род-
ной поселок и поднимают его демо-
графию: вон сколько людей с коля-
сками на улицах. Среди серости и 
зияющих проемов полуразрушен-
ных зданий выделяется новенькое 
– погранзаставы. Пусть больница с 
заколоченными окнами, зато гра-
ница на замке. Приоритеты госу-
дарства налицо.

Вот слева понесло смрадом – это 
работает туковый завод. Зато день-
ги не пахнут. А бизнес этот еще и 
полезный, быть может, убережет 
тундру от рыбных куч, которыми 
был завален район лет 15–20 на-
зад. Местные говорят, они и сейчас 
встречаются в лесах, но реже. То ли 
порядка стало больше, то ли рыбы 
меньше.

Проезжаем заводы «Командо-
ра», «Ариадны», и вот пошли базы 
общин коренных малочисленных 
народов Севера. Чум – ориентир. У 
кого-то на стане разместилась целая 
галерея под открытым небом, со-
стоящая из коряг в этническом сти-
ле – для гостей. Днем здесь жизнь 
замирает, но, по словам местных, 
ночью все иначе. Как и в тех гара-
жах, которые на самом деле станы 

браконьеров. Слева под флагом 
ЛДПР проживают простые граж-
дане многонациональной России – 
представители гордого чеченского 
народа. Просто живут, просто име-
ют на это право. Но все знают, что 
ночами они не гнушаются и просто 
браконьерить. Ко всем обитателям 
охотоморского побережья, к сожа-
лению, не поставишь отдельного 
инспектора, чтобы круглосуточно 
наблюдал за их деятельностью. Лю-
дей в СВТУ катастрофически не хва-
тает. А было бы неплохо.

Череду заводов, спрятанных за 
высокими стенами с колючей про-
волокой, замыкает самое большое 
предприятие района – ООО «Рыбо-
ловецкая артель «Народы Севера». 
Их базы встречаются и дальше в сто-
рону устья – со ставными неводами, 
МРСками. Вот бодрый «жучок» та-
щит по речке пустую прорезь. Фирма 
активно готовится к рыбалке. Трудно 
не заметить напротив завода огром-
ное количество птиц. Чаячий ковер 
колышется на поверхности моря 
чуть ли не до горизонта. И так всегда. 
Интересно, чем их подкармливает 
предприятие? По дороге вспоминаю 
рассказы друзей о том, что когда-то 
вот там стояло здание ПТУ, где учили 
моряков. В те далекие годы студенты 
гоняли мяч на футбольном поле, ко-
торое давно покоится под волнами. 
Море наступает, подтачивая старые 
здания, понемногу съедая дорогу. 
Заводы стоят здесь, пока есть рыба. 
Ее не станет, снимутся и уедут. Тогда 
угаснет и жизнь в поселке. Остано-
вить море будет некому.

НА КОСЕ
Серые песчаные барханы, пучки 

блеклой, привыкшей к ветрам тра-
вы. Потихоньку движемся в сторону 
устья. Возле какого-то пока пусту-
ющего стана живописно пристро-
ился ржавый пароходик. Выходим 
сфотографировать эту идиллию, а 
заодно и отдохнуть от тряски. Вер-
хушка маяка на том берегу утопает 
в тумане, отсюда он подает сигна-
лы суденышкам, заходящим в реку. 
Сидя на гладком от ветра и воды 
бревнышке, глядя на безмятежный 
ход реки, трудно представить здесь 
грохот техники, многочисленные 
бригады, шум «моторок», вспоро-
тую рыбу на дне Большой. Это не-
естественно. Нормальна лишь ти-
шина, далекий шум прибоя, чайки, 
белеющие в траве. 

Убить
Крупным планом4 > Официальная лососевая путина на западном побережье начнется 15 июля… <

НА ДНЕ РЕКИ ЛЕЖИТ ПОРОТАЯ… НЕТ, ДАЖЕ 
НЕ ГОРБУША – НЕРКА! ЦЕННЕЙШИЙ ЛОСОСЬ. 
ЕГО ВЕДЬ ПЕРЕРАБОТАТЬ МОЖНО. ТОЛЬКО 
«БРЕКАМ» ЭТО ДЕЛАТЬ НЕЗАЧЕМ
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> …неофициальная путина тихонько идет  по своему графику < Крупным планом

Если быть внимательным, мож-
но найти одно, а то и два зелено-
вато-коричневых яйца с бурыми 
пятнами. Говорят, они очень пита-
тельные: утром съел, и до вечера 
не хочется. Здесь чайки почти не 
гнездятся, предпочитают тундру на 
той стороне реки: там спокойнее. 
У самого берега небольшими стай-
ками весело суетятся чьи-то маль-
ки, бросая тени на усеянное ка-
мешками дно. Гармонию нарушил  
УАЗик, резво промчавшийся по 
песку, поднимая тучи пыли. При-
глядевшись, понимаешь, что жизнь 
в этой веренице станов существует, 
вот сети разложены, вот рубашка 
чья-то сушится. Лососевая путина 
на западном побережье официально 
начнется 15 июля, а неофициально 
тихонько идет по своему графику.

Добрались до переправы, посмо-
трели, как речной «ишачок» быстро 
доставил грузовик с одного берега 
на другой. Свою перевозку держат 
«Народы Севера», «Лойд фиш», а 
может, и еще кто. Тысяч за десять 
работают не только для своих. Нас 
спрашивают, будем ли ехать на 
тот берег. Я мысленно представ-
ляю дальнейший увлекательный и 
немного опасный путь до Опалы, 
Озерной, но отказываюсь. Надо 
еще на Косоево успеть.

С 30 мая за заводом «Народов 
Севера» обосновался официальный 
полицейский пост. Здесь со скуча-
ющим видом разгуливают ребята 
из самого́ СОБРа. Машин, идущих 
от устья реки, пока мало. Вместе с 
ними глотать пыль, проверять до-
кументы и наличие рыбы на доро-
гу идет и инспектор ФАР, который 
устроился на эту работу совсем 
недавно. Полицейские любезно 
напоили чаем, обрисовали обста-
новку («ничего особенного не про-
исходит, пока рыбалка не началась; 
люди знают, что здесь пост и ничего 
не везут»), порассуждали о необхо-
димости закрывать реки, «чтобы и 
детям нашим чуток перепало».

– Что-то едет, – замечают ребята 
и выходят из вахтовки, своего вре-
менного дома. На речке, конечно, 
сейчас «веселее». По словам мно-
гочисленных знакомых, там идет 
красница и чавыча, которых «дол-
бят без остановки». Туда и отправ-
ляемся.

КОМУ ФОТОСЕССИЮ  
НА БОЛЬШОЙ?

В Усть-Большерецке уже совсем 
другая погода – солнце припекает. 
Асфальт, появившийся здесь в про-
шлом году, придал поселку совре-
менный вид. Ярких красок бы сюда 
добавить, клумбочек побольше 
да пару забавных достопримеча-
тельностей, где туристы могли бы 
фотографироваться. По дороге на 
протоку Косоево проезжаем те са-
мые гектары – земли, ради которых 
завтра (18 июня) сюда прибудет це-
лая делегация во главе с полпредом 
Трутневым. Непролазный тальник 
и болота, поросшие травой. Инте-
ресно, что здесь сможет вырасти? 
И сколько прежде нужно вложить 
средств и сил? Ну-ну…

У реки расположился палаточ-
ный городок рыбаков-любителей 
и общественных инспекторов. Ре-
бята камчатского регионального 
фонда «Сохраним лососей вместе!» 
здесь чуть ли не единственные, кто 
имеет отношение к охране рек. Да 
и охраной это назвать трудно. Эта-
кие Шарики из мультика «Каникулы 
в Простоквашино» с фоторужьем 

(начальник выдает им фотоаппара-
ты). По рассказам общественников, 
«бракуши» нагло тралят сети. Что 
им до фотосессий? Они ведь зачех-
ленные не меньше правоверных му-
сульманок. Чужие не узнают, свои 
не сдадут. Звонок общественника в 
рыбоохрану не всегда помогает делу, 
могут ответить «Не наш участок» и 
положить трубку. Те же обществен-
ные инспекторы в курсе, что на дне 
реки лежит поротая… нет, даже не 
горбуша – нерка! Ценнейший ло-
сось. Его ведь переработать можно. 
Только «брекам» это делать незачем. 
Знают и то, что на протоке Ушати-
но у них чуть ли не база. Убивают 
речку, а поймать их практически не-
возможно. Что рыбинспекция, что 
полиция в соответствии с нормами 
техники безопасности не имеет пра-
ва повесить на лодку мотор в 200 
лошадиных сил (именно такие у на-
рушителей). Оружие инспекторам 
тоже не положено. Браконьерам же 
на нормы плевать, да и напасть на 
инспекторов могут. Слышали? Пере-
ехали лодку рыбоохраны вместе с 

сотрудником ФАР где-то в районе  
р. Половинки. В подтверждение 
этого по протоке шумно проносятся 
речные флибустьеры и исчезают за 
поворотом.

На резиновых лодках в спасжи-
летах мирно рыбачат любители. Те, 
кто заплатил за топливо на дорогу 
до Усть-Большерецка, экипировал-
ся, набрал еды и водки для прият-
ного вечера, блесна и спиннинги, 
купил лодку и мотор, а главное – 
лицензию, чтобы выловить свои за-
конные «хвосты». Но именно к ним 
вечно полно придирок рыбоохраны. 
«Может, нас хотят убрать с речки, 
чтобы не видели беспредел, который 
здесь творится?» – задаются они во-
просом. Говорят, ГИМС на Косоево 
на днях приезжал. Не на лодке – на 
машине. На речку идти – топлива 
нет. Выставили табличку «Купаться 
запрещено» и укатили. Теперь точно 
никто не купается.

ЗАКРОЙТЕ РЕКУ!
Эту мысль в районе озвучивают 

все – и рыбаки, и те, кто охраняет 
реки, и люди, сроду удочку в руках 
не державшие. Думаю, с ними со-

лидарны даже ребята, которые вы-
скабливают тихие протоки Боль-
шой. Не сделают это, все исчезнет. 
Насовсем. Ну пусть дикий лосось 
хоть немного восстановится, про-
сят люди. Особенно здесь, в Усть-
Большерецком районе, где так мод-
но проводить помпезные праздники 
по его сохранению, устраивая гонки 
на мощных «моторках» в рунный 
ход лосося, хотя в прежние времена 
только шепотом рядом с речкой раз-
говаривали, чтобы не спугнуть, не 
помешать.

Иные пути решения предложил 
друг «Рыбака Камчатки», он же за-
ядлый рыболов-любитель Евгений 
Петренко. Идеи не новы, легко вы-
полнимы, но почему-то не приходят 
в голову нашим законодателям. Мо-
жет, кто-то из кандидатов обратит 
на них внимание, сделает их «зна-
менем» в предвыборной гонке?

– Еще месяца полтора назад на 
рынке отовсюду кричали продавцы: 
«Чавычку надо? А нерку?» При том, 
что вылов лосося тогда был запре-
щен. Я заядлый рыболов-любитель, 

прекрасно вижу, что происходит 
на реках из года в год. Но в 2015-м 
промышленные браконьеры на реке 
Большой превзошли сами себя. Это 
ужас. Стоял, рыбачил, когда на меня 
вышли примерно 20 (!) лодок из 
протоки Косоево. Люди в балакла-
вах, с закрашенными колпаками мо-
торов и регистрационными номера-
ми на лодках стали тралить ниже 
меня – замет за заметом! Сети сто-
метровые! Клев, естественно, сра-
зу прекратился. Я одних подозвал, 
говорю, мужики, дайте порыбачить 
до обеда. Одни отошли, другие про-
должили. Набираю номер горячей 
линии рыбоохраны: наблюдаю, мол, 
факт массового браконьерства, про-
шу принять меры! «Да-да, конечно», 
– отвечает дежурный. «Подождите, 
– продолжаю я, – еще один момент. 
На реке я сегодня до вечера. Звонок 
записывается как с вашей стороны, 
так и с моей. Я произвел видеоза-
пись, если не будет предпринято 
никаких мер, данный материал зав-
тра же окажется в природоохранной 
прокуратуре Камчатского края». 
Что бы вы думали? Через 
20 минут (я засек) вся 

арава свернулась. Думаю, потому, 
что пригрозил. Но почему все так? 
Мы их видим, а инспекторы – нет.

