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Операция  
«Караван»

«Аргос»  
получил отсрочку

Солнце, Крым,  
День рыбака!

З А  В Ы СО К И Е  У Л О В Ы !ГА З Е ТА  В Ы ХОД И Т  С  1 9 5 2  ГОД А № 27–28 (5745–5746), 20 ИЮЛЯ – 10 АВГ УС ТА 2016 П О Д П И С Н О Й  И Н Д Е К С   5 1 8 3 0RYBAK .KAM-KRAY.RU

> < РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «РЫБАК КАМЧАТКИ» 16+

5

7

93

летать... умеет
 

23-41-95

> Подробности на стр. 7 <

Более 45 лет Николай Александро-
вич отдал рыбной отрасли Камчатки, 
проработав четверть века в «Океан-
рыбфлоте» и 20 – в «Камчатимпэксе». 
Выпускник Петропавловск-Камчат-
ского мореходного училища, он начал 
трудовую деятельность матросом-ру-
левым на БМРТ с символичным на-
званием «Трудовые резервы».

Выпускников мореходки тех лет 
называют сейчас капитанами оке-
ана: их специально готовили для 
набиравшего на Камчатке обороты 
океанического рыболовства. Наш 
юбиляр – не исключение. Он прошел 
все ступени рыбацкой карьерной 
лестницы – от 4-го помощника ка-
питана до капитан-директора БМРТ. 
12 лет Н.А. Вертохин отстоял на ка-
питанском мостике в «Океанрыб-
флоте», но и после перехода в «Кам-
чатимпэкс» не изменил морю. Лишь 
в конце 1990-х, оставив за плечами 
почти 900 тысяч морских миль, он 
возглавил отдел кадров компании, а 
последние 10 лет был заместителем 
гендиректора по безопасности море-
плавания…

Счастья, хорошего настроения и 
здоровья, Николай Александрович! 
Хороших уловов! Теперь, правда, в 
виде урожая на грядках. С юбилеем!

> ПОЗДРАВЛЯЕМ<

Родные, друзья 
и коллеги по 

рыбному цеху 
поздравляют 
с 70-летним 

юбилеем 
Николая 

Александровича 
Вертохина

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

Такое зрелище можно встретить, наверное, только на Камчатке: изысканный 
морской деликатес, за который иностранцы готовы платить большие деньги, лежит 
в городской урне. Кто-то решит: совсем камчатцы заелись, если стали выбрасывать 
крабов, как сор. Но так ли это?

Кто объелся 
крабами?

Японская 
дедовщина 

у камчатских 
берегов
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С 2011 года Роман Толок 
возглавлял пограничное 
управление Мурманской 
обрасти, затем служил в 
должности заместителя 
начальника управления 
по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области. С 
2014 года – в центральном 
аппарате пограничной 

службы ФСБ России. Ново-
го руководителя пограну-
правления главе региона 
официально представил 
заместитель руководителя 
пограничной службы – ру-
ководитель департамента 
береговой охраны ФСБ 
России Геннадий Медве-
дев.

Владимир Илюхин по-
здравил Романа Толока 
с назначением на новую 
должность и пожелал ему 
успешной службы. Он под-
черкнул, что правитель-
ство края готово оказывать 
всю необходимую помощь 
и содействие в решении 
вопросов, касающихся обе-
спечения безопасности 
границ и охраны водных 
биоресурсов. Участники 
встречи обсудили дальней-
шее взаимодействие орга-
нов исполнительной вла-
сти края и пограничного 
управления по восточному 
арктическому району.

На должности главы 
пограничного управле-
ния ФСБ России по вос-
точному арктическому 
району Роман Толок сме-
нил вице-адмирала Сер-
гея Щербакова, который 
возглавлял управление с 
2012 года.
Соб. инф.

Инвестиционный проект 
«Этническая деревня в горо-
де Петропавловске-Камчат-
ском» был представлен на 
заседании инвестиционного 
совета. Как рассказал ген-
директор компании «Пав-
лин» Владимир Гончар, 
планируется построить тури-
стический комплекс общей 
площадью 13 тысяч квадрат-
ных метров.

На его территории раз-
местятся казачий острог, 
магазин сувениров, традици-
онные жилища коренных на-
родов, летняя сцена, фонтан, 
ресторан «Русская изба», при-
чал, два корабля – уменьшен-
ные копии пакетботов «Свя-
той Петр» и «Святой Павел», 
в которых разместятся кафе. 
Все объекты этнической де-
ревни будут выполнены в сти-
ле бревенчатых строений.

В создание комплекса пла-
нируется вложить 235 млн 
рублей. Причем реализация 
проекта не потребует при-
влечения бюджетных средств. 
Основными потребителями 
предоставляемых услуг ста-
нут жители края, а также ту-
ристы, в том числе пассажиры 
круизных судов.

«Эта деревня будет на-
ходиться недалеко от пирса, 
куда заходят малые и средние 
круизные суда. Их пассажи-
ры пребывают на Камчатке 
до трех суток. И конечно, по-
сле поездок на природу это 
место будет востребовано 
и действительно привлечет 
туристов», – сказал руководи-
тель агентства по туризму и 
внешним связям края Геворк 
Шхиян.

Вместе с тем было от-
мечено, что проект вызвал 

неоднозначную реакцию у 
представителей ряда эколо-
гических и общественных 
организаций.

«Если там есть какие-то 
нарушения, их, безусловно, 
необходимо устранить. Но 
самое главное – чтобы это 
не стало причиной полного 
запрета для возведения ком-
плекса, – сказал губернатор 
Владимир Илюхин, который 
вел заседание инвестсовета. – 
Сегодня в других городах нет 
такого рода водных объектов, 
как Култучное озеро, которые 
были бы просто засажены 
деревьями, и все. Везде есть 
развлекательная инфраструк-
тура. Давайте наш город сде-
лаем красивым, тем более 
когда есть люди, готовые 
вкладывать в это деньги».

Глава региона отметил, 
что препятствий для присво-
ения проекту «Этническая 
деревня в городе Петропав-
ловске-Камчатском» статуса 
масштабного в настоящее 
время нет. Он отвечает всем 
необходимым требованиям. 
Присвоение статуса позволит 
инициатору проекта полу-
чить земельный участок в 
аренду без участия в торгах. 
Согласно бизнес-плану на 
строительство этнографиче-
ского комплекса и его запуск 
уйдет 2 года и 3 месяца.
Соб. инф.

Пограничное управление 
возглавил Роман Толок

Деревня – в центре Петропавловска

Губернатор Владимир Илюхин встретился 
с контр-адмиралом Романом Толоком, 
назначенным на должность начальника 
пограничного управления ФСБ России по 
восточному арктическому району

Построить этнодеревню на берегу Култучного 
озера предлагает компания «Павлин». Она готова 
вложить в проект более 200 млн рублей

> Назначение <

> Развитие <

Новый проект 
Тымлатского 
рыбокомбината 
признан особо 
значимым

Пять домов будут 
заселены на Северо-
Востоке до конца 
августа

Инвестиционный 
проект нового 
рыбоперерабатывающего 
завода в Карагинском 
районе получил статус 
особо значимого. 
Такое решение 
принято на заседании 
инвестиционного совета 
региона под руководством 
губернатора Владимира 
Илюхина

Новый завод будет построен в районе бывше-
го села Красного. Планируется, что завод станет 
выпускать 360 тонн готовой продукции в сутки. 
Инициатором проекта выступает Тымлатский 
рыбокомбинат.

По словам зам. генерального директора пред-
приятия Максима Литвиненко, проект подразу-
мевает создание более 230 рабочих мест, бюджет-
ный эффект – ежегодное увеличение налоговой 
базы на 197,6 млн рублей. Совокупная стоимость 
проекта составляет 2 млрд 4 млн рублей, в том 

числе 1,6 млрд рублей – заемных средств и 400 
млн – собственных.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован 
на 3-й квартал 2018 года. Инициатором проек-
та уже зарегистрировал право на пользование 
земельным участком на праве собственности, 
получено разрешение на строительство, под-
готовлена проектная документация, получено 
положительное заключение негосударственной 
экспертизы.

Как отметил заместитель председателя пра-
вительства края – министр рыбного хозяйства 
Владимир Галицын, данный проект был рассмо-
трен на заседании отраслевой группы инвестсо-
вета, где было принято решение рекомендовать 
присвоить ему статус особо значимого.

«Предприятие стабильное, дает рабочие ме-
ста, может обеспечить заработками достаточ-
ную часть населения. Еще один завод на этой 
удаленной территории, с учетом благоприятных 
прогнозов по подходам лососей в ближайшие 
годы, станет для нее новой точкой роста», – ска-
зал В. Галицын.

«Я разделяю мнение минрыбхоза о том, чтобы 
поддержать этот проект. Это нужная работа для 
развития не только той территории, где данный 
завод будет строиться, но и в целом для края, – 
сказал Владимир Илюхин. – Но необходимо уточ-
нить, не отразится ли недавний пожар на заводе в 
Тымлате на реализации нового проекта».
Соб. инф.

Пять домов в 
микрорайоне Северо-
Восток в Петропавловске 
будут заселены до 
конца августа. В 
новые квартиры 
переедут жильцы 
сейсмонеустойчивых 
домов. Об этом в ходе 
выездного совещания в 
строящемся микрорайоне 
сообщил губернатор 
Владимир Илюхин

Глава региона рассказал, что сейчас кра-
евые власти завершают процедуру растор-
жения контракта с ФГУП «Дальспецстрой». 
Генеральный подрядчик не выполнил свои 
обязательства и в начале этого года остановил 
работы на объекте.

«Часть домов были сданы и переданы в соб-
ственность города еще в прошлом году. Мы 
сейчас договорились с главой Петропавлов-
ска о том, что необходимые документы будут 
им подписаны в июле, и в течение полутора-
двух месяцев эти дома будут заселены, люди 
получат ключи от новых квартир, – сказал В. 
Илюхин. – Остается закончить еще несколько 
домов, их готовность достаточно высокая. Мы 
уже вошли в конкурсные процедуры. Я думаю, 

в ближайшее время у нас появится новый под-
рядчик, который сможет достроить эти объ-
екты, и в этом году мы полностью закончим 
строительство жилых домов в микрорайоне 
Северо-Восток».

По словам заместителя председателя пра-
вительства края Тимофея Смирнова, незавер-
шенным остается строительство 4 домов.

«Сдать их в эксплуатацию планируется в 
конце 2016 года. В целом это 16,7 тысячи ква-
дратных метров жилья, в новые квартиры смо-
гут переехать более 300 семей», – отметил Т. 
Смирнов.

Сейчас в микрорайоне продолжается воз-
ведение объектов социальной сферы. В начале 
2018 года планируется сдать в эксплуатацию 
детский сад на 260 мест. Также идет строи-
тельство внутриквартальных дорог, обустрой-
ство придомовых территорий.
По материалам пресс-службы 
губернатора и правительства 
Камчатского края
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>Сергей НИКОЛАЕВ
Выход судов из Петропавловска 

был разрешен и оформлен долж-
ным образом. Суда должны были 
выйти караваном, ведомые бук-
сиром. В буксирной линии плани-
ровалось три судна без людей на 
борту. Их целью был район Тым-
лата, где им предстояло прини-
мать на переработку лосося.

В десятых числах июля кара-
ван покинул порт, однако не успел 
набрать ход, когда его останови-
ли. Суда были задержаны и воз-
вращены в порт в результате со-
вместной операции ФСБ и МВД. 
Причиной задержания стало то, 
что на одном из су-

дов находились трое нелегальных 
пассажиров. Кроме того, вместо 
трех судов в буксирной линии ока-
залось четыре: к каравану прице-
пился еще небольшой катер.

По словам заместителя кам-
чатского транспортного проку-
рора Ивана Нецвета, в отноше-
нии капитана судна, на котором 
находились люди, возбуждено 
административное дело по ста-
тье 11.7 КоАП («Нарушение 
правил плавания»). Дело пере-
дано в Госморнадзор. Решается 
вопрос о возбуждении адми-
нистративного дела по статье 
19.20 КоАП («Осуществление 
деятельности, не связанной с 

извлечением прибыли, без ли-
цензии»).

«Мы также проводим общенад-
зорную проверку по вскрытым 
нарушениям. Руководителю пред-
приятия будет направлено пред-
ставление об устранении наруше-
ний закона и недопущении их в 
будущем», – сказал Иван Нецвет.

Владельцем судов является ры-
боловецкая артель «Олюторская», 
которая стала «героем» новостей 
во время красной путины про-
шлого года: она эксплуатировала 
два судна, незаконно переде-

ланные в завод для 
переработки рыбы 
и в склад для хра-

нения продукции. 
Они вышли из пор-
та «невидимками» и 

прибыли в лагуну Тымлат, где 
занимались приемкой и 

переработкой лосо-
ся. По докумен-

там суда значились баржами, без 
двигателей и без людей. Однако 
выяснилось, что их конструкция 
сильно изменена, а на борту кипе-
ла работа.

С того момента прошел почти 
год. За это время «Олюторская» вы-
полнила все требования закона. Ее 
суда прошли освидетельствование 
Российского морского регистра 
судоходства. Компания получила 
необходимые разрешения на их 
эксплуатацию. Тем не менее ее де-
ятельность теперь под усиленным 
контролем. Любая попытка «Олю-
торской» отправить флот из порта 
вызывает повышенный интерес 
портовых властей и правоохрани-
тельных органов, что и привело к 
июльскому задержанию судов.

Когда нарушения были устра-
нены, суда были повторно вы-
пущены из порта и добрались до 
пункта назначения.<

Операция «Караван»При попытке покинуть Петропавловск 
задержана группа судов, которые шли 
в район Тымлата работать на путине. 
На одном из них найдены нелегальные 
пассажиры. Камчатская транспортная 
прокуратура проводит проверку

Свидетельства участни-
ков госпрограммы получили 
125 соотечественников, из 
которых 73 – это граждане, 
прибывшие на полуостров 
из юго-восточных регионов 
Украины и имеющие времен-

ное убежище на территории 
России. Об этом сообщили в 
Агентстве по занятости насе-
ления и миграционной поли-
тике Камчатского края.

Там рассказали, что 137 
прибывших переселенцев 

(89 участников госпрограм-
мы и 48 членов их семей) 
находятся в трудоспособ-
ном возрасте. Из них уже 
трудоустроено 98 человек 
(73 участника госпрограм-
мы и 25 членов их семей).

Прибывшие соотече-
ственники заместили ва-
кантные рабочие места 
учителей и преподавателей, 
воспитателей, водителей, 
электромонтеров, рабочие 
места по строительным 
профессиям и другие. Ос-
новная доля приходится на 
строительство, торговлю, 
здравоохранение и образо-
вание, рассказали в агент-
стве.

Напомним, что в 2015 
году в рамках госпрограм-
мы по переселению соот-
ечественников на Камчат-
ку переехали 490 человек, 
более 300 из них являются 
гражданами трудоспособ-
ного возраста. В основном 
это граждане Украины, про-
живавшие в юго-восточных 
районах страны, а также 
граждане Киргизии, Мол-
довы, Азербайджана, Арме-
нии и других стран.

