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Рафаил Кашиков награждён медалью  
«За спасение погибавших»

Охотское море:  
рыбакам здесь не место?

Ущерб – 16 млн, 
штраф – 300 тысяч
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> БОЛЬШАЯ РЫБАЛКА <

Путина-2016: 
общий итог – 

более 356 тысяч 
тонн

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

Для рыбаков «красная» путина – время заработков. А для прибрежных сел и 
поселков – время страданий, потому что жить рядом с источником рыбных отходов 
ох как не просто

Одним – доходы. 
Другим – отходы

Секретный 
фарватер  

и секретный 
вахтёр

К 1 сентября 
вылов лососей на 
Дальнем Востоке 
превысил 356 тысяч 
тонн. Наилучшие 
показатели – у 
Камчатского края

Ход промысла обсуждали на 
очередном заседании штаба по во-
просам организации и проведения 
лососевой путины, которое в режи-
ме видеоконференции провел заме-
ститель руководителя Росрыболов-
ства Василий Соколов.

> Продолжение на стр. 12 <
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  ЕГО ТАК ЖДАЛИ,  
И ОН ПРИШЁЛ

На Камчатку, наконец, 
пришел высокоскоростной 
интернет. Правда, камчатцы 
получили к нему доступ пока 
в тестовом режиме. Коммер-
ческая эксплуатация новой 
линии связи должна начаться 
к концу 2016 года.

Напомним, что «Ростелеком» 
начал строительство подводной 
волоконно-оптической линии 
связи Камчатка – Сахалин – Ма-
гадан в 2014 году. Готовность 
линии на участке Сахалин – Ма-
гадан была обеспечена в 2015-м, 
а на участке Сахалин – Камчат-
ка – в августе 2016-го.

Волоконно-оптический ка-
бель проложен по дну Охотско-
го моря. Протяженность линии 
Камчатка – Сахалин – Магадан 
– около 2 тысяч километров. 
Пропускная способность си-
стемы на начальном этапе – до 
400 Гбит/с. В перспективе она 
может быть расширена до 8 
Тбит/с.

Пробный запуск волокон-
но-оптической линии связи Са-
халин – Камчатка состоялся 4 
сентября. В церемонии запуска 
приняли участие специальный 
представитель президента Рос-
сии по вопросам природоох-
ранной деятельности, экологии 
и транспорта Сергей Иванов, 
губернатор Владимир Илюхин, 
президент ПАО «Ростелеком» 
Сергей Калугин.

«Приход на Камчатку боль-
шого интернета мало просто 
назвать долгожданным собы-
тием. Для края это настоящий 
прорыв. То, что для всей страны 
уже давно было делом привыч-
ным, для камчатцев оставалось 
только мечтой. Но сегодня она 
обрела реальное воплощение, 
и я искренне благодарен всем, 
чьим трудом этот запуск стал 
возможным, – сказал Владимир 
Илюхин. – Быстрый интернет 
для нас – это не только связь 
и общение, это важный соци-
альный проект. Он открывает 
новые возможности в образова-
нии и медицине, позволит рас-
ширить перечень государствен-
ных услуг, предоставляемых 
жителям края в электронном 
виде. Уверен, что появление на 
Камчатке современных услуг 
связи даст импульс дальнейше-
му развитию региона, повысит 
привлекательность территории 
для инвесторов. Надеюсь, что в 
скором времени нам удастся до-
вести сеть и до наших северных 
территорий».

На этапе тестирования 
(4–14 сентября) оценить ско-
рость доступа в интернет смо-
гут пользователи услуг «Росте-
лекома» (тарифной линейки 
«Смарт») в Петропавловске, 
Вилючинске, Милькове, Ели-
зовском и Усть-Большерецком 
районах (за исключением  
п. Октябрьского).

Планируется, что старт ком-
мерческой эксплуатации линии 
может быть осуществлен к кон-
цу 2016 года, благодаря чему 
быстрый интернет будет досту-
пен для 90% жителей края.
Соб. инф.

«Движущей силой нашей ин-
теграции должна стать энергия и 
инициатива бизнеса, его очевид-
ный и постоянно растущий запрос 
на снятие барьеров, на формиро-

вание крупных рынков с друже-
ственной деловой средой, – сказал 
президент. – И конечно, такая ин-
теграция должна опираться на се-

рьезные совместные проекты, ко-
торые будут буквально «сшивать» 
наше экономическое пространство, 
создавать дополнительные ресурсы 
для развития».

Второй Восточный экономиче-
ский форум, который состоялся в 
первых числах сентября во Влади-
востоке, подтвердил, что государ-
ство будет и дальше стимулировать 
развитие своих самых дальних тер-
риторий, создание в них надежной 
энергетической, транспортной, 
телекоммуникационной инфра-
структуры. Благодаря форуму ДВ-
регионы смогли презентовать свои 
возможности, найти новых инве-
сторов и экономических партнеров.

Камчатский край представил 
четыре проекта, которые будут ре-
ализованы в ближайшем будущем: 
новый аэровокзальный комплекс 

в аэропорту Петропавловска, гор-
но-металлургический комбинат на 
Озерновском золоторудном место-
рождении, тепличный комплекс для 
выращивания овощей закрытого 
грунта, птицефабрика «Камчатский 
бройлер».

«Мы подписали ряд соглашений: 
с Фондом развития Дальнего Вос-
тока, с агентством по привлечению 
инвестиций, с Институтом разви-
тия индустрии здравоохранения 
Республики Корея, с крупной ко-
рейской компанией в области рыб-
ного хозяйства. Состоялась продук-
тивная встреча с представителями 
внешнеторговой палаты Германии, 
которые намерены посетить Кам-
чатский край в ближайшее время. 
Мы получили тот результат, на ко-
торый рассчитывали», – говорит за-
меститель председателя правитель-
ства края Марина Суббота.

Эстафета международных встреч 
после Второго Восточного экономи-
ческого форума теперь переходит 
к Камчатке. С 8 по 11 сентября в 
рамках Недели культуры и туризма 
в крае пройдет международный фо-
рум, посвященный перспективам 
туристической отрасли на Дальнем 
Востоке. В мероприятиях примут 
участие генконсулы стран АТР и Ин-
дии. По словам губернатора края 
Владимира Илюхина, планируется 
обсудить проблемы туриндустрии, 
выработать предложения, которые 
помогут в развитии внутреннего и 
въездного туризма.

С 17 по 19 сентября в крае прой-
дет еще одно международное ме-
роприятие – российско-китайский 
шахматный турнир «Матч Дружбы».
Соб. инф.

> Продолжение темы ВЭФ на стр 4 <

Энергия бизнеса 
как движущая сила

Сделать Дальний 
Восток одним из 
центров социально-
экономического 
развития страны – 
так сформулировал 
один из 
приоритетов 
государства 
Владимир Путин на 
Втором Восточном 
экономическом 
форуме

Одной из главных тем этого 
визита стала защита краснок-
нижных соколов, которые уже 
много лет подвергаются на Кам-
чатке браконьерскому отло-
ву. Несколько таких птиц, 
которых конфисковали у 
контрабандистов, были 
недавно возвращены на 
полуостров. Наши мо-
сковские гости, а также 
губернатор края Влади-
мир Илюхин приняли 
участие в мероприятии 
по выпуску птиц на сво-
боду в Кроноцком запо-
веднике.

«Я бы хотел поблагодарить ми-
нистерство природы, что они вы-
ходили украденное браконьерами 
наше национальное достояние. 
Кречеты – самый красивый подвид 
соколов. Дай Бог, чтобы их было 
больше. Минприроды все для этого 
делает», – сказал Сергей Иванов.

«К сожалению, кто-то занима-
ется неприглядным делом, вы-

возя этих птиц с тер-
ритории Камчатки, но 

спрос рождает пред-
ложение, и сегодня надо 

думать, как с этим бороться, 
делать эту работу более эффек-
тивно», – отметил Владимир 

Илюхин.
Несколько лет назад по иници-

ативе президента был принят закон, 
ужесточающий наказание за брако-
ньерство краснокнижных видов, в 
первую очередь за перевозку самого 
животного или его дериватива. 
Теперь за транспорти-
ровку любого 
дери-

ватива следует уголовное наказание. 
Другой мерой по охране краснок-
нижных видов станет создание цен-
тров по спасению редких животных 
и птиц в рамках приоритетного про-
екта «Дикая природа», посвященного 
Году экологии (2017-й). Один из них 
планируется открыть на Камчатке.

«Будем приветствовать любые 
предложения по этому поводу. Это 
федеральная составляющая, но мы 
готовы в этом участвовать. Мы за-
интересованы в том, чтобы флора и 
фауна Камчатки была богата, что-
бы она восстанавливалась», – ска-
зал Владимир Илюхин.

Проблему сохранения биоразно-
образия активно обсуждали в пер-
вых числах сентября на Втором Вос-
точном экономическом форуме. В 
своем выступлении Сергей Иванов, 
который также является председа-
телем организационного комитета 
Года экологии в России, сообщил, 
что на проведение запланирован-
ных в 2017 году мероприятий будет 
направлено 194 млрд рублей, 163 
млрд из которых – средства коммер-
ческих компаний. Глава минприро-
ды Сергей Донской сообщил, что в 
рамках Года экологии выделено три 
приоритетных проекта, в одном из 
которых – «Дикая природа» – ми-
нистр пригласил принять участие 
инвесторов.
Соб. инф.

> Природа <

Птичьи права
Состоялся рабочий визит на Камчатку 
специального представителя президента 
по вопросам природоохранной 
деятельности, экологии и 
транспорта Сергея Иванова и 
министра природных ресурсов и 
экологии Сергея Донского
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Судно «Гранит» камчатской 
компании «Лунтос», которым 
управлял Рафаил Кашиков, при-
шло на выручку экипажу тонущего 
траулера «Дальний Восток» в про-
шлом году.

Напомним хронику тех драма-
тических событий. В ночь с 1 на 2 
апреля 2015-го суда, работавшие 
на севере Охотоморья, услышали 
призыв о помощи БАТМ «Дальний 
Восток». Среди них был «Гранит». 
Рафаил Кашиков принял решение 
остановить промысел и направить-
ся к терпящим бедствие. СРТМ 
«Гранит» первым оказался на ме-
сте ЧП.

К тому моменту «Дальний Вос-
ток» уже практически затонул. 
Члены его экипажа находились на 
спасательных плотах либо в воде в 
гидрокостюмах. При ветре силой 
до 18 метров в секунду их отброси-
ло довольно далеко друг от друга. 
Оценив сложившуюся ситуацию, 
Рафаил Маликович принял руко-
водство спасением на себя, стал 
координировать действия других 
судов, которые подходили к месту 
катастрофы.

В условиях недостаточной ви-
димости команда СРТМ «Гранит» 
приступила к спасательной опера-
ции, которая осложнялась снеж-
ными зарядами, волнением моря 
2–3 метра. В силу погодных усло-
вий ни одно судно не могло спу-
стить дежурную шлюпку. СРТМ 
«Гранит» закрыл спасательные 
плоты от волны и ветра, что дало 
возможность поднимать постра-
давших на борт.

Порой рискуя собственными 
жизнями, рыбаки «Гранита» под-
няли на борт 55 человек, 27 из них 
были живы (всего же было спасено 
63 члена экипажа «Дальнего Вос-
тока»). Спасенных людей осмотрел 
судовой врач, им была оказана 
первая медицинская помощь. На 
протяжении всей спасательной 
операции капитан Кашиков не по-
кидал мостика, обеспечивал общее 
руководство, координировал дей-
ствия команды.

Остается добавить, что вся 
трудовая деятельность Рафаила 
Кашикова связана с рыбодобы-
вающей отраслью Камчатки. 
Пройдя путь от третьего помощ-
ника до капитана судна, он за-

рекомендовал себя грамотным 
специалистом, обладающим 
большим опытом работы и зна-
ниями.
Сергей НИКОЛАЕВ

3> Экипаж СРТМ «Гранит» спас 27 рыбаков тонущего судна < Панорама

Всю свою трудовую деятель-
ность Сергей Васильевич посвя-
тил развитию рыбной отрасли на 
Камчатке. Его высокий профес-
сионализм и опыт работы в сфере 
управления рыбохозяйственным 
комплексом заслуженно востре-
бованы в региональном отрасле-
вом объединении работодателей 
«Союз рыбопромышленников и 
предпринимателей Камчатки» 
(СРПК). Союз стал крупнейшей 
организацией рыбной отрасли 
региона, объединяющей более 60 
ведущих рыбодобывающих и ры-
боперерабатывающих предпри-
ятий края.