На мой взгляд, нужна законо-
дательная инициатива, иначе мы 
останемся без рыбы. Во-первых, 
ужесточить наказание за браконьер-
ство – нахождение на реке с сетями. 
Еще больше увеличить за сетку с 
рыбой. Во-вторых, сурово карать за 
транспортировку и – самое главное 
– за продажу браконьерской рыбы! 
Вот стоит тетенька на рынке, тор-
гует. «Дайте документы на рыбу!» – 
«Нету». Товар конфискуется, тетень-
ка платит штраф, но не 2–5 тысяч 
рублей, а, скажем, сто. Стала тетя 
бедной, желание торговать такой 
рыбкой отпало, браконьерам неко-
му нести свой улов. Ребята, давайте 
же начнем с сегмента незаконной 
продажи продукции, на 60–70% бра-
коньерства станет меньше.

Далее. Общественная организа-
ция рыболовов-любителей все ловит 
по путевкам. Считаю, нужно запре-
тить продажу продукции, выловлен-
ную по лицензиям. Они не для ком-
мерческих целей. Вот торгует рыбой 
на 20 км другая тетя. Спрашиваю 
ради интереса, есть ли документы. 
Она мне достает пачку лицензий – 
пропуск браконьеров на реку. А что? 
Легкий путь. Зачем работать, если 
за лето можно по два миллиона под-
нять? Это у судовладельцев дефицит 
кадров, со всей страны работников 
собирают, для которых 80–100 ты-
сяч – большие деньги.

Следующий момент. Поймали 
браконьера – конфискуйте сеть, мо-
тор, лодку без возврата. Попался на 
машине, на которой перевозили не-
законно добытую рыбу, – отобрали 
машину. Но у нас другие правила. 
Нарушитель уплатил штраф, и ему 
обязаны все вернуть. Представьте 
торговца наркотиков, которому вер-
нули наркоту. Бред! Не количество 
протоколов должно являться мери-
лом успешной работы, а качество. 

Накрыли бригаду, подпольный цех, 
скупщика, засудили по полной – вот 
это показатель! Другим не повадно 
будет.

В прошлом году ловил кижуча 
на Аваче. Я под него специально от-
пуск беру, в это время практически 
живу на речке. Так вот, по ночам 
работала бригада, дружно скоблили 
реку. Хотел им предъявить, но мало 
ли – лодку проткнут, шею намы-
лят. Обратился в соответствующие 
структуры. Вот, трудятся, как по рас-
писанию, номера такие-то, приез-
жайте, посмотрите, они не скрыва-
ются. Реакции – ноль. Который год 
там бригада прописана, возят рыбку 
на свой заводик…

***
Из Усть-Большерецка я возвра-

щалась в подавленном состоянии, 
наблюдая сквозь запыленное окош-
ко, как полные фуры вереницей не-
сутся в город. Все законно? Все по 
лицензии? Как быть с «крышевани-
ем» браконьеров, которое смешно 
отрицать? Если столь очевидные 
меры не принимаются, значит это 
кому-нибудь нужно? Кто же не толь-
ко захочет, но и осмелится вступить-
ся за Камчатку с ее природными бо-
гатствами и людьми из маленьких 
поселочков, городов покрупнее? Вот 
сколько вопросов… Ну а реальность 
такова: мы субъект Российской Фе-
дерации, жизнь которого целиком 
и полностью связана с рыбой, мы 
любим хвалиться уловами в милли-
оны тонн. Готовящиеся изменения в 
закон о рыболовстве вполне может 
положить конец всему. К чему это я? 
К тому, что наши с вами права отста-
ивает лишь рыбохозяйственный со-
вет, а вот законодательное собрание 
края ни словом, ни делом не ответи-
ло на поправки к закону. Напомню, 
что именно этот орган должен пер-
вым реагировать на перспективу 
законодательно негативного изме-
нения социально-экономического 
положения населения.<

БРАКОНЬЕРАМ НА НОРМЫ ПЛЕВАТЬ,  
ДА И НАПАСТЬ НА ИНСПЕКТОРОВ МОГУТ. 
СЛЫШАЛИ? ПЕРЕЕХАЛИ ЛОДКУ РЫБООХРАНЫ 
ВМЕСТЕ С СОТРУДНИКОМ ФАР ГДЕ-ТО В 
РАЙОНЕ Р. ПОЛОВИНКИ

бракона
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В городе Хуньчунь пригранич-
ной с Приморским краем китай-
ской провинции Цзилинь успешно 
развивается переработка рыбной 
продукции и производство море-
продуктов. Этому способствует 
удобное расположение зоны, на-
ходящейся вблизи границы с РФ и 
российского порта Зарубино. Сей-
час в Хуньчуне действуют 54 рыбо-
перерабатывающих предприятия, 
94 рыботорговые компании и бо-
лее 200 индивидуальных хозяйств, 
работающих в этой сфере.

Ежегодный объем импорта во-
дных продуктов в Хуньчуньскую 
зону составляет 320 тысяч тонн, 
а объем рыбопереработки дости-
гает 170 тысяч тонн. По итогам 
прошлого года стоимость произве-
денных морепродуктов в Хуньчуне 
составила 5,8 млрд юаней, и мест-
ные власти намерены довести этот 
показатель в 2016 году до 8,2 млрд 
юаней, для чего предполагается 
дополнительно создать от 25 до 30 
новых компаний.

Перерабатывающая база в Хунь-
чуне ориентирована на исполь-
зование российского сырья. Так, 
компания Ocean One Enterprise 
уже построила здесь рыбоперера-
батывающий завод, который будет 
специализироваться на переработ-

ке российского лосося, крабов и 
морского гребешка для последую-
щей отправки готовой продукции 
в США и Канаду. В Хуньчуне также 
созданы предприятия, ориентиро-
ванные на переработку российско-
го минтая. Фактически речь идет о 
переносе переработки из Даляня 
и Яньтая и других районов в Хунь-
чунь, чтобы обеспечить снижение 
затрат на производство за счет со-
кращения маршрута доставки сы-
рья и экономии на зарплате за счет 
использования северокорейской 
рабочей силы.

Кроме того, в порту Дунцзякоу 
китайской провинции Шаньдун ре-
ализуется проект по строительству 
крупнейшего в Северо-Восточной 
Азии торгово-логистического цен-
тра, который должен будет обеспе-
чивать хранение, переработку и 
торговлю морепродукцией, а также 
оказывать услуги по ремонту и стро-
ительству судов. Суммарный объем 
инвестиций в данный проект дол-
жен составить более 26 млрд юаней  
(4 млрд долларов).

Новый порт будет рассчитан на 
прием судов водоизмещением до 
8 тысяч тонн. Здесь будут разме-
щены морозильные складские по-
мещения вместимостью 600 тысяч 
тонн, а также перерабатывающие 

предприятия с годовой производи-
тельностью 100 тысяч тонн. Зона 
обслуживания судов будет вклю-
чать в себя предприятия по ремон-
ту, строению судов и производству 
стали. Здесь также будет создан 
центр электронной аукционной 
торговли морепродуктами. Ожи-
дается, что через два года в порту 
будет обеспечена выгрузка 1 млн 
тонн рыбной продукции, а объем 
торговли составит 15 млрд юаней 
(2,3 млрд долларов). После полно-
го запуска нового центра объем 

торгов рыбной продукцией здесь, 
согласно планам китайской сторо-
ны, должен достичь 3 млн тонн в 
год на сумму 54 млрд юаней (8,3 
млрд долларов).

Эти планы стали ответной ре-
акцией на попытки России созда-
вать на своей территории рыбные 
кластеры и развивать собственную 
глубокую переработку водных био-
ресурсов. Представители Китая 
стремятся сохранить за нашей 
страной роль поставщика сырья 
для их рыбоперерабатывающей 

промышленности, снизить эффек-
тивность российских планов по 
развитию переработки рыбы, судо-
строения и судоремонта. Для этого 
китайцы намерены проводить дем-
пинговую ценовую политику в от-
ношении услуг по обслуживанию 
судов, предоставлению складских 
помещений для хранения рыбной 
продукции и доступа к аукционной 
торговле.
По материалам 
Дальневосточного центра 
региональных исследований

> Большая рыбалка <

Китайский вызовКитай стремится сохранить за 
Россией роль поставщика сырья 
для своей рыбоперерабатывающей 
промышленности. Его цель – снизить 
эффективность проектов по развитию в 
нашей стране рыбных кластеров

В Корсакове создают рыбный кластер
В порту Корсакова скоро начнется 
большая стройка. В рамках проекта 
рыбного кластера здесь будут возведены 
перерабатывающий комплекс, 
холодильники на 6 тысяч тонн, объекты 
судоремонта и судостроения

Для реализации проекта рыбно-
го кластера на базе корсаковского 
порта сейчас создана управляющая 
компания. Она представляет инте-
ресы всех участников начинания: 
регионального правительства, АО 
«Сахалинлизингфлот», АО «Корса-
ковский морской торговый порт», 
ФГУП «Нацрыбресурс», ПАО «Сбер-
банк России», а также рыбопромыш-
ленников.

Суть проекта – разместить на од-
ной территории мощности по обслу-
живанию, ремонту и строительству 
судов, хранению и переработке рыб-
ной продукции.

Корсаковский порт в этой связи 
ждет глубокая модернизация. Техза-
данием предусмотрена реконструк-
ция причальных стенок. В порту 
предлагается увеличить глубины от 
4,5 до 8 метров. Однако существуют 

сложности с финанси-
рованием 

работ из-за того, что причалы принад-
лежат федеральному предприятию 
«Нацрыб ресурс».

Один из вариантов выхода из этой 
ситуации, по мнению сахалинского 
губернатора Олега Кожемяко, – пере-
дать сооружения в долгосрочную арен-
ду области, а средства, которые будут 
направлены на их реконструкцию, 
зачесть как арендную плату. С соответ-
ствующей инициативой глава региона 
намерен обратиться в Росрыболовство.

На первом этапе реализации про-
екта местом приемки и хранения 
рыбопродукции станет действующий 
холодильник на 4 тысячи тонн. Он 
же будет выполнять и функции рас-
пределительного центра. Рядом с ним 
планируется построить перерабаты-
вающий комплекс с холодильными 
мощностями на 6 тысяч тонн и бло-
ком цехов с суточной переработкой 
до 100–150 тонн рыбы и морепродук-
тов.

Здесь же, в порту, помимо судо-
ремонта организуют и судостроение 
– по существующим проектам даль-
невосточных заводов будут строить 
маломерные суда.

Помощь в этом рыбопромышлен-
ным компаниям и индивидуальным 
предпринимателям готово оказать 
АО «Сахалинлизингфлот».

– У нас очень много проектов су-
дов от 9 до 24 метров, и мы могли бы 
начать их строительство по заявкам 
рыбаков, – отметил генеральный ди-
ректор компании Виктор Ярошенко.

В порту также предусмотрели 
создание специальной площадки 
для обслуживания маломерного 
флота. Ее оснастят оборудованием 
для приема и транспортировки уло-
вов на переработку.

Напомним, промысел в при-
брежной шестимильной зоне вско-
ре станет более доступным для жи-
телей Сахалинской 

области – рыбаков-любителей, а 
также сотрудников небольших ком-
мерческих компаний. Они получат 
возможность добывать и продавать 
водные биоресурсы, которые тра-
диционно не осваивают в полной 
мере крупные рыбопромышленные 
компании. Лов будет вестись с помо-
щью судов и лодок длиной не более 
24 метров.

– В чем преимущество строи-
тельства судов здесь? Будут созданы 
рабочие места и налогооблагаемая 
база. Также сейчас мы рассматри-
ваем возможности по включению 
объектов порта в территорию опе-
режающего развития. В этом случае 
бизнес получит льготы по налогам 
на прибыль и имущество организа-
ций, накладные расходы будут мень-
ше, чем на судостроительных заво-
дах, – отметил Олег Кожемяко.