Плюс 200
День вулкана 
пройдёт у подножия 
двух исполинов

Порядка 200 человек приехали с начала года 
на Камчатку по программе переселения 
соотечественников, проживающих за рубежом

> Люди <

Праздник День вулкана 
на Камчатке в этом году 
пройдет с 19 по 21 августа 
у подножия Авачинского 
и Козельского вулканов. 
Об этом сообщил 
руководитель Агентства 
по туризму и внешним 
связям Камчатского края 
Геворк Шхиян.

«Авачинский вулкан традиционно станет 
площадкой для любителей активного туриз-
ма. Всем желающим будет предоставлена воз-
можность подняться на вершину исполина. 
Массовое восхождение состоится в субботу, 20 
августа, участники стартуют в 7:00 после необ-
ходимого инструктажа, – сказал Геворк Шхи-
ян. – Также наряду с любителями восхождение 
совершат и профессионалы. 20 и 21 августа 
пройдут соревнования по скайраннингу».

Для тех, кто решит остаться у подножия 
Авачинского вулкана, сотрудники природного 
парка «Вулканы Камчатки» покажут презен-
тационные фильмы. Также можно будет посе-
тить визит-центр или с вулканологами отпра-
виться в полевой поход на экструзию Верблюд.

Праздничные мероприятия запланированы 
и у Козельского вулкана. Там будет организо-
вана работа различных спортивных, культур-
ных и творческих площадок.

«Одна из самых популярных площадок – 
«Город мастеров» – будет работать весь день. 

Там можно посетить мастер-классы, получить 
практические навыки в резьбе, народных 
промыслах, рисовании. Также организаторы 
предусмотрели анимационную площадку для 
детей. В спортивных зонах пройдут соревнова-
ния по джип-триалу и заезды на мотоциклах», 
– добавил Геворк Шхиян.

Продолжится программа танцевальными 
мастер-классами и соревнованиями, а также 
большим арт-фестивалем «Высота». Ожидает-
ся, что в этом году к подножию Козельского 
вулкана приедут не менее 10 тысяч человек. 
Завершится празднование Дня вулкана эколо-
гическими акциями по сбору мусора, которые 
состоятся на площадках у обоих исполинов в 
воскресенье, 21 августа.

Напомним, что День вулкана в Камчатском 
крае имеет статус официального государ-
ственного праздника региона.
Соб. инф.
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До 1 января 2017 
года рыболовные 
суда смогут 
использовать 
оборудование 
спутниковой 
системы «Аргос». 
Однако затем с 
ней придется 
попрощаться
>Любовь ФЁДОРОВА

В декабре 2015-го ФАР объяви-
ло незаконным использование на 
рыболовном флоте в качестве тех-
нических средств контроля (ТСК) 
радиомаяков французской систе-
мы «Аргос». Судовладельцам, кото-

рые в свое время выбрали «Аргос», 
было рекомендовано перейти на 
другие спутниковые системы.

4 июля в Петропавловске в Со-
юзе рыбопромышленников и пред-
принимателей Камчатки прошло 
совещание по вопросам замены 
технических средств контроля на 
рыболовецких судах. Специаль-
но для того, чтобы обсудить про-
блемы, связанные с этим, и от-
ветить на вопросы рыбаков, на 
полуостров прибыл начальник  
ФГБУ «Центр системы мониторин-
га рыболовства и связи» (ЦСМС) 
Артём Вилкин. Также присутство-
вали на совещании начальник 
филиала ЦСМС по Камчатско-
му краю Олег Соватеев и свыше  
20 представителей компаний-су-
довладельцев: колхоз им. В.И. Лени-
на, «Океанрыбфлот», АО «ЯМСы», 
ООО «Поллукс», «Народы Севера», 
РКЗ-55 и др.

СМЕНА ТСК – ПРОБЛЕМА 
СЕРЬЕЗНАЯ

Открыл совещание заместитель 
председателя Союза рыбопромыш-
ленников и предпринимателей 
Камчатки Евгений Кабанов. Он 
коротко обозначил круг вопросов, 
которые волнуют сейчас рыба-
ков: замена ТСК на тех судах, где 
их установка обязательна; даль-
нейшая судьба «Аргоса»; сроки и 
проблемы переходного периода с 
одной системы на другую. Также 
Е. Кабанов заострил внимание на 
вопросах к погранслужбе 
России, которые не-
избежно возни-
кают при пере-
ходе на новые 
системы кон-
троля на ры-
боловецких 
судах. От-
метил также 
з а м е с т и т е л ь 
п р е д с е д а т е л я 
СРПК и разночте-
ния в приказах и по-
становлениях пограничной 
службы, которые регламентируют 
установку ТСК на разных видах 
судов, контрольные действия за 
прохождением рыбацких судов 
и др.

Поставленные вопросы 
прокомментировал Артём 
Вилкин.

– Самый животрепещу-
щий вопрос – это, конечно, 
замена ТСК, – сказал он. – И 
в нем главное – сроки пере-
ходного периода. Первое, на 
чем хочу остановиться: ТСК 

в новом проекте приказа опреде-
ляется как совокупность двух ап-
паратных средств – «Инмарсата» 
(либо «Гонца») и АИС. Второе: 
компоновка из двух аппаратных 
средств будет обязательной для 
судов валовой вместимостью до 
300 тонн с 1 января 2018 года. 
Для судов свыше 300 тонн кон-
струкция из двух аппаратных 
средств будет обязательной с 
1 января 2017 года. Третье: до 
конца этого года мы оставили в 
перечне станции Felcom-15 и -16.

И ВСЕ-ТАКИ, «АРГОС», 
ПРОЩАЙ!

В новом проекте приказа ис-
ключается использование системы 
«Аргос», особо отметил А. Вилкин. 
Отмена «Аргоса» произойдет 1 ян-
варя 2017 года. Документ находит-
ся на согласовании в Минсельхозе 
России, после чего будет направ-
лен в Минюст РФ.

Начальник ЦСМС подробно объ-
яснил, что же не так с «Аргосом», на 
котором «сидит» добрая половина 
рыболовецкого флота. Дискуссия 
вокруг этой системы, как расска-
зал А. Вилкин, идет уже давно, и, 
как выяснилось, ее использование 
на территории нашей страны явля-
ется незаконным. Из ФСБ России 
в ноябре 2015 года было получено 
представление о том, чтобы пре-
кратить использование «Аргоса» 
в РФ. А передвижки и увеличение 
сроков перехода с одной системы 

на другую до 2017 и до 
2018 годов – это 

показатель ра-
боты Росры-

болов с тв а, 
в е д у щ е г о 
перегово-
ры с ком-
п е т е н т -

ными органами. Потому что 
моментально перейти с одной 
системы на другую, понятно, про-
блемно.

Также Артём Вилкин рассказал 
о работе в переходный период с 
французской компанией CLS, кото-
рая является оператором «Аргоса». 
Ведь пока устанавливаются новые 
системы контроля, наши рыбаки 
используют «Аргос». Все данные о 
дислокации российских рыболо-
вецких судов еще обрабатываются 
за пределами нашей страны, в Ту-
лузе. Переход на другие системы 
ТСК позволит обрабатывать эти 
данные в России.

– Призываю вас обратить 
внимание на станции «Гонец», 
как только они появятся, – об-
ратился А. Вилкин к рыбакам. 
– Потому как есть задача снять 
нагрузку по оплате трафика по 
позиционированию судов с фе-
дерального бюджета и переме-
стить ее на владельцев судов. За 
последние два года курс валют 
поднялся в два раза, а так как 
используемые спутниковые си-
стемы являются иностранными, 
оплата трафика также происхо-
дит в валюте. В данный момент 
готовится обращение о том, 
чтобы на судах, которые имеют 
в арсенале два-три протестиро-
ванных ТСК, все они не должны 
работать одновременно. Пусть 
работает одно, если оно выйдет 
из строя – тогда начнет работать 
другое. Если два или три ТСК 
будут работать одновременно, 
то трафик второго и последую-
щего из них будет оплачивать 
сам судовладелец. Более того, 
сейчас готовится на согласо-
вание и подготовку норматив-
ный документ, определяющий 
в принципе платность трафика 

для судовладельцев. По нашему 
анализу, одинаковый объем ра-
боты маяков «Аргоса» за полгода 
стоит нам 32 млн рублей, а ана-
логичный объем работы маяков 
«Гонца» – около 3 млн рублей.

ЭПЖ ПРОХОДИТ 
ТЕСТИРОВАНИЕ

Особое внимание на совеща-
нии уделили электронному про-
мысловому журналу. А. Вилкин 
рассказал, что в апреле 2016 года 
программный продукт по ЭПЖ 
был протестирован в Мурманской 
области и по результатам был су-
щественно доработан. 1 июля 
ЦСМС приступил к его опытно-
промышленной эксплуатации, ко-
торая будет длиться до 31 декабря 
2016 года. На сайте центра плани-
руется сделать раздел, позволя-
ющий знакомиться с ходом и ре-
зультатами эксперимента. Артём 
Вилкин призвал судовладельцев 
активнее подключаться к процес-
су. «Мы заинтересованы сделать 
электронный промысловый жур-
нал удобным для работы рыбака, 
готовы доработать его так, чтобы 
было всем удобно», – заявил на-
чальник учрежде-
ния. Поставле-
на задача к 
1 января 
2017 года 
техниче-
ски все 
п о д г о -
товить к 

внедрению ЭПЖ. Законопроект 
об использовании электронного 
промыслового журнала находит-
ся на межведомственном согла-
совании, сообщил руководитель 
ЦСМС.

Надо сказать, что на Камчатке 
уже два судна подключило тесто-
вый вариант ЭПЖ для опробования 
его работы. Причем Артём Вилкин 
призвал еще больше судов участво-
вать в эксперименте в реальных ус-
ловиях. Ведь внедрение ЭПЖ – дело 
серьезное, и, как отметили в дис-
куссии присутствовавшие на сове-
щании представители судовладель-
цев, ошибки в нем будут караться 
нешуточно, и никто не будет раз-
бираться, поняли ли рыбаки, как 
работать в этой программе.

ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ  
С ПОГРАНСЛУЖБОЙ

Уделил внимание началь-
ник ЦСМС и вопросам, касаю-

щимся отношений с погранич-
никами.

– Создана совместная с Рос-
рыболовством и погранслужбой 
рабочая группа, где ежемесячно 
обсуждается ряд вопросов, – от-
метил он. – Мы намерены вынести 
на ближайшее совещание этой 
группы в том числе вопрос об обо-
рудовании ТСК на маломерных су-
дах и их обслуживании. Поднимем 
вопрос также о том, чтобы погра-
ничники получали информацию 
максимально возможно в элек-
тронном виде, ведь все возможно-
сти у них для этого есть. Кстати, 
камчатскому филиалу ЦСМС дано 
поручение провести с местными 
пограничниками обучение работе 
в нашей электронной системе.

Вопросы от представителей ком-
паний-судовладельцев были самые 
разные: и по поводу маломерного 
флота, и о надежности российской 
системы «Гонец», и о тестировании 
ЭПЖ. Рыбаки говорили о том, что 
отлаживание новых систем кон-
троля может занять значительное 
время, как это показывает опыт. А 
ведь сбои в их работе могут при-
вести к очень неприятным послед-

ствиям для судовладельцев. 
Что делать, если все же 

сбои будут? Работать 
в ручном режиме? 

Как в таком слу-
чае уложиться 
в сроки, опре-
деленные по-
гранслужбой? 
В общем, боль-

ше всего во-
просов рыбаков 

было связано со 
в з а и м о д е й с т в и е м 

с пограничной службой, 
в постановлениях которой есть 
«узкие места, которые надо от-

рабатывать», как сказал руко-
водитель камчатского филиала 
ЦСМС О. Соватеев.

На совещании было при-
нято решение направить в 
центральный аппарат погран-
службы совместный запрос 
рыбаков и ЦСМС с просьбой 
разъяснить спорные вопросы, 
возникшие в связи с перехо-
дом на новые ТСК на рыболо-
вецких судах.<

> Отмена «Аргоса» произойдет 1 января 2017-го <

«Аргос» получил отсрочку
ЕСТЬ ЗАДАЧА СНЯТЬ НАГРУЗКУ ПО ОПЛАТЕ 
ТРАФИКА ПО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЮ СУДОВ С 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И ПЕРЕМЕСТИТЬ ЕЕ 
НА ВЛАДЕЛЬЦЕВ СУДОВ
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> Кто виноват, что «Аргос» стал вне закона? < Крупным планом

ФАР дало понять, 
что 2016-й – 
последний год 
использования 
спутниковой 
системы «Аргос» на 
рыболовном флоте. 
Однако ее оператор 
– французская 
компания CLS 
– готова снова 
предложить 
свои услуги 
судовладельцам

>Вопросы задавал  
Кирилл МАРЕНИН

Как мы сообщали, в феврале это-
го года в Москве состоялись пере-
говоры между ФАР и CLS. В итоге 
федеральное агентство объявило, 
что при выполнении французским 
оператором ряда условий маяки 
«Аргос» останутся в перечне обо-
рудования, которое разрешено ис-
пользовать как технические сред-
ства контроля.

Хотя сегодня многие рыбацкие 
фирмы уже считают «Аргос» по-
терянным для себя и переходят на 
другую систему, CLS не отказалась 
от попыток остаться на этом рынке 
услуг.

На наши вопросы отвечает пред-
ставитель CLS в России Александр 
Сальман.

– CLS еще намерена выпол-
нять условия ФАР, при которых, 
по мнению этого агентства, ис-
пользование маяков «Аргос» на 
российских рыболовных судах 
станет законным?

– Росрыболовство полагает, 
что для законного использования 
радиомаяков системы «Аргос» на 
российских судах необходимо вы-
полнить два условия. Во-первых, 
получить решение Государствен-
ной комиссии по радиочастотам 
(ГКРЧ) о выделении полосы частот 
для мониторинга российского про-
мыслового флота с помощью систе-
мы «Аргос». Во-вторых, обеспечить 
прием и обработку данных системы 
на территории России.

Еще в феврале 2016 года фран-
цузская сторона взяла на себя 
обязательство обеспечить за свой 
счет получение и обработку ин-
формации «Аргоса» на российской 
территории. Мы проработали все 
технические вопросы и готовы опе-
ративно решить эту задачу.

Что касается получения решения 
ГКРЧ, то эта задача должна быть 
решена силами ФГБУ «ЦСМС». На 
данный момент специалистам этой 
организации не удалось добиться 
никаких результатов в вопросе по-
лучения разрешения.

Так как ввод в эксплуатацию 
оборудования приема и обработки 
данных системы «Аргос» не может 
обеспечить законность использова-
ния системы без получения реше-
ния ГКРЧ, проводить технические 
мероприятия до того, как оно будет 
получено, просто не имеет смысла. 
В результате французская сторона 
вынуждена ждать того момента, 
когда ФГБУ «ЦСМС» сможет прояс-
нить ситуацию с выделением поло-
сы частот.

В случае получения специали-
стами ЦСМС положительного ре-
шения ГКРЧ французская сторона, 
конечно же, обеспечит прием и об-
работку данных на российской тер-
ритории, выполняя таким образом 

свои технические обязательства пе-
ред Росрыболовством и моральные 
обязательства перед всеми россий-
скими пользователями спутнико-
вой системы «Аргос».

– Согласна ли CLS с тем, что 
эксплуатация маяков «Аргос» не 
соответствует законодательству 
России? Если да, то могла ли ваша 
компания устранить эти несоот-
ветствия раньше?