Являясь председателем СРПК, 
Сергей Тимошенко представляет 
законные интересы и защищает 
права членов рыбацкого сообще-
ства, содействует созданию усло-
вий, обеспечивающих развитие 
социального партнерства. Сергей 
Васильевич обеспечивает участие 
работодателей в формировании и 
проведении согласованной поли-
тики в сфере социально-трудовых 
отношений и связанных с ними 
экономических отношений.

В настоящее время СРПК в лице 
его председателя представлен в колле-
гиальных и совещательных органах 
как на региональном, так и на феде-
ральном уровнях. Тимошенко явля-
ется членом комиссии Российского 
союза промышленников и предпри-
нимателей по рыбному хозяйству и 
аквакультуре, общественного совета 
при Федеральном агентстве по рыбо-
ловству, Дальневосточного научно-
промыслового совета, Камчатского 
рыбохозяйственного совета.

Многолетний плодотворный 
труд Сергея Тимошенко отмечен 
многочисленными наградами, он 
пользуется заслуженным автори-
тетом и уважением рыбацкого со-
общества не только Дальнего Вос-
тока, но и всей России.
Соб. инф.

> Авторитет <

Сергею Тимошенко 
объявлена 
благодарность 
президента
Распоряжением президента 
России благодарность главы 
государства объявлена председателю 
Союза рыбопромышленников и 
предпринимателей Камчатки Сергею 
Тимошенко

Рафаил Кашиков 
награждён медалью  
«За спасение погибавших»

Указом президента России медалью «За спасение погибавших» 
награжден капитан Рафаил Кашиков. Рафаил Маликович 
удостоен этой награды за смелые и решительные действия при 
спасении людей в экстремальной ситуации

Родившись в трудное послево-
енное время на Кубани, окончив 
Калининградский технический 
институт рыбного хозяйства, Вы 
всю свою сознательную жизнь по-
святили рыбной отрасли. Молодым 
инженером по зову романтики 
отправились на север Камчатки. 
Началось все с колхоза имени  
А.М. Горького в селе Вывенка, где 
Вы, работая капитаном МРС, успеш-
но осваивали районы промысла 
– вылавливали ценные виды рыб 
и морепродукты. Ваши человече-
ские и профессиональные качества 
– настойчивость и целеустремлен-
ность, высокий профессионализм, 
умение выстраивать отношения с 
людьми – способствовали Вашему 
дальнейшему росту, переходу на 
комсомольскую работу – секрета-
рем Олюторского райкома комсо-

мола, а затем и первым секретарем 
Корякского окружкома ВЛКСМ. В 
1978 году, оказав высокое доверие, 
Вас избирают делегатом XVIII Съез-
да ВЛКСМ. Творчески и эффективно 
работая с молодежью, Вы прошли, 
объездили вдоль и поперек Коряк-
ский автономный округ, близко зна-
комясь с представителями корен-
ных народностей – камчадалами, 
ительменами, коряками, чукчами, 
с рыбаками, оленеводами, геолога-
ми, строителями, педагогами, сель-
ской интеллигенцией. Именно эти 
качества позволили Вам дорасти до 
партийного руководителя нацио-
нального района.

Работая в партийных органах 
вторым секретарем Карагинского 
РК КПСС, заместителем заведую-
щего отделом рыбной промышлен-
ности Камчатского обкома партии, 

а также в годы руководства рыб-
ным отделом облисполкома, Вы 
по-государственному, на перспек-
тиву решали проблемы рыбной от-
расли Камчатки. Одновременно не 
забывали и социальные вопросы 
жизни и быта рыбаков, рыбообра-

ботчиков и судоремонтников, не-
мало способствовали достижению 
высоких результатов в этой сфере 
экономики полуострова.

Знание рыбацкого мастерства, 
высокий профессионализм по-
зволили Вам вместе с единомыш-

ленниками основать в 1992 году 
рыболовецкую компанию «Эко-
пасифик», деятельностью кото-
рой была добыча свыше 10 тысяч 
тонн рыбы и морепродуктов в год 
экологически чистыми орудиями 
лова. Вам удалось создать одно из 
лучших на Камчатке рыбоперера-
батывающих и рыбоконсервных 
предприятий – ООО «Камчатры-
бопродукт», которое выпускало 25 
туб консервов, до 30 наименова-
ний рыбопродукции.

Сегодня, находясь на заслу-
женном отдыхе в Сочи, Вы по-
прежнему в гуще жизни, советуете, 
помогаете, делаете.

У Вас на Камчатке создалась 
прекрасная семья. Замечательная 
жена Людмила, красавицы-дочери, 
внук-богатырь, которого Вы помо-
гаете воспитывать.

Здоровья, долгих светлых лет, 
радостей, дорогой юбиляр!

Мы – всегда рядом. Поздравля-
ем! Так держать! Покорить Эве-
рест!
С уважением, председатель 
правления В.В. ФИНАШИН.
Санкт- Петербург, 1 сентября 
2016 г.

> Юбилей <

С 65-летием, наш дорогой друг!
Филиал по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области 
межрегиональной общественной 
организации «Камчатское землячество 
«Гамулы» поздравляет  
Сергея Константиновича Масалина

  СПРАВКА

Напомним, какие еще суда по-
мимо «Гранита» принимали участие 
в спасении экипажа БАТМ «Дальний 
Восток»: «Анива», «Виктория-1», 
«Алексей Чириков», «Иван Калинин», 
«Пиленга-2», «Адмирал Колчак», «Гис-
сар», «Герои Даманского», «Лангуста», 
«Морской волк», «Вилючинский», 
«Братег», «Василий Калёнов», «Васи-
льевский остров», «Озёрск», «Пелей» 
и другие.
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  ПРОДЛЕНЫ ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СРПК

Полномочия Сергея Тимошенко на посту председателя 
СРПК продлены еще на три года. Таково единогласное решение 
членов президиума союза.

Союз рыбопромышленников и предпринимателей Кам-
чатки существует с 2003 года. Его первоначальное название 
– Союз прибрежных и поселкообразующих рыбацких предпри-
ятий Камчатской области и КАО. В 2004-м организация была 
перерегистрирована и получила новое название – Союз ры-
бопромышленников и предпринимателей Камчатки. В том же 
году ее возглавил Сергей Тимошенко.

В августе 2016 года президиум СРПК в очередной, четвер-
тый раз продлил полномочия С. Тимошенко на посту председа-
теля союза. Они продлены еще на три года.

  КАМЧАТГТУ ПОМОЖЕТ В РАЗВИТИИ КРАЯ

Министерство экономического развития и торговли Камчат-
ского края и Камчатский государственный технический универ-
ситет заключили соглашение о сотрудничестве.

Свои подписи под документом 30 августа поставили министр 
экономического развития и торговли края Дмитрий Коростелёв 
и ректор вуза Сергей Левков.

Цель сотрудничества – проведение мероприятий, выполне-
ние работ и исследований по направлениям, имеющим значе-
ние для социально-экономического развития края.

«КамчатГТУ – это центр морского инженерного образования 
в регионе. Уверен, что преподаватели и научные сотрудники 
вуза активно включатся в нашу совместную работу», – сказал 
Дмитрий Коростелёв.

Представители вузов, с которыми заключены соглашения о 
сотрудничестве (а их уже пять), входят в общественный и кон-
сультационный советы при министерстве, принимают заинте-
ресованное участие в подготовке различных инициатив мини-
стерства.
Соб. инф.

Соглашение о сотрудничестве меж-
ду южнокорейской компанией Korea 
trading & industries и камчатской фир-
мой «Город 415» подписано в рамках 
Второго Восточного экономического 
форума.

В церемонии подписания докумен-
та принял участие посол Республики 
Корея в России Пак Ро Бёк и замести-
тель председателя Правительства Кам-
чатского края Владимир Галицын.

Соглашение предполагает участие 
корейской стороны в инвестиционном 
проекте по строительству берегового 
рыбоперерабатывающего завода и за-

вода по производству жестяно-баноч-
ных изделий в Петропавловске. Общий 
объем капиталовложений составляет 
10 млн долларов, порядка 3 млн ком-
пания «Город 415» планирует выделить 
из собственного бюджета.

«Наша компания осуществляет 
прибрежное рыболовство, владеет 
собственным флотом, перерабатыва-
ет рыбу на берегу. Хотим модернизи-
ровать производство, расширить его, 
чтобы выпускать больше качествен-
ной продукции на наш рынок», – рас-
сказал заместитель гендиректора ООО 
«Город 415» Роман Кириенко.

Реализовать инвестиционный про-
ект компания планирует в рамках тер-
ритории опережающего социально-
экономического развития «Камчатка».

«Мы уже работаем с компанией 
«Город 415», сейчас хотим расширить 
наше сотрудничество. Наша компания 
проектирует, производит и обслужива-
ет оборудование. Мы заинтересованы 
в расширении поставок на дальне-
восточный рынок. Мы участвовали в 
первом экономическом форуме, знаем 
о преимуществах ТОР, поэтому очень 
рады участвовать в этом проекте», – 
отметил президент компании Korea 
trading & industries Со Иль Тэ.

Губернатор Камчатского края Вла-
димир Илюхин отметил, что совмест-
ная реализация проекта позволит 

укрепить позиции Дальнего Востока 
России и Республики Корея в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе. По его 
словам, начать строительство заводов 
компании планируют в течение бли-
жайших 3–6 месяцев.

«Соглашение имеет большое зна-
чение для Камчатки. Это хороший 
пример взаимодействия камчатского 
бизнеса, работающего в рыбопромыш-
ленном комплексе, и корейской сто-
роны. Объем корейских инвестиций в 
проекте предполагается в размере до 
7 млн долларов. Это даст возможность 
нашему бизнесу построить современ-
ное рыбоперерабатывающее предпри-
ятие и предприятие по изготовлению 
жестяно-баночных изделий. Это новое 
производство, которое будет организо-
вано на Камчатке, оно позволит заме-
стить существенную часть привозной 
тары для рыбопромышленного ком-
плекса», – отметил Владимир Илюхин.
Соб. инф.

Жестяно-баночные 
перспективы
Корейская компания инвестирует 
до 7 млн долларов в строительство 
рыбоперерабатывающего завода на 
Камчатке. Реализация проекта должна 
начаться в течение ближайших месяцев

>Алексей ПЛАТОНОВ

Правила рыболовства для 
Дальневосточного рыбохозяй-
ственного бассейна требуют ве-
сти учет и предоставлять сведе-
ния о добыче водных биоресурсов 
без искажения объемов улова и 
его видового состава.

Автор данного положения пра-
вил допустил возможность по-
грешности при определении веса 
улова или продукции. Капитан 
вправе ошибиться, но только в 
пределах 5 процентов при усло-
вии, что успеет вовремя внести 
корректировку в промысловый 
журнал. Если речь о прилове (то 
есть, о водных биоресурсах, не 
поименованных в разрешении), 
то здесь погрешность не должна 
превысить 2 процентов по весу 
за одну промысловую операцию. 
При этом возможность корректи-
ровки сведений не предусмотре-
на.

Административная ответ-
ственность за превышение допу-
стимой погрешности постоянно 
висит дамокловым мечом над ка-
питаном и судовладельцем, ведь 
точно оценить вес улова и его ви-
довой состав в процессе промыс-
ла трудно.

«С учётом столь маленького 
процента разрешенной погреш-
ности и многообразия видов рыб 
в улове, ошибки в определении 
веса каждого и улова в целом не-
избежны, – говорит заместитель 
председателя СРПК Евгений Ка-
банов. – А на судах, на которых 
рыбу в свежем виде закачивают 
в танки насосом без поднятия 
орудия лова на борт судна, про-
сто невозможно определить ни 
точный объем добытых водных 
биоресурсов, ни их видовой со-
став. Рассортировать улов для 
определения видового состава 
непосредственно в самом танке 
также невозможно. Такие суда 

работают в «прибрежке», достав-
ляют улов для переработки его на 
берегу. На берегу улов перевеши-
вается во время сдачи, сортирует-
ся и пересчитывается по видам в 
присутствии должностного лица 
контрольных надзорных органов. 
При малейшем несоответствии 
определенного веса улова при 
сдаче и веса, предварительно за-
явленного капитаном, ему и фир-
ме грозит немалое наказание».

СРПК предлагает установить 
иной порядок учета и предостав-
ления сведений о добыче водных 
биоресурсов – по крайней мере 
для судов, которые ведут при-
брежное рыболовство. По мне-
нию союза, рыбакам необходимо 
предоставить право отражать в 
учетной документации предва-
рительные данные, сделанные на 
основе визуальной оценки, с воз-
можностью их корректировать 
после выгрузки улова на берег и 
его рассортировки в присутствии 
должностных лиц, осуществляю-
щих контроль. СРПК также счи-
тает необходимым увеличить до-
пустимый процент отклонения не 
менее чем вдвое.