По итогам совещания профиль-
ному региональному агентству 
предложено без лишних проволочек 
приступить к проектированию объ-
ектов рыбного кластера.

Действовать расторопнее реко-
мендовано и администрации порта 
по другому большому проекту, кото-
рый связан со строительством мор-
ского вокзала. Под здание выбрано 
место – на первом причале, в ство-
ре южного района порта. Площадь 
новостройки составит около одной 
тысячи квадратных метров. Сейчас 
готовится техзадание на проектиро-
вание объекта. Не исключено, что к 
этой работе привлекут и специали-
стов из Южной Кореи. По оценкам 
на проектирование здания морвок-
зала уйдет около года, примерно 
еще столько же – на строительные 
работы.
По материалам «IDK-Эксперт»
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Когда-то Адам 
Смит ввел в 
экономическую 
науку понятие 
«невидимая 
рука рынка». А 
вот камчатским 
рынком давно 
правит «невидимая 
клешня». Все о 
ней знают, но 
официально ее не 
существует. Может, 
пора ей выйти из 
тени?

>Кирилл МАРЕНИН

ОТКУДА КРАБЫ?
В нашем крае краба можно ку-

пить на каждом углу: на город-
ских рынках, на обочинах дорог, в  
СОТах. Объявлений о продаже де-
ликатеса полно в социальных сетях, 
на различных сайтах. Им здесь тор-
гуют и суровые сыны кавказских 
гор, и цыгане шумною толпой.

Откуда товар? Из «прибрежки». 
Правда, ни одна камчатская ком-
пания краба там не ловит. В силу 
несчастливых обстоятельств при-
брежный лов краба закрыт для 
юридических лиц.

Зато для физических лиц «при-
брежка» открыта. По правилам ры-
боловства граждане могут свободно 
добывать самцов краба всех видов в 
Восточно-Камчатской, Западно-Кам-
чатской и Камчатско-Курильской 
подзонах в границах нашего края 
(самки – под запретом). Кроме того, 
не ограничен сбор крабов, которых 
выбросило на берег штормами.

В результате любительский улов 
краба растет как на дрожжах и ско-
ро переплюнет по масштабам про-
мышленный. За крабом идут и на 
катерах, и на резиновых лодках. 
По Петропавловску регулярно и не 
прячась гоняют «крузаки» с прице-
пами, которые загружены крабовы-
ми ловушками. На берегу Авачин-
ской губы ловцы членистоногих 
разбивают целые лагеря с кострами 
и палатками. Если вы не верите, что 
они добывают только самцов или 
собирают свой улов из штормовых 
выбросов, попробуйте доказать об-
ратное.

Итак, допустим, этот краб добыт 
законно. Но законно ли его прода-
вать?

СЛЕДСТВИЕ ПОКАЖЕТ
По закону о качестве и безопас-

ности пищевых продуктов запреще-
на продажа еды, если она не прошла 
ветеринарно-санитарную экспер-
тизу. Чтобы ее пройти, кработорго-
вец должен представить документ, 
который удостоверяет дату и район 
вылова. Таких бумаг у него быть не 
может. Стало быть, его товар прода-
ется без ветсанэкспертизы.

Можно ли на этом основании 
прекратить уличную торговлю кра-
бом? До сих пор этого не удавалось. 
Максимум, что грозило продавцам 
крабовой продукции, не имеющей 
документов, – административный 
штраф 1,5 тысячи рублей, смешной 
при их доходах.

«Уголовка» – иное дело, однако и 
хлопот больше. Нужно доказывать 
факт реализации, злой умысел и т.д. 
А это совсем не просто. Но видимо, 
полиция устала выслушивать от 
граждан упреки в бездействии и на-
конец провела в 2016 году контроль-
ную закупку.

В итоге под следствием оказался 
46-летний житель Петропавловска, 
которому грозит обвинение по ча-
сти 1 статьи 238 УК РФ («Производ-
ство, хранение и сбыт продукции, не 
отвечающей требованиям безопас-
ности жизни и здоровья потребите-
лей»).

«По данным следствия, подозре-
ваемый, не имея соответствующей 
регистрации в налоговом органе, 
разрешающей осуществлять дея-
тельность, направленную на систе-
матическое получение прибыли 
от продажи, с апреля 2015 года по 
апрель 2016-го в акватории Авачин-
ской губы на надувной лодке вы-
ловил краба-стригуна Бэрди. После 
чего сварил его и заморозил, то есть 
произвел в целях сбыта продукцию, 
не соответствующую требованиям 
законодательства. 7 апреля 2016 
года мужчина прибыл на автомоби-
ле на участок у автомобильной до-
роги, в 300 метрах от дома № 48 на 
Северо-Восточном шоссе, где про-
дал более 4 килограммов краба муж-
чине, который действовал под на-
блюдением сотрудников полиции», 
– сообщила старший помощник ру-
ководителя следственного управле-
ния по краю Елена Матафонова.

Если суд признает задержанного 
продавца виновным, то штраф ему 
грозит уже не шуточный – до 300 
тысяч рублей. Часть 1 статьи 238 
предусматривает и более суровые 
кары, в том числе лишение свободы. 
Возможно, такой поворот событий 
заставит крабовых коммерсантов 
тормознуть свою деятельность. Но 
кто от этого выиграет?

В ПОИСКАХ ЛЕГАЛЬНОГО 
ПУТИ

Не секрет, что крабы, которые 
добыты в российской экономзоне, 
идут по большей части на экспорт. 
На внутренний рынок попадает 
лишь около 10 процентов улова, при 
этом покупателей ищут в крупных 

городах с большими торговыми се-
тями. Петропавловск не в их числе.

Получается, что именно «рыбаки-
любители» дают нам возможность 
купить свежевыловленного краба. 
Если бы они еще продавали его де-
шевле, то их труд мог бы считаться 
общественно полезным.

Можно ли придать этой деятель-
ности законный вид?

В прошлом году один из камчат-
ских магазинов начал продавать 
живых стригунов, добытых «по-
любительски». В торговом зале был 
установлен специальный аквариум, 
в котором держали членистоногих. 
Продавались они по 250 рублей 
за штуку: с чеками, как положено. 
Спрос был, но риск нарваться на 
штраф заставил магазин свернуть 
крабовую «лавочку».

В 2016-м на Сахалине пытались 
легализовать продажу улова, до-
бытого гражданами по лицензиям. 
Однако законность нормативных 
актов, которые приняты в Сахалин-
ской области в этой сфере, поставле-
ны под сомнение.

Во многих странах считается 
обычным делом, когда простые ры-
баки торгуют на улице свежим уло-
вом. У нас же путь морепродуктов 
до потребителя настолько тернист, 
что купить парную или живую рыбу 
почти невозможно. Не пора ли это 
менять?

Председатель правления камчат-
ской региональной общественной 
организации охотников и рыбо-
ловов-любителей «Авача» Сергей 
Асанов не видит ничего зазорного в 
том, чтобы продавать любительский 
улов.

В «Авачу» входят члены одно-
именного гаражно-лодочного коо-
ператива, который пограничники 
зовут «браконьерским городком» и 
нередко изымают там лодки, орудия 
лова. Сами «авачинцы» браконьера-
ми себя не считают и видят ситуа-
цию иначе.

«Для многих дальневосточников 
рыбалка – не просто хобби, но и воз-
можность прокормить себя, свои се-
мьи», – говорит Сергей Асанов.

Он обращался в правительство 
края с предложением организовать 
легальные точки для торговли уло-
вом для рыбаков-любителей, что, 

по его мнению, могло бы пополнить 
местный бюджет. Но этот проект 
был отклонен. Может, зря?

«СПОРТСМЕН-РЫБОЛОВ  
НЕ ДОПУСТИТ ИЗБЫТОЧНОГО 
ЛОВА РЫБЫ»

В прошлом году на Камчатке в 
сети WhatsApp была создана обще-
ственная группа «Браконьерство». 
Ее участники фиксируют факты не-
законного промысла либо продажи 
улова камерами своих мобильных 
телефонов, а затем передают дан-
ные в правоохранительные органы. 
Именно они завалили полицию со-
общениями о нелегальной торговле 
крабом.

Я беседую с администратором 
этой группы Вячеславом Смороди-
ным.

– Полиция наконец задержала 
одного из продавцов крабом. В его 
отношении возбуждено уголовное 
дело. Можно ли сказать, что вы и 
ваши соратники добились своего?

– Говорить об этом рано. Во-
первых, у нас не было цели попол-
нить ряды осужденных в стране. 
Во-вторых, в данном случае граж-
данина привлекли за уклонение от 
налогов и прочую «шелуху». Мне это 
напомнило случай с Аль Капоне, ко-
торого упекли в тюрьму по схожим 
мотивам, и это лишний раз говорит 
о беззубости системы.

Я в курсе, насколько тяжело про-
вести контрольные закупки. Я знаю 
о наличии огромного количества 
препон для деятельности правоох-
ранительных органов. Но я не уви-
дел даже попытки размотать весь 
клубок: организатор, ловец, обра-
ботчик, продавец. Чисто технически 
это не трудно. Организаторов не так 
много. По точкам развозят товар 
одни и те же люди на транспорте, 
который легко отслеживается. Но 
такой задачи никто не ставил.

У членов нашей группы порой 
опускаются руки, когда они видят, 
что после наших обращений в пра-
воохранительные органы те огра-

ничиваются передачей материалов 
по подведомственности без изъятия 
браконьерской продукции и нало-
жения какого-либо значительного 
штрафа. Причины, на которые ссы-
лается полиция, одни и те же кото-
рый год подряд – отсутствие мест 
для хранения изъятого.

– Вы в принципе против того, 
чтобы улов, добытый в рамках 
любительского спортивного ры-
боловства, мог быть продан? До-
пускаете ли вы, что для кого-то 
это – единственный источник до-
хода, а для потребителей – един-
ственный путь приобрести по-
настоящему свежий (и даже еще 
живой) улов?

– Я категорически против. По-
пытки пойти этим путем в Сахалин-
ской области считаю популизмом на 
грани нарушения закона. Я не со-
бираюсь дейтельностью своей или 
нашей группы (а мы все занимаемся 
спортивным любительским рыбо-
ловством) подменять функции госу-

дарства по наполнению бюджета за 
счет поступления налогов с продажи 
водных биоресурсов. В моем пони-
мании спортсмен-рыболов, если он 
ловит ради спорта, не допустит из-
быточного лова рыбы. Согласитесь, 
ведь всегда можно применять прин-
цип «поймал – отпустил».

Если же речь идет о добыче для 
удовлетворения собственных по-
требностей в качественном белке, 
то, сколько бы ты ни поймал, все 
разойдется по родне, соседям и дру-
зьям и не останется для реализации 
на рынке. За всех говорить не могу, 
но среди моих единомышленников 
хапанье и ртом, и, простите, проти-
воположной точкой тела, мягко го-
воря, не приветствуется.

– Но в других странах это обыч-
ная практика – рыбак вышел на 
лодке в «прибрежку», добыл улов 
и сразу везет его на продажу. Раз-
ве это плохо?

– Ссылка на опыт других стран, на 
мой взгляд, несколько не корректна. 
Я таких стран не знаю. Знаю страны, 
в которых добыча водных биоресур-
сов является семейным бизнесом. 
Это неплохой вариант для снабже-
ния населения парной рыбой хоть 
прямо с лодок. В случае с Россией 
это невозможно из-за зарегулирова-
ния законодательства. В частности, 
из-за закона, защищающего права 
потребителей на предоставление 
ему товаров и услуг надлежащего 
качества. Отмени сейчас этот закон, 
вообще ничего не будет сдерживать 
торговцев ворованной рыбой.