– Компания CLS полагает, что 
эксплуатация системы «Аргос» 
ведется в рамках российского за-
конодательства. «Аргос» является 
спутниковой системой опреде-
ления местоположения и сбора 
данных. Она функционирует на 
метеорологических частотах и от-
носится к системам дистанционно-
го зондирования Земли. Поэтому 

мы считаем неверным предъяв-
ление Росрыболовством к нашей 
системе требований российского 
законодательства, относящихся 
исключительно к системам спут-
никовой связи. Ни в одной стране 
мира «Аргос» не расценивается как 
система связи.

Тем не менее компания CLS по-
шла навстречу Росрыболовству и 
взяла на себя обязательство обеспе-
чить за свой счет прием и обработку 
данных на российской территории, 
то есть реализовать мероприятия, 

обязательные для иностранных 
операторов спутниковой связи.

С нашей точки зрения един-
ственным нарушением использо-
вания системы в России является 
отсутствие решения ГКРЧ о выделе-
нии полосы радиочастот для мони-
торинга российского промыслового 
флота с помощью системы «Аргос». 
Компания CLS не могла устранить 
это нарушение в прошедшие годы, 
так как запрос в ГКРЧ должен быть 
подан российским пользователем 
системы, то есть ФГБУ «ЦСМС». 

Только эта организация могла пред-
принять необходимые администра-
тивные действия, чтобы устранить 
нарушение ранее.

– К чему, по вашему мнению, 
приведет исключение из систе-
мы мониторинга в России маяков 
«Аргос» и их замена на станции 
«Инмарсат» и «Гонец»?

– …С моей точки зрения, замена 
радиомаяков «Аргос» на оборудова-
ние иных спутниковых систем не-
избежно приведет к резкому сниже-
нию надежности, интенсивности и 
достоверности мониторинга судов 
российского рыбопромыслового 
флота.

– Но достоверность координат 
планируется обеспечить путем 
одновременного использования 
совокупности двух аппаратов – 
«Инмарсат» (либо «Гонец») и АИС.

– Мне не совсем понятно, каким 
образом комбинация данных, посту-
пающих от вышеназванных систем, 
позволит обеспечить достоверность 
информации. Ведь все три типа обо-
рудования определяют координаты 
судна на базе одного и того же фи-
зического принципа – с помощью 
навигационных приемников GPS/
ГЛОНАСС. Координаты определя-
ются на борту судна, оборудование 
при этом находится в распоряжении 
экипажа. Если члены экипажа най-
дут способ фальсификации навига-
ционных данных, то скорректирова-
ны могут быть данные всех судовых 
аппаратов, оснащенных навигаци-
онными приемниками.

Система «Аргос» отличается тем, 
что координаты судна определяют-
ся на базе двух различных физиче-
ских принципов. При этом допле-
ровские позиции определяются в 
центре обработки данных спутни-
ковой системы, вне зоны влияния 
экипажа судна. Эти позиции не мо-
гут быть сфальсифицированы чле-
нами экипажа.

Таким образом, вместо одно-
го радиомаяка системы «Аргос», 
обеспечивающего достоверность 
данных, планируется использовать 
комбинацию из двух устройств, ко-
торые не смогут обеспечить полную 
защиту от фальсификации данных.

Что же касается оборудования 
АИС, то мне не совсем понятна ло-
гика использования этой системы. 
Она не предназначена для монито-
ринга промыслового флота, так как 
данные на спутники АИС поступа-
ют нерегулярно, а интенсивность 
наблюдения за судами зависит от 
географической зоны, в которой 
находится судно. Данные передают-
ся через иностранные космические 

аппараты, а затем свободно прода-
ются на мировом рынке. То есть, 
после обязательного оснащения 
российских судов оборудованием 
АИС полная информация о пере-
мещениях всего российского про-
мыслового флота станет доступна 
любому человеку в мире.

Получается весьма странная си-
туация: использование системы 
«Аргос» прекращается из-за того, 
что данные проходят через ино-
странного оператора (в течение 20 
лет обеспечивавшего полную кон-
фиденциальность этой информа-
ции), и в тот же момент абсолютно 
все данные о перемещениях рос-
сийских судов раскрываются всему 
миру, позволяя иностранным орга-
низациям анализировать статисти-
ку российского рыболовства, из-
учать используемые российскими 
судами промысловые районы, кос-
венно оценивать объемы уловов. 
Кроме того, не совсем ясно, каким 
образом такая ситуация скажется 
на конкурентной борьбе между су-
довладельцами как на российском, 
так и на международном уровне. 
Ведь любой судовладелец сможет 
узнать, где, как и когда его россий-
ские конкуренты ведут промысел.

– На ваш взгляд, почему воз-
никла ситуация, при которой за-
конность эксплуатации маяков 
«Аргос» была поставлена под во-
прос? Возможно, эту ситуацию 
кто-то создал искусственно (на-
пример, ваши конкуренты)?

– Думаю, что этот вопрос следует 
задать тем представителям государ-
ственных органов, которые ставят 
под сомнение законность эксплуа-
тации системы. Что касается кон-
куренции, то она, конечно же, при-
сутствует. В конкурентной борьбе 
компания CLS всегда опирается 
не на политические или законода-
тельные, а на сугубо технические 
аргументы. Мы полагаем, что судо-
вые радиомаяки системы «Аргос» и 
возможности нашей спутниковой 
группировки идеально подходят 
для четкого и интенсивного кон-
троля деятельности промыслового 
флота. Если государственные орга-
ны России будут заинтересованы в 
использовании этого технического 
потенциала и сочтут необходимым 
продолжить эксплуатацию обору-
дования нашей спутниковой систе-
мы, компания CLS продолжит ока-
зывать высококачественные услуги 
в интересах российских пользова-
телей.<

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

Представитель CLS:  
«Нам не в чем себя упрекнуть»

ПОСЛЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
ОСНАЩЕНИЯ 
РОССИЙСКИХ СУДОВ 
ОБОРУДОВАНИЕМ 
АИС ПОЛНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ  
О ПЕРЕМЕЩЕНИЯХ 
ВСЕГО РОССИЙСКОГО 
ПРОМЫСЛОВОГО 
ФЛОТА СТАНЕТ 
ДОСТУПНА 
ЛЮБОМУ ЧЕЛОВЕКУ 
В МИРЕ
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Об одном дне 
из жизни 
рыболовецкого 
предприятия в 
горячую пору 
лососевой путины 
– в репортаже 
нашей коллеги, 
корреспондента 
газеты «Усть-
Камчатский 
вестник» Юлии 
Молчановой

С КОРАБЛЯ НА БАЛ
ООО «Дельта фиш, ЛТД», осно-

ванное в 1998 году, располагается 
на Первозаводской косе, поэтому 
мое путешествие началось с того 
момента, как я ступила на борт ка-
тера, перевозящего через протоку 
Озерную работников предприятия.

Через несколько минут катер 
швартуется у пристани. На ней 
меня встречают заведующий про-
изводством Александр Куличёв и 
мастер штучного цеха Алексей Кор-
нийчук. Экскурсия по заводу нача-
лась на этой же пристани, где как 
раз шел процесс выгрузки белоры-
бицы с одного из МРС. Дальше мы 
проходим непосредственно в цех, 
где уже идет обработка улова.

Начинается все с приемки. Ра-
ботники сортируют рыбу: камбала и 
треска отправляются в специальные 
емкости, где их посыпают льдом, а 
минтай идет по ленте дальше. За-
тем обработчики удаляют у рыбы 
головы и кишки. Продукция движет-
ся дальше по конвейеру, где другие 
работники сортируют ее по размеру 
и укладывают на специальные про-
тивни, которые отправляются в хо-
лодильные шкафы. Спустя несколько 
часов происходит выбивка, а затем 
продукция упаковывается и достав-
ляется в морозильные камеры.

Примерно по той же схеме идет 
обработка лосося. Правда, в этом 
процессе задействовано оборудо-
вание, благодаря которому красная 
рыбка поступает на конвейер очи-
щенной – без кишок, икры, молоков 
и голов.

Штучный цех выпускает рыбу 
только первого сорта.

– Существуют условия, которые 
мы должны строго соблюдать, – 
рассказывает Алексей Корнийчук. 
– Необходимо тщательно осматри-
вать каждую рыбу, так как на ней 
не должно быть даже малейших по-

вреждений. После этого продукция 
укладывается в специальные блок-
формы и загоняется в холодильные 
шкафы, где для идеальной замороз-
ки температура не должна превы-
шать –30 градусов.

ОБЕСПЕЧЕНЫ ВСЕ УСЛОВИЯ
Выйдя из здания, где распола-

гаются цеха, мы направились в 
жилую зону предприятия. Всего на 
территории завода постоянно про-
живают 50 человек. Моему взору 
предстали вагончики, в которых 
живут рыбообработчики, приехав-
шие на путину из других районов 
Камчатки и регионов России. Это 
балоки. В каждом живут по четыре 
человека.

Есть общежитие. В коридоре – 
стиральные машины, гладильная 
доска, утюг, в отдельном помеще-
нии – душевые. Кроме того, в каж-
дой комнате есть свой душ и сану-
зел, минимальный набор мебели.

– Комнаты рассчитаны на одного 
человека, при необходимости мож-
но установить вторую кровать. Но 
пока места всем хватает, – говорит 
Алексей. Пищеблок – сердце пред-
приятия, ведь невозможно плодот-
ворно трудиться без вкусных и сыт-
ных завтраков, обедов и ужинов.

– Я работаю здесь пекарем пер-
вый год. Приехала из Бурятии. Могу 
сказать, что кухня и столовая меня 
поразили. Тут приятно работать, – 
делится впечатлениями пекарь На-
талья Яровая. – Мы выпекаем хлеб 
и различные хлебобулочные изде-
лия, в том числе пирожки с рыбой. 
Сегодня в меню выпечки нет, а вот 
без хлеба никуда, поэтому ежеднев-
но приходится изготавливать по 80 
булок.

Из мини-пекарни мы перемести-
лись в основную кухню, миновав 
большие холодильники с продо-
вольствием. Здесь стоял не менее 
аппетитный запах: повар Ольга За-

видеева, приехавшая из Петропав-
ловска, жарила молоки. Не отвле-
каясь от процесса приготовления, 
женщина рассказала, что в Усть-
Камчатске она впервые. До этого 
Ольга долгое время работала пова-
ром на больших морских судах.

– Кухня отличная, хороший кол-
лектив. Всего нас шестеро: два по-
вара, пекарь и три кухонные рабо-
чие. График работы напряженный. 
Я и моя коллега работаем без вы-
ходных, неделю я – в день, а она – в 
ночь, потом меняемся. Смена длит-
ся 12 часов, – говорит Ольга.

– Есть ли любимые блюда у ра-
ботников предприятия?

– Наверное, плов. А вообще, с 
удовольствием едят все, что при-
готовим. Сегодня на ужин будут со-
сиски, жареные молоки. На гарнир 
гречка и рожки. Мы всегда стараем-
ся делать два гарнира, чтобы люди 
могли выбрать, – говорит Ольга.

Ежедневно на хрупких плечах 
поваров лежит организация пи-
тания для огромного коллектива. 
Сейчас численность сотрудников 
превышает 250 человек, из которых 
120 – работники перерабатываю-
щего комплекса. При этом столовая 
рассчитана на 50 человек, поэтому, 
например, завтрак начинается в 
6:30 утра и длится до 9 часов. Обед с 
12:30 до 15:00, ужин с 19 до 21 часа. 
Также есть ночной обед – с часу до 
трех ночи.

– Не всегда получается следовать 
расписанию, иногда задерживаем-
ся, но голодными нас не оставляют, 
накормят всегда. Также в любое 
время кто-то из работников может 
прийти попить компот или чай, – 
поделился Алексей Корнийчук.

ГЛАС НАРОДА
Когда мы вышли из столовой, 

процесс рыбообработки был закон-
чен. Люди отдыхали, появилась воз-
можность побеседовать с ними, а 

также с работниками других служб 
предприятия.

С 2014 года в ООО «Дельта фиш, 
ЛТД» старшим помощником капи-
тана одного из МРС работает Алек-
сандр Наумов, который немного 
рассказал о своей работе.

– Наша команда состоит из семи 
человек: капитан, я, старший меха-
ник, второй механик и три матро-
са. Выходим в море ежедневно в 4 
часа утра (если погода позволяет), 
приходим обратно только вечером. 
В этом году выловы скромные. Се-
годня вот порядка трех тонн бело-
рыбицы привели – этого мало. Но 
впереди еще два месяца рыбалки, 
мы верим, что уловы возрастут.

Искренне надеются на хорошие 
выловы в июле – августе и рыбоо-
бработчики.

– Я из Алтайского края, работаю 
на этом предприятии первый год. 
Информацию о заводе нашел в ин-
тернете, были очень хорошие отзы-
вы о нем. Решил попробовать. Мне 
нравится здесь! В прошлом году 
работал на одном из рыбодобываю-
щих заводов Карагинского района. 
Условия труда – небо и земля. Раз-
личия даже в отношении мастеров 
и руководства к работникам. Часто 

бывает, что рыбообработчиков за 
людей не считают, а тут все на рав-
ных. Да и зарплату платят каждый 
месяц, а не в конце путины, – поде-
лился Александр Кладов.

– Я родился в Усть-Камчатске, но 
не был здесь около 20 лет. Поэтому 
нынешнее мое путешествие стало 
экспериментом. Мне хотелось по-
смотреть, каким стал поселок, ну 
и, конечно, заработать. Претензий 
к условиям труда нет. И кормят 
вкусно, именно поэтому я посвятил 
работникам кухни стихотворение, 
– рассказал, пожалуй, самый твор-
ческий рыбообработчик Андрей 
Санков, приехавший из Самары.

Несмотря на обилие приезжих, 
на заводе трудится много местных 
жителей. Кто-то из них каждую пу-
тину целенаправленно идет рабо-
тать именно сюда.

Последнее место, где мне уда-
лось побывать перед возвращением 
в Усть-Камчатск, – кабинет заведу-
ющего производством и старшего 
технолога ООО «Дельта фиш, ЛТД».

– Планы большие на будущее. Хо-
тим в перспективе ввести в работу 
консервный цех, наладить выпуск 
лекарственных препаратов и много-
го другого… Мы не стоим на месте, 
постоянно движемся вперед. Это 
нормально, когда хозяин вкладыва-
ется в производство, и люди от этого 
сами начинают болеть за то дело, ко-
торым занимаются, за предприятие, 
– подытожил Александр Куличёв.

Во время экскурсии по рыбодо-
бывающему предприятию я про-
никлась искренним уважением 
ко всем, кто трудится в рыбной 
промышленности. Особенно вос-
хищают женщины, выносливости 
которых можно только позавидо-
вать! Люди, работающие в этой 
сфере, являются примером стой-
кости и целеустремленности. Они 
заслуживают того, чтобы был хотя 
бы один день в году, когда страна 
вспоминала бы об их труде и да-
рила слова благодарности за вкус-
нейшую, качественную рыбку на 
наших столах.

День, который кормит год
В ЭТОМ ГОДУ ВЫЛОВЫ СКРОМНЫЕ. ВПЕРЕДИ 
ЕЩЕ ДВА МЕСЯЦА РЫБАЛКИ, МЫ ВЕРИМ, ЧТО 
УЛОВЫ ВОЗРАСТУТ

По этой трубе рыба поступает с МРС в цех
<

Сегодня рыбы немного, поэтому обработчики успевают позировать

<

Повар готовит ужин для работников предприятия

<

Работники пекарни

<
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Продолжается 
расследование 
по факту 
вылова лососей 
запрещенными 
дрифтерными 
сетями, который 
был вскрыт в июне. 
Возникают все 
новые вопросы. Кто 
реальный владелец 
задержанных 
судов? Кто управлял 
их деятельностью?