Между тем отдельные государ-
ственные структуры пытаются 
еще больше закрепить существу-
ющее положение дел. Так, было 
предложено включить в качестве 
приложения в правила рыболов-
ства действующие организацион-

но-методические рекомендации 
по изготовлению промыслового 
журнала и производству в нем за-
писей.

Согласно пункту 12 главы 3 ре-
комендаций объем вылова надо 
определять сразу после оконча-
ния очередной промысловой опе-
рации путем взвешивания и отра-
жать его в килограммах, а также 
указывать виды водных биоресур-
сов.

«Допустим, на палубе лежит два 
полных трала общим весом около 
180 тонн. Какими техническими 
средствами и мерными емкостями 
этот улов можно взвесить и рас-
сортировать по видам? – говорит 
Евгений Кабанов. – Действующие 
рекомендации по изготовлению 
промыслового журнала и произ-

водству в нем записей требуют 
серьезной профессиональной 
переработки. Если их включить в 
правила в нынешнем виде, то это 
сразу позволит поставить на поток 
новую категорию административ-
ных дел. А ведь размер матери-
ального наказания за нарушение 
правил рыболовства значительно 
выше, чем за нарушение просто 
рекомендаций».

СРПК выразил свое несогласие 
с упомянутым предложением. 
Организационно-методические 
рекомендации по изготовлению 
промыслового журнала пока 
остаются отдельным документом. 
Хотя инициатива включить их в 
правила рыболовства в виде при-
ложения еще не снята с повестки 
дня.<

> Инициативы <

Порядок учета и предоставления 
сведений о добыче водных биоресурсов 
грозит капитанам и судовладельцам 
наказанием за незначительные 
ошибки. Союз рыбопромышленников 
и предпринимателей Камчатки 
предлагает упростить эту процедуру

> Корейцы инвестируют до 7 млн долл. в строительство завода на Камчатке <

Погрешности наши тяжкие
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>Кирилл МАРЕНИН

В 1982 году СССР присоединил-
ся к Конвенции ООН по морскому 
праву, которая позволяет прибреж-
ным государствам устанавливать 
свое территориальное море, исклю-
чительную экономическую зону и 
континентальный шельф. Этот шаг, 
безусловно, был нам необходим. Но 
помимо пользы он принес ряд про-
блем. Так, посреди Охотского моря 
за границей нашей экономзоны и 
вне советской юрисдикции оказался 
«пятиугольник» площадью 52 тыся-
чи квадратных километров – дырка 
от бублика, превосходящая по раз-
мерам Швейцарию или Бельгию.

По конвенции ООН граница 
континентального шельфа должна 
совпадать с внешней границей эко-
номзоны. Но допущена возможность 
«расширить» шельф, если подводная 
окраина материка простирается на 
большее расстояние. За право вос-
пользоваться этой возможностью в 
Охотском море наша страна боро-
лась немало лет. Наконец, 11 марта 
2014-го ООН удовлетворила заявку 
России на признание анклава ча-
стью ее континентального шельфа. 
Это решение безоговорочно и об-
ратного действия не имеет. Однако 
наши ожидания оправдались лишь 
наполовину.

Да, российские нефтяники и га-
зовики получили доступ к новым ре-
сурсам, спрятанным в недрах шель-
фа. А вот отечественные рыбаки 
остались с дыркой от бублика. Поче-
му они по-прежнему чувствуют себя 
здесь иностранцами? Кому принад-
лежат акватория и рыба централь-
ной части Охотского моря? Об этом 
мы говорим с исполняющим обязан-
ности представителя МИД России в 
Петропавловске-Камчатском Викто-
ром Румянцевым.

– Виктор Владимирович, рос-
сийский шельф в Охотском море 
мы «расширили». А вода над ним 
и водные биоресурсы в анклав-
ной зоне признаны российски-
ми?

– Аналогичных возможностей для 
расширения водных пространств 
Конвенция ООН по морскому праву 
государствам не предоставляет. На-
против, статья 78 устанавливает, что 
права прибрежного государства на 
континентальный шельф не затраги-
вают правового статуса покрываю-
щих вод. Соответственно, наше госу-
дарство получило суверенные права в 
целях разведки и разработки природ-
ных ресурсов «расширенного» шель-
фа, которые включают минеральные 
и другие неживые ресурсы морского 
дна и его недр, а также живые орга-
низмы, относящиеся к «сидячим ви-
дам». Однако поверхность и водная 
толща этого участка по-прежнему от-
носятся к открытому морю. На него 
не распространяются права и юрис-
дикция какого-либо государства.

Вопрос о собственности России 
на водные биоресурсы анклавной 
зоны ставить некорректно. В со-
временном международном праве 
институт собственности на объекты 
живой природы отсутствует. В част-
ности, Конвенция 1982 года не пре-
доставляет прибрежному государ-
ству прав собственности на рыбные 
ресурсы ни в его территориальном 
море, ни во внутренних (морских) 
водах, ни в исключительной эко-

номической зоне, но наделяет при 
этом прибрежные государства до-
статочным объемом прав для управ-
ления такими ресурсами и их сохра-
нения. Соответственно, Россия, не 
провозглашая право собственности 
на биоресурсы, вправе регулиро-
вать вопросы их добычи в морских 
пространствах, находящихся под ее 
юрисдикцией, к каковым, как ука-
зано выше, поверхность и водная 
толща центральной части Охотского 
моря не относятся.

– Значит, Охотское море так и 
не стало для России внутренним?

– Термин «внутреннее море» в 
международном морском праве 
отсутствует, хотя в географии он 
приемлем. Если вы хотели спро-
сить, приобрело ли Охотское море 
статус внутренних вод Российской 
Федерации, то по критериям Кон-

венции 1982 года это неосуще-
ствимо.

– Какие документы регулируют 
рыболовство в анклавной зоне?

– Оно регулируется действую-
щими международно-правовыми 
актами, в частности соглашением с 
США о сохранении трансграничных 
рыбных запасов в центральной части 
Охотского моря 1996 года, согласно 
которому «граждане и рыболовные 
суда, плавающие под флагом Россий-
ской Федерации или флагом США, 
воздерживаются от промысла в цен-
тральной части Охотского моря».

– Полностью ли устраивает 
Россию решение, принятое ООН 
в марте 2014 года? Можем ли мы 
заявить дополнительные права на 
анклавную зону?

– Установление границ конти-
нентального шельфа в центральной 
части Охотского моря было осущест-
влено в строгом соответствии с дей-
ствующим международным правом. 
При этом Российская Федерация по-
лучила максимально возможный по 
Конвенции ООН по морскому праву 
1982 года объем прав в этом районе 
Мирового океана. Соответственно, 
оснований говорить о неудовлет-
воренности решением комиссии по 
границам континентального шель-
фа в отношении Охотоморского 
шельфа нет.

БЕРМУДСКИЙ 
ПЯТИУГОЛЬНИК

Итак, рыбная отрасль России по-
лучила от решения ООН в качестве 
дополнительного ресурса только 
«сидячие виды», обитающие на дне 

анклавной зоны. Хотя еще не впол-
не ясно, станет ли «пятиугольник» 
отдельным промысловым районом, 
насколько там изучены запасы и  
т. д. В плане упрощения пограничных 
процедур рыбаки тоже немного вы-
играли, ведь экономзона в Охотском 
море осталась в своих границах.

Возможно, нет причин особо со-
жалеть о потере водных биоресурсов 
центральной части Охотского моря. 
С учетом планов наших нефтяных и 
газовых компаний на эту зону (почти 
половина данной площади считает-
ся перспективной на углеводороды) 
рыбакам здесь, скорее всего, просто 
не оставят места. Главное, чтобы до-
бытчики черного золота и голубого 
топлива не наломали дров в районе, 
очень важном для воспроизводства 
промысловых рыб Охотоморья.

Есть еще проблема, которая свя-
зана с этим участком. Заключает-
ся она в следующем. Иностранные 
суда имеют право заходить в нашу 
экономзону для транзитного пере-
хода из одних международных вод 
в другие. Формально такой транзит 
возможен и в Охотском море, где в 
центре остаются международные 
воды (хотя данный анклав на самом 
деле является тупиковым). Этой осо-
бенностью пользуются браконьер-
ские шхуны, заходя под «удобными 
флагами» в Охотоморье. Если они не 
уведомляют, как положено, наших 
пограничников о своем транзите (а 
они этого не делают), то им грозит 
лишь мизерный штраф. Хотя все по-
нимают, что цель «подфлажника» – 
вовсе не «дырка от бублика», а наша 
экономзона, где он нанесет ущерб 
России на миллионы долларов.

Так что анклав в Охотском море 
продолжает существовать и затра-
гивать интересы российского рыбо-
ловства.<

Рыбакам здесь не место
Уже более двух лет шельф в центре 
Охотского моря является российским 
благодаря решению ООН. Нефтяники и 
газовики от этого – в шоколаде. А рыбаки 
остались с дыркой от бублика. Почему?

- 

>  Несмотря на решение ООН, анклав в Охотоморье все еще существует < Крупным планом

Совместно с норвежской ком-
панией Statoil «Роснефть» начала 
бурение скважины «Ульберикан-
ская-1» в районе шельфовой зоны 
Охотского моря. Участок недр, 
на котором идет разведка, носит 
название Лисянский (чуть более  
400 км от магаданского порта). По 
оценкам мировых экспертов, его 
запасы составляют около 437 млн 
тонн нефти.

Полупогружная установка 
Nanhai-9 поставлена китайской 
компанией COSL. Установка была 
транспортирована через Южно-

Китайское, Восточно-Китайское, 
Японское и Охотское моря. До 
точки бурения она преодолела 
путь свыше 4 600 морских миль. 
Nanhai-9 была специально модифи-
цирована для участия в проекте по 
бурению в Охотском море.

В течение 2016-го запланиро-
вано запустить бурение и второй 
скважины на Лисянском участке, а 
также скважины на участке «Мага-
дан-1».

Кроме того, летом этого года 
НК «Роснефть» приступила к из-
учению состояния окружающей 

среды на лицензионных участках 
Дерюгинский и Амур-Лиманский 
у западного побережья Сахалина. 
Эти исследования необходимы для 
экологического сопровождения 

геологоразведки, которая начнется 
здесь в 2017-м.

«Реализация шельфовых проек-
тов в разведке и добыче – одна из 
важнейших стратегических задач 

компании, вклад в будущее всей 
нефтегазовой индустрии. «Рос-
нефть» – единственная компания в 
стране, которая продолжает работу 
по новым проектам на шельфе, не-
смотря на крайне сложную внеш-
нюю конъюнктуру, в соответствии 
со своими лицензионными обяза-
тельствами», – заявил председа-
тель правления «Роснефти» Игорь 
Сечин.

На сегодня компания выпол-
нила беспрецедентный в истории 
изучения шельфа России объем 
комплексных геолого-геофизиче-
ских исследований. В результате 
проведенных геологоразведочных 
работ изучена площадь более 1 млн 
квадратных километров шельфа 
нашей страны.
По материалам российских 
СМИ

> Недра <

«Роснефть» делает ставку на Охотоморье
«Роснефть» продолжает активные 
поиски запасов нефти на шельфе 
Охотского моря. В этом году здесь 
будет пробурено еще три поисковых 
скважины

КОМУ ПРИНАДЛЕЖАТ АКВАТОРИЯ И РЫБА 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ОХОТСКОГО МОРЯ?
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Как мы сообщали, в июне были 
приняты поправки в федеральный 
закон о свободном порте Владиво-
сток, которые предполагают рас-
ширение режима порто-франко на 
другие порты Дальнего Востока, 
включая Петропавловск-Камчат-
ский. Резиденты-инвесторы пор-
то-франко получат налоговые пре-
ференции и административные 
льготы. Первые резиденты камчат-
ского свободного порта уже опре-
делились. По словам губернатора 
края Владимира Илюхина, речь 
идет о проектах по строительству 
гостиницы, грузового терминала и 
рыбоперерабатывающего завода в 
Петропавловске.

«Мы заявили к подписанию не-
сколько проектов, – рассказал Влади-
мир Илюхин. – Первый – проект по 
строительству гостиницы на улице 

Ленинградской. Инвестор – компания 
«Витязь-аэро». Заявленный объем ин-
вестиций – 650–700 млн рублей. Речь 
идет о строительстве современного 
9-этажного здания гостиничного ком-
плекса на 140 номеров. Инфраструк-
тура комплекса предусматривает 
строительство вертолетной площадки 
и визит-центра на берегу Култучного 
озера. Петропавловск наконец-то по-
лучит современный красивый отель 
в историческом центре города. Это 
откроет двери и для других отелье-
ров. Мы и раньше вели переговоры с 
представителями крупных междуна-
родных сетей, но у них были опасе-
ния, связанные с сезонностью. Сейчас 
в рамках ТОР и свободного порта с 
учетом преференций в условиях ра-
стущего туристического потока – у 
них появляется хорошая возможность 
сюда войти».