Пора нашим законодателям 
наконец-то начать оправдывать 
свои зарплаты и разработать норма-
тивные акты, регулирующие эти во-
просы. Ну а пока у нас крабом нача-
ли заниматься уже цыгане. Пройдет 
пара лет, и они начнут отстаивать 
свои права на «традиционные» виды 
деятельности. А законопослушным 
гражданам останется покупать ры-
бопродукцию у браконьеров, что 
лишний раз подтвердит, кто в крае 
хозяин!<

Невидимая клешня рынка
У НАС КРАБОМ НАЧАЛИ ЗАНИМАТЬСЯ 
УЖЕ ЦЫГАНЕ. ПРОЙДЕТ ПАРА ЛЕТ, И ОНИ 
НАЧНУТ ОТСТАИВАТЬ СВОИ ПРАВА НА 
«ТРАДИЦИОННЫЕ» ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Стиль жизни

Мы продолжаем 
знакомить вас с 
победителями 
конкурса «Лучший 
по профессии в 
рыбной отрасли», 
который проводит 
министерство 
рыбного хозяйства 
края. Сегодня 
у нас в гостях 
Роман Николаевич 
Новиков – 
старший научный 
сотрудник 
лаборатории 
морских 
промысловых 
рыб ФГУП 
«КамчатНИРО». 
Как вы уже поняли, 
Роман Николаевич 
одержал победу 
в номинации 
«Лучший ихтиолог»

>Яна ГАПОНЮК

Роман Новиков родился во Вла-
дивостоке. Сказать, что родители 
оказали влияние на выбор буду-
щей профессии, значит ничего 
не сказать. Отец – известный уче-
ный-ихтиолог, прошедший путь от 
младшего научного сотрудника до 
руководителя крупного научно-ис-
следовательского института, мама 
– географ, работавший в промыс-
ловой разведке, дед и дядя – агро-
номы-селекционеры. Тут хочешь 
не хочешь, а с «биологического» 
пути семейной династии не свер-
нешь. Лет с семи маленький Рома, 
один или с друзьями, вооружив-
шись примитивной удочкой, ходил 
на реку, на морское побережье. В 
школьные годы проводил много 
времени на биостанции при мест-
ном университете.

Когда сыну исполнилось 13 лет, 
семья перебралась в Одессу. После 
окончания школы, когда пришло 
время поступать, Новиков, недол-
го думая, пошел на биологический 
факультет Одесского государствен-
ного университета им. И.И. Меч-
никова.

«Университет был рядом с до-
мом, со многими преподавателями 
и студентами я был знаком еще до 
поступления. И когда родители уе-
хали, сначала в Крым, а затем во 
Владивосток, я остался в Одессе 
учиться», – говорит он. Поступил 
будущий ихтиолог на заочное от-
деление, чтобы совмещать вуз и 
работу. Но вскоре учебу пришлось 
прервать: молодого человека за-
брали в армию. В 1988 году Роман 
Новиков возвращается на «граж-
данку» и продолжает учиться, но 
уже на дневном отделении Одес-
ского государственного универси-
тета.

«Я всегда мечтал ходить по 
морям и океанам, участвовать в 
больших, серьезных экспедици-
ях», – говорит мой собеседник. На 
Дальнем Востоке таких как раз 
было предостаточно. В 1992 году 
от университета Новиков попада-
ет на производственную практику 
в ТИНРО-центр, и оттуда его от-

правляют на Камчатку. Он рабо-
тает в составе научной группы на 
промысле краба в Охотском море. 
«Мне тогда все очень понравилось. 
Я приобрел гораздо больше, чем 
мог представить. Получил практи-
ческие навыки выполнения иссле-
довательских работ, множество не-
забываемых впечатлений. Понял, 
что это мое, хочу здесь работать», 
– рассказывает Новиков.

В первых рейсах стихия моло-
дого человека не пугала. Как он 
признается, много позже, когда за 
плечами было пройдено немало 
миль, в море часто приходилось 
понервничать. «Когда ты молод, не 
придаешь этому значения. Не по-
нимаешь, к чему могут привести те 
или иные обстоятельства. Вообще, 
в море особенные условия рабо-
ты. Твое пространство постоянно 
ограничено. Но, когда твой день 
расписан по минутам, правильно 
организован, хандрить некогда», 
– рассказывает Роман Николаевич.

После окончания университета 
Новиков возвращается в родной 
Владивосток, но ненадолго. Не 
распаковывая чемоданы, молодой 
специалист летит на Камчатку. 
«Так сложилось», – говорит он. И 
действительно, сложилось. В Кам-
чатНИРО требовались сотрудни-
ки. Море и океан, о которых он 
всегда так мечтал, под боком, да и 
осенняя Камчатка после крабовой 
экспедиции покорила его своей 
красотой. Родители поддержали 
выбор сына. «Они у меня боевые. 
Сами всю жизнь в переездах, по 
экспедициям. Так что они меня по-
нимали», – говорит он.

В 1994 году Роман Новиков 
устраивается в КамчатНИРО в ла-

бораторию морских донных рыб в 
качестве стажера-исследователя. 
Когда он только заселился в обще-
житие, новобранца с таким же кол-
легой сразу отправили в море изу-
чать перспективы донного сетного 
лова палтусов и морских окуней. 
«Тогда донный сетной лов активно 
развивался. Мы изучали промысел 
черного палтуса и морских окуней 
донными ставными жаберными 
сетями в осенний период. Рабо-
тали в Авачинском, Камчатском 
и Олюторском заливах. А потом 
вернулись для анализа собранного 
материала, изучения, подготовки, 
составления отчетов – и в следую-
щий рейс», – говорит мой собесед-
ник. Такие экспедиционные рабо-
ты могут длиться 2–3 дня, а могут 
и до полугода.

В разговоре о наставниках Ро-
ман Николаевич в первую очередь 
называет своего отца – Николая 
Петровича Новикова. «Он до сих 
пор является для меня примером 

ученого и руководителя. Он внес 
большой вклад в мое развитие как 
специалиста. Если говорить о на-
шем коллективе, сложно выделить 
кого-то одного. В научных подраз-
делениях, где проводятся разно-
плановые исследования, обычно 
собираются яркие, увлеченные, 
интересные люди. Наша лаборато-
рия – не исключение. Я очень бла-
годарен Вадиму Иннокентьевичу 
Полутову и Алексею Михайловичу 
Токранову, бывшим руководите-
лям нашей лаборатории за всесто-
роннюю помощь в работе», – гово-
рит Роман Новиков.

Основная задача лаборатории 
– изучение различных аспектов 
биологии морских промысловых 
рыб, влияния на них абиотиче-
ских факторов и разработка мер 
по рациональной эксплуатации 
(определение общего допустимого 
улова и рекомендованного выло-
ва) их запасов. Наш герой непо-
средственно занимается изучени-

ем белокорого и черного палтусов 
и угольной рыбы в Охотском море 
и районах Восточной Камчатки. 
Сегодня количество комплексных 
глубоководных экспедиций, где в 
том числе проводится сбор данных 
по палтусам, угольной рыбе, мор-
ским окуням, сократилось.

«Глубоководные работы – это 
дорогостоящее мероприятие, но 
дело не только в этом. Основным 
добываемым видом палтусов у нас 
является черный. Добывают его 
донными сетями и ярусами, а в по-
следнее время на такой лов оказы-
вают сильное негативное влияние 
морские млекопитающие. И хотя 
палтус пользуется популярностью 
у потребителей, все меньше судов 
добывает его, и соответственно 
сокращаются возможности сбо-
ра данных. Конечно, не хватает 
больших и «малых» экспедиций, 
но в любом случае мы работаем и 
успешно взаимодействуем со все-
ми рыбодобывающими организа-
циями», – рассказывает Новиков.

Работа морского ихтиолога 
очень интересная, насыщенная 
событиями из-за постоянной 
смены обстановки и действия, 
говорит наш герой. Специалист 
должен уметь адаптироваться под 

быстроменяющиеся условия – на 
берегу или в море. А поскольку 
биология – очень динамичная на-
ука, нужно держать руку на пуль-
се и постоянно обновлять свои 
знания. Поэтому одни из важных 
качеств хорошего ихтиолога и 
ученого в целом – любопытство и 
целеустремленность.

«Мне кажется, главное – любить 
свою профессию. Если ты выбрал 
дело по душе, неважно, где ты ра-
ботаешь, сложное оно или нет, 
всегда будешь трудиться с удоволь-
ствием и самоотдачей», – говорит 
Роман Николаевич.

К слову, до сих пор любимым 
хобби Романа Новикова осталась 
рыбалка. Даже свободное от рабо-
ты время он старается проводить 
на берегу реки или моря. «В ос-
новном ловлю спиннингом. Боль-
ше всего нравится ловля микижи. 
Во-первых, это самая «доступная» 
рыба: ее можно ловить практиче-
ски в течение всего года и на раз-
ные приманки, во-вторых, ценю 
ее за характер. Она всегда хитрая 
и боевая. Конечно же, стараюсь 
выходить на белокорого палтуса и 
не пропускать зимнюю рыбалку на 
корюшку», – говорит он.

Роман Николаевич участвует 
в конкурсе «Лучший по профес-
сии в рыбной отрасли» впервые. 
О своей победе он говорит так: «Я 
тогда, помню, очень торопился на 
награждение участников. Так как 
участвовал впервые, то не очень 
рассчитывал на победу. Но тут на-
зывают мою фамилию. Это было 
очень неожиданно и, конечно, 
приятно».<

Потомственный 
исследователь рыб

В МОРЕ ОСОБЕННЫЕ УСЛОВИЯ 
РАБОТЫ. ТВОЕ ПРОСТРАНСТВО 
ПОСТОЯННО ОГРАНИЧЕНО. НО, 
КОГДА ТВОЙ ДЕНЬ РАСПИСАН 
ПО МИНУТАМ, ПРАВИЛЬНО 
ОРГАНИЗОВАН, ХАНДРИТЬ НЕКОГДА
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В № 19–20 от 25 мая 
мы рассказали о 
ситуации в районе 
ручья Красного, 
где началось 
строительство 
дороги с ущербом 
для окружающей 
среды. Проверка 
инспекции 
Государственного 
экологического 
надзора 
подтвердила факты, 
о которых сообщала 
наша газета. 
Виновный понесет 
наказание

>Алексей ПЛАТОНОВ
Напомним, о чем идет речь. В 

мае этого года неравнодушные жи-
тели Камчатки стали бить тревогу: 
на берегах ручья Красного началось 
интенсивное строительство, подъ-
езд к водоему ограничен кучей стро-
ительных отходов. Что конкретно 
строится, было не вполне ясно. Но 
огромное количество старых авто-
покрышек, которые вкапывались в 
землю в качестве «фундамента», не 
оставляло сомнений: природе нано-
сится огромный ущерб.

Инспекция Государственного 
экологического надзора края про-
верила обращения граждан и обще-
ственной организации «Экологи-
ческая безопасность Камчатки» по 
поводу ситуации на руч. Красном.

Выяснилось, что некий граж-
данин строит дорогу через ручей. 
Длина грунтовой насыпной доро-
ги составляет 130 метров, ширина 
5 метров, высота 0,5 метра. Для ее 
обустройства под насыпным грун-
том было захоронено около 3 тысяч 
отработанных покрышек. Еще 800 
шин складировано рядом для даль-
нейшего захоронения.

«Уже установлена личность граж-
данина, который выполнил данные 
работы, – рассказал и. о. руководи-
теля инспекции Государственного 
экологического надзора Владимир 
Живолудов. – Кроме привлечения 
нарушителя к административной 
ответственности, инспекция гото-
вит иск в суд о возмещении эколо-
гического вреда. Денежная сумма 
будет довольно значительной».

Он добавил, что отработанные 
покрышки относятся к отходам 4 
класса опасности. Данный вид от-
ходов является источником опас-
ности для окружающей среды, 
жизни и здоровья граждан. Так, 
при закапывании покрышек в по-
чву от контакта с осадками в виде 
дождя или грунтовыми водами 
вымываются токсичные органиче-

ские соединения (дифениламин, 
дибутилфталат, фенантрен). При 
сжигании 1 тонны покрышек вы-
деляется 270 килограммов сажи 
и 450 килограммов различных га-
зов, содержащих антрацен, флуо-
рантен, пирен, которые относятся 
к токсичным веществам, а также 
бифенил и бензопирен – сильней-
шие канцерогены.<

Экология> Отработанные покрышки относятся к отходам 4 класса опасности <

Уровень опасности –
«красный»

ПОД НАСЫПНЫМ ГРУНТОМ БЫЛО 
ЗАХОРОНЕНО ОКОЛО 3 ТЫСЯЧ 
ОТРАБОТАННЫХ ПОКРЫШЕК. ЕЩЕ 800 ШИН 
СКЛАДИРОВАНО РЯДОМ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
ЗАХОРОНЕНИЯ

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%

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.