>Кирилл МАРЕНИН

ТРИ ТОВАРИЩА
Напомним, что 23–24 июня по-

граничники осмотрели группу рос-
сийских судов, которые добывали 
лососей у берегов Камчатки. Как 
выяснилось, их экипажи изменили 
конструкцию разрешенных орудий 
лова (поверхностных ловушек) для 
ведения дрифтерного лова, кото-
рый запрещен с января 2016-го.

В итоге все суда задержаны и 
приведены в Петропавловск. Шесть 
из них – сахалинские: «Кадет-601», 
«Леонид Ходыко», «Командор-103», 
«Мыс Урумпет», «Ирбис», «Флаг-
ман». Одно – камчатское: «Ка-
дет-701».

Случай вышел далеко за рамки 
обычного задержания морских на-
рушителей с учетом того, до какой 
степени подогрет интерес обще-
ственности к теме дрифтерных 
сетей. Эту новость уже проком-
ментировали глава Федерального 
агентства по рыболовству, предсе-
датель Совета Федерации, сенато-
ры, депутаты.

Между тем следствие по факту 
промысла запрещенными орудия-

ми лова идет своим ходом. Выясня-
ются новые обстоятельства. Неко-
торые из них имеют таинственный 
характер. Например, не вполне 
ясна роль в этой истории иностран-
цев.

На задержанном флоте обнару-
жилось трое подданных Японии, 
двое из которых – почтенные стар-
цы: 1942 и 1945 годов рождения. 
Каким ветром занесло японских де-
дов на российские суда?

ЗАГАДОЧНОЕ 
ИСЧЕЗНОВЕНИЕ

Не секрет, что лов лосося в на-
шей экономзоне управлялся из 
Страны восходящего солнца еще с 
тех времен, когда его вели дрифтер-
ными сетями. Японские инструк-
торы находились на наших судах, 
контролируя их работу.

Возможно, японские старички с 
задержанных судов – как раз из тех 
ветеранов дрифтерного лова. Ка-
кие инструкции они могли давать 
российским экипажам? Было ли 
им известно перед командировкой 
в Россию о том, что готовится на-
рушение закона? Не они ли подска-
зали нашим рыбакам, как изменить 
конструкцию ловушек под суперэф-
фективный дрифтерный лов?

Не меньше вопросов вызывают 
действия японских дедушек после 
их списания на берег. Оказав-
шись на территории Пе-
тропавловска, они 

подобно 

ниндзя бесследно скрылись ото 
всех, в том числе японской дипло-
матической службы.

Когда 3 июля в краевой центр 
прибыл вице-консул Генконсуль-
ства Японии во Владивостоке, что-
бы проведать своих соотечествен-
ников, их на Камчатке уже не было. 
Но он об этом не знал. Дипломат 
обращался в местное представи-
тельство МИД России, в погранич-
ное управление, пытаясь выяснить 
судьбу японских подданных. Там 
ему могли ответить лишь то, что 
японцы покинули наш край, а их 
нынешнее местонахождение неиз-
вестно.

Если человек попал в трудную 
ситуацию за границей, но не об-
ращается за помощью в предста-
вительство своей страны, не сооб-
щает ему о себе, то это выглядит 
подозрительно. Возможно, он вы-
полняет разведывательное задание 
или замешан в криминале.

Но не будем гадать о том, по-
чему японские аксакалы занялись 
конспирацией, а вернемся к вице-
консулу. По неофициальным дан-
ным, он также пытался собрать на 

Камчатке инфор-
мацию о добыче 

лосося в эконом-
зоне России, спо-

собах и орудиях 
лова. С этой це-

лью он посетил 
одну из местных 

рыболов ецких 
компаний.

Я бы посоветовал дипломату по 
возвращении на Родину посетить 
фирму «S Road Co Ltd», офис кото-
рой находится в Токио. Там могут 
знать об особенностях промысла 
российского лосося даже больше, 
чем на Камчатке.

КУДА ВЕДУТ СЛЕДЫ
Если откроем сайт японской 

компании «S Road Co Ltd», то обна-
ружим там фотографии судов «Ле-
онид Ходыко» и «Кадет-701» – тех 
самых, которые были задержаны 
вместе с пятью другими шхунами 
в июне у берегов Камчатки. Но на 
сайте не указано, что «Леонид Хо-
дыко» принадлежит ЗАО «Шумшу 
Ко., Лтд» из Северо-Курильска, а 
«Кадет-701» – ООО «Пилон» из Пе-
тропавловска. Указано там совсем 
другое: «Мы ловим нерку этими су-
дами». И это «мы» явно относится к 
фирме «S Road Co Ltd».

Нам не известны детали взаимо-
отношений фирмы «S Road Co Ltd» 
и российских добытчиков лосося. 
Но даже та общая информация, ко-
торую «S Road Co Ltd» разместила 
на своем сайте, дает богатую пищу 
для размышления.

Итак, фирма образована в 1991-м.  
В течение 1990-х она открывала 
свои «операционные офисы» по 
всему Дальнему Востоку России: в 
Приморье, на Са-
халине и Камчат-
ке.

Хотя подозреваю, 
что «операци-
онные офи-

сы» «S Road Co Ltd» – не что иное, 
как российские юридические лица, 
формально самостоятельные, а 
фактически подконтрольные ино-
странному капиталу.

«Чтобы поймать лосося в море, мы 
используем рыболовный метод «На-
гашиами» (плавающая сеть)», – со-
общает «S Road Co Ltd». Далее идет 
описание используемых орудий лова, 
которое очень похоже на описание 
дрифтерных сетей, запрещенных для 
промысла лосося в нашей стране.

На сайте «S Road Co Ltd» в схемах 
и рисунках объясняются преиму-
щества дикого лосося, добытого в 
России, перед искусственно выра-
щенной рыбой. Подчеркивается, 
что лучший лосось – тот, который 
пойман в море. Картографические 
иллюстрации дают нам понять, что 
речь идет о морских районах у бе-
регов Камчатки.

Теперь вам понятно, кто явля-
ется организатором морского про-
мысла российского лосося, кто сни-
мает с него сливки?

Наше государство не раз заявляло, 
что покончит с зарубежным влияни-
ем в отечественной рыбной отрасли. 
Из минтаевого бизнеса иностран-
ный контроль вроде бы вытеснен. Не 
пора ли обратить внимание на лосо-
севый биз- нес, который основан 

на морском лове? 
Разве его можно 
считать полностью 

российским?<

Японская дедовщина у камчатских берегов

> Окончание. Начало на стр. 1 <

>Алексей ПЛАТОНОВ
Когда я впервые увидел это 

фото, решил, что это монтаж или 
постановочная съемка. Но все 
взаправду, никакого «Фотошопа». 
Краб действительно был кем-то 
брошен в урну. Эту душераздираю-
щую картину случайно запечатлел 
известный камчатский фотограф 
Виктор Гуменюк.

Виктор Васильевич в журнали-
стике много лет. Заядлый путеше-
ственник, который побывал в са-
мых экзотических уголках нашей 
страны, а уж Камчатку исколесил 
вдоль и поперек. Он повидал на 
своем веку много удивительного, 
но такого удивления, как в этот 
раз, давно не испытывал.

«Это было раннее утро. Я ждал 
автобус на остановке рядом со зда-
нием УМВД по краю. Краба в урне 
заметил не сразу. А когда заметил, 
сначала не поверил глазам, – рас-
сказывает Виктор. – Судя по виду, 
краб был выловлен всего несколь-
ко часов назад. Он бы не успел ис-
портиться. Значит, выбросили его 
по другой причине».

Сделав несколько фото, Вик-
тор сел в подъехавший автобус и 
покинул «место происшествия». 
Дальнейшая судьба крабика не-
известна. Почему же он оказался 

среди окурков и пустых пивных 
банок?

Допустим, кто-то переел крабов и 
видеть их уже не может. Но зачем вы-
брасывать? Он мог продать деликатес 
и неплохо заработать. Цены за кило-
грамм крабовой продукции сейчас 
такие: мясо – от 900 рублей, фаланги 
– от 1 250 рублей, клешни – от 500 ру-
блей. Если речь о камчатском крабе, 

то цены на порядок выше. Но сбыть 
крабов не так просто.

О нюансах крабового рынка на 
Камчатке мы рассказали в мате-
риале «Невидимая клешня рын-
ка». Напомню, что правила ры-
боловства позволяют гражданам 
свободно добывать самцов краба 
всех видов в Восточно-Камчатской, 
Западно-Камчатской и Камчатско-

Курильской подзонах в границах 
нашего края. Но продавать улов 
частным лицам запрещено. Все, 
кто рискнул торговать крабами на 
улицах или публикует объявления 
о продаже в интернете, нарушают 
закон.

До недавнего времени правоох-
ранительные органы смотрели на 
эти факты сквозь пальцы. Однако 
весной 2016 года ситуация стала 
меняться: одному из кработоргов-
цев устроили контрольную закуп-
ку, в результате в его отношении 
возбуждено уголовное дело.

Но вот в чем вопрос: почему 
граждане вправе законно ловить 
краба на Камчатке, а купить их 
улов законным путем невозможно? 
В легальном обороте краб доступен 
по большей части в консервиро-
ванном виде. А если я хочу купить 
свежего или живого краба? Если я 
хочу его сам приготовить?

Недавно во Владивостоке пы-
тались провести фестиваль жи-
вого камчатского краба с целью 
привлечь туристов. Еле-еле тер-
нистыми путями наскребли по 
21 килограмму живого краба на 
каждый из 14 ресторанов, при-

нявших участие в фестивале. Вряд 
ли стоит ждать, что после этого к 
нам повалят толпы иностранных 
гурманов.

А вот в японском метро есть 
даже специальные автоматы по 
продаже краба в живом виде. По-
тому японцы и занимают одно из 
первых мест в мире по продолжи-
тельности жизни, что могут спо-
койно купить свежевыловленные 
морепродукты на каждом углу.

Старожилы Петропавловска 
вспоминают, как в советское время 
покупали свежих и живых крабов 
с подошедших к причалу сейнеров 
по рублю за штуку. А рыночная 
экономика на этот спрос ответить 
не может. Нонсенс!

Но не рынок виноват, а наше 
замечательное законодательство. 
Улов должен пройти столько адми-
нистративных препон, что живым 
и свежим до прилавка ему не до-
браться. Поэтому свежевыловлен-
ные крабы уходят в тень. Точнее 
говоря, в теневую экономику, ко-
торая задирает цены до «мирового 
уровня». Будь у рыбаков-частников 
возможность честно продавать 
свой улов, то все (в первую очередь 
потребители) оказались бы в вы-
игрыше. И не пришлось бы кому-то 
раскидывать излишки улова по го-
родским урнам.<

> Тема <

Кто объелся крабами?
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>Яна ГАПОНЮК
Михаил Алексеевич родился в 

городе Анжеро-Судженске Кеме-
ровской области. В два года, после 
гибели отца, мама перевезла сына 
к бабушке и дедушке в город Вязем-
ский под Хабаровском. Там и про-
шло его детство. Его главным увле-
чением было разбирать и чинить 
свой мопед. «Когда пришло время 
выпускаться из школы, я и понятия 
не имел, куда поступать. Из всех 
учебных заведений у нас был разве 
что лесной техникум», – рассказы-
вает Слинкин.

«У моего хорошего друга 
отец работал механиком флота 
в поселке Кихчике на Камчат-
ке. Когда поселок закрыли, он 
вернулся в Вяземский. Часто он 
нам рассказывал о полуострове 
и своей профессии. Это, навер-
ное, повлияло на меня», – гово-
рит Михаил Алексеевич.

В то время по всему Дальнему 
Востоку было огромное количество 
мореходок: во Владивостоке, на 
Сахалине, в Находке. Но Михаил 
Слинкин выбрал Камчатку.

Несмотря на то, что всю школь-
ную жизнь Михаил Слинкин про-
жил в 120 километрах от Хабаров-
ска, молодой человек никогда не 
видел красной рыбы живьем. По-
этому рыбный край Камчатка про-
извел на него сильное впечатление. 
«Мы приехали в гости к знакомо-
му товарищу на Моховую, а у них 
во дворе стояла жестяная ванна, 

полная рыбьих 
голов. Как 

оказалось, 

это головы чавычи и ей кормили 
домашних свиней. А когда мы заш-
ли на кухню, на столе красовалась 
большая кастрюля с икрой. Я крас-
ную икру пробовал тогда всего раз 
в жизни, а хозяева так радушно: 
«Ешьте, ребята», – вспоминает он.

В 1977 году Михаил Слинкин по-
ступает в ПКМУ учиться на дизель-
ного механика. И конечно, самые 
яркие воспоминания курсантского 
времени связаны с практикой на су-
дах. «Первая практика у меня была 
не очень интересной. На мехзаводе 
меня поставили за станок, который 
изготавливал закрытия для против-
ней с рыбой. Стоишь у этого станка 
весь день, скучаешь. А вот вторая 
практика уже была плавательная», 
– рассказывает мой собеседник.

От камчатского пароходства кур-
сантов направили на новенький ле-
совоз «Кихчик» 1975 года выпуска. 
Из Усть-Камчатска груженое лесом 
судно отправляли в Японию.

«Какое первое впе-
чатление от моря?» 

– спрашиваю 
я. На большом 
новом судне и 

с грамотным 
э к и п а ж е м 
бояться не-
чего, уве-
ряет меня 
м е х а н и к . 

Буду-

чи в должности моториста, Миха-
ил Алексеевич проходил практику 
на грузовом судне. На побережье 
возили уголь и продукты. Поэтому, 
когда молодой специалист попал 
по распределению на Базу океани-
ческого рыболовства, он уже знал, 
что такое море, и имел дело со 
вспомогательными и главным дви-
гателями.

Первый рабочий рейс пришел-
ся на Новую Зеландию, где ловили 
солнечника и кальмара. «Каждый 
месяц мы заходили в порт Нельсон, 
потому что еды и топлива хвата-
ло ровно на этот период. Были и в 
столице Веллингтоне. Там я попро-
бовал самое вкусное в своей жизни 
мороженое», – вспоминает Михаил 
Слинкин.

Как правило, существенную 
часть экипажа судна составляют 
механики разных мастей. Толь-
ко дизельных механиков четыре 
человека. Рефмеханик, механик 
технологического оборудования, 
электромеханик и их помощники, 
рембригада, токарь и сварщик. Еще 
у каждого механика есть свои мото-
ристы. Одним словом, в «машине» 
работает больше 20 человек. Как 
уверяет меня Михаил Алексеевич, 
отсутствие хотя бы одного из них 
чувствуется на судне.