Второй проект, претендующий 
на статус резидента свободного 
порта, инициирован АО «ЯМСы». 
Он предполагает строительство 
грузового терминала для приемки 
и отправки контейнерных и состав-
ных грузов в районе Сероглазки.

«Объем инвестиций – порядка 
500 млн рублей. Долгое время в 
Камчатском крае существует про-
блема морских перевозок. По сути, 
на этом рынке работает одна ком-
пания – морской торговый порт. С 
запуском этого проекта появится 
конкуренция, цена доставки грузов 
морским транспортом снизится. 
Подобного рода проекты очень ин-

тересны для края», 
– сказал губернатор.

Третий проект 
предполагает строи-

тельство рыбопере-
рабаты-

вающего завода в районе бухты 
Чавычной. Инициатор ООО «Камчат-
тралфлот» планирует построить высоко-
технологичный цех с производственной 
консервной линией мощностью до 100 
тысяч банок в сутки и 150 тысяч тонн 
готовой продукции в сутки. Стоимость 
проекта оценивается в 1 млрд рублей.

По словам главы региона, общий 
объем инвестиций по трем первым 
проектам свободного порта на Кам-
чатке составит 2,1 млрд рублей. Кро-
ме того, правительство края и Кор-
порация развития Дальнего Востока 
сейчас ведет переговоры с девятью 
другими потенциальными резиден-
тами, которых интересует работа 
на площадках свободного порта в 
Петропавловске. Общий оценочный 
объем инвестиций по планируемым 
к реализации проектам составляет 
более 6,7 млрд руб.

«В ближайшее время инвестици-
онный портфель свободного порта 
на Камчатке может быть расширен. 
Недавно в ходе заседания комиссии 
наблюдательного совета свободно-
го порта Владивосток в Камчатском 
крае мы договорились с главой 
Минвостокразвития Александром 
Галушкой о расширении режима 
свободного порта на Елизовский 
район. Это позволит привлечь до-
полнительные инвестиции в край. 
Речь в том числе идет о строитель-
стве здания аэровокзала», – отме-
тил Владимир Илюхин.

Он добавил, что ранее свою заин-
тересованность в получении статуса 
свободного порта в Елизовском рай-
оне выразили еще 5 инвесторов. Это 
проекты в промышленно-производ-
ственной и туристической сферах с 
заявленным объемом инвестиций 
4,2 млрд рублей.
Соб. инф.

Начало операции 
«Резидент»

На Камчатке определены три первых 
потенциальных резидента свободного 
порта. Они готовы построить в 
Петропавловске гостиничный 
комплекс, грузовой терминал и 
рыбоперерабатывающий завод

Как рассказали в пресс-службе 
ОАО «Петропавловск-Камчатский 
морской торговый порт», теплоход 
может перевозить до 60 рефрижера-
торных контейнеров, а также гене-
ральные и навалочные грузы. Ледо-
вый класс соответствует стандартам, 
необходимым для работы в морях 
Дальнего Востока. Контейнеровоз 
«Иван Капралов» будет эксплуатиро-
ваться на каботажных линиях Влади-
восток – Петропавловск – Магадан.

«Иван Капралов» (капитан 
– Константин Табакарь) стал 
пятым теплоходом ООО «Кам-
чатское морское пароходство», 

которое было создано шесть лет 
назад для перевозки народно-хо-
зяйственных грузов на Камчатку. 
По традиции новому теплоходу 
КМП присвоено имя одного из 
ветеранов-портовиков. Теперь в 
ряду судов пароходства «Виктор 
Чертков», «Юрий Тарапуров», 
«Радик Баширов», «Владимир 
Мясников» есть и теплоход «Иван 
Капралов». Иван Арсенович был у 
истоков торгового порта. Работал 
на разных должностях – от сти-
видора до начальника грузового 
района. Он, к сожалению, не смог 
присутствовать на торжестве из-

за болезни. На церемонию были 
приглашены его супруга Наталья 
Сергеевна и дочь Алёна Ивановна. 
Конечно, здесь присутствовал и 
его сын Иван Капралов, который 
является гендиректором ОАО «Пе-
тропавловск-Камчатский морской 
торговый порт».

«Это знаменательный день для 
пароходства, для семейной дина-
стии Капраловых и для меня лич-
но. Это самое молодое судно в ли-
нейке судов пароходства и самое 
скоростное, что перекликается с 
характером моего отца», – сказал 
Капралов-младший.

«Пароход назван в честь хо-
рошего и знаменитого человека, 
портовика с большой буквы. От 
себя, от губернатора Камчатского 
края Владимира Ивановича Илю-
хина желаю всем спокойного моря 
и семь футов под килем», – сказал 
на церемонии заместитель пред-
седателя правительства края Юрий 
Зубарь.
Соб. инф.
Фото Анастасии ЕРОХИНОЙ

> Грузоперевозки <

Самый молодой и 
самый скоростной

Теплоход «Иван Капралов», названный 
в честь ветерана-портовика, совершил 
первый рейс по маршруту Владивосток 
– Петропавловск. Торжественная 
встреча нового судна Камчатского 
морского пароходства состоялась в 
торговом порту
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  НА ЗАВОДЕ ООО «ЗАПАД» ИЗЪЯТА 
ПРОДУКЦИЯ

По мнению пограничников, завод ООО 
«Запад» незаконно занимался переработкой 
рыбы – без сертификационных и ветеринар-
ных документов. На заводе изъята лососевая 
продукция.

Как сообщает пресс-служба пограничного 
управления по восточному арктическому райо-
ну, в ходе оперативно-разыскных мероприятий 
в прибрежных районах промысла была прове-
дена проверка на рыбозаводе, который нахо-
дится в Соболево и принадлежит ООО «Запад». 
Установлено, что завод не получал сертифика-
ционных и ветеринарных документов, в связи 
с чем не сдан в эксплуатацию и не имеет права 
заниматься переработкой водных биоресурсов.

Тем не менее на территории завода в кон-
тейнере-рефрижераторе обнаружено почти 20 
тонн готовой продукции из лосося, а в икорном 
цехе завода – около 100 килограммов соленой 
икры. Продукция не имеет маркировки и доку-
ментов, подтверждающих ее легальное проис-
хождение. Директор завода пояснил, что пере-
работка сырца осуществлялась для проверки 
технологического оборудования.

Таким образом, в действиях директора за-
вода усматриваются признаки состава престу-
пления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ 
(«Производство, хранение и сбыт продукции, 
не отвечающей требованиям безопасности»), 
а также ч. 1 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление 
должностными полномочиями»). Обнаружен-
ная продукция изъята, в отношении директора 
завода проводится доследственная проверка.
Соб. инф.

  УЩЕРБ –  
16 МИЛЛИОНОВ, ШТРАФ –  
300 ТЫСЯЧ

Камчатский суд признал виновными двух 
жителей Сахалина – капитанов иностран-
ных судов «Авант» и «Фаст». Они заплатят 
300 тысяч рублей за ущерб, который оценен 
более чем в 16 миллионов.

Напомним, что шхуны «Авант» и «Фаст» 
были задержаны 25–26 мая в Охотском море 
у берегов Камчатки. Во время преследования 
на борт судов с вертолета были высажены до-
смотровые группы, принудившие экипажи к 
остановке.

Оба судна – «подфлажники» (то есть, суда 
под «удобными» флагами, в данном случае аф-
риканского государства Того). Экипажи состо-
яли из жителей Сахалина и Приморья.

Шхуны не имели права на добычу краба в 
наших водах. Промысловая и судовая доку-
ментация на них не велась. При этом в трюмах 
«Аванта» обнаружено более 10 тонн, а в трю-
мах «Фаста» – около 60 тонн живого камчатско-
го краба, а также готовая крабовая продукция.

Как сообщает прокуратура Камчатского 
края, капитаны судов работали в компаниях 
Maxim Nover Inc и Blaray Co. LTD, которые за-
регистрированы в Белизе и арендовали упомя-
нутые суда.

Установлено, что нелегальный улов «Авант» 
и «Фаст» добыли не сами, а перегрузили его с 
неустановленного судна для его транспорти-
ровки. Вывезти груз не успели, так как были 
задержаны пограничниками.

Своими действиями один капитан причи-
нил вред интересам государства и экологиче-
ский ущерб на сумму более 13 млн рублей, дру-
гой – на сумму более 3 млн рублей.

Свою вину они признали полностью. Один 
из них приговорен к штрафу в размере 200 ты-
сяч рублей, 2 годам лишения свободы с отбы-
ванием наказания условно, 2 годам лишения 
права занимать должность капитана на про-
мысловых судах. Второй – к штрафу 100 тысяч 
рублей, 2 годам лишения свободы с отбывани-
ем наказания условно, 2 годам лишения права 
занимать должность капитана на промысло-
вых судах.

В рамках уголовных дел суд удовлетворил 
иски природоохранной прокуратуры к ино-
странным компаниям на всю сумму ущерба. 
Хотя очевидно, что взыскать эти деньги с фирм, 
которые находятся в Белизе, практически не-
возможно.

Так что при ущербе более чем в 16 млн ру-
блей государству придется удовлетвориться 
компенсацией в виде 300 тысяч рублей, взы-
сканных в виде штрафов с капитанов.
Соб. инф.

Виталий П. работал 
школьным вахтером 
и вел вполне 
обыденную жизнь. 
Лишь немногие знали, 
что у него странное 
хобби: он собирал 
государственные тайны

>Кирилл МАРЕНИН
Секретная информация о деятельности 

пограничного флота, как свет мотыльков, 
манит к себе самых разных персонажей – от 
бизнесменов до пенсионеров и безработных. 
Они ищут любую утечку данных. По крупи-
цам собирают сведения о техническом со-
стоянии пограничных кораблей и патруль-
ных судов. Устраивают наблюдательные 
посты в бухте Соленое Озеро, где базируется 
камчатский отряд сторожевиков.

Но не для вражеских разведок ведется 
эта кропотливая работа. Секреты погра-
ничного управления в цене у главарей бра-
коньерской мафии, которым нужно укрыть 
свои шхуны от контроля. Высшим пилота-
жем у них считается вербовка сотрудников 
пограничного управления, готовых «сли-
вать» данные о морских патрулях.

Каким образом у вахтера одной из обще-
образовательных школ Петропавловска 
возникла тяга к таким рисковым играм, 
осталось неясным. Биография у Виталия 
П. вполне добропорядочная. Образование 
среднее техническое. Не судим. По месту 
работы характеризовался положительно. 
Разве только наличие внедорожника пре-
миум-класса наводило на раздумья. Но 
учителя и ученики упомянутой школы даже 
представить не могли, что дядя вахтер под-
рабатывает скупкой государственных се-
кретов.

Как установило следственное управле-
ние по Камчатскому краю, на капитанов па-
трульных судов «Барс» и «Антиас» Виталий 
П. вышел примерно пять лет назад через об-

щих знакомых. «Кэпы» уже достигли пенси-
онного возраста, планировали перебраться 
в теплые края, поэтому от «прибавки» к пен-
сии не отказались. Тем более особых усилий 
от них не требовалось. Нужно было лишь 
дважды в день слать с судов на берег корот-
кие текстовые сообщения.

«П. передал им спутниковые телефоны, 
по которым капитаны должны были пере-
давать координаты своих судов утром и 
вечером. С помощью специального кода 
сообщения шифровались», – рассказывает 
следователь по особо важным делам Ки-
рилл Круглов, который расследовал шпи-
онскую деятельность школьного вахтера.

В 2014 году служба собственной безопас-
ности пограничного управления по восточ-
ному арктическому району разоблачила од-
ного из капитанов. Он сдал второго (свою 
трубку, полученную от вахтера, тот прятал в 
морозильной камере).

Виталий П. продолжал получать шифро-
граммы из моря, не зная, что он уже «под 
колпаком». Когда капитаны вернулись из 
рейса, вахтер передал им деньги: одному 
– 12 тысяч долларов, второму – 17 тысяч. 
После чего все трое предстали перед след-
ствием.

«Отдел собственной безопасности по-
граничного управления провел тщатель-
ную разработку. Были получены доста-
точные доказательства вины, – говорит 
Кирилл Круглов. – Единственное, чего 
нам не удалось установить, – для каких 
коммерческих структур приобреталась 
секретная информация. П. взял всю вину 
на себя. Мы пытались выяснить, пересы-

лал ли он эту информацию кому-либо со 
своего спутникового телефона. Эти дан-
ные должны храниться на сервере амери-
канской компании. Однако в связи с теку-
щей международной обстановкой нам их 
не предоставили».