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

ПУТЕШЕСТВИЯ  
НА ПАРУСНОЙ ЯХТЕ 

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

Реклам
а

mailto:kamgilservisplus@mail.ru
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18 января открылась комсо-
мольская конференция. «Второе 
поколение большевиков» (первое 
– партийцы), своего старшего бра-
та, горячо приветствовали юные 
ленинцы – пионеры. Они препод-
несли конференции подарок – 
свой только что созданный третий 
городской отряд. Пограничный 
отряд прислал боевой чекистский 
привет. В перерыве по радио из 
Хабаровска (сейчас сказали бы, 
что в прямом эфире) прозвуча-
ло приветствие от представителя 
крайкома комсомола. После за-
крытия конференции прошел жи-
вой журнал, физкультурные номе-
ра и сценическая постановка.

С чем же пришла камчатская 
комсомолия к своему форуму? Сеть 
ее ячеек выросла с девяти до ше-
стидесяти, число комсомольцев до-
стигло шестисот. Особенно быстро 
оно росло за счет «туземной», то 
есть местной молодежи коренных 
национальностей. На этот факт 
стихотворными строками в «По-
лярной звезде» откликнулся некто  
М. Уралов:
В сердце комсы эту песнь перельем
Мы на другие мотивы.
Всех рыбаков и дегры 

(бедняков. – Ред.) соберем
В совхозы и коллективы.
Об этом на съезде тальянка поет,
Хохочут меха в мажоре.
Новую жизнь мы иначе скуем
В дружном и ленинском хоре.
Вам, мои братья труда и борьбы,
Вам – красноцвет комсомолья,
Вам, запылавшим, чтоб пламя 

разжечь,
Песенку эту сложил я.

Имелись в комсомольской жиз-
ни и недостатки. Так, в ячейке АКО 
общественные нагрузки между 
членами распределялись неравно-
мерно. При различных перевы-
борах и довыборах их возлагали 
на одних и тех же, может быть, и 
умевших хорошо работать, но за-
груженных ребят. Это отчасти 
создавало «антагонизм» между 
комсомольцами, вызывало их не-
доверие друг к другу. Между тем в 
АКО были юноши и девушки, хотя 
и малоопытные, но желавшие ра-
ботать. Их следовало выдвинуть и 
подучить, тогда они тоже смогли 
бы принести пользу.

Отмечены и «мещанские взгля-
ды на жизнь» среди части молоде-
жи: «одна комсомолка говорила, 
что ей хотелось бы воспитывать 
своих детей так, как когда-то воспи-

тывали помещики». С такими несо-
ветскими настроениями следовало 
неуклонно вести борьбу, усилив 
политико-воспитательную работу, 
но пока этого не делалось. «А где же 
партийное руководство?» – задава-
лись вопросом неравнодушные.

21 января окружные советы 
Общества содействия физической 
культуре и Осоавиахима провели 
первый городской лыжный пробег 
для всех желающих, предваритель-
но записавшихся в своих коллекти-
вах. «Этот пробег даст возможность 
выявить лучших лыжников и стрел-
ков для составления соревнований 
более крупного масштаба». Сбор 
участников назначен на Култучном 
озере. Состязались на двух дистан-
циях: 5-километровой на скорость 
и 2-километровой со стрельбой. 
Лучшие бегуны и стрелки отмечены 
ценными призами.

23 января в окружкоме ВКП (б) 
совещались по поводу организации 
вечерних детских яслей. Большин-
ство присутствовавших составили 
матери-работницы и активистки-
женделегатки, которым не с кем 
было оставить своих ребятишек на 
время многочисленных вечерних 
заседаний и собраний. Решено от-

крыть ясли к 1 февраля, для про-
ведения организационной работы 
выбрана очередная комиссия.

25 января пришла, наконец, по-
чта, отправленная в прошлом году 
на попавшем в жестокие штормы 
ледорезе «Литке». Часть посылок 
оказалась разбита, бумаги – подмо-
чены и повреждены.

26 января корейцы Мен Хеби и 
Цой Чисуни написали торжествен-
ное обещание, что в дальнейшем 
прекращают играть в азартные 
игры и пить водку. Они призывали 
последовать их примеру и других 
восточных рабочих, иначе «вос-
точников». Организаторами игр 
назывались «спекулянты и лодыри, 
которые не желают зарабатывать 

себе кусок хлеба физическим тру-
дом».

Общее собрание «восточников» 
постановило, что с нарушителями 
советских законов «нянчиться не 
следует, а переводить игроков с пер-
вой и второй категории (продукто-
вого снабжения по карточкам. – С. 
Г.) на третью и высылать на мате-
рик, поставив одновременно перед 
соответствующими профорганиза-
циями, если они являются членами 
союза, вопрос об исключении их 
из членов союза». Попутно призна-
но, что принимаемые милицией 
меры в виде штрафов и отправки 
на принудительные работы пока су-
щественных успехов не дают, а без 
привлечения восточников-активи-

стов к борьбе с азартными играми 
и культурно-просветительной рабо-
те не обойтись.

Картежные игры, считавшиеся 
одним из самых ярких «пережитков 
прошлого», были распространены 
не только в среде «восточников». 
Ими увлекались и некоторые руко-
водящие работники, вроде бы дол-
женствующие быть примером для 
рядовых тружеников. В свое вре-
мя своеобразным «приютом» для 
любителей веселой жизни служил 
городской клуб, где «процветала 
порнография и халтура на сцене, 
поголовная пьянка за традицион-
ными столиками в зале. Устраи-
вались «кабаре» с кафешантанной 
программой, весело и беспечно 
прожигалось за бутылкой водки и 
за зеленым столиком здоровье, до-
брое имя, а иногда и жизнь нашего 
молодого поколения».

Сейчас же клуб считался оздо-
ровленным. Его былые завсегда-
таи, «поклонники кафешантанов и 
игорных домов», теперь удовлетво-
ряли свои страсти в домашней об-
становке.

«По уголкам и переулкам идут 
шепотом разговорчики о том, что 
в некоторых квартирах в Петропав-
ловске происходят азартные кар-
тежные игры. Шепотком называют 
и отдельные фамилии участников. 
При чистке сотрудников окружного 
финотдела говорилось, что растра-
та профсоюзных денег, произве-
денная бывшим секретарем груп-
пкома Беридзе, является прямым 
следствием картежной игры. Во 
время чистки сотрудников суда го-
ворилось, что в городе есть бытовое 
разложение и для того, чтобы его 
прекратить, надо кое-кого изгнать 
из города…»

30 января правительственным 
решением – постановлением Пре-
зидиума ВЦИК медицинская секция 
горсовета за хорошую работу полу-
чила премию 3 тысячи рублей и на-
бор хирургических инструментов.

Стало известно, что горожанка 
Шорохова по билету № 3077 выи-
грала во всесоюзной авиахимлоте-
рее коньки стоимостью 10 рублей. 
Чтобы получить выигрыш «нату-
рой», ей следовало отправить билет 
лотерейному комитету в Москву.

1 0 История > В 1930-м число комсомольцев на Камчатке достигло 600 человек <

  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. 

ПО УГОЛКАМ И ПЕРЕУЛКАМ ИДУТ ШЕПОТОМ 
РАЗГОВОРЧИКИ О ТОМ, ЧТО В НЕКОТОРЫХ 
КВАРТИРАХ В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ ПРОИСХОДЯТ 
АЗАРТНЫЕ КАРТЕЖНЫЕ ИГРЫ. ЕСТЬ БЫТОВОЕ 
РАЗЛОЖЕНИЕ, И ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЕГО 
ПРЕКРАТИТЬ, НАДО КОЕ-КОГО ИЗГНАТЬ ИЗ 
ГОРОДА

Год 1930-й

Ледорез «Литке» в петропавловском порту

<
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1> Камчатка празднует лето не шашлыками, а уйком < Кают-компания

>Яна ГАПОНЮК
Отчего мойва, да и все корюш-

ковые, издает такой специфичный 
запах – научному миру не извест-
но до сих пор. И если для жителей 
Центральной России лето ассоци-
ируется с ароматом свежескошен-
ной травы, то у камчатцев лето (да 
и зима, в общем-то, тоже) ассоци-
ируется с запахом огурцов именно 
благодаря этой рыбке. Спасибо ей 
за это. Поэтому предлагаем продол-
жить празднование летнего сезона 
не с шашлыками, а с уйком.

Наверняка вы ждете здесь ре-
цепта жареной мойвы. И если «луч-
ше гор могут быть только горы, на 
которых еще не бывал», то лучше 
жареной мойвы может быть толь-
ко мойва, которую пожарили, не 
отходя от берега реки. Прошу про-
щения, дорогие читатели, за весь-
ма вольное сравнение, но рыболо-
вы-любители и их жены (а также 
родные и друзья, расположившиеся 
у кострища) меня поймут. Однако 
мы не ищем легких путей и сегодня 
предлагаем вам весьма неординар-
ный рецепт приготовления мойвы.

Роман Новиков сразу предосте-
регает, что лучшее «применение» 
мойвы – маринование или копче-
ние. Нам же ихтиолог предлагает 
рецепт тушеного уйка. Что ин-
тересно, в Крыму, в частно-
сти в Керчи, так готовят 
черноморскую хамсу 

(или европейского 
анчоуса). 

В период хода этой рыбки ее про-
дают, как и у нас, на каждом углу 
и местные хозяйки готовят из нее 
чаще такую вот «тушенку». Что же, 
давайте и мы с вами попробуем.

Нам понадобится мойва, лук, 
картофель, помидоры и специи 
(лавровый лист, черный перец и 
гвоздика). Берем мойву, чистим и 
промываем водой. Лук, картофель 
и помидоры режем кольцами. Те-
перь в небольшую кастрюлю сло-
ями выкладываем ингредиенты 
для блюда. Лук в ход идет первым, 
затем картошечка, рыбка и спец-
ии. Таким же образом укладываем 
следующий слой. Сверху, на при-
правленную рыбу, отправляются 
помидоры, снова специи. Залива-
ем рыбу с овощами водой, но не 
полностью. Тушим до готовности.

Как заметили опытные хозяйки, 
в местах продажи мойвы ее «вяле-
ный вариант», в сравнении со све-
жей или мороженой рыбой, стоит 
в разы дороже. Поскольку мы жи-
вем в непростые экономические 
времена, вялить уйка лучше дома. 
Итак, для пикантной вяленой 
мойвы нам потребуется немного: 
собственно, сама мойва (1 кило-

грамм), красный перец, 
сахар (0,5 стакана) 
и соль (1 стакан). 

Опять же промы-
ваем проточной 

водой мойву и 
кладем в 
миску 

или судочек, где будем ее солить. 
Готовим посолочную смесь. Для 
этого соединяем стакан соли и 
полстакана сахара и смешиваем с 
рыбой. На 1,5–2 часа о ней лучше 
забыть и заняться подсчетом сэко-
номленных средств. Итак, достаем 
одну мойву, промываем водой и 
пробуем на соль. Будьте внима-
тельны, при вялении рыба отдаст 
лишнюю влагу, и вкус будет соло-
ней. Если степень солености вас 
устраивает, промываем оставшу-

юся мойвочку. При промывке ста-
райтесь, чтобы струя воды на мясо 
рыбы не попадала, мойва очень 
нежная, и напор воды может «ис-
трепать» брюшки.