«Главное – любить свою работу. 
Я рад, что знаю людей, которые 
отдавались свое-

му делу полностью. Когда я пошел 
первый рейс в должности второго 
механика, мне удалось поработать 
с Александром Сергеевичем Лу-
кашкиным. Он был у нас старшим 
механиком. Очень грамотный и се-
рьезный. У него был талант органи-
затора, с ним мы были настоящим 
боевым коллективом. Хотя не пом-
ню случая, чтобы он кричал на нас, 
но даже по телефону мог так все 
объяснить, что человеку, несведу-
щему в двигателях, будет понятно. 
Вместе с ним работал и его това-
рищ – Сергей Иванович Покусаев. 
Тогда он был механиком технологи-
ческого оборудования. Помню, слу-
чилась в море поломка винта регу-
лируемого шага, тягу поломало. Так 
он сам выточил деталь, подогнал, 
как нужно. Вот такие люди работа-
ли тогда», – говорит Слинкин.

В 30 лет Михаил Алексеевич сам 
стал старшим механиком и уже от-
ходил много рейсов. По долгу мор-
ской службы он научился различать 

звуковые нюансы работы 
двигателя. И если боль-

шинству экипажа 
под грохотанье дви-
гателя не спится, то 
для механика – это 
лучшая колыбель-
ная. «Мне двигатель 
никогда не мешал 
спать. Когда слы-
шишь, как он ровно 
работает, тебе хо-
рошо и спокойно. 
Иной раз лежишь 
в каюте, слышишь, 
ага, компрессор за-

пустился, ход дали 
б о л ь ш е - м е н ь ш е , 
обороты слушаешь. 
А когда он вдруг 
ос танавлив ается , 
вскакиваешь и не-
сешься в «машину», 
– рассказывает мой 
собеседник.

Остановка глав-
ного двигателя – 
страшный сон не 
только для механи-
ков, но и для всего 
экипажа. Особенно 
в сильные шторма. 
К слову, не один раз, 

будучи в рейсах, Михаилу Слинки-
ну и его экипажу приходилось спа-
сать людей. Один из случаев был на 
БМРТ «Колывань», в Беринговом 
море участвовал в спасательной 
операции. Спасательный корабль 
«Суворовец» тащил на буксире 
СРТМ, который получил пробоину. 
Ночью начался сильный шторм. 
Спасатель дал большой ход, судно 
перевернулось и пошло ко дну. Все 
погибли, экипаж «Колывани» под-
нял на свой на борт 11 трупов.

«А как-то мы стояли в бухте Рус-
ской и принимали рыбу на БМРТ 
«Казалинск». Начался шторм. Мы 
ушли пережидать его в море. Си-
дим с капитаном в каюте, фильм 
смотрим. Тогда только «видики» 
появились. Тут прибегает штурман 
и говорит, что неподалеку судно 
тонет в бухте Жировой. Капитан 
принимает решение полным ходом 
идти к терпящим бедствие. И вот 
мы пришли, и перед нами такая 
картина: черная ночь и в свете про-
жектора черный нос тихо так под 
воду уходит. Это была баржа, воз-
ившая грунт, которую переделали 
под грузовое судно. Что у них слу-
чилось, мы так и не поняли. На борт 
подняли тогда 34 человека», – вспо-
минает механик.

«Как после таких страшных слу-
чаев вас семья отпускала в море?» 
– спрашиваю я. Михаил Алексеевич 
лишь улыбается: «Они у меня спо-
койно реагируют. Другие расходят-
ся, а у меня жена понимает. Да я и 
стараюсь не рассказывать об этом. 
Рассказываю что-нибудь смешное».

Веселых историй у механиков 
тоже немало. В долгих рейсах они 
находят время подшутить над кол-
легами и сами не прочь посмеять-
ся над собой. «Раньше на БМРТ не 
было центрального поста управле-
ния. Просто место, где заполняешь 
журналы. Ты всю вахту ходишь 
вдоль двигателя и за приборами 
следишь. И вот брожу я так по «ма-
шине» и вдруг замечаю, как на меня 
смотрит женская голова в платочке. 
Я бросился туда – нет никого. Ду-
маю, привиделось, все-таки четвер-
тый месяц рейса. Опять иду – снова 
голова. Как оказалось, это мотори-
сты так надо мной шутили. Они где-
то достали женский платок, один из 
шутников надел его и пугал меня», 
– вспоминает мой собеседник.

Отработав почти 20 лет в «Оке-
анрыбфлоте», в 1999 году Михаил 
Алексеевич переходит в китайское 
ООО «Пелагиаль», где на БАТМ 
«Глостер» работает старшим меха-
ником. Предприятие занималось 
ловом минтая в Беринговом и 
Охотском морях. Через пять лет он 
возвращается в «Океанрыбфлот» на 
БМРТ «Бакланово» старшим меха-
ником. С 2011 года Слинкин рабо-
тает здесь в должности группового 
инженера-механика на берегу. «Я 
толком не видел, как растут мои 
дочки. Сейчас появились внучки. 
Хоть посмотрю, как они растут. А 
еще увлекся рыбалкой и охотой, 
так что не жалею, что остался на 
берегу», – говорит Михаил Алексе-
евич.<

8 > Остановка главного двигателя – страшный сон для всего экипажа <Стиль жизни

Колыбельная для механика
Сегодня гость 
нашей рубрики 
– групповой 
инженер-механик 
Михаил Алексеевич 
Слинкин. Как 
оказалось, у 
дизельных 
механиков 
интересных 
историй не меньше, 
чем у капитанов…

МНЕ ДВИГАТЕЛЬ 
НИКОГДА НЕ МЕШАЛ 
СПАТЬ. КОГДА 
СЛЫШИШЬ, КАК ОН 
РОВНО РАБОТАЕТ, 
ТЕБЕ ХОРОШО И 
СПОКОЙНО.
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Долгие перелеты, ожидание рей-
сов в аэропортах, многочасовые 
автобусные переезды, чемоданы с 
тяжелыми концертными кухлянка-
ми и керкерами (северными комби-
незонами) забываются сразу же, как 
только детвора видит море. Вот оно 
– тихое, ласковое, прямо у ног пле-
щется, стоит лишь выйти из номера 
пансионата «Дружба» в микрорайоне 
Эльтиген, или Героевское (рядом с  
г. Керчью). Свежие ароматные ябло-
ки, дыни, персики и сливы, душистые 
помидоры и огурцы, нежнейшая мо-
лоденькая кукуруза, алыча и шелко-
вица прямо с дерева – и вот северяне 
снова полны сил и готовы к победам.

7 июля едем в керченский ДК 
«Корабелов», который принимает 
участников международного фести-
валя-конкурса творческих коллекти-
вов «Золото Боспора». Я не могу от-
делаться от ощущения, будто попала 
в пионерское детство на Украине: 
здания довоенной постройки, буй-
ное цветение на улицах, каменные 
заборы, советские памятники геро-
ям Великой Отечественной, клены, 
акации, ивы... Все родное, будто и не 
было этих почти 30 лет. Но они были, 
об этом говорит обветшалость спаль-
ных районов милой, уютной в своей 
запущенности, Керчи. Да, со време-
нем Россия отстроит здесь здания, 
положит гладкий асфальт. Но, наде-
юсь, она сохранит этот совдеповский 
ретроналет, так любимый сердцу 
рожденных в СССР.

Вернемся к нашим ребятам. Пря-
мо скажем, им очень непросто тан-
цевать, когда все еще хочется спать 
по-камчатски, а влажный крымский 
воздух непривычно тяжело ложится 
на легкие. Северные национальные 
костюмы, богато украшенные лисьи-
ми мехами, кажутся здесь еще более 
увесистыми. Но «зорькам» все нипо-
чем, ведь мы несем в люди культуру 
родного края, стараемся изо всех сил, 
чтобы крымчане и участники фести-
валя из других регионов полюбили 
ее так же, как мы. И вот уже артисты 
вылетают грациозными чайками на 
сцену, зажигательно гремят бубна-
ми, отчаянно звенят колокольчика-
ми на «рожках», стремительно про-
летают по сцене оленями. Овации 
долго не утихают: такого здесь еще 
не видели! Окончательно разбивает 
сердце крымчан выступление юного 
чтеца из камчатской делегации Пав-
ла Муратова, повествующее о любви 

к родному полуострову. Но когда наш 
маленький Паша твердо, по-мужски 
читает стихотворение о России: «По-
тому, что прадед мой по крови за 
Россию нашу – в землю лег! Подвиг 
наших воинов-героев, знаю, помнит 
не один народ!» – сдержать слезы не 
может никто, даже строгое жюри. 
И тут мы понимаем: Крым действи-
тельно наш.

Пока судьи совещаются, ребятам 
предлагается поучаствовать в ма-
стер-классе по хореографии в стиле 
модерн. Минут через 40 «зорьки» уже 
способны представить небольшую 
композицию на суд зрителей, устав-
шие и довольные отправляются в зал 
на награждение. Наше волнение рас-
тет, пока оглашают победителей. А 
где же мы? Неужели не понравился 
жюри наш камчатский флешмоб или 
обрядовый танец «Хололо», нагляд-
но демонстрирующий жизнь корен-
ных северных народов на Камчатке? 
Здесь и неспокойное море, и нерпа, 
которую мастерски ловит охотник... 
«Дипломом первой степени награж-
дается ансамбль «Северные зори» 
– Камчатка!» – и мы, ошалевшие от 
счастья, скачем на сцену под бурные 
овации, передаем друг другу краси-
вый кубок фестиваля, напоминаю-
щий морскую волну. Поздравления, 

фотографии с дипломом, смех, ра-
дость!

Думаете, на этом творческая 
жизнь закончилась?

Ну уж нет, следующим пунктом 
нашей программы стал День рыбака, 
на котором предложили выступить 
столь экзотическому коллективу. 
Оказалось, что в Крыму праздник не 
менее популярен, чем на Камчатке. 
С погодой повезло: солнце смило-
стивилось и не испепеляло. Сразу 
стало видно, как любят в Керчи этот 
праздник: в центре не протолкнуть-
ся, набережная переполнена. Для 
горожан накрыты столы с разноо-
бразными блюдами и даже спиртны-
ми напитками, чего на Камчатке нет 
уже много лет. Народ вчитывается в 
надписи на футболках наших ребят, 
сначала над толпой звучит недоумен-
ное «Камчатка?..», перерастающее в 
радостное «Ничего себе! Ну наконец-
то Камчатка до нас добралась!». Надо 
было видеть лица людей, которые 
останавливали нас просто, чтобы по-
смотреть. Председатель совета вете-

ранов 84-летний дед Фёдор Фёдоро-
вич настаивал, чтобы мы приезжали 
в гости, оставил свой адрес и номер 
телефона.

– Как там у вас на Камчатке? – 
спрашивали люди.

– Все отлично, – отвечали мы.
– Ну слава Богу, и здесь скоро все 

будет отлично! – улыбались керчин-
цы.

«У нас было много поездок на раз-
ные фестивали, – делится с читате-
лями «Рыбака Камчатки» неугомон-
ный руководитель ансамбля Лариса 
Кергильхот. – Но настолько теплого, 
щедрого на эмоции, радостного при-
ема, пожалуй, не встречали никогда. 
Каждый считал своим долгом обнять 
наших детишек, сфотографировать-
ся с ними, сказать, как они рады 
встрече, люди предлагали обменять-
ся координатами, чтобы сохранить 
связь. В общем, здесь мы ощутили 
себя звездами первой величины».

Но вот заводные этнические тан-
цы, радостные крики зрителей и их 
оглушительные овации позади. «Се-
верные зори» приступили к изуче-
нию полуострова, ставшего для нас, 
камчатцев, настоящим побратимом. 
А начали с увлекательной экскурсии 

в керченскую подземную крепость 
– мощный форпост южных берегов 
России, который сейчас, как и 200 
лет назад, даст отпор любому непро-
шеному гостю. Турки и немцы знают, 
о чем идет речь. Здесь ребята вдоволь 
нагулялись по жутким холодным ко-
ридорам, под сводами которых рез-
ким росчерком то и дело мелькают 
летучие мыши. На многих стенах вы-
резаны даты и имена тех, кто служил 
в крепости. Особенно волнительно 
было видеть надписи со старинными 
ятями и даты, начинающееся с цифр 
одна тысяча восемьсот такой-то год.

Камчатские дети, многие из ко-
торых растут в малообеспеченных 
семьях, рады солнцу, изумрудным 
богомолам, прыгающим на панам-
ки, дельфинам, показывающим свои 
резиновые спинки прямо у берега, 
толстым индюкам, преграждаю-
щим дорогу за мороженым грозным 
клокотанием. Крымские каникулы 
для них стали возможны благодаря 

меценатам, которые бескорыстно 
помогают ребятам увидеть другие 
страны, погреться на солнышке, 
проснуться утром под размерен-
ный плеск волн настоящего тепло-
го моря. Ими тщательно осмотрены 
развалины древнегреческого города 
Пантикапей (название переводит-
ся с древнеиранского как «рыбный 
путь»), основанного в конце VII века 
до н. э. на горе Митридат. Здесь же 
величественно и гордо возвышается 
Мемориал воинской славы и памяти 
павших в борьбе с немецко-фашист-
скими захватчиками. «Зорьки» сво-
ими глазами увидели и новейшую 
историю: знаменитый керченский 
мост совсем рядом. Размеренный 
гул строительства особенно отчет-
ливо слышим ночью. Ребята уже из-
учили местный парк аттракционов, 
дельфинарий в Феодосии и аквапарк 
Коктебеля, готовы к новым победам 
и говорят огромное спасибо тем, кто 
делает их детство солнечным и неза-
бываемым.

Участница ансамбля «Северные 
зори» Дарья КОЖЕМЯКА,  
г. Керчь, специально для «РК»

> Дипломом первой степени награждается ансамбль «Северные зори» – Камчатка! <

Солнце, Крым, День рыбака

Лето для ансамбля 
этнического 
танца «Северные 
зори» КГБУДО 
«Камчатский 
центр развития 
творчества детей 
и юношества 
«Рассветы 
Камчатки» – 
это не просто 
каникулы, но и 
время интересных 
поездок и ярких 
побед. Этим 
летом мы решили 
попытать счастья 
на крымском 
берегу

Все вместе

ДЕНЬ РЫБАКА В КРЫМУ НЕ МЕНЕЕ 
ПОПУЛЯРЕН, ЧЕМ НА КАМЧАТКЕ. СРАЗУ СТАЛО 
ВИДНО, КАК ЛЮБЯТ В КЕРЧИ ЭТОТ ПРАЗДНИК
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1 февраля окружное профсо-
юзное бюро объявило о пред-
стоящем открытии первых на 
Камчатке курсов мотористов-
трактористов. На учебу на три 
с половиной месяца набиралась 
группа в тридцать пять чело-
век. Курсы финансировали АКО 
и окружная контора связи, их 
работой руководило правление 
союза сельскохозяйственных и 
лесных рабочих. В число слушате-
лей набирался в первую очередь 
«бедняцко-батрацкий молодняк, 
активно участвующий в обще-
ственно-политической жизни де-
ревни». Ему отводилось до двад-
цати мест, в том числе не менее 
пяти – для девушек. Пятнадцать 
мест предоставлялось городским 
жителям, членам профсоюза, ра-
бочим и низшим служащим. За-
численным полагалась стипендия 
60 рублей в месяц.

5 февраля прошел второй 
лыжный пробег, имевший целью 
«выявить лучших бегунов-лыжни-
ков по пересеченной местности 
с препятствиями и стрельбой по 
появляющимся мишеням». Уста-
новлена одна дистанция в пять 
километров. По пути – стрельба 
пятью патронами по грудным 
мишеням на расстояние в две с 
половиной сотни метров. Сорев-
новались команды погранотряда, 
школы-девятилетки и профсою-
зов. Участники прибыли к озеру 
со своими ружьями.