Было доказано, что Виталий П. получал ин-
формацию с «Барса» с марта по май 2014-го, 
с «Антиаса» – в течение сентября того же 
года. Позже капитаны признались, что «сли-
вали» ему «секреты» также в 2011–2012 го-
дах. Но утверждали, что те сведения были 
ложными. Стало быть, то была не продажа 
Родины, а просто мошенничество. При-
шлось им поверить на слово опять же в силу 
того, что получить и проверить записи тек-
стовых сообщений 2011–2012 годов с аме-
риканского сервера пока невозможно.

В итоге капитаны приговорены к услов-
ным срокам лишения свободы и крупным 
штрафам. Вахтер также наказан штрафом 
(порядка 15 млн рублей), который должен 
навсегда отбить у него интерес к государ-
ственным тайнам.

Однако спрос на секреты пока не падает. 
Значит, всегда найдутся те, кто постарается 
обеспечить его предложением.

Так, в мае 2016 года в Петропавловске 
был задержан очередной любитель тайн – 
гражданин Г. Он пытался через сотрудни-
ка пограничного управления установить 
GPS-трекеры на патрульных судах. В ходе 
оперативного эксперимента ему позволи-
ли получить муляж секретного документа и 
перевести за это деньги, после чего он был 
задержан. На следствие и суд ушло около 4 
месяцев. Г. вину признал полностью. Ему 
назначено наказание в виде штрафа в раз-
мере 800 тысяч рублей.<

Секретный фарватер и 
секретный вахтёр

> Секреты пограничников интересуют разных персонажей: от бизнесменов до вахтеров <

ОНИ ИЩУТ ЛЮБУЮ УТЕЧКУ ДАННЫХ. УСТРАИВАЮТ 
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ ПОСТЫ В БУХТЕ СОЛЕНОЕ ОЗЕРО,  
ГДЕ БАЗИРУЕТСЯ КАМЧАТСКИЙ ОТРЯД СТОРОЖЕВИКОВ
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>Дарья КОЖЕМЯКА
Фото автора и Петра 
МАРТЫНЕНКО

Фестивалю «Сохраним лососей 
вместе!» пыталось помешать на-
грянувшее накануне наводнение, 
залив берег протоки Косоево – тра-
диционное место проведения ме-
роприятия. Но стихия отступила, 
взрослые, опытные рыбаки уеха-
ли на соревнование к Охотскому 
морю, а на Косоеве 3 сентября со-
стоялся детско-юношеский фести-
валь «Хранители лососей – 2016». 
Да какой!

Во-первых, юбилейный, он про-
ходит в десятый раз. Во-вторых, 
мероприятие побило рекорд по 
количеству участников: почти 
каждый населенный пункт Усть-
Большерецкого района (с. Усть-
Большерецк – команда «Клевая 

компания», п. Апача – («Лосось»), 
п. Октябрьский («Нептун»), с. Ка-
валерское («Веселые ребята») и 
даже впервые далекий Озернов-
ский («Золотая речка») представил 
свою команду. Также впервые к ним 
присоединились ребята из камчат-
ской региональной молодежной 
общественной организации «Центр 
молодежных исследований и во-
лонтерской работы» из Петропав-
ловска-Камчатского. Люди хоть 
и молодые, но переживающие за 
судьбу дикого лосося, состояние 
родных камчатских рек, за будущее 
края.

Организаторы (рабочая группа 
состояла из специалистов адми-
нистрации Усть-Большерецкого 
района) постарались на славу: про-
грамма получилась насыщенная, 
интересная и очень познаватель-
ная. Ребята показали себя и как ар-
тисты, раскрыв тему «Мы и лосось», 
и как интеллектуалы, отвечая на 
сложные вопросы викторины и со-
чиняя мудреные кроссворды. А еще 
мерились силами и ловкостью в ве-
селых спортивных конкурсах. Все 
это действо перемежалось высту-
плениями юных артистов и зажига-
тельными флешмобами.

Детский фестиваль «Хранители 
лососей – 2016» не менее важен, 
чем взрослый. Да, здесь не ловят 
рыбу, но настойчиво напоминают 
о важности ее сохранения. Ребята с 
детства прониклись этой идеей, по-
нимают, какое богатство плещется 
в наших реках и что за зло – брако-
ньерство.

Члены компетентного жюри под 
председательством Ирины Васи-
льевой, руководителя управления 
образования района, отметили ра-
боту ребят. Каждая команда полу-
чила памятный кубок, а полезный 
индивидуальный приз – каждый 
ребенок. Первое место досталось 
гостям из Петропавловска, второе 
заслуженно получили озерновцы, 
которые ради кубка фестиваля 
проделали долгий путь, а третье 
завоевали мальчишки и девчонки 
из Кавалерского. Победителей на-
градил ценным призом (музыкаль-
ным центром) и один из спонсоров 
фестиваля – «Солид банк». В финале 
юные хранители приняли деклара-
цию Лосося, заявив таким образом 
о его праве на жизнь и чистые реки. 
Ну а самым трогательным момен-
том фестиваля стали красные ша-
рики-икринки, выпущенные детво-
рой в небо над камчатской рекой.<

8 > Фестиваль «Хранители лососей – 2016» юбилейный, он прошел в 10-й раз <Стиль жизни

Нам наводненье по колено

В минувшие 
выходные Усть-
Большерецкий 
район в пятый раз 
принял рыболовов-
любителей на реке 
Большой. Несмотря 
на разгулявшуюся 
стихию, фестиваль 
прошел на отлично

ДЕТСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
«ХРАНИТЕЛИ 
ЛОСОСЕЙ – 2016» 
НЕ МЕНЕЕ ВАЖЕН, 
ЧЕМ ВЗРОСЛЫЙ. 
ДА, ЗДЕСЬ НЕ 
ЛОВЯТ РЫБУ, НО 
НАСТОЙЧИВО 
НАПОМИНАЮТ 
О ВАЖНОСТИ ЕЕ 
СОХРАНЕНИЯ

ФЕСТИВАЛЮ «СОХРАНИМ ЛОСОСЕЙ ВМЕСТЕ!» 
ПЫТАЛОСЬ ПОМЕШАТЬ НАГРЯНУВШЕЕ 
НАКАНУНЕ НАВОДНЕНИЕ. НО СТИХИЯ 
ОТСТУПИЛА

  СПРАВКА

Идейным вдохновителем и 
одним из основных организа-
торов фестиваля «Сохраним 
лососей ВМЕСТЕ!» является 
президент одноименного обще-
ственного фонда Сергей Вах-
рин.

Первый фестиваль состоялся 
в 2011 году при всемерной под-
держке краевого депутата Ро-
мана Гранатова и теперь про-
ходит ежегодно.

Фестиваль, который прошел 
2–4 сентября, стал пятым. По-
бедителями V Чемпионата Кам-
чатки по рыболовному спорту 
стали:

1 место – Александр Фролов,
2 место – Олег Касьянюк,
3 место – Андрей Алешкин.
В номинации «Самый опыт-

ный участник» победу одержал 
Александр Терещенко, в но-
минации «За самую крупную 
рыбу» – Александр Шишаков-
ский, «За первый трофей» – Ле-
онид Бобкин. «За несгибаемую 
волю к победе» среди женщин 
наградили Викторию Вино-
курову, среди мужчин – Алек-
сандра Гаузяка. Победителям 
вручили традиционные стату-
этки Кутха, держащего лосося, 
и ценные призы.

В 2019 году на Камчатке 
планируется проведение Кубка 
мира по рыболовному спорту.
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Рыбные отходы подлежат обя-
зательной переработке специ-
альными мощностями. При от-
сутствии таковых предприятие 
может выбросить отработанное 
сырье в море на удалении трех 
миль от береговой полосы (при 
соблюдении ряда условий). Одна-
ко многие фирмы не «заморачи-
ваются» на покупке оборудования 
для утилизации отходов (такие 
установки приносят мало прибы-
ли, даже если строить мукомоль-
ные перерабатывающие цеха), 
а вывозят отходы на окрестные 
свалки, закапывают их в землю 
или просто бросают на обочинах 
дорог. В результате страдает эко-
логия. Страдают люди: от невы-
носимой атмосферы, от массового 
нашествия лесных хищников и 
свор бродячих собак, которых вле-
чет запах гниющей рыбы.

Рыбопромышленников не оста-
навливают ни высокие штрафы, ни 
угроза приостановки деятельности 
предприятия в случае выявления 
подобных нарушений (впрочем, 
представители государственных 
природоохранных структур крайне 
редко доезжают до них с проверка-
ми).

В свое время власти Усть-
Большерецкого района даже пред-
лагали лишать квот на вылов био-
ресурсов компании, у которых 
нет оборудования для утилизации 
рыбных отходов. Но подобная мера 
не предусмотрена законом. «Отход-
ная» драма продолжается.

Так, несколько недель назад из 
грузовика, который вез через по-
селок Октябрьский рыбные отходы 
с местного перерабатывающего 
завода, произошла утечка… Но не 

мозгов, а кишок, голов и прочего, 
что остается после переработки 
улова. Этим «добром» была усеяна 
целая улица. Жители поселка были 
«счастливы». Судя по всему, гру-
зовик шел в сторону ближайшей 
свалки.

Впрочем, по сравнению с обита-
телями Устьевого сельского поселе-
ния в Октябрьском, можно сказать, 

санаторий-профилакторий со све-
жим воздухом.

В Устьевом граждане, устав за-
дыхаться от зловония, обратились в 
общественную организацию «Эко-
логическая безопасность». Ее пред-
ставитель Сергей Мылов, приехав 
на место, оторопел от наглости ры-
бопромышленников. Те устроили 
незамысловатую имитацию подго-
товки к вывозу отходов: заполняют 
отходами до краев дырявый плаш-
коут, из которого «рыбный бульон» 
самотеком попадает прямо в море. 
А там уж приливы, отливы и штор-
ма делают свое дело.

Работяги, присутствовавшие 
на месте этого варварства, резко 
потеряли дар речи и были не в со-
стоянии сказать, где начальство. 
Начальство тем временем бродило 
рядом, но ничем себя не выдавало.

В Соболевском районе Сергей 
Мылов обнаружил целый могиль-
ник с рыбными отходами. Он пред-
ставляет собой котлован, вырытый 
в земле, примерно 25 метров в 
длину, 10 в ширину и Бог знает, ка-
кой глубины! Он почти полностью 
заполнен рыбными отходами. По-

всюду огромные следы медведей. И 
таких примеров по всей Камчатке 
множество.

Этим летом интернет облетели 
фотографии целой толпы медве-
дей, которые облюбовали свал-
ку у села Ивашка Карагинского 
района. Они стали настоящими 
звездами социальных сетей. Хотя 

на самом деле для Ивашки это 
обычная картина, которая повто-
ряется каждое лето, когда на свал-
ку начинают свозить отходы от 
переработки рыбы (несмотря на 
предостережение районной про-
куратуры).

Подобное происходит не только в 
отдаленных уголках Камчатки, но и в 
краевом центре. Так, в июле 2016-го 
в районе 28 километра трассы Петро-
павловск – Елизово объявился мед-
ведь, которого приманила несанкци-
онированная свалка: в придорожной 
канаве было брошено около 150 ки-
лограммов рыбьих голов.

Пока владельцы рыбных компа-
ний подсчитывают доходы, край 
считает экологический ущерб от не-
законных свалок рыбных отходов. 
Чем успешнее путина для рыбаков, 
тем мучительнее она для местных 
жителей. Последним остается лишь 
надеяться, что следующая путина 
станет неурожайной, а значит, бу-
дет меньше отходов.
По материалам блогера 
Петровича и общественной 
организации «Экологическая 
безопасность»

> Отказ от дрифтера снизил улов японцев до 6 процентов <

Одним – доходы. 
Другим – отходы

Экология

Напомним, что с 1 января 2016-го 
в России действует запрет на ис-
пользование дрифтерных сетей 
при добыче лосося. Фирмам, кото-
рые ведут промысел красной рыбы 
в исключительной экономической 
зоне России, предложено работать 
другими орудиями, в том числе не-
водами и поверхностными ловуш-
ками.

Чтобы испытать новый ме-
тод, японцы отправили в нашу 
экономзону только одно судно 
(когда дрифтерный лов был раз-
решен, на промысел выходило 
порядка 36 японских шхун). 

Как сообщает Дальневосточный 
центр региональных исследова-
ний, это научно-исследователь-
ское судно Агентства по рыбо-
ловству Японии Kaiyo Maru No. 5.

С 13 по 24 июля оно вело экс-
периментальный лов лосося в 
пределах 200-мильной исклю-
чительной экономической зоны 
России неводом. Kaiyo Maru 
No. 5 смогло добыть 4 420 кг 
лосося. Всего в ходе экспери-
мента японцы освоили 6 про-
центов от выделенной Россией 
квоты, которая составляет 68,9 
тонны лосося.