Выкладываем ее на доску и с 
помощью кисточки смазываем 
растительным маслом. Сверху 
присыпаем красным перцем (или 
другими специями, если вы не лю-
бите «погорячее»). Теперь берем 
всю эту красоту и несем на балкон. 
Закрепляем рыбу с помощью разо-
гнутых канцелярских скрепок или 
зажимов. Можно нанизать мойву 
через голову на веревочку. Остав-
ляем сушиться в полутени. А теперь 
самое сложное – оставить корюшку 
в покое минимум на сутки. Милые 
дамы, предостерегаю вас от того, 
что через несколько часов вокруг 
нее уже могут виться мужчины 
– любители домашних закусок к 
пенному, поэтому вовремя их от-
гоняйте, чтобы рыбка хорошо успе-
ла провялиться и вы сорвали бурю 
оваций (а может, и букетик свежих 
пионов) от любимого и его сорат-
ников.<

День уйка
> ГОТОВИМ ВКУСНО! <

В начале летнего месяца на рынках 
города запахло огурцами. И неспроста: 
к камчатским берегам подошла мойва. 
Рецептом приготовления летней 
корюшки с нами поделился герой 
рубрики «Стиль жизни», лучший 
ихтиолог рыбной отрасли Роман Новиков

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 – 77
Навага – 90

Палтус б/к – 135
Палтус с/к – 705
Сельдь – 120
Треска – 140

Щупальца кальмара натуральные, 240 г (ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ООО «РПЗ «СОКРА») – 139

Ассорти деликатесное – 61
Голец натуральный – 78
Горбуша натуральная – 50
Кета натуральная – 74

Кижуч натуральный – 82
Нерка натуральная – 109
Печень минтая 
натуральная – 73

Рагу – 72
Уха камчатская – 73
Фарш лососевый 
натуральный – 66

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
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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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  НАЗВАНО ИМЯ НОВОГО 
ПОЧЁТНОГО ЖИТЕЛЯ 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

Решением депутатов высокое звание 
присвоено Евгению Морозову, художе-
ственному руководителю Камчатской хо-
ровой капеллы.

Депутаты краевого парламента поддержа-
ли предложенную губернатором Владимиром 
Илюхиным кандидатуру Евгения Ивановича 
Морозова – создателя и бессменного руково-
дителя Камчатской хоровой капеллы, автора 
музыки гимна Камчатского края.

«В этом вопросе ни у кого из депутатов не 
возникло сомнений, – сказал председатель 
краевого парламента Валерий Раенко. – Мы 
гордимся Камчатской хоровой капеллой и 
ее создателем. Евгений Иванович Морозов 
внес огромный вклад в развитие культуры на 
Камчатке, взрастил целую плеяду прекрас-
ных музыкантов. Поэтому присвоение звания 
«Почетный житель Камчатского края» – это 
признание его высоких заслуг».

Евгений Иванович Морозов родился 2 мая 
1944 года в Москве. Окончил Московскую 
консерваторию им. П.И. Чайковского. На 
Камчатке – с 1965 года. Работал преподавате-
лем, заведующим дирижерско-хоровым отде-
лением Камчатского областного музыкально-
го училища. С 1979 года занимается научной 
работой по изучению музыкального фолькло-
ра коренных народностей Камчатки. Первым 
в России Е. Морозов сделал обработки коряк-
ских, алеутских и чукотских народных мело-
дий для академического хора.

Е. Морозов является заслуженным работ-
ником культуры РСФСР и заслуженным дея-
телем искусств РФ, почетным гражданином 
города Петропавловска-Камчатского. Он на-
гражден орденом Дружбы народов и орденом 
Почета.

  НАЗНАЧЕНА ДАТА ВЫБОРОВ 
ДЕПУТАТОВ ЗАКСОБРАНИЯ

Одним из основных в повестке дня на 
сессии регионального парламента был во-
прос о назначении даты выборов депута-
тов Законодательного собрания Камчат-
ского края 3-го созыва.

«В соответствии с законодательством реше-
ние о дате голосования должна принять сессия 
краевого парламента. Такая дата нами сегодня 
назначена. Выборы в региональный парла-
мент, как и выборы в Государственную Думу 
РФ, состоятся 18 сентября 2016 года», – сказал 
председатель заксобрания Валерий Раенко.

Лидер камчатских единороссов напомнил, 
что партия парламентского большинства 
провела в крае предварительное голосова-
ние, в ходе которого избиратели определили 
возможных кандидатов на предстоящих вы-
борах от партии «Единая Россия». «К выборам 
партия парламентского большинства ответ-
ственно подготовилась: проведено серьезней-
шее мероприятие – предварительное голосо-
вание. Мы попросили наших жителей сделать 
свой выбор, кого бы они хотели видеть канди-
датами в депутаты законодательного собра-
ния и Государственной Думы. Я думаю, тот 
отбор, проведенный более чем 20 тысячами 
наших избирателей, позволит и нам сделать 
правильный выбор», – сказал В. Раенко.

Спикер краевого парламента пояснил, 
что в каждом избирательном округе один из 
лидеров предварительного партийного го-
лосования пойдет одномандатником, другой 
– возглавит партийный список по выборам 
в краевое заксобрание. Кто именно и как – 
определит региональная партийная конфе-
ренция, которая состоится 4 июля.

Законодатели > После 20 августа рыбакам вернут «прописку»? <

По материалам пресс-службы Заксобрания Камчатского края

Пропиши рыбака  
на родном берегу

«Прописку» в регионе 
для рыбацких 
предприятий могут 
вернуть. Такую 
возможность Владимир 
Путин поручил 
рассмотреть кабмину 
по итогам встречи 
с представителями 
Совета законодателей

Напомним, что на встрече с Главой го-
сударства председатель Законодательно-
го собрания Камчатского края Валерий 
Раенко поставил вопрос о возврате обя-
зательной регистрации предприятий при-
брежного лова в регионах, где добываются 
водные биоресурсы.

Такая «прописка» была отменена не-
сколько лет назад по требованию ФАС. Как 
следствие, рыбные ресурсы приморских 
краев и областей стали переходить в руки 
«варягов», которые не платят здесь нало-
гов, не развивают производство, не модер-
низируют флот. Они относятся к местным 
территориям лишь как к сезонным базам.

По некоторым оценкам, только бюджет 
Петропавловска-Камчатского потерял око-
ло 300 млн рублей от того, что местный 
рыбный бизнес стал менять «прописку». 
Если посчитать общие потери для всего 
края, то эта цифра может вырасти в разы.

«В результате успехи, которые при-
брежная отрасль на сегодняшний день уже 
имеет, могут постепенно сойти на нет», – 
сказал Валерий Раенко на встрече с главой 
государства.

Владимир Путин поддержал его по-
зицию и заверил, что вся логика государ-
ственной политики в этой сфере направ-

лена, прежде всего, на защиту интересов 
регионов и местного населения.

15 июня президент подписал пере-
чень поручений по итогам встречи с 
представителями Совета законодателей. 
Он указал правительству до 20 августа 
рассмотреть вопрос о целесообразности 
установления требования об обязатель-

ной госрегистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей 
по месту их нахождения на территориях 
тех прибрежных регионов, где им рас-
пределены квоты добычи водных биоре-
сурсов для прибрежного рыболовства. К 
20 августа кабмин должен представить 
свои предложения.

«Многим из вас приходится 
работать в непростых услови-
ях – в отдаленных районах, на 
побережье, помогать людям на 
местах, делая все возможное, 
чтобы восстановить и укрепить 
здоровье наших земляков. Одна 
из главных задач для нас – не 
только удержать, но и привлечь 
в регион самых талантливых и 
квалифицированных предста-

вителей профессии», – обра-
тился к собравшимся Владимир 
Илюхин.

Валерий Раенко в своем при-
ветственном слове подчеркнул, 
что за последние годы медицина 
в крае шагнула вперед: «Ушли в 
прошлое полуразрушенные зда-
ния, дефицит медикаментов и 
расходных материалов. Мате-
риальная база медицинских уч-

реждений укрепляется из года в 
год. Но главным в здравоохра-
нении по-прежнему остаются 
кадры – врачи, средний и млад-
ший персонал. Зачастую вы не 
знаете ни дня, ни ночи, когда 
речь идет о спасении жизни лю-
дей. Низкий поклон вам за это!»

На торжественном собрании 
лучшим медицинским работ-
никам региона были вручены 
почетные грамоты, благодар-
ственные письма правитель-
ства края и законодательного 
собрания. Знак «Отличник 
здравоохранения» присвоен 
еще 53 камчатским медикам.

Сегодня в крае работает 
более 50 государственных уч-

реждений здравоохранения, в 
которых ежегодно получают ле-
чение около 100 тысяч человек. 
В здравоохранении Камчатки 
успешно трудятся порядка 8 
тысяч медицинских работни-
ков: более 1 300 врачей, около 
3 тысяч медсестер и 3,6 тысячи 
младших медицинских сестер и 
санитарок, а также тех, кто обе-
спечивает бесперебойную ра-
боту медицинских учреждений.

Напомним, что День меди-
цинского работника отмеча-
ется ежегодно в третье воскре-
сенье июня. Праздничная дата 
была утверждена указом прези-
диума Верховного Совета СССР 
1 октября 1980 года.

> Праздник <

Те, кто нас бережёт
16 июня в Камчатском театре драмы 
и комедии состоялось торжественное 
собрание в честь Дня медицинского 
работника. Работников 
здравоохранения поздравили 
губернатор Владимир Илюхин и 
председатель краевого парламента 
Валерий Раенко
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  ТРАНСПОРТЁР ГОТОВИТСЯ  
К ВЗЛЁТУ

Новый павильон для выдачи багажа в 
главном аэропорту Камчатки будет открыт 
позже, чем планировалось. Причина – за-
держка поставки оборудования.

Транспортер для нового багажного пави-
льона аэропорта приобретен у производите-
ля в Европе. Доставить его в край подрядчик 
должен был в первых числах июня, но затяну-
лась процедура оформления оборудования на 
таможне.

«Как мне докладывали, к 1 июля эта лен-
та будет на Камчатке, и все работы в начале 
июля мы завершим. Скоро получать багаж 
можно будет в достаточно комфортных ус-
ловиях», – сказал глава региона Владимир 
Илюхин.

Новое оборудование установят в павильо-
не площадью 700 квадратных метров, постро-
енном по быстровозводимой технологии. Его 
пропускная способность – 400 человек в час. 
В новом помещении выдача сумок и чемода-
нов будет осуществляться по пластинчатому 
транспортеру длиной 71 метр, в то время как 
в действующем терминале площадью 150 
квадратных метров для этого используется 
лента длиной 19 метров.

Пассажиров ждут и другие позитивные из-
менения в обслуживании. Будет расширена 
зона регистрации и вылета, она увеличится с 
300 до 700 квадратных метров. Ведутся также 
работы в международном секторе для того, 
чтобы можно было расширить возможности 
для тех, кто захочет воспользоваться коммер-
ческими предложениями нашего авиапред-
приятия в части обслуживания.

По словам губернатора, за 3–3,5 года бу-
дет построен аэровокзал. Возможно, это про-
изойдет и раньше, так как инвестор готов 
пересмотреть сроки в сторону уменьшения.

>Александра ФИЛАТОВА

– Мы уже побывали в поселках 
Лесной и Сосновка Елизовского 
района, Пущино Мильковского и 
селе Апача Усть-Большерецкого 
района, – рассказала «Рыбаку Кам-
чатки» заместитель директора 
КГАУ СЗ «Камчатский центр со-
циальной помощи семье и детям» 
Юлия Сафронова. – Очень много 
людей пришло, к примеру, в Апаче 
нашу акцию посетили около 500 
человек. Всего более тысячи полу-
чили консультации специалистов 
учреждений социальной защиты и 
здравоохранения.

9 июня поезд прибыл в п. Со-
коч Начикинского сельского посе-
ления, где живут замечательные, 
трудолюбивые люди. Здесь не 
только вкусно пекут пирожки (об 
этом уже знает вся страна), делают 
успехи в фермерском хозяйстве. 
Да, перестройка когда-то очень 
подкосила развитие маленьких по-
селков Камчатки, но все же они вы-

стояли, живут неторопливо в окру-
жении прекрасной природы. Вот и 
крыши кроют, теплицы у каждого 
на свой вкус оформлены – радуют 
глаз, кипит жизнь вокруг главных 
«столпов» глубинки Елизовского 
района – школы, Дома культуры и, 
конечно, администрации. Все они 
рядом, на одном «пятачке». Безус-
ловно, есть здесь и свои проблемы. 
Не случайно жители Начикинского 
поселения очень ждали «Социаль-
ный поезд» в родных пенатах.