10 февраля в больницу при-
шла комсомолка Афанасьева, по-
чувствовавшая начало родовых 
схваток. Акушерка Лукьяненко 
осмотрела ее и заявила: «Роды 
еще не скоро, поди, погуляй». 
Молодая неопытная мать не воз-
разила и пошла «гулять», но так 
как боли усиливались, вскоре 
вернулась в больницу и, обесси-
лев, упала на ступеньках. Про-

ходившая мимо санитарка по-
могла ей войти. Акушерки рядом 
не оказалось. Начались роды. Ни 
санитарка, ни сама комсомолка 
не понимали, что происходит. Ро-
женица пошла в уборную, куда ее 
санитарка отпустила одну. Здесь 
на пороге и родился ребенок. Ког-
да мать закричала, прибежала са-
нитарка, собрались все больные, 
а акушерки все не было. Никто 
из присутствовавших принимать 
детей не умел. Тогда за неведо-
мое дело принялась санитарка. 
Кое-как уложили роженицу на 
койку, обмыли новорожденного. 
В это время вернулась акушерка. 
Ее обступили возмущенные па-
циенты, а та «спокойно замечает: 
«Подумаешь, какая беда, родила… 
и хорошо. Только не распускайте 
языки, поменьше сплетничайте». 
Неужели тов. Лукьяненко дума-
ет, что такое событие, как роды в 
уборной больницы, – факт весьма 
обыденный, о котором говорить 
не следует?»

11 февраля в клубе Союза 
советских торговых служащих 
(ССТС) состоялся «вечер ки-
тайской эстрады» – первое вы-
ступление национального дра-
матического кружка. Показана 
«инсценировка собственного 
сочинения по сжатой статье о 

шанхайской забастовке», расска-
зывавшая о некоем буржуе, уд-
линившем труженикам рабочий 
день и понизившим зарплату. Сле-
дующая постановка изображала 
ходячего паяльщика, исполнявше-
го куплеты о тяжелом детстве, о 
том, «как геройски он боролся со 
всеми трудностями, подчеркивая, 
что он восьмилетним мальчон-
кой уже окончил университет», в 
смысле, жизни.

«Зал клуба ССТС переполнен 
темно-синими блузами китайских 
рабочих. На смуглых лицах пры-
гают блики электрических огонь-
ков. Гомерический хохот и вспле-
ски рук, восхищенные выкрики: 
«Хоу, хоу!» (хорошо, браво), вто-
рили пронзительному грохоту 
медного оркестра». Представле-
ние свидетельствовало о наличии 
среди городских китайцев доста-
точного числа талантов и гово-
рило за то, что правлению клуба 
пора было подумать о постанов-
ке интернационального вечера, 
«спаяв нацменьшинства единой 
монолитной программой».

14 февраля А.А. Литвинов, ре-
жиссер экспедиции Совкино, при-
бывшей на полуостров в апреле 
прошлого года, сообщил из Ги-
жиги, что завершена съемка двух 
фильмов – «Забытый край» и из 

жизни коряков. Экспедиция на-
чала работу над третьим – «Олен-
ным всадником».

Пришла телеграмма от ака-
демика А.Е. Ферсмана с предло-
жением принять меры к охране 
метеорита, упавшего еще в сен-
тябре 1928 г. в тундре в районе 
реки Пал-Пал и убившего 130 оле-
ней. Камчатское краеведческое 
общество на своем заседании по-
становило просить окрисполком 
предложить Пенжинскому и Ана-
дырскому райисполкомам попы-
таться разыскать место падения 
небесного тела...

Городская милиция сообщила 
о привлечении к ответственно-
сти за хулиганство В.П. Слобод-
чикова, П.И. Осминина, Ф.И. Ва-
нина, Ван Хин Зая, И.Е. Иванова,  
Д.А. Шагаева и других. Оштрафо-
ваны за картежную азартную игру 
на суммы от 10 до 80 рублей «вос-
точники» Ван Син Чжун, Тао Цзя 
Инь, Фузито Хиторо. Упомянутый 
«гражданин Шагаев» также под-
вергся уголовной ответственно-
сти за поломку приемного лотка и 
порчу центрального водопровода 
«с целью отвода воды для удов-
летворения своих потребностей 
водой».

20 февраля объявлено, что 
АКО для обеспечения нормаль-
ного хода грузовых работ в пор-
ту создает артель из местных 
жителей в 100 человек. В бли-
жайшие дни общество намере-
валось приступить к постройке 
причала на угольной площадке 
мыса Сигнального. Ожидалось, 
что с первыми судами прибу-

дут семь разобранных больших 
понтонов. Они могли увеличить 
причальную линию и позво-
лить одновременно разгружать 
два парохода. На засыпаемой 
территории в северной части 
ковша намеревались собрать 
два пакгауза из материалов, 
привезенных из Владивостока. 
Ожидалось прибытие первых на 
полуострове шести грузовых ав-
томобилей. Контора АКО ждала 
новый портовый катер и само-
ходный кавасаки.

В деятельности порта обнару-
жилось множество недостатков, 
связываемых с личностью недавно 
прибывшего руководителя Фрича. 
По словам очевидцев, сразу по-
сле появления в Петропавловске 
новый начальник начал перерас-
пределять своих работников по 
квартирам, при этом лишив одно-
го из них, имевшего жену и груд-
ного ребенка, жилья. Затем зая-
вил, что «он их разгонит». Вскоре 
из 39 рабочих осталось 11, да и 
эти собирались уходить, так как 
с ними отказывались заключать 
трудовые договоры. Организация 
работы оставляла желать лучше-
го. Техник-строитель постоянно 
отрывался от дела, так как ему 
поручили заведование кладовой. 
Из-за задержки портового катера 
чуть было не сорвалась разгрузка 
парохода «Томск», простаивав-
шего под угрозой, что его затрет 
льдом и ему придется остаться 
в Петропавловске на зимовку. 
Была задержана почта, замерзли 
и пришли в негодность привезен-
ные медикаменты.

  НАШ АВТОР

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

Хроника славного града Петра и Павла. 
Год 1930-й

В КЛУБЕ СОСТОЯЛСЯ «ВЕЧЕР КИТАЙСКОЙ 
ЭСТРАДЫ». ПОКАЗАНА «ИНСЦЕНИРОВКА» 
О НЕКОЕМ БУРЖУЕ, УДЛИНИВШЕМ 
ТРУЖЕНИКАМ РАБОЧИЙ ДЕНЬ

Лов сельди в Петропавловской гавани, 1930-е

<

Тельмана, 42/1. Тел. 328-444

Бильярдный клуб «Партия» – точно в цель!
ПРИХОДИ, ИГРАЙ, ПОБЕЖДАЙ!

Реклама
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1> Первые упоминания о кулебяке относятся к XII веку < Кают-компания

>Яна ГАПОНЮК

Поскольку мы уже пошли по ши-
рокому пути традиционной русской 
кухни, сворачивать с него будет не 
правильно (да и не хочется). Вспом-
ним, чем хвастали лучшие москов-
ские рестораны конца XIX – начала 
XX века. Уж не салатами «Цезарь» 
или привозными чизкейками, а 
конечно, пирогами. И не просто 
пирогами, а кулебяками! Чем ку-
лебяка лучше обычного пирога? 
Как минимум тем, что начинки в 
ней больше, чем теста. Если в обыч-
ном пироге ее менее половины, то 
в кулебяке именно начинка имеет 
основной вес. Начинка в кулебяке 
сложная, состоящая из нескольких 
видов фарша, круп, овощей… Од-
ним словом, в такой пирог при же-
лании можно поместить все ваши 
любимые начинки разом.

Хотя первые упоминания о ку-
лебяке мелькали еще в XII–XVII ве-
ках, международную известность и 
любовь этот пирог приобрел в XIX 
веке, чему поспособствовали фран-
цузские кулинары, работавшие в 
России. О московских кулебяках 
складывали легенды, им посвящали 
строки Тургенев, Гоголь и, конечно 
же, Гиляровский. Кстати, слово «ку-
лебяка» происходит от глагола «ку-
лебячить», что значит «мять, валять 
руками, лепить». Само название 
описывает процесс подготовки те-
ста для пирога.

Итак, перейдем, наконец, к 
самому главному – приготовле-
нию. Мы с вами будем делать 

кулебяку с рыбой и рисом. Это 
классическое и беспроигрышное 
сочетание. В первую очередь по-
надобится дрожжевое тесто. Если 
вы тоже не любите с ним возить-
ся, приобретите готовое. Если у 
вас достаточно времени, вдохно-
вения и терпения, то дерзайте! Не 
отходя от «теста», стоит отметить, 
что по «каноническим» рецептам, 
чтобы начинки не перемешива-
лись, между ними прокладыва-
ются пресные блинчики. Но мож-
но просто выложить ее слой за 
слоем, и такая кулебяка выходит 
ничуть не хуже. Мы с вами так и 
поступим.

Для начинки возьмем 500 
граммов любой красной рыбы 
(например, нерки), 4 яйца, 3 лу-
ковицы, полстакана риса. Варим 
яйца и мелко рубим. Отварива-
ем рис так, чтобы он получился 
рассыпчатым, и смешиваем с 
яйцами. Теперь берем нерку, от-
вариваем, очищаем от костей и 
перекручиваем вместе с луком 
в мясорубке. Две составляющие 
для начинки готовы.

Теперь лепим кулебяку. Про-
тивень застилаем пергаментом и 
смазываем растительным маслом. 
Тесто делим пополам. Одну из по-
ловинок раскатываем и кладем на 
пергамент. Сверху выкладываем 
рис с яйцами, разравниваем. Обя-
зательно оставьте место по краям 
поля для залепливания. На рис 
кладем рыбный фарш с луком. За-
крываем пирог вторым куском 

раскатанного теста. Обычно верх 
кулебяки украшается косичками 
или веточками из теста, что дей-
ствительно придаст ей красоту и за-
вершенность. Так что если вы жде-
те гостей, «нарядить» пирог все же 
стоит. Смазываем кулебяку взби-
тым яйцом, накалываем вилкой в 
нескольких местах (для сохранения 
сочности начинки) и отправляем в 
разогретую до 230 градусов духов-
ку. Выпекаем нашу кулебяку около 
получаса до подрумянивания.

Можно сделать начинку для пи-
рога из двух видов рыб. Для пер-
вой начинки рыбу режем мелкими 
кубиками и обжариваем с луком 
на сковороде. Также крошим яйцо 
и мелко рубим укроп. Смешиваем 
отваренный рис (или гречку) с об-
жаренным луком с рыбой, яйцом 
и укропом. Солим и перчим. Это 
будет первый слой начинки. Выкла-
дываем его на тесто. Сверху кладем 
мелко нарезанное филе второго 
сорта рыбы, затем опять начинку 
и снова филе. Закрываем пирог те-
стом и отправляем в духовку. Гото-
вую кулебяку переложить на блюдо, 
сбрызнуть водичкой и оставить от-
дыхать.

Кулебяка настолько универсаль-
на, что можно подать ее как закуску 
и как основное блюдо. Но как нын-
че не часто в домах потчуют гостей 
пирогами! А после такого приема 
можно смело просить друзей о чем 
угодно, даже перевезти рояль от ба-
бушки или занести на 5 этаж новый 
диван.<

Покулебячим 
под дождём

> ГОТОВИМ ВКУСНО! <

Июль встретил нас дождями и 
густыми туманами. Недовольные 
ругают Камчатку за непогоду, шлепая 
в промокших ботинках по лужам. Но 
странно требовать от севера юга, правда? 
Поэтому будем создавать что-то теплое и 
уютное у себя на кухнях

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 – 140
Камбала б/б – 60
Камбала ж/б – 55

Кета – 150
Корюшка – 220
Крылья ската – 60
Макрурус – 180

Минтай – 60
Мойва – 40
Навага – 90
Палтус б/к – 85

Палтус с/к – 705

Сельдь – 120

Треска – 140

Щупальца кальмара натуральные, 240 г (ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ООО «РПЗ «СОКРА») – 139 руб.  
Пресервы из соленой рыбы в масле, 200 г – от 105 руб.  
Икра минтая пробойная соленая – 300 руб. 

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):

Минтай охлажденный – 60 руб. Кета охлажденная – 150 руб.
ХИТ ПРОДАЖ

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

Реклама

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

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

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

листы),
• Инструмент,
• Краски, эмали.

ООО «Снабкомплект» 
реализует  

со склада и на заказ

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

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

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

Организуем общее 
материально-
техническое 
снабжение

Реклама

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

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

Р
е
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а

м
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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

КУЛЕБЯКА 
НАСТОЛЬКО 
УНИВЕРСАЛЬНА, 
ЧТО МОЖНО 
ПОДАТЬ ЕЕ КАК 
ЗАКУСКУ И КАК 
ОСНОВНОЕ БЛЮДО
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  В ТИГИЛЕ ВВЕДЁН 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ

В селе Тигиль ввели в экс-
плуатацию спортивный зал 
местного центра досуга. Он 
был реконструирован в рам-
ках краевой госпрограммы.

В зале общей площадью 404 
квадратных метра произведен 
полный комплекс работ, в том 
числе установлены современ-
ные стеклопакеты, утеплен 
фасад, восстановлено отопле-
ние, проведен косметический 
ремонт зала и подсобных поме-
щений.

«Общая сметная стоимость 
реконструкции составила свы-
ше 20,6 миллиона рублей, в 
том числе из краевого бюджета 
профинансировано более 19,6 
миллиона рублей», – рассказал 
министр сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности края Алек-
сандр Кучеренко.

Он отметил, что спортивные 
объекты играют большую роль 
в социальном развитии сельских 
территорий. В Тигиле это един-
ственный подобный спортзал, 
его планируется использовать 
для проведения сельских меро-
приятий и ежегодных районных 
спартакиад.

Регион > В 2016-м в новые квартиры переедут более 300 семей <

Срок сдачи ФОКа 
в Милькове 
переносится на 
следующий год. 
Объект поручен 
новой подрядной 
организации

Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса с 
плавательным бассейном в Миль-
кове началось в 2015 году. Объект 
должны были сдать в конце 2016 
года, однако из-за проблем с под-
рядной организацией срок сда-
чи был сдвинут на осень 2017-го. 
Контракт с прежним подрядчиком 
был расторгнут. В результате ново-
го конкурса к строительству ФОКа 
приступила подрядная организа-
ция ООО «ХТК» (Хабаровск).

На сегодня завершено стро-
ительство фундамента здания и 
бассейна. Началось возведение ме-
таллокаркаса здания. Общая пло-
щадь будущего комплекса – около 
5 тыс. квадратных метров. Он бу-
дет состоять из трех блоков: адми-
нистративно-бытового корпуса, 
спортивного зала и бассейна. ФОК 
в Милькове сможет принимать од-
новременно до 300 человек.

«Есть уверенность, что в следу-
ющем году строительство объекта 
завершат и мильковчане в 2017 
году новый ФОК получат. Необхо-
димое для этого финансирование 
мы предусмотрели», – говорит гу-
бернатор Владимир Илюхин.