Добытая рыба была пере-
гружена на транспортное суд-
но и доставлена в порты на 

Хоккайдо. Сортировка улова 
показала, что было добыто 
312 кг нерки, 212 кг кеты,  

3 867 кг горбуши, 25 кг кижу-
ча и 4 кг чавычи.

Окончательный обзор резуль-
татов промысла с учетом расходов 
и стоимости добытой продукции 
будет подготовлен через несколько 
месяцев. Не исключено, что мето-
ды добычи лосося, альтернативные 
дрифтерному лову, будут признаны 
неэффективными.

В то же время российские суда, 
которые добывали лосося в море 
якобы поверхностной ловушкой, 
показали такую же эффективность 
работы, как и на дрифтерном про-
мысле. Это привлекло внимание 
контролирующих органов. Когда 
пограничное управление по вос-
точному арктическому району 
проверило эти суда, выяснилось, 
что на самом деле они продолжа-
ли ловить дрифтерными сетями. 
В результате было задержано семь 
шхун. Возбуждены уголовные дела.
Соб. инф.

> Экономзона <

Японцы в море закинули невод
Японские рыбаки попытались добыть 
лосося в российских водах новым 
орудием лова. Результат промысла: 
освоено только 6 процентов от 
выделенной квоты

ИНТЕРНЕТ ОБЛЕТЕЛИ ФОТОГРАФИИ ТОЛПЫ МЕДВЕДЕЙ, КОТОРЫЕ 
ОБЛЮБОВАЛИ СВАЛКУ У СЕЛА ИВАШКА

ЗАПОЛНЯЮТ ОТХОДАМИ ДЫРЯВЫЙ 
ПЛАШКОУТ, ИЗ КОТОРОГО «РЫБНЫЙ 
БУЛЬОН» САМОТЕКОМ ПОПАДАЕТ ПРЯМО В 
МОРЕ
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Бильярдный клуб «Партия» – точно в цель!

1 0 История > Заработок столяра-плотника достигал 20 рублей в день! <

> Публикуется  
с № 19–20 (25 мая 2016 года) <

3 апреля в клубе состоялся 
многолюдный митинг под ло-
зунгом «Долой провокаторов в 
рясах!». Поводом для него стал 
недавний призыв папы римского 
ко всем церквям мира выступить 
против СССР. Трудящиеся Петро-
павловска вынесли единодушный 
протест против готовящегося оче-
редного «крестового похода»...

В ответ на призыв «католиче-
ского мракобеса – папы римско-
го» решено: всем вступить в Союз 
безбожников и Осоавиахим. К 
этому присоединились и служа-
щие Петропавловского маяка. Все 
они тоже решили записаться вме-
сте с семьями в союз, а их жены 
– еще и вступить в оборонное об-
щество. В ответ на «выступление 
буржуазных приспешников-цер-
ковников» маячники отчислили 
однодневный заработок в 62 ру-
бля с полтиной на постройку «бо-
евого военного корабля» и при-
звали к этому шефов Красного 
Флота – городскую комсомолию и 
водников.

Враждебная вылазка католиче-
ских церковников очень вовремя 
напомнила о недобитых собствен-
ных. Например, о необходимости 
ликвидации городского собора, 
тем более что приближалась оче-
редная пасхальная неделя. Свой 
вклад в общее антирелигиозное 
дело внесло и объединенное пи-
онерское собрание. «Заслушав 

доклад о крестовом походе папы 
римского, категорически наста-
иваем перед окрисполкомом о 
немедленной передаче Петро-
павловской церкви под культур-
ный очаг. Передача должна быть 
сделана как можно скорее, чтобы 
празднование Пасхи не было про-
ведено».

Вскоре горсовет постановил: 
предоставить обществу верую-
щих под молитвенные собрания 
часовню на кладбище, а здание 
собора «ввиду жилищного кризи-
са и недостатка помещений для 
культурно-просветительной ра-
боты» приспособить под культур-
ные надобности...

Объявлено об организации 
«литературного суда» над и так 
несчастным студентом Расколь-
никовым в связи с предстоящей 
демонстрацией кинокартины 
«Преступление и наказание».

Начался пятидневник смотра 
работы по ликвидации безгра-
мотности.

Получено сообщение, что по-
чта, отправленная в Анадырь еще 
в декабре прошлого года, получе-
на там 28 марта.

«Налет» обследовательской 
бригады по проверке хода со-
циалистического соревнования 
в магазинах АКО и кооператива 
«выявил ряд ошибок и халатно-
го отношения к соревнованию. 
Вынесены практические пред-
ложения». В торговой сети было 
что улучшать. Например, упоря-
дочить очереди и как-то ограни-
чить количество продававшегося 
в одни руки. Рабочий жаловался: 
«В магазине АКО часто приходит-
ся стоять в хвосте перед закры-
тием магазина часа по полтора и 
потом услышать: «Больше чеков 
не выписываем»‟. Уходишь, не 
солоно хлебавши. Следовало бы 
закрывать дверь в магазин по-
раньше, но удовлетворить всех, 
находящихся в магазине, чтобы 
им не приходилось напрасно сто-
ять в хвосте».

В этой торговой точке слави-
лась своей грубостью по отноше-
нию к покупателям продавщица 
Колобова: «На требования публи-
ки отпускать товары в порядке 
очереди возмущенно кричит: «Я 
сейчас уйду и не буду отпускать 
совсем!» – а сама под шумок отпу-
скает своим знакомым, которые 
не хотят торчать в очереди». По-
хоже отзывался один служащий 
и о кооперативной лавке: «Когда 
привезут балыки… их продают 
всем и в любом количестве. Рас-
продадут в два часа, а служа-

щим и рабочим ничего не доста-
ется, потому что они не успели 
купить. Следовало бы все-таки 
не давать много балыков в одни 
руки, а распределять их хотя бы 
по книжкам».

5 апреля стало известно, что 
первый пароход АКО выйдет из 
Владивостока 15-го числа. Он 
повезет оборудование для орга-
низуемой тресколовной базы, по-
том зайдет на Командоры.

6 апреля объявлено о приоб-
ретении АКО китобойного судна 
«с подсобной флотилией». Речь 
шла о будущей первой советской 
китобойной базе «Алеут» – ранее 
американском пароходе «Глен 
Ридж». Его намеревались пере-
оборудовать на ленинградской 
верфи. «Китобойный промысел в 
крае имеет большие перспективы 
и впервые организуется в широ-
ких размерах советской органи-
зацией. Судно, приобретенное 
АКО, обладает грузоподъем-
ностью в семь тысяч тонн».

Заведующий учебной 
мастерской 

В.М. Адамов в очередной раз об-
ратился к общественности по 
поводу предстоящего осенью, с 
началом нового учебного года, 
преобразования мастерской 
в полноценную трехгодичную 
профессиональную школу, об-
учающую не только столярной, 
но и слесарной специальностям. 
Насколько камчатское населе-
ние нуждалось в таких мастерах, 
свидетельствовало число посту-
павших в мастерскую заказов. 
А обычный заработок столяра-
плотника за сдельные работы до-
стигал весьма приличной суммы 
– 15–20 рублей в день. На селе же 
обычная табуретка стоила до 10 
рублей, и это при обилии леса.

По словам заведующего, «ма-
стерская существует не для того, 
чтобы, вы-
р а б а т ы в а я 
р а з л и ч н ы е 
вещи, вы-

ручить как можно больше денег. В 
первую очередь мастерская стре-
мится дать для учащихся навыки 
по столярному делу, и только для 
этого принимаются заказы на 
столярные изделия, причем при-
нимаются не только те заказы, 
которые подходят к намеченной 
программе. Мастерская готовит 
из учащихся столяров, которые 
по окончании мастерской будут 
удовлетворять потребности насе-
ления в столярных изделиях».

Из сказанного, казалось бы, 
должно было вытекать, что вла-
стям следовало уделять ей особое 
внимание, но этого как раз и не 
наблюдалось. Смету мастерской 
с 25 тысяч рублей уменьшили 
вдвое. Для задуманной построй-
ки еще прошлым летом собствен-
ного здания земельная комиссия 
горсовета выделила участок, 
«годный не для учебного заведе-
ния, а разве для скотника». После 
жалобы в окрисполком дали уча-
сток получше, но малой площади.

Осенью прошлого года в ма-
стерскую на первый год обучения 
приняли всего семерых, причем 
лишь трое приехали из деревень. 
Даже места для стипендиатов 
остались незаполненными. Похо-
же, что здесь не сработали район-
ные исполкомы: не может быть, 
чтобы не нашлось молодых селян, 
желавших жить и учиться в горо-
де на всем готовом и совершенно 
бесплатно!

  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. 

КОГДА ПРИВЕЗУТ БАЛЫКИ… ИХ 
РАСПРОДАДУТ В ДВА ЧАСА, А СЛУЖАЩИМ И 
РАБОЧИМ НИЧЕГО НЕ ДОСТАЕТСЯ. СЛЕДОВАЛО 
БЫ ВСЕ-ТАКИ НЕ ДАВАТЬ МНОГО БАЛЫКОВ В 
ОДНИ РУКИ, А РАСПРЕДЕЛЯТЬ ИХ ХОТЯ БЫ ПО 
КНИЖКАМ!

Тельмана, 42/1. Тел. 328-444
ПРИХОДИ, ИГРАЙ, ПОБЕЖДАЙ!

Реклама

Год 1930-й

Парк культуры и отдыха на Никольской сопке, 1930 год

<

Магазин Акционерного камчатского общества в Петропавловске, 1930 год

<
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1> Консервирование появилось на рубеже XVIII–XIX веков < Кают-компания

>Яна ГАПОНЮК
Актуальность домашних соле-

ний-варений возрастает с каждым 
кризисным годом, как никогда. 
Теперь это не просто деликатес, 
который приятно достать зимой 
и отведать в душевной компании. 
Это настоящее подспорье в перио-
ды бесконечного роста инфляции, 
волн сокращения, да и затяжных 
пург, что уж там.

К слову, консервирование как 
способ сохранения еды на длитель-
ный срок появилось сравнительно 
недавно. На рубеже XVIII–XIX ве-
ков французский повар и кондитер 
Николя Франсуа Аппер понял, что 
герметично закупоренные и под-
вергнутые тепловой обработке про-
дукты можно хранить достаточно 
долго. Таким образом этот француз 
изготовил первые в мире консервы.

Мы же начнем, пожалуй, с поми-
доров. Домашние консервирован-
ные помидоры – это обязательное 
условие любой кладовки или погре-
ба. Для консервирования использу-
ют мелкие неперезревшие плоды с 
тонкой кожицей без плодоножки. 
Помидоры промываем, подбираем 
по размеру и укладываем в чистые, 
предварительно обработанные па-
ром стеклянные банки. Затем гото-
вим маринад, обязательно в эмали-
рованной кастрюле.

Наливаем 4,5–5 литров воды (на 
3 трехлитровые банки консервов) и 
добавляем 5–6 столовых ложек соли, 
стакан сахара, лавровый лист, чер-
ный перец и 20 листиков черной смо-
родины. Теперь кипятим в течение 7 
минут. Добавляем три четверти ста-
кана 9-процентного уксуса и головку 
чеснока, разделенную на зубчики.

Помидоры, уложенные в банку, 
заливаем кипящим маринадом. Че-

рез 2–3 минуты сливаем из банок 
маринад в кастрюлю, доводим до 
кипения и снова заливаем в банки 
с помидорами. Так повторяем два 
раза. Залитые кипящим маринадом 
банки с помидорами герметически 
закрываем, переворачиваем на 
крышку и оставляем так до полно-
го охлаждения. Так, первую партию 
заготовок можно убирать на хране-
ние.

Не отходя далеко от помидоров, 
поделюсь домашним рецептом ад-
жики моей мамы. Сколько усилий 
мне потребовалось, чтобы угово-
рить ее поделиться этим рецептом! 
Надеюсь, вы оцените эту приправу. 
Аджику можно подавать свежень-
кой, а можно и в банки закатать. 
Только представьте, как она на-
стоится к зиме. Поэтому привожу 
ингредиенты в расчете на закатку. 
Итак, нам потребуется килограмм 
сладкого перца, 5 килограммов 

помидоров, килограмм яблок, ки-
лограмм моркови, 300 граммов 
чеснока, стакан уксуса (1:20), ста-
кан растительного масла, стакан 
сахара, 3 столовые ложки соли, а 
также черный и красный перец. 
Обязательное наличие яблок здесь 
добавляет приятные нотки сладо-
сти и кислинки.

Сладкие перцы, помидоры и 
яблоки пропускаем через мясоруб-
ку, морковь натираем на терке. Ва-
рим овощи около 20 минут. Теперь 
добавляем уксус, сахар и расти-
тельное масло, варим еще 20 ми-
нут на медленном огне. Наконец, 

в ход идут тертый чеснок, молотый 
перец и соль. Снова варим 20 ми-
нут. Готовую аджику разложить в 
горячие стерильные банки и зака-
тать.