Остановка – школа. Пассажиры 
распределились по кабинетам, к 
приему граждан приступили за-
меститель министра социального 
развития и труда Камчатского края 
Ирина Кандаурова, специалисты 
Камчатского центра по выплате 
государственных и социальных 
пособий, юрист Государственного 
юридического бюро Камчатского 
края, сотрудники Камчатского спе-
циального дома ветеранов. На базе 
местной амбулатории по запросу 

жителей принимал кардиолог (в 
прошлом году поселки посетили 
окулисты и неврологи). В Доме 
культуры всем желающим модные 
стрижки делал парикмахер ком-
плексного центра социального об-
служивания населения Елизовско-
го района Елена Бутнор.

Во дворе школы под лучами уже 
совсем летнего солнца с прибыти-
ем поезда стало шумно и пестро. В 
колонках звучала веселая музыка, 
по двору разгуливали клоуны в яр-
ких костюмах и ростовые куклы, 
зазывая маленьких и взрослых на 
праздник. Продажу канцелярских 
товаров со значительной скидкой 
организовали для местных жите-
лей работники «Новой книги», а 
совсем бесплатно раздавал вещи 
нуждающимся «Салон дареных ве-
щей» Камчатского центра социаль-
ной помощи семье и детям. Пасса-
жирам поезда надолго запомнится 
маленькая девочка, представивша-
яся Анастасией Константиновной, 

которая заботливо складывала в 
большой пакет вещи для мамы, 
братиков и сестричек, которых у 
нее пятеро.

Замечательное получилось ме-
роприятие. Не только веселое, но 
и, главное, полезное: с разнообраз-
ными конкурсами и «веселой физ-
культурой» от Елизовского центра 
социального обслуживания насе-
ления, мастер-классами по поши-
ву забавного зайца из джинсовки. 
Сокочинцы учились делать краси-
вые открытки в технике квиллинг, 
которые заинтересовали не только 
малышей, но даже высокорослых 
юношей.

Прекрасный концерт подгото-
вили для местных жителей арти-
сты Дома культуры «Пограничный» 
Ольга Буцкая и Алексей Чичев. Не-
сколько песен исполнил и постоян-
ный пассажир «Социального поез-

да» солнечный парень Илья Занин 
из Елизова. Несмотря на тяжелый 
недуг (ДЦП), он с детства раду-
ет земляков своим творчеством. 
Ребята из пришкольного лагеря 
столпились вокруг аквагримера 
Дарьи Кожемяка из центра худо-
жественного творчества детей и 
юношества «Рассветы Камчатки». 
«Ух ты, у нас такого еще никогда 
не было! Когда вы снова приеде-
те?» – спрашивали они художника, 
завороженно наблюдая, как у дру-
зей на лицах появляются цветоч-
ные узоры, драконы или бабочки, 
выражая тем самым мнение всех 
жителей Начикинского сельского 
поселения о проекте «Социальный 
поезд».

Следующий рейс добра и 
помощи теперь уже в Усть-
Большерецкий район планируется 
на конец лета.<

> Все вместе <

Поезд помощи и добра
На Камчатке нет железной дороги. Будет 
ли когда-нибудь – неизвестно. Но поезд 
на нашем полуострове уже существует. 
Из Петропавловска-Камчатского 
он следует в отдаленные поселки 
края уже второе лето. Речь идет об 
инновационном проекте «Социальный 
поезд», который по инициативе 
Министерства социального развития 
и труда Камчатского края стартовал в 
прошлом году

ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС «СОЦИАЛЬНОГО ПОЕЗДА» СОВЕРШЁН В СОКОЧ

Как сообщили в министер-
стве культуры края, специ-
альность «Северный танец» 
вновь была открыта в коллед-
же после более чем 20-лет-
него перерыва по просьбе 
руководителей камчатских 
танцевальных коллективов.

Срок обучения по этой 
специальности – четыре 
года. После получения ди-
пломов многие выпускники 
планируют вернуться до-
мой, в Корякский округ, для 
работы в учреждениях куль-
туры.

Направлением «Север-
ный танец» сейчас руково-
дит Владислав Ринтытегин – 
высококвалифицированный 
специалист, посвятивший 
свою жизнь танцевально-
му искусству народов Севе-
ра. Хореограф вернулся на 
Камчатку, чтобы работать 
с нашими студентами. Еще 
одним важным событием 
для профессионалов и лю-
бителей национального 
танца стало возрождение 
молодежного ансамбля «Уй-
коаль», основанного еще в 
1984 году. Руководил кол-
лективом первый корякский 
балетмейстер Сергей Кевев-
тегин.

Отделение «Северный 
танец» готовило студентов 
с 1983 по 1993 годы, затем 
было закрыто. По этому на-
правлению сегодня проходят 
обучение 10 человек, в Кам-
чатском колледже искусств 
планируют его расширение.

Танцы будущих звёзд

Летнюю аттестацию по специальности «Северный 
танец» проходят студенты Камчатского колледжа 
искусств. 10 первокурсников, решивших связать 
свою профессиональную деятельность с народными 
танцами, сдают первые экзамены
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  КИТАЙСКИЕ ВЛАСТИ 
РЕКОМЕНДУЮТ ЕСТЬ МЕНЬШЕ 
МОРЕПРОДУКТОВ

Новые рекомендации по питанию, выпу-
щенные Национальной комиссией по здоро-
вью и планированию семьи КНР, советуют 
китайским потребителям съедать от 40 до 70 
граммов морепродуктов в день.

Это ниже показателей, установленных в пре-
дыдущем издании аналогичного документа, вы-
шедшего в 2007 году, когда китайским гражда-
нам рекомендовалось потреблять в день от 50 до 
75 граммов морепродуктов.

Примечательно, что рекомендуемая норма 
потребления красного мяса практически ана-
логична морепродуктам. При этом новый доку-
мент предлагает гражданам увеличить потре-
бление овощей и богатой белком сои.

Новые рекомендации были разработаны с 
учетом обнародованных недавно институтом 
питания и пищевой гигиены Китайской ака-
демии профилактической медицины данных,  
которые говорили об увеличении заболевае-
мости диабетом, гипертонией и ожирением 
в Китае и необходимости изменения рациона 
питания. В частности, было рекомендовано 
снизить потребление животных жиров и соли. 
Кроме того, в исследовании было предложено 
увеличить государственное субсидирование 
растительного производства в засушливых се-
верных провинциях, а также ввести в школах и 
вузах дополнительные программы физическо-
го воспитания.

  КАКАЯ РЫБА САМАЯ 
ОПАСНАЯ?

Врачи из Израиля 
выяснили, кости ка-

кой рыбы чаще 
всего становятся 
причиной травм у 

пациентов.
Наверное, не 

найдется ни одного 
взрослого человека, который бы хоть раз не 
поперхнулся рыбной косточкой. Ощущение, 
мягко говоря, не из приятных. Многие и на 
больничной койке оказываются. Кстати, чаще 
всего рыбные травмы люди получают дома, чем 
в ресторанах. Согласно исследованию израиль-
ских медиков из клиники Шиба, которые целый 
год вели наблюдения, из 108 израильтян 94 по-
давились костью дома, тогда как в ресторане 
косточки застряли в горле лишь у 14 человек.

Так какая рыба из популярных видов наибо-
лее опасна в этом отношении?

Самой травмоопасной рыбкой признан 
карп. Из 108 случаев серьезных уколов косточ-
кой 43 – на его совести. За ним следует дорада, 
или морской лещ – 15 случаев, тилапия, или 
морской язык (ее филе обманчиво: в мягком 
бело-розовом мясе скрываются тонкие острые 
косточки-иголки) – 8 случаев, нильский окунь 
– 4 случая. Замыкает список кошачья рыба хек 
– 3 случая.

Как предупреждают травматологи, чаще все-
го портят себе рыбный день те, кто много бол-
тает за столом, так как косточки чаще залетают 
в горло на вдохе.

  ДЛЯ СЧАСТЬЯ НАДО ЕСТЬ 
БУТЕРБРОДЫ С РЫБОЙ

Ученые утверждают: для того чтобы 
стать счастливым, надо есть бутерброды с 
рыбой. Использование в меню морепродук-
тов всего 2 раза в неделю понижает риск де-
прессии.

Исследование на эту тему было опубликова-
но в Американском научном журнале эпидеми-
ологии. Здесь подробно объясняется, как повы-
шенный уровень кислот омега-3 в сочетании с 
прогестероном и женского гормона эстрогена 
влияют на функционирование мозга. Оказыва-
ется, что такое комбинирование веществ осо-
бенно важно для улучшения настроения.

Эксперты доказали сильнейшую взаимос-
вязь между употреблением рыбы и образовани-
ем депрессивных расстройств. Рыбные блюда 
оказывали положительное влияние на челове-
ка, несмотря на все другие факторы: курение, 
вес, статус занятости, потребление алкоголя.

Проведенное исследование интересно еще 
и тем, что крайне положительный эффект от 
регулярного использования рыбы в меню на-
блюдался в основном у женщин. До сих пор не-
понятно, какие факторы оказывают на это клю-
чевое влияние.

В Японии – переполох 
на китайско-
российской 
почве. Причина 
– неожиданное 
и практически 
одновременное 
появление боевых 
кораблей КНР и России 
у островов Сенкаку

Эти острова в Восточно-Китайском море 
находятся под японским контролем. Пекин 
считает, что японцы незаконно захватили 
их еще в XIX веке. Долгое время острова 
находились в частном владении у некоей 
японской семьи, однако в 2012 году япон-
ское правительство их выкупило, и такая 
национализация вызвала гнев Пекина. С 
тех пор сторожевики китайской морской 
полиции практически ежедневно демон-
стрируют красный флаг КНР у Сенкаку.

Однако боевые корабли ВМС КНР еще 
ни разу не заходили ни в территориальные 
воды Японии, ни в прилегающую к ней со-
предельную полосу. 9 июня китайский ра-
кетный фрегат впервые зашел в сопредель-
ную полосу у японских территориальных 
вод у Сенкаку. Тревога в Японии выросла 

еще больше, когда по той же сопредельной 
полосе почти одновременно двигался и от-
ряд из трех российских военных кораблей.

Пребывание в сопредельной полосе 
– не нарушение международного пра-
ва, это часть открытого океанского про-
странства. Ни китайские, ни российские 
корабли при этом в территориальные 
воды Японии не вторгались. Однако То-
кио допускает, что Москва и Пекин могли 
устроить спланированную военно-мор-
скую демонстрацию.

В тот же день посла КНР в Японии под-
няли с постели и в два часа ночи заставили 
приехать в МИД Японии, где ему вручили 
протест. Посол протест отверг и заявил, что 
китайский корабль имеет право плавать 
у Сенкаку, где хочет. В Токио после этого 

обвинили Пекин в одностороннем нагне-
тании напряженности, а главный японский 
военный, председатель комитета началь-
ников штабов, заявил, что китайцев встре-
тят жестко, если они попытаются сунуться 
и в территориальные воды страны.

России протест не был заявлен. Впро-
чем, для этого и нет формальной причины. 
В то же время официальный представитель 
Правительства Японии уведомил, что по 
дипломатическим каналам Москву попро-
сили «обратить внимание» на случившееся.

Кстати, эксперты в Токио полагают, что 
вызвавшие переполох корабли ВМФ России 
возвращались во Владивосток после уче-
ний у берегов Индонезии. Мимо Сенкаку 
в международной зоне они проходили и 
раньше.

Представители двух стран обсуждали 
перехваты российскими истребителями 
американских самолетов и взаимодей-
ствие кораблей в международных водах.

Командующий ВМС США в Европе и 
Африке адмирал Марк Фергюсон заявил, 
что ВМС США планируют продолжать про-
фессиональные контакты с ВМФ России.