«К сожалению, по многим 
важным объектам нам прихо-
дится выходить на расторжение 
контрактов. Подрядчики, вы-
игравшие конкурсы, часто на-
рушают сроки, есть проблемы с 
неплатежами субподрядчикам. 
Таких подрядчиков нужно вно-
сить в список недобросовест-
ных, исключать возможность их 
дальнейшего участия в конкур-
сах. Главы муниципальных обра-
зований совместно с минстроем 
должны активнее контролиро-
вать важные для районов строй-
ки», – отметил губернатор Вла-
димир Илюхин.

> Стройка <

Мильковчане получат ФОК.
Но не в этом году

Новый дом в Козыревске распо-
ложен на переулке Рабочем. На его 
строительство из краевого бюджета 
было выделено порядка 48 млн ру-
блей. Здание возведено из мобиль-
ных каркасно-панельных блоков, 
изготовленных на хабаровском до-
мостроительном заводе. С учетом 
природно-климатических условий 
района в доме было дополнительно 
произведено утепление наружных 
стен. Расчетная сейсмичность стро-
ения – 9 баллов. К переезду в новые 
квартиры из аварийного жилфонда 

готовятся 12 семей, в том числе две 
многодетные семьи: в одной вос-
питываются трое ребят, в другой 
четверо.

«Я искренне разделяю радость 
родителей, ведь это самое важное 
– обеспечить комфортными усло-
виями наше подрастающее поколе-
ние», – сказал губернатор Владимир 
Илюхин, вручая ключи новоселам.

«Строительство дома осущест-
вляла компания «Камчатгэссто-
рой». По ходу работ у подрядчика 
возникли некоторые трудности 

технологического характера: из-
за аномально холодной зимы ряд 
работ не удалось выполнить в на-
меченные сроки, поэтому график 
сдачи дома был смещен. Но благо-
даря тому, что ситуация была взята 
под контроль правительства края, 
темпы работ были увеличены, под-
рядчик нарастил мощности, и сро-
ки отставания были сокращены», 
– рассказал заместитель председа-
теля правительства края Тимофей 
Смирнов.

Глава региона сообщил, что в 
скором времени новоселье в Козы-

ревске отметят еще 24 семьи: «По 
программе расселения из аварий-
ного жилья в поселке идет строи-
тельство еще двух 12-квартирных 
домов. Готовность одного состав-
ляет порядка 70 процентов, по вто-
рому строительство пока находится 
на начальной стадии, но я надеюсь, 
что наш подрядчик приложит все 
усилия, чтобы начатые работы с 
должным качеством были заверше-
ны до конца года».

Как рассказал Владимир Илю-
хин, всего в этом году на Камчатке 
за счет краевого бюджета и Фонда 

содействия реформированию ЖКХ 
в строй будут введены 14 жилых до-
мов общей площадью более 16 800 
квадратных метров.

Программа по расселению из 
аварийного жилфонда действу-
ет в крае с 2014 года. За это вре-
мя новоселье справили уже более 
600 человек в различных районах 
Камчатки. В этом году наряду с Ко-
зыревском сдача домов пройдет в 
Усть-Камчатске, Тигиле, Тымлате, 
Каменском, Никольском и других 
селах края.
Соб. инф.

С новосельем!В Козыревске введен в строй новый 
жилой дом. Всего на Камчатке в этом 
году в новые благоустроенные квартиры 
переедут более 300 семей
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  В КРАЕ УСТАНОВЛЕН 
ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ  
ЗА ВТОРОЙ КВАРТАЛ 2016 ГОДА

Постановлением Правительства Камчат-
ского края установлена величина прожиточ-
ного минимума в Камчатском крае за вто-
рой квартал 2016 года. Об этом сообщили 
в региональном министерстве социального 
развития и труда.

Прожиточный минимум на душу населения 
в Камчатском крае составил 19 192 рубля, для 
трудоспособного населения – 19 965 рублей, 
для пенсионеров – 15 239 рублей, для детей – 
20 641.

В Камчатском крае к величине прожиточ-
ного минимума, в зависимости от района про-
живания, применяются муниципальные коэф-
фициенты, которые учитывают транспортную 
отдаленность районов, соответствующую стои-
мость на основные продукты питания в районе 
проживания. Муниципальные коэффициенты 
утверждаются также ежеквартально на основа-
нии данных о стоимости основных продуктов 
питания, отметили в министерстве.

Прожиточный минимум – это стоимость ми-
нимального набора потребительской корзины. 
Она рассчитывается согласно методическим 
рекомендациям, утвержденным постановле-
нием Правительства Российской Федерации. 
Прожиточный минимум применяется для 
определения права граждан на получение го-
сударственной помощи (субсидии, социальные 
пособия).

Нововведение позволит создать 
универсальный механизм закупки 
и при этом сделать его более гиб-
ким, учитывающим специфику 
функционирования региональных 
систем капитального ремонта.

Согласно постановлению реги-
ональный оператор осуществляет 
закупки для выполнения своих 
функций в порядке, установлен-
ном законодательством РФ о кон-
трактной системе в сфере закупок. 
Закупки при проведении капи-
тального ремонта будут регламен-
тироваться специальным поло-
жением о порядке привлечения 
подрядных организаций для ока-
зания услуг и (или) выполнения 
работ по капитальному ремонту.

Для того чтобы к закупкам были 
допущены только добросовестные 
подрядчики, предлагается прово-
дить первоначальный отбор ком-
паний для формирования реестра 
квалифицированных подрядных 
организаций. Организация вклю-

чается в реестр на три года. Поми-
мо реестра субъекта будет вестись 
сводный федеральный реестр ква-
лифицированных подрядных орга-
низаций. Только компании, вошед-
шие в реестр, смогут участвовать 
в электронных аукционах по кон-
кретному предмету закупки. Озна-
комиться с введениями в реестре 
сможет любой желающий.

У населения нередко возникали 
вопросы о выборе подрядчиков для 
проведения капремонта, поэтому 
и было предложено ужесточить 
контроль за выбором подрядчиков. 
Проведение предварительного 
отбора снижает риск выбора не-
добросовестного подрядчика при 
проведении конкурсных процедур. 
Реестр формируется по разделам, 
исходя из видов работ – капиталь-
ный ремонт общего имущества, 
отдельно – по ремонту лифтов, вы-
полнение проектных работ, оказа-
ние услуг строительного контроля. 
Это гарантирует привлечение к 

проведению капремонта только 
опытных и зарекомендовавших 
себя компаний.

Первоначальный предвари-
тельный отбор для формирова-
ния реестра квалифицированных 
подрядчиков должен быть введен 
субъектами в течение 3 месяцев 
после вступления в силу постанов-
ления. В дальнейшем он будет до-
полняться в постоянном режиме, 
поступающие заявки региональ-
ная комиссия должна будет рас-
смотреть не позднее 14 календар-

ных дней со дня окончания приема 
заявок.

Другой важной особенностью 
нововведения становится обеспе-
чение банковской гарантией ис-
полнения договора. При этом банк 
должен отвечать установленным 
требованиям для принятия бан-
ковских гарантий.

Помимо создания реестра 
добросовестных подрядчиков 
предусмотрено ведение реестра 
недобросовестных подрядных ор-
ганизаций со стороны федерально-

го антимонопольного органа. В ре-
естр недобросовестных подрядных 
организаций на три года включа-
ется информация об участниках 
электронных аукционов, уклонив-
шихся от заключения договоров. 
Также туда попадут организации, 
с которыми договоры расторгну-
ты по решению суда или в случае 
одностороннего отказа заказчика 
от исполнения договора в связи с 
существенным нарушением ими 
условий договоров.
Соб. инф.

> Закон <

Собственников защитят от недобросовестных 
подрядчиков при капремонте

Вступило в силу постановление 
Правительства Российской Федерации 
«О порядке привлечения подрядных 
организаций для оказания услуг и (или) 
выполнения работ по капитальному 
ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах», которое 
вводит на федеральном уровне единые 
правила приобретения региональным 
оператором товаров, работ и услуг

«После того как будет закончено строи-
тельство этих проездов, можно будет с объ-
ездной дороги попасть на 8–10 километры 
без пробок на кольце Северо-Востока. Тем 
самым мы сможем разгрузить северный 
район города. Все участки дорог будут сда-
ны с линиями наружного освещения, кроме 
того, на Вулканной установлены автобус-
ные павильоны. Сейчас администрация 
Петропавловска-Камчатского занимается 
разработкой маршрутов движения пасса-
жирского автотранспорта на этом участке», 
– сказал глава региона.

В завершающей стадии находятся работы 
по строительству проездов на ул. Чубарова 
протяженностью 543 м, ул. Тушканова –  
пр. Карла Маркса (256 м) и проездов через 
улицы Кавказская – Ломоносова (2 633 м). 
Они соединят второе кольцо Северо-Востока 
с пр. Победы, ул. Вулканной и магистралью 
вдоль памятника пограничникам на 7 км.

Новые проезды будут отвечать всем со-
временным требованиям. По обеим сторо-
нам проезжих частей будут обустроены тро-
туары, ливневые стоки, опоры освещения, 
газоны. К сдаче объектов на всех участках 
будет нанесена разметка, установлены до-
рожные знаки.

«В работе остаются проезд ГАИ – Коро-
лёва и участок от ул. Ларина с кольцевой 

развязкой. У строителей там возникли про-
блемы, связанные с переносом инженерных 
коммуникаций. Большой объем работ в 
этой части выполнен, но произошел сдвиг 
по времени. Если подрядчики поторопят-
ся, то, возможно, один из этих проездов мы 
сможем запустить в работу также в этом се-
зоне», – добавил Владимир Илюхин.

Кроме того, в ноябре этого года вдоль 
федеральной трассы в черте Петропав-
ловска будет запущена в работу новая 
линия наружного освещения. Этим во-
просом занимается хабаровское учреж-

дение «Дальуправтодор», подведомствен-
ное Федеральному дорожному агентству. 
Участок 0–14 км, от морпорта до выезда 
из города, будет освещен в ближайшее 
время.

Проектом предусмотрена прокладка бо-
лее 32 километров кабеля, установка 1 105 
стальных световых опор, 3 600 метров пе-

рильного и 400 метров барьерного ограж-
дений. Кроме того, вдоль участка дороги 
подрядчик обустроит тротуары общей пло-
щадью порядка 5 000 квадратных метров 
и выполнит ряд других мероприятий, на-
правленных на обеспечение комфорта и 
безопасности автомобилистов и пешеходов.

«По возможности будем решать вопрос о 
том, чтобы осветить всю федеральную трас-
су. Мы обязательно поставим перед Мини-
стерством транспорта России вопрос о про-
должении этих работ», – отметил Владимир 
Илюхин.

В Петропавловске откроют 
новые магистральные проезды

Осенью в Петропавловске введут в строй 4 новых 
магистральных проезда. Они заработают в 
комплексе с автодорогой, открытой в 2015-м на 
ул. Вулканной. Об этом сообщил глава региона 
Владимир Илюхин
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  ВОСПИТАННИК СВЕТЛАНЫ ГАЛЯНТ 
ОДЕРЖАЛ ПОБЕДУ

Светлана Галянт успешно совмещает де-
путатскую деятельность в Законодательном 
собрании Камчатского края с тренерской 
работой и делится спортивным опытом и ма-
стерством с подрастающими камчатскими 
самбистами.

Во многом благодаря ее усилиям 13-летний 
борец Абдурасул Маматкулов (тренеры – Сайда-
мин Садуев и Светлана Галянт) стал лучшим в 
своей весовой категории по самбо на VI Между-
народных спортивных играх «Дети Азии», кото-
рые открылись в Якутске.

«Абдурасул Маматкулов вошел в состав спор-
тивной сборной команды Дальневосточного фе-
дерального округа от Камчатки. Мы гордимся 
тем, как достойно он выступил и представил наш 
любимый Камчатский край, – сказала Галянт. – 
Абдурасул – очень трудолюбивый и упорный 
спортсмен, что и позволило ему добиться побе-
ды на престижных соревнованиях «Дети Азии». 
Этот результат тем более убедителен, что позади 
у мальчика – небольшой спад. Уверена, что в бу-
дущем его ждут не менее значимые победы!»

Добавим, что Абдурасул Маматкулов – неод-
нократный победитель первенств Камчатского 
края и ДВФО по самбо.

Международные спортивные игры «Дети 
Азии» проводятся каждые четыре года с 1996 
года в Республике Саха (Якутия). Они были орга-
низованы в ознаменование 100-летия современ-
ного олимпийского движения. Соревнования 
проводятся при поддержке президента и Прави-
тельства Российской Федерации, Олимпийского 
комитета России, Министерства спорта РФ, Ми-
нистерства иностранных дел РФ под патрона-
том Международного олимпийского комитета, 
ЮНЕСКО. Поддержку осуществляет Олимпий-
ский совет Азии.

Для участия в VI Международных спортивных 
играх «Дети Азии» в Якутск прибыли более 3 ты-
сяч юных спортсменов из 38 стран мира. Состя-
зания проводятся по 22-м видам спорта.

Вместе с краевым депутатом Андреем 
Копыловым спикер парламента проинспек-
тировал последний этап стройки. Ожидает-
ся, что объект будет сдан в ближайшие две 
недели. О ходе работ народным избранни-
кам доложил генеральный директор РСУ-5 
Герман Талеров.

Депутаты встретились с жителями Усть-
Камчатска, которые получат новое жилье в 
строящемся доме. Будущие новоселы поде-
лились своими впечатлениями. «Очень ра-
достно. Не сравнить дом в поселке и здесь: 
все в современном стиле», – сказала Елена 
Скирта, ожидающая переселения в одно-

комнатную квартиру. Людмила Терунова 
тоже вскоре переедет в новый дом: «Под 
старость лет поживу в хорошей квартире. В 
старом доме все у нас текло, все развали-
валось. Никогда не думала, что буду жить в 
таких условиях. Всю жизнь прожила в холо-
де и сырости».

Квартиры, предназначенные для пере-
селения из ветхого и аварийного жилья, 
отличаются большим метражом и совре-
менной планировкой. Жить в них будет 
комфортно, считает депутат краевого 
заксобрания Андрей Копылов. «Радость у 
людей будет. Наконец-то переедут в новое 

жилье. Сейчас только нам рассказали, что 
всю жизнь жили в холодном доме. Я уве-
рен, что дом будет теплый, потому что он 
монолитный. Он не единственный: таких 
в Усть-Камчатске будет еще три. Но есть и 
претензии к качеству работ. Тяжело со спе-
циалистами. Но все это исправимо. Самое 
главное, что дом будет теплый. Очень по-
нравилось, что прекрасная, современная 
планировка – такая, как в крупных горо-
дах», – сказал Копылов.

Валерий Раенко потребовал, чтобы под-
рядчик ответственно подошел к отделке 
жилья и устранил мелкие дефекты, кото-
рые были выявлены. «Каждый бюджетный 
рубль должен быть потрачен эффективно, 
– подчеркнул председатель краевого зак-
собрания, – чтобы новоселам не пришлось 
устранять недоработки строителей».

Строительство многоквартирных жи-
лых домов в поселке Усть-Камчатске идет в 
рамках программы по расселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с уча-
стием средств фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ. Из федерального бюджета 
на данном этапе строительства выделено 
238 млн рублей, софинансирование края 
обеспечено в сумме 85 млн рублей. Гене-
ральными подрядчиками работ выступают 
организации «Строй ДВ» и РСУ № 5. Дома 
возводятся из монолитного железобетона и 
способны выдержать землетрясение силой 
10 баллов.