Ну и, конечно, грибы, куда без 
них. Как раз сезон, а вы наверняка 
уже умяли не одну сковородку жа-
реных лисичек с картошкой. Пора 
отправлять их на зимовку, а точнее 
на маринование. На 2 литра нам 
понадобится 2 килограмма гри-
бов (здесь уже на ваш вкус, будь то 
опята, белые, грузди), литр воды, 2 
неполные столовые ложки соли, 4 
столовые ложки сахара, полстакана 
6-процентного уксуса, 6 горошин 
душистого перца, лавровый лист, 1 
чайная ложка тмина и пол-ложки 
кориандра.

Хорошенько перебираем и про-
мываем грибы. Перекладываем их 
в кастрюлю, заливаем кипятком и 
варим в течение 15–20 минут. Ког-
да грибы сварятся, откидываем их 
на дуршлаг и сразу промываем хо-
лодной водой.

Теперь готовим маринад. Для 
этого вскипятим 1 литр воды и 
растворим в ней сахар и соль. По-
сле добавляем душистый перец, 
тмин, кориандр, уксус и кипятим в 
течение 5–7 минут. Раскладываем 
грибы по сухим стерилизованным 
банкам. В каждую добавляем по 
лавровому листу. Грибы расклады-
ваем примерно до плечиков банки. 
Заливаем горячим маринадом и 
закатываем.

Тема засолки и консервации 
просто неисчерпаема, а мы ведь с 
вами даже не коснулись огурцов 
и домашнего лечо. Обязательно 
ждите их в следующем номере и 
помните: тяжело в закатке – вкус-
но зимой.<

Самое ценное 
храните  
в банке!

> ГОТОВИМ ВКУСНО! <

Великий Рей Бредбери написал триста с 
лишним страниц о том, как закупорить 
лето в бутылку. Я же предлагаю вам 
выжимку домашних рецептов заготовок 
на этой полосе. А вы свои летние 
воспоминания можете фиксировать 
здесь же на полях или на этикетках 
своих заготовок

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

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

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

листы),
• Инструмент,
• Краски, эмали.

ООО «Снабкомплект» 
реализует  

со склада и на заказ

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

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

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

Организуем общее 
материально-
техническое 
снабжение

Реклама

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

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

Р
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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

ТЯЖЕЛО В ЗАКАТКЕ 
– ВКУСНО ЗИМОЙ

Реклама

Голец – 120
Горбуша – 120
Камбала б/б – 60
Камбала ж/б – 55
Кета – 120
Корюшка – 220
Крылья ската – 60
Макрурус – 180

Минтай– 60
Мойва – 80
Навага – 90
Палтус б/к – 85
Палтус с/к– 705
Сельдь– 120
Треска – 140

Ассорти деликатесное – 61
Голец натуральный – 78
Горбуша натуральная – 60
Кета натуральная – 74
Кижуч натуральный – 82

Нерка натуральная – 109
Печень минтая натуральная – 73
Рагу – 72
Уха камчатская – 73
Фарш лососевый натуральный 
– 66

Пресервы из соленой рыбы в масле, 200 г – от 105 руб.
Камбала в томатном соусе – 84 руб.
Щупальца кальмара натуральные – 139 руб.
Икра минтая пробойная соленая – 300 руб.

Свежемороженая и 
охлажденная рыба 

(руб. за кг)

Консервы 

НОВИНКА

Минтай охлажденный – 60 руб.
Кета охлажденная – 120 руб.

ХИТ ПРОДАЖ
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>Наталья НАРЫШКИНА,  
«Усть-Камчатский вестник»

Промысел лососевых в Усть-
Камчатском районе начался 1 
июня. На лов лосося вышли ры-
баки шести рыбодобывающих 
предприятий. Всего в путину-2016 
в Усть-Камчатске промысел осу-
ществлялся на 10 морских ставных 
неводах и 13 речных участках.

Первый месяц путины показал, 
что результаты по сравнению с 
прошлым годом увеличились, в ос-
новном благодаря значительным 
подходам нерки. По данным свод-
ки на 30 июня 2015 года, ее вы-
ловлено около 6,5 тысячи тонн, а 
на 28 июня 2016 года – свыше 9 ты-
сяч тонн. В июле текущей путины 
показатели добычи нерки также 
существенно превысили прошло-
годние: в 2015 году они почти до-
стигли 9 тысяч тонн, а в этом году 
– практически 13 тысяч тонн.

Многие рыбаки считают, уве-
личение добычи связано с тем, что 
наконец-то решен вопрос о запре-
те дрифтерного лова. По оценкам 

ученых, к берегам Камчатки в этом 
году благодаря отмене дрифтерно-
го промысла подошло на 30–35% 
больше рыбы, чем в прошлом.

Неплохие показатели добычи 
зафиксированы по чавыче: они 
примерно на том же уровне, что и 
в прошлом году, – около 700 тонн. 
Хорошая ситуация с ловом кеты: 
в конце августа 2015 года усть-
камчатские рыбаки выловили ее 
порядка 4 тысяч тонн, а сегодня – 
уже более 5,5 тысячи. В 2016 году 
зафиксированы поздние подходы 
кижуча, в связи с чем с 1 по 18 ав-
густа был приостановлен вылов 
на речных участках. Если в конце 
августа 2015 года кижуча было до-
быто более 2 тысяч тонн, то на ту 
же дату 2016 года – всего около 1 
тысячи тонн.

По данным на 30 августа, ре-
зультаты лососевой путины 2016 
года таковы: нерки выловлено  
13 196 тонн, чавычи – 658 тонн, кеты –  
5 649 тонн, кижуча – 964 тонны, гор-
буши – 114 тонн. Общий улов прак-
тически достиг 21 000 тонн. В 2015 
году промысел продлился до конца 

сентября, всего тогда было добыто 
около 18 тысяч тонн лосося. Поэто-
му, в целом, рыбаки нашего района 
результатами подходящей к завер-
шению лососевой путины довольны.

В последние годы львиная 
доля камчатского лосося и 

икры поставляется на россий-
ский рынок, а на экспорт ухо-
дит около 10–15%. Также на 
реализацию в России начала 
поступать высококачествен-
ная штучная продукция. Кон-
сервы ООО «Устькамчатрыба», 

которых предприятие выпуска-
ет 3,5–4 миллиона банок в год, 
идут на внутренний рынок. 
Немного консервов изготав-
ливают для Японии – около 96 
тысяч банок от общего произ-
водства.<

> Усть-Камчатский район <

Отметка в 20 тысяч пройдена
Усть-камчатские предприятия на сегодня 
добыли свыше 20 тысяч тонн рыбы. 30 
августа здесь завершен промысел лососей 
морскими ставными неводами

> Продолжение.

Начало на стр. 1 <

Он отметил, что наилучшие 
показатели в ходе путины по-
прежнему демонстрирует Камчат-
ский край. Общий вылов в регионе 
составил 221 тысячу тонн, что на 
71% больше аналогичного периода 
2014 года.

Как сообщила и. о. директора 
КамчатНИРО Нина Шпигальская, 
на сегодня завершился промы-
сел горбуши в Карагинской под-
зоне, вылов составляет более 66 
тысяч тонн, что на 152,2% пре-
вышает уровень 2014 года. Про-
мысел кеты завершается во всех 
районах подзоны и находится на 
уровне прошлого года – более 12 
тысяч тонн. Добыча нерки на юге 
Карагинского залива также под-
ходит к завершению, уловы выше 
прошлогодних на 48% (более 

4 190 тонн). Промысел кижуча 
только начался.

В Петропавловск-Командорской 
подзоне с начала лососевой путины 
почти вся добыча осуществляется в 
Усть-Камчатском районе. Завершает-
ся промысел нерки, поймано более 14 

тысяч тонн, что больше прошлогодне-
го показателя. Чавычи поймано 723,4 
тонны. Начался промысел кижуча, 
добыто около 956,5 тонны этого вида.

По докладу руководителя Сев-
вострыбвода, практически все за-
воды обеспечили своевременную 

закладку икры и выполнение госу-
дарственного задания.

Отдельно был рассмотрен вопрос 
с загрузкой холодильников в портах 
Приморского края. По данным на 30 
августа, средний уровень загрузки 
холодильников составляет 89,6%, 
при этом загрузка мощностей в 
порту Владивостока сохраняется на 
уровне более 95%. В западные рай-
оны России отправлено 48 ускорен-
ных поездов с рыбопродукцией.

Василий Соколов поручил прове-
сти тщательный мониторинг ситуа-
ции для исключения простоев судов 
в ожидании разгрузки и напомнил 
о необходимости оперативного 
обмена информацией о поставках 
рыбопродукции между территори-
альными управлениями Росрыбо-
ловства во избежание временных 
и финансовых потерь для рыбопро-
мышленников.
Соб. инф.

Путина-2016:  
общий итог –  
более 356 тысяч тонн
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Как рассказал губернатор Вла-
димир Илюхин, уже четыре по-
тенциальных инвестора выразили 
готовность вложиться в строитель-
ство аэровокзала. По их мнению, 
проект первой очереди можно 
осуществить за 2 года, начать стро-
ительство – уже в течение ближай-
шего полугода.

Входная группа в аэровокзал 
будет похожа одновременно и на 
жилище коренных народов, и на 
вулкан, а само здание будет вытя-
нуто в северном направлении и по 
форме напоминать рыбу.

Здание предназначено для 
авиапассажиров местных, меж-
региональных и международных 
авиалиний. 3-этажный терминал 
площадью 22 тысячи 620 квадрат-
ных метров рассчитан на обслужи-

вание до 400 человек в час. Наряду 
с зонами вылета и прилета в нем 
разместятся службы авиационной 
безопасности и погранично-тамо-
женного контроля, медпункт, отде-
ление связи, предприятия торгов-
ли и бытового обслуживания.

Предусмотрены два рукава: в 
самолеты пассажиры будут прохо-
дить по специальным переходам. 
Все эти новшества позволят спра-
виться с растущей нагрузкой на аэ-
ропорт Камчатки. Сейчас ежегодно 
его услугами пользуются более 500 
тысяч пассажиров. С учетом расту-
щего турпотока в регион эта цифра 
будет расти.

Губернатор также добавил, что 
после встреч с потенциальными 
инвесторами на ВЭФ и других от-
раслевых площадках будут про-

ведены конкурсные процедуры по 
выбору инвестора. Сейчас идет 
подготовка всей необходимой до-
кументации.

Помимо строительства аэровок-
зального комплекса проектом по 
развитию главных воздушных ворот 

Камчатки предусмотрено открытие 
гостиниц, обустройство дорожной, 
инженерной инфраструктуры и 
других объектов, необходимых для 
обслуживания пассажиров.

В целом реализация проекта 
предполагает привлечение до 10 

млрд рублей государственных и 
частных инвестиций. Ряд капита-
ловложений предусмотрен за счет 
средств федерального и краевого 
бюджетов.

Соб. инф.

> Перспективы <

Проект нового аэровокзала: к старту готов!
Здание аэровокзала в главном аэропорту 
Камчатки может быть построено 
за два года. Такие сроки называют 
потенциальные инвесторы

Подрядчик, 
который ведет 
реконструкцию 
инфраструктуры 
главного аэропорта 
Камчатки, наладил 
работу на должном 
уровне, несмотря 
на прежнее 
отставание от 
графика. Такую 
оценку его 
усилиям дал 
спецпредставитель 
президента Сергей 
Иванов во время 
визита в наш край.

Напомним, государственный 
контракт на реконструкцию объ-
ектов камчатского аэропорта был 
заключен Росавиацией в 2011 году 
с ФГУП «Главное управление стро-
ительства дорог и аэродромов при 
Федеральном агентстве специаль-
ного строительства». Работы нача-
лись в 2012-м. В итоге длина взлет-
но-посадочной полосы № 1 была 
увеличена с 2,5 до 3,4 километра, 
выполнена реконструкция пасса-
жирского перрона, мест стоянки са-
молетов и сети рулежных дорожек, 
построены командно-диспетчер-
ский пункт и ряд других объектов.

При этом генподрядчик суще-
ственно отстал от графика. Только 
когда осенью 2015 года ситуацию 
под личный контроль взял Сергей 
Иванов (в тот момент руководи-
тель администрации президента), 

работы были ускорены. К старту 
туристического сезона новая поло-
са и другие объекты аэродромного 
комплекса были введены в эксплу-
атацию.

4 сентября 2016 года Сергей Ива-
нов уже в новой должности специ-
ального представителя президента 
по вопросам природоохранной де-
ятельности, экологии и транспорта 
вновь ознакомился на месте с ходом 
реконструкции: вместе с главой Ро-
савиации Александром Нерадько 
и губернатором края Владимиром 
Илюхиным.