«На предыдущей встрече с делегацией 
российского ВМФ мы обсудили ряд инци-
дентов и взаимодействие между нашими 
вооруженными силами, – отметил адми-
рал. – Я бы охарактеризовал это профес-
сиональной, открытой и прозрачной дис-
куссией между нашими военными. Мы 
с нетерпением ждем продолжения этих 
профессиональных контактов».

СМИ неоднократно сообщали о при-
ближении американских самолетов-раз-
ведчиков к российским границам. В свою 
очередь, американские военные заявляют 
об опасных маневрах российских летчи-
ков.

Так, 29 апреля российский истреби-
тель Су-27 пролетел в опасной близости 
от американского RC-135 над Балтийским 
морем. Инцидент произошел в междуна-
родном воздушном пространстве. Как от-
мечается, российские летчики выполнили 
маневр высшего пилотажа.

Аналогичный случай произошел 14 
апреля, когда Су-27 ВКС России перехва-
тил над Балтикой американский самолет-
разведчик RC-135 и выполнил над ним фи-
гуру высшего пилотажа – «бочку».

Также в середине апреля российские 
Су-24 дважды пролетели вблизи «Дональ-
да Кука», проводившего совместные с 
Польшей учения в нейтральных водах на 
Балтике.

Комментируя эти инциденты, офици-
альный представитель Минобороны Рос-
сии генерал-майор Игорь Конашенков 
заявил, если США недовольны маневрами 

российских истребителей, американским 
самолетам-разведчикам следует прекра-
тить полеты вблизи границ России.

Тем не менее эти полеты продолжают-
ся: 11 июня два стратегических бомбар-
дировщика B-52 ВВС США приблизились 
к границам России в акватории Балтий-
ского моря в рамках учений Baltops-2016. 
Они отрабатывали постановку противоко-
рабельных мин в акватории Балтики.

МИД России заявил, что учения Baltops 
имеют деструктивный характер и направ-
лены на нагнетание напряженности вдоль 
российских границ.

> Граница <

Россия и США: в поисках 
спокойного неба

В Москве состоялись 
переговоры ВМС 
США и ВМФ России, 
обсуждалось 
предотвращение 
инцидентов в 
открытом море 
и воздушном 
пространстве над ним

Япония встревожена 
появлением военных 
кораблей Китая и РФ

По материалам российских СМИ
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> Новый концертный зал будет рассчитан на 500 мест <

В районе 
Култучного 
озера началось 
строительство 
большого 
гостиничного 
комплекса. 
Проект включает 
общественную зону 
досуга и отдыха, 
спортивный 
центр, бассейн, 
концертный зал

Основной объект этого проек-
та находится в зоне городской за-
стройки между зданием ГУ МЧС 
России и корпусами КамчатГТУ. 
Его расположение было согласова-
но в 2016 году, на основании чего 
инвесторам выделили земельный 
участок, на котором провели под-
готовительные работы. На участке 
уже началось строительство основ-
ного здания гостиницы. Инвестор 
реализует проект за счет собствен-
ных средств.

«Комплекс задуман не только 
как гостиничный, но и как деловой, 
объект также будет включать в себя 
общественную зону досуга и отдыха. 
Она будет открыта для всех горожан 
и гостей Петропавловска. На терри-
тории будет в том числе большой 
спортивный центр с 25-метровым 
бассейном, современный концерт-
ный зал, рассчитанный на 500 мест, 
– рассказал руководитель проекта 
«Гостиница на ул. Ленинградской 
в г. Петропавловске-Камчатском» 
Дмитрий Котов. – Это только первая 
очередь строительства. Мы обрати-
лись в городскую администрацию с 
предложением благоустроить уча-
сток набережной Култучного озера, 
который находится напротив гости-
ницы. Помимо обустройства парко-
вой зоны и визит-центра там плани-
руется привести в порядок очистные 
сооружения, а также построить 
вертолетную площадку. Последняя 
необходима не только для доставки 
туристов, но и как площадка для по-
жарной и санитарной авиации. В 
настоящее время в городе есть толь-

ко один подобный 
объект – на биат-
лонном комплексе 
имени Фатьянова».

Инвесторы про-
екта отмечают, что 
коммуникации го-
стиницы, включая 
канализационные, 
будут заведены в 
центральные сети 
города. При подго-
товке проекта были 
учтены все обяза-

тельные экологические и пожарные 
требования, а также принцип мини-
мального воздействия на окружаю-
щую среду.

«Кроме того, концепция оформ-
ления проекта включает в себя 
камчатский колорит. Здание гости-
ницы задумано схожим с изверга-
ющимся вулканом, будут учтены 
национальные особенности и при 
благоустройстве территории. Един-
ственное, что пока не определено, 
– это название гостиницы, скорее 
всего, оно тоже будет связано с Кам-
чаткой», – добавил Дмитрий Котов.

Проект «Гостиница на ул. Ле-
нинградской в г. Петропавлов-
ске-Камчатском» будет заявлен на 
присвоение статуса масштабного 
инвестиционного проекта. Этот 
статус позволяет инвесторам пре-
тендовать на земельный участок 
без проведения торгов. Завершить 
реализацию проекта планируется 
до конца 2018 года.

Остальная часть набережной 
Култучного озера также будет бла-
гоустроена. В настоящее время в 
городской администрации идет 
работа по планировке территории, 
после чего будут рассмотрены все 
возможные проекты – с учетом 
природоохранных требований и ре-
зультатов общественных слушаний. 
К реализации будут допущены наи-
более интересные предложения. Ру-
ководитель Агентства по туризму и 
внешним связям Камчатского края 
Геворк Шхиян подчеркнул, что раз-
витие исторического центра Петро-
павловска является важной задачей 
для правительства региона.

«Его необходимо сделать при-
влекательным и для камчатцев, и 
для гостей, в том числе для тури-
стов с круизных лайнеров, кото-
рые именно здесь начинают свое 
знакомство с городом и Камчат-
кой. В центре нужно обустроить 
пешеходную зону, связать ее в 
будущем с пирсами для круиз-
ных судов. Чтобы туристы, сходя 
с судна, сразу попадали туда, где 
будут предложены сувениры, вы-
ставлены экспозиции, обязатель-
но с камчатским национальным 
колоритом. Конечно, будет благо-
устроен и морской порт. Также мы 
большое значение придаем раз-
витию визит-центров, к созданию 
которых необходимо привлекать 
малый и средний бизнес», – сказал 
Геворк Шхиян.

Реконструкция исторического 
центра подразумевает масштабное 
строительство в том числе объек-
тов, связанных с развитием туриз-
ма и спорта в регионе.

«Ведется корректировка про-
екта планировки территории цен-
тральной части города, который 
позволит решить вопросы благо-
устройства. Помимо нового гости-
ничного комплекса с обществен-
ной зоной отдыха здесь хотелось 
бы видеть этнокультурный центр, 
предусматривающий инсталляции 
о жизни местного коренного на-
селения, их культуре, быте, также 
экспозиции, связанные с открыти-
ем и освоением нашего полуостро-
ва, а также места отдыха и объекты 
обслуживания населения», – отме-
тила врио министра строительства 
края Татьяна Митина. Она напом-
нила, что также в 2017 году нач-
нется благоустройство территории 
стадиона «Спартак».
По материалам пресс-службы 
Правительства Камчатского 
края

ПОМИМО ОБУСТРОЙСТВА ПАРКОВОЙ ЗОНЫ 
И ВИЗИТ-ЦЕНТРА ПЛАНИРУЕТСЯ ПОСТРОИТЬ 
ВЕРТОЛЕТНУЮ ПЛОЩАДКУ

У вас есть номер  
с видом на озеро?
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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

– Попросила стюардессу переса-
дить меня на другое место, потому 
что рядом сидел плачущий ребе-
нок. Оказывается, это запрещено, 
когда ребенок твой.

***
Голосует девушка у дороги. Оста-

навливается водитель и спрашивает:
– Куда едем?
– Мне, пожалуйста, в город.
– Хорошо, с удовольствием вас 

подвезу.
Девушка, испуганно:
– Мне не надо с удовольствием, 

я заплачу.
***

Запомните, принудительный 
труд запрещен Конституцией, по-
этому если будут заставлять идти 
на субботник, идите добровольно, 
а то накажут.

***
– Сегодня, разгадывая кросс-

ворд, на вопрос «Элемент расти-
тельной клетки» уверенно вывел 
«Вакуоль». Аж прослезился: я 30 
долгих лет ждал момента употре-
бить эти сведения из школьной 
программы...

***
– Купил СИМ-карту и спраши-

ваю у девушки-продавца: «Как 
проверить баланс?» Ответ убил: 
«Ежик, 105, оградка».

***
Самые тяжелые в браке первые 

50 лет совместной жизни... Потом 
на помощь приходит склероз...

***
– Как там с дизайном?
– Все сделано в лучших россий-

ских традициях!
– То есть?
– То есть не сделано.

***
– Да, хорошо погуляли. Теперь 

хочется начать новую жизнь. В но-
вом городе. Под новым именем.

***
– Никогда не понимал людей, 

которые говорят на японском.

***
Хроническая бессонница – ког-

да знаешь всех баранов по именам.
***

Запись в дневнике: «Ваш сын 
сегодня опять дрался на перемене. 
Я поставила на него и выиграла 
500 рублей. Спасибо».

***
«Гугл» есть – ума не надо.

***
Хитрый малыш доплатил 

несущему его аисту 200 дол-
ларов и стал граж данином 
Швеции.

> Веселуха <

Особую разновидность мух 
– мясную и высококалорийную 
– разводят в лаборатории, скре-
щивают. Высушенные личинки 
– опарыши – незаменимая белко-
вая пища для птиц и домашних 
животных. Но инноваторы смо-
трят дальше и мечтают накор-
мить мухами своих соотечествен-
ников.

Проект был представлен в Скол-
кове на «смотре стартапов», кото-

рый посетил первый вице-премьер 
Игорь Шувалов.

«Главное – делать настоящий 
продукт, который нужен людям, за 
который они готовы платить день-
ги», – напутствовал высокий гость 
сколковских гениев.

Как говорят специалисты, ин-
новация с высококалорийными и 
яйценоскими мухами далеко не 
нова. Скоро ей исполнится как 
минимум пятьдесят лет. Еще на 

заре пилотируемой космонавтики 
советские биологи предложили 
использовать этих мух в долго-
срочных полетах на Марс. Яйца 
мух должны были перерабатывать 
«твердые отходы» космонавтов, 
а появлявшихся в процессе опа-
рышей следовало употреблять в 
пищу, поскольку они содержат 60 
процентов чистого белка. Процесс 
мог продолжаться годами. Потом 
этот проект отложили в долгий 
ящик, как и саму идею полетов на 
другие планеты.

Теперь мухи – снова в тренде, 
особенно в свете импортозамеще-
ния и падения доходов населения. 
Если вам не по карману мясо и 
рыба, мухи для вас – самое то!

Даёшь стране 
мясистых мух!

Инноваторы из Сколкова порадовали 
россиян очередным гениальным 
проектом. Теперь ученые разводят 
мясных мух и делают еду из личинок

Реклама

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

ПУТЕШЕСТВИЯ  
НА ПАРУСНОЙ ЯХТЕ 

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

Реклам
а

ФГБУ «СЕВВОСТРЫБВОД» ИНФОРМИРУЕТ 
ВСЕХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ  

О РЕАЛИЗАЦИИ РЫБЫ-СЫРЦА 
(производители тихоокеанских лососей с нерестовыми изменениями 
после их использования в целях искусственного воспроизводства – по-
сле изъятия половых продуктов).

Предложения о стоимости приобретения рыбы-сырца и предполага-
емого к приобретению количества (предложение) принимаются до 4 
июля 2016 года по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ак. Коро-
лёва, д. 58 и по электронной почте info@rybvod.kamchatka.su.

С условиями реализации рыбы-сырца и образцом предложения 
можно ознакомиться на официальном сайте ФГБУ «Севвострыбвод» по 
адресу rybvod.kamchatka.su. Справочная информация по тел.: 23-58-57.

Реклама