Молодых парламентариев при-
ветствовал председатель законо-
дательного собрания края Валерий 
Раенко, подчеркнув, что избрание 
в состав этого органа влечет за со-
бой серьезные обязанности: «Это 
не только почетная миссия, но пре-
жде всего – ответственная и кро-
потливая работа. Надеюсь, все вы 
сознательно шли в депутаты, что-
бы участвовать в работе молодеж-
ного парламента и в последующем 
достойно представить себя в орга-
нах исполнительной власти или в 
депутатском корпусе».

Спикер краевого парламента 
подчеркнул значимость совмест-
ной работы молодых парламента-
риев. «Все вы разные, у каждого 

свое видение решения тех или 
иных вопросов, потому что вы 
представляете здесь интересы выс-
ших учебных заведений, полити-
ческих партий, общественных ор-
ганизаций. Но понять вы должны 
одно: добиться решения проблем 
можно только усилиями единой 
команды, – сказал Раенко. – Здесь 
не пиар-клуб. Это выработка се-
рьезных решений и работа над их 
реализацией. Если вы это поймете, 
если консолидируетесь и сообща 
будете работать в едином ключе, у 
вас все получится».

«Вы прекрасно видите, что край 
в последнюю пятилетку перешел 
на новый этап развития, – сказал 
Раенко, который вернулся из по-
ездки по районам Камчатки. – Эко-
номический рывок в крае очеви-
ден. Работать плотно мы начали 

с 2007–2008 года, пошла положи-
тельная динамика. В районах тоже 
кипит работа, у людей хорошее 
настроение. Идет рыба, зарпла-
та у рыбаков достойная. В Усть-
Камчатске строятся четыре дома. 
В Козыревске строится целый блок 
жилых домов. Благоустроены на-
селенные пункты. Когда мы дума-
ли, что в Ключах будет асфальт? Я 
уж не говорю об Усть-Камчатске, 
который весь заасфальтирован, об 
Эссо... Закладывается детский сад 
в Ключах. Скоро мы приступим к 
строительству воздушных ворот 
Камчатского края, а взлетная по-
лоса уже введена в эксплуатацию 
со всем современным оборудова-
нием. С вводом нового аэропорта 
оживет и международное авиасо-
общение. Здание морского порта 
уже практически выстроено».

Валерий Раенко предложил мо-
лодым парламентариям активно 
перенимать опыт у старших кол-
лег, участвовать в работе комите-
тов и сессий краевого заксобрания 
и пожелал успехов на благо Кам-
чатки.

В ходе сессии председателем мо-
лодежного парламента 4-го созыва 
избрали Юрия Новоселова. Созда-
ны комитеты по социальной поли-
тике (председатель – Пётр Несте-
ров), по экспертно-аналитической 
деятельности (председатель – Саяд 
Арутюнян), по работе со средами 
(председатель – Елизавета Югай). 
Также утвержден план работы на 
2016 год.

Благодарностью председателя 
Законодательного собрания Кам-
чатского края за вклад в развитие 
молодежного парламентаризма в 
регионе, инициативность и высо-

кий уровень профессионализма 
были награждены:

> Председатель молодежного 
парламента 3-го созыва Юлия Саф-
ронова,

> Председатель комитета по эт-
нополитике молодежного парла-
мента 3-го созыва Анастасия Чух-
ман,

> Председатель комитета по 
работе со средами молодежного 
парламента 3-го созыва Юрий Но-
воселов,

> Председатель молодежного 
парламента 1-го созыва Анатолий 
Кирносенко,

> Председатель комитета по 
образованию молодежного парла-
мента 1-го созыва Константин Фе-
дорин

> Председатель молодежного 
парламента при Думе Елизовского 
района Татьяна Помазанская.

> Перспективы <

«Здесь не пиар-клуб. 
Это выработка серьёзных решений»

15 июля состоялась 
первая сессия 
молодежного 
парламента 4-го 
созыва. В ней 
приняли участие 
представители 
политических 
партий, 
молодежных, 
спортивных, 
общественных 
организаций, 
муниципальных 
районов и 
высших учебных 
заведений 
Камчатки

Погодный: в ожидании новоселья

Председатель законодательного собрания края 
Валерий Раенко поставил задачу – повысить 
качество отделочных работ при строительстве 
30-квартирного пятиэтажного жилого дома в 
микрорайоне Погодном в п. Усть-Камчатске

По материалам пресс-службы Заксобрания Камчатского края
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> Кредитной кооперации России – уже 150 лет <

– Первый шок от вновь нагрянувшего кризиса у 
большинства россиян прошел. Самые беспокойные 
позабирали свои вклады из банков и теперь нервозно 
отмечают, как их сбережения ежедневно «съедает» ин-
фляция. Те, кто скупил валюту, каждый день наблюда-
ют скачки курса евро и доллара. Большинство граждан 
хоть и оставили свои деньги в банках, но беспокоиться 
не перестали. С экранов телевизоров и страниц газет  
постоянно идет информация то волнующая, то успока-
ивающая. У рядового  гражданина встает вопрос «Что 
делать?». Главное – не нервничать, уметь анализиро-
вать информацию и помнить, что самый худший вари-
ант – это положить деньги под матрац. Деньги должны 
работать, а не «худеть» с каждым днем. Экономисты от-
мечают, что рублевые депозиты остаются доходным и 
надежным способом вложения средств.

Одним из проверенных временем способов со-
хранения и приумножения сбережений является кре-
дитный кооператив. «Восточный Фонд Сбережений» 
работает на рынке уже седьмой год. В кредитном коо-
перативе деньги, которые приносят граждане, работа-
ют в виде займов другим пайщикам кооператива. Наш 
кооператив выдает займы под жилищное строитель-
ство. Это одна из самых надежных и доходных отрас-
лей экономики. Построенные на эти средства жилые 
дома простоят еще десятилетия, и в них будут жить 
люди.

Банк России является регулятором кредитных коо-
перативов, им  законодательно запрещено производить 
любые финансовые операции, сопряженные с риском, 
– например покупать акции, играть на бирже или ин-
вестировать средства в бизнес-проекты. Мы не рискуем 
деньгами пайщиков и не ввязываемся в сомнительные 
авантюры. Все операции проходят внутри кооперати-
ва. Нужно правильно выбрать кооператив. Серьезные 
кооперативы страхуют средства граждан, при этом 
процентная ставка не уменьшается. Это означает, что 
выплату страховой премии кооператив осуществляет 
за счет собственных средств. Кооператив обязательно 
должен быть членом СРО. Это предусматривает закон 
«О кредитной кооперации» № 190-ФЗ. Кооператив дол-
жен быть в реестре кооперативов на сайте ЦБ.

Кооператив «Восточный Фонд Сбережений» в пери-
од очень тяжелого конца 2014 и 2015 годов не только 
выжил, но и увеличивал из месяца в месяц портфели 
сбережений и займов. Сохранив безубыточность, сфор-
мировал резервный и паевый фонды в полном соот-
ветствии с законодательством. А главное – кооператив 
приобрел бесценный опыт работы в тяжелые времена.

Несмотря на начало кризиса в конце 2014 года, в ко-
оператив активно вступали пайщики, как сберегатели, 
так и заемщики. В реестре около двух с половиной ты-
сяч пайщиков. Очень важно, что в основном пайщики 
кооператива «Восточный Фонд Сбережений» продле-

вают свои действующие договоры сбережений, а мно-
гие даже и дополнительно приносят деньги. Пайщики, 
которые в кооперативе уже много лет, отмечают, что 
доходность по сбережениям все годы была в 1,5–2 раза 
выше инфляции.

Многие эксперты утверждают, что кризис приносит 
не только проблемы, но и дает огромные возможности 
для развития, увеличения благосостояния. Поэтому се-
годня рядовым гражданам важно выбрать надежный, 
доходный и удобный вариант приумножения своих 
сбережений, сохранения их от инфляции. Таким вари-
антом может стать кредитный потребительский коопе-
ратив.

Мы предлагаем программы с очень удобными, уни-
версальными условиями. В них мы постарались пред-
усмотреть все для удобства наших членов. Вы можете 
распорядиться своими деньгами, находясь в другом ре-
гионе. Получить проценты и основную сумму договора 
на банковскую карту, пополнять свой договор с первого 
до последнего дня, капитализировать свои проценты. 
Вы можете забрать часть денег, если вдруг нужда в них 
наступила, не расторгая договор и не теряя проценты.

Кроме того, мы берем на себя социальные обяза-
тельства и выдаем ипотечные займы на строящиеся 
объекты. Такие займы выдаются на 10–20 лет, поэтому 
мы – всерьез и надолго. Ведь репутация зарабатывается 
годами, а потерять ее можно за несколько минут. Мы 
видим подтверждение этому. С рынка уходят организа-
ции, не прошедшие проверку ЦБ, проводящие сомни-
тельную и непродуманную кредитную политику.

ВОТ ЧТО ГОВОРЯТ НАШИ ПАЙЩИКИ:
– Наталья Николаевна, чем вас притягивает коо-

ператив? Неужели банковские услуги недостаточно 
хороши?

– Ну они, может быть, и хороши, но тут выгоднее. 
Кроме того, очень нравится мне бывать в офисе коопе-
ратива «Восточный Фонд Сбережений»: девочки вежли-
вые, приятные. Каждый раз иду сюда не столько, чтобы 
взять или внести деньги, сколько поговорить с сотруд-
никами. За вашу приветливость большое спасибо вам.

В трудные времена россияне всегда объединяются, 
чтобы вместе решать свои задачи и помогать другим. 
Так, в 1865 году в с. Рождественском Костромской гу-
бернии было создано первое ссудо-сберегательное 
товарищество для того, чтобы облегчить тяжелей-
шую жизнь крестьян. В 2015 году в России отмечалось 
150-летие кредитной кооперации России. Объединять-
ся, как никогда, необходимо.

Нам и кризис не помеха
Очевидно, что с конца 2014 года в России начался 
экономический кризис. По мнению экспертов, этот 
кризис будет более затяжным и продлится минимум 2 
года. В то же время некоторые экономисты и политологи 
считают, что проблема кризиса несколько преувеличена. 
Учитывая опыт прошлых лет и различные мнения 
экспертов, гражданам все же стоит быть бдительными 
и осторожными в управлении своими финансами 
во время кризиса. Комментарии по ситуации на 
финансовом рынке и свои рекомендации дает директор 
КПК «Восточный Фонд Сбережений» Елена Антонченко

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

ПУТЕШЕСТВИЯ  
НА ПАРУСНОЙ ЯХТЕ 

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

Реклам
а

Реклама

Реклама

г. Петропавловск-Камчатский, 
пр. 50 лет Октября,  

д. 23/1 

Тел.: (415-2) 26-80-10
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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

Уборщица тетя Маня, прора-
ботавшая в аэропорту 15 лет, зна-
ет на 70 языках фразу «Куда ты 
прешь? Я только что помыла!».

***
– Скучно. Мне бы компанию. 

Нефтяную.
***

– Как говорила моя бабушка, луч-
ше выстрелить, перезарядить, еще 
раз выстрелить, чем светить фонари-
ком и спрашивать: «Кто тут?»

***
Совет: замените фразу «Я взял 

полторашку пива» на «Я взял три 
пинты пива» – и вот вы уже не 
бухающий гопарь, а эстетствую-
щий англичанин.

***
– Катя, ну как можно прогу-

лять всю зарплату за один день?
– Бери деньги, пойдем, пока-

жу.
***

Только русские могут перед 
приходом уборщицы прибрать 
в гостиничном номере. А то не-
удобно как-то.

***
Котлеты – самые лучшие пи-

рожки. У них и внутри мясо, и 
вместо теста – тоже мясо.

> Веселуха <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.

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНЫЕ РАБОТЫ
Тел.: 8-914-623-00-09

Реклама

>Яна ГАПОНЮК
Несколько месяцев назад судеб-

ные приставы возбудили админи-
стративное дело в отношении мага-
зина «Рыболов», который задолжал 
Севвострыбводу около 200 тысяч 
рублей. Лицензионная служба пре-
доставляла магазину путевки на вы-
лов рыбы, но своих денег обратно 
не получила.

«С этой службой мы работаем 
давно. Она предоставляла нам ли-
цензии, мы их продавали рыбакам, 
потом сотрудники Севвострыбвода 
приезжали и забирали деньги с про-
данных путевок и соответствующую 
документацию. Несколько месяцев 
назад, перед тем как уйти в отпуск, 
я позвонила в службу с просьбой в 
очередной раз забрать деньги», – 
говорит Екатерина Вашкевич, глав-
ный бухгалтер магазина.

За деньгами никто так не при-
ехал. Вернувшись из отпуска, Ека-
терина Владимировна узнала, что 
в лицензионной службе сменилось 
руководство. Тогда она позвонила 
непосредственно новому начальни-
ку службы, но найти общий язык с 
ним не удалось.

«Я спросила их, почему никто 
не приезжал, и снова попросила за-
брать деньги за лицензии. Вместо 
того чтобы договориться о том, как 
поступить, мне в трубку начали ха-
мить. Я считаю, что любому руково-
дителю не позволительно себя так 
вести. Тогда я пошла на принцип и 
больше не отвечала на их звонки», 
– говорит она.

Было возбуждено администра-
тивное дело о взыскании 200 ты-
сяч рублей с «Рыболова» в пользу 
Севвострыбвода и наложен арест 
на 50% денег, которые поступали 
в кассу магазина. По информа-
ции пресс-службы судебных при-
ставов, таким образом было вы-
плачено всего 11 тысяч рублей. А 
в последний раз продавец-кассир 
и вовсе отказалась сдавать день-
ги.

«Меня в этот день не было на 
месте, только девочка-продавец. 
Заходят четыре мужчины в форме 
и требуют закрыть магазин и снять 
кассу. При этом они не предъяви-
ли ни удостоверений личности, ни 
протоколов и судебных решений, 
на основании которых она должна 
была это сделать. Конечно, она не 
стала давать им деньги», – расска-
зывает Екатерина Вашкевич.

Тогда судебные приставы решили 
арестовать часть имущества в счет 
долга. В момент конфискации това-
ра в магазин зашел друг руководства 
«Рыболова». «Да, это был не посторон-
ний человек, не просто покупатель, 
а наш хороший друг Виктор Никола-
евич Андросов. Он тут же позвонил 
мне и рассказал, как происходит кон-
фискация. Они выносили все подчи-

стую. Без описания и установления 
цены товара. Запихивали все в бочки, 
а ведь спиннинги и некоторое снаря-
жение очень хрупкие», – рассказывает 
главный бухгалтер. В ужасе от проис-
ходящего Виктор Николаевич принял 
решение выплатить долг за своих дру-
зей. Через десять минут он принес 196 
тысяч рублей и полностью погасил 
его.

«Я понимаю, что была не права, 
но я пошла на принцип. Считаю, 
что изначально именно руковод-
ство лицензионной службы Севво-
стрыбвода поступило недостойно», 
– говорит Екатерина Вашкевич.

Эта история, как ни удивитель-
но, сыграла на руку магазину «Ры-
болов». Теперь он пользуется еще 
большей популярностью среди ры-
баков.<

Спасение «Рыболова»
На прошлой неделе просторы интернета облетела новость о 
том, как обычный покупатель спас от закрытия любимый 
магазин рыболовных снастей. О том, что произошло на самом 
деле, мы узнали у руководства магазина «Рыболов»
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