«Задержка произошла на 2 года. 
Это много. Но я бы хотел подчер-
кнуть и другое: государство ни 
копейки, помимо утвержденного 
бюджета, не добавило. Все работы 
последние 2 года Спецстрой вел ис-
ключительно за счет собственных 
средств. Это была моя принципи-
альная позиция. Определили в 2011 
году 11,3 млрд. Вот этой суммой мы 
и ограничились», – сказал Сергей 
Иванов.

«Работы в аэропорту Петропав-
ловска-Камчатского действительно 
налажены на должном уровне, – 
оценил он текущее положение дел. 
– Все, что было не доделано еще год 
назад, сейчас уже выглядит нор-
мально. Самолеты по новой полосе 
взлетают и садятся. Самое главное, 
что обеспечены качественные усло-
вия труда всего персонала, сотруд-
ников аэропорта».

Он отметил, что следующим ша-
гом создания комфортных условий 
для жителей и гостей полуострова 
станет строительство аэровокзаль-
ного комплекса.

«До конца года мы завершим 
процедуры имущественного и ор-
ганизационного характера, связан-
ные с выделением отдельного юри-
дического лица и образованием 
международного аэропорта. После 

этого будет проведен конкурс по 
выбору инвестора. Ориентировоч-
ный срок подписания контракта и 
начала строительства – февраль-
март 2017 года», – рассказал губер-
натор Камчатского края Владимир 
Илюхин.

По словам главы региона, новый 
аэропорт позволит как минимум 
вдвое увеличить пассажиропоток.

«Уже сейчас мы ведем перегово-
ры об увеличении числа рейсов с 
российскими и иностранными ави-
аперевозчиками. Интерес к уста-
новлению регулярного сообщения 
проявляют китайские и корейские 
компании. Активная работа с ними 
будет начата ближе к сдаче нового 
терминала аэропорта», – отметил 
Владимир Илюхин.

Соб. инф.

Сергей Иванов – о реконструкции 
аэропорта: «Работы налажены  
на должном уровне»
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  ДЕТЯМ ПОДАРИЛИ ПРАЗДНИК

Благодаря депу-
тату Борису Чуеву 
пациентов дет-
ского отделения 
краевого противо-
ту беркулезного 
диспансера в День 
знаний ждали кон-
церт и игровая 
программа.

Большинс тв о 
маленьких пациентов – дети из отдаленных 
районов Корякии. Чтобы они не чувствовали 
себя оторванными от дома и привычной жиз-
ни, Борис Чуев старается подарить им хорошее 
настроение в праздничные дни.

1 сентября по приглашению депутата ребят 
навестили артисты народного национального 
ансамбля «Пилюна» под руководством Марии 
Сидоренко. Уроженки разных районов Коря-
кии подарили детям национальные песни и 
танцы.

Борис Чуев, в свою очередь, поздравил детей 
с началом учебного года, пожелал им прочных 
знаний и хороших оценок. «Дорогие ребята, 
мы желаем, чтобы вы быстрее выздоровели и 
вернулись домой, к своим родным!» – сказал 
депутат.

  ВИЗИТ НА КОМАНДОРЫ

В рамках 
рабочего ви-
зита в Але-
утский рай-
он Валерий 
Раенко про-
вел встречи 
с жителями 
Командор, побывал на социально значимых 
объектах.

Вместе с губернатором Владимиром Илю-
хиным спикер регионального парламента 
проверил ход строительства 24-квартирного 
жилого дома на ул. Школьной. Здесь уже вы-
полнены работы по устройству фундамента, 
собраны блок-секции, сделана сейсмоизоля-
ция.

Первые лица края также побывали на стро-
ительной площадке, где возводят гостиницу 
на 18 номеров. Планируется, что объект бу-
дет сдан к 275-летию открытия Командорских 
островов и 190-летию села Никольского. Эти 
две торжественные даты будут отмечать 23 
сентября.

«Поселок меняется на глазах. Видно, что 
средства, которые выделяются району, идут в 
дело», – отметил Валерий Раенко.

В ходе встречи с жителями района Вла-
димир Илюхин и Валерий Раенко обсудили 
наиболее актуальные проблемы сельчан. Ряд 
обращений касался морского и авиационно-
го сообщения с островом Беринга. Жители 
Никольского также обратились с просьбой 
рассмотреть возможность строительства в 
районе физкультурно-оздоровительного ком-
плекса.

«Будем работать над тем, чтобы такой спор-
тивный комплексный зал в районе появился», 
– сказал Валерий Раенко.

  ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ

При содействии краевых депутатов отре-
монтирован дорожный проезд в Сероглазке на 
спуске в районе улиц Сибирцева и Панфилова.

Дорога не ремонтировалась с советских 
времен. Городские власти ей не занимались. 
Только после обращения жителей частного 
сектора в приемную депутатов заксобрания 
края Евгения Ермоленко и Андрея Лиманова 
дорогу привели в порядок. Здесь выполнена 
отсыпка и грейдирование дорожного полот-
на.

В ходе работ, которые проходили под лич-
ным контролем Ермоленко и Лиманова, жи-
тели поблагодарили народных избранников и 
попросили помощи в решении еще одной про-
блемы – протечки на улице. Несмотря на обра-
щения в горводоканал, по улице каждую зиму 
ручьями бежит вода из поврежденных труб. 
На морозе она превращается в лед, что созда-
ет огромные трудности как водителям, так и 
пешеходам. Депутаты заверили, что возьмут 
этот вопрос на контроль и постараются по-
мочь жителям.

>Юлия МОЛЧАНОВА, 
«Усть-Камчатский вестник»

В начале торжественной части по тра-
диции всех присутствовавших угостили 
караваем. Затем местных жителей по-
здравили первые лица Усть-Камчатского 
района, настоятель храма Покрова Пре-

святой Богородицы отец Николай, пред-
седатель законодательного собрания 
края Валерий Раенко, краевой депутат 
Андрей Копылов.

«Я хочу выразить искреннюю благодар-
ность всем вам! Своим трудом вы делаете 
поселок краше и комфортнее. От всей души 
желаю вам здоровья, счастья, мира, благо-
получия. С днем рождения, Козыревск!» 
– обратился к жителям поселка Валерий Ра-
енко.

«У вас прекрасный живописный поселок, 
приятно всегда приезжать к вам. Мира вам, 
тепла и всего самого доброго!» – поздравил 
козыревчан Андрей Копылов.

Гости приехали на праздник не с пусты-
ми руками: подарки были вручены и посел-
ку, и его жителям.

Две супружеские пары, прожившие в 
браке не один десяток лет, были награжде-
ны медалями «За любовь и верность». Са-
мые маленькие козыревчане, появившиеся 
на свет только в этом году, получили мягкие 
игрушки и вместе с родителями приняли 
участие в первом в своей жизни дефиле – па-
раде колясок. Ценные подарки были вруче-
ны долгожителям поселка (в возрасте 90 лет 
и старше) и людям, справившим в августе 
юбилеи.

«Когда объявили о параде колясок, мы 
решили: нарядимся необычно. Так нам при-
шла идея, почему бы не стать пиратами. Мы 
очень любим Козыревск. Стараемся уча-
ствовать активно в его общественной жиз-
ни. Тем более не могли не прийти и не от-
метить такой праздник, как день рождения 
поселка», – поделилась семья Вахитовых.

Продолжилось гуляние концертом. В ис-
полнении козыревских артистов звучали са-
мые яркие и зажигательные хиты последних 
лет. Завершилась праздничная программа 
выступлением вокального коллектива «Ку-
мушки-голубушки» из Усть-Камчатска. На 
протяжении всего мероприятия велась вы-
ездная торговля, можно было отведать аро-
матной выпечки, шашлыков, рыбных кот-
лет, вкуснейших бутербродов и даже роллы.

Вечером для козыревчан была органи-
зована праздничная дискотека, а в 22 часа 
небо над поселком озарили красочные 
залпы салюта, подаренного Козыревску 
ассоциацией рыбопромышленников Усть-
Камчатского района.<

Дефиле детских колясок

Жители Козыревска 
отметили день 
рождения родного 
поселка, которому 
исполнилось 276 лет. 
Участников праздника 
ждали подарки, 
конкурсы и парад 
колясок с малышами
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Местонахождение общества: г. Петропавловск-Камчатский, пр. 
Карла Маркса, 29/1.

Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения собрания: собрание.
Дата проведения собрания: 25 апреля 2016 г.
Место проведения собрания: г. Петропавловск-Камчатский, пр. 

Карла Маркса, 29/1.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение Устава АО «Камчатскводпроект».
2. Утверждение годового отчета о работе Общества за 2015 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, в 

том числе отчета о прибылях и убытках.
4. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.
5. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора).
6. Распределение прибыли и убытков за 2015 год.
7. Объявление размера дивидендов по результатам 2015 года, 

формы их выплаты, даты, на которую определяются лица, имею-
щие право на получение дивидендов.

8. Избрание членов Совета директоров.
9. Определение размера выплаты членам ревизионной комис-

сии по результатам работы предприятия за 2015 г.
10. Одобрение сделки, в которой имеется заинтересованность.
В соответствии со ст. 56 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акци-

онерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Реги-
стратор Общества – АО «Регистратор Р.О.С.Т.».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в спи-
сок лиц, имеющих право на участие в общем собрании акци-
онеров

2 171

Общее число голосов размещенных акций, которые имели 
право голоса на собрании

2 171

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в собрании

1 994

Количество акционеров и их представителей, зарегистриро-
вавшихся для участия в собрании

5

Кворум на время начала собрания имеется (%) 91,8471

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:
«За» – 1 017 голосов (51,0030%);
«Против» – 977 голосов (48,9970%);
«Воздержался» – нет голосов.
На основании итогов голосования Собрание не утвердило Устав 

АО «Камчатскводпроект».
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:
«За» – 1 017 голосов (51,0030%);
«Против» – 977 голосов (48,9970%);
«Воздержался» – нет голосов.
На основании итогов голосования Собрание утвердило годовой 

отчет о работе Общества за 2015 год.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:
«За» – 1 017 голосов (51,0030%);
«Против» – 977 голосов (48,9970%);
«Воздержался» – нет голосов.
На основании итогов голосования Собрание утвердило годовую 

бухгалтерскую отчетность за 2015 год, в том числе отчет о прибы-
лях и убытках.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4:
«За» – 1 994 голосов (100%);
«Против» – нет голосов;
«Воздержался» – нет голосов.
На основании итогов голосования Собрание утвердило ауди-

тором Общества на 2016 год ООО Аудиторскую фирму «АУДИТ-
ЦЕНТР».

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:
Общее число голосов размещенных акций, которые имели 
право голоса

1 340

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие уча-
стие в собрании

1 174

Кворум (%) 87,6119

№ 
п/п

Ф. И. О. канди-
дата

За Против Воздержался

голоса % голо-
са % го-

лоса %

1 Гусева Марина 
Николаевна

1 009 85,9455 165 14,0545 0 0

2 Косолапов Па-
вел Леонидович

1 009 85,9455 165 14,0545 0 0

3 Терешко Галина 
Васильевна

1 009 85,9455 165 14,0545 0 0

На основании итогов голосования Собрание приняло решение 
избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 
Гусева Марина Николаевна, Косолапов Павел Леонидович, Тереш-
ко Галина Васильевна.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 6:
«За» – 1 017 голосов (51,0030%);
«Против» – 977 голосов (48,9970%);
«Воздержался» – нет голосов.
На основании итогов голосования Собрание приняло решение 

утвердить убыток по результатам деятельности в 2015 году в разме-
ре 23 681 820 (Двадцать три миллиона шестьсот восемьдесят одна 
тысяча восемьсот двадцать) рублей и погасить данный убыток за 
счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 7:
«За» – 1 017 голосов (51,0030%);
«Против» – 977 голосов (48,9970%);
«Воздержался» – нет голосов.
На основании итогов голосования Собрание приняло решение 

не выплачивать дивиденды за 2015 год.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 9:
«За» – 1 017 голосов (51,0030%);
«Против» – 977 голосов (48,9970%);
«Воздержался» – нет голосов.
На основании итогов голосования Собрание утвердило выплату 

вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества в общей 
сумме 99 000 (Девяносто девять тысяч) рублей, каждому члену по 
33 000 (Тридцать три тысячи) рублей за счет нераспределенной 
прибыли прошлых лет.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом 
сделки

1 359

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересован-
ные в совершении Обществом сделки, принявшие участие 
в собрании

1 182

Кворум (%) 86,9757
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 10:
«За» – 1 182 голоса (100%);
«Против» – нет голосов;
«Воздержался» – нет голосов.
На основании итогов голосования Собрание приняло решение 

одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересован-
ность, по расторжению договора аренды нежилых помещений б/н 
от 10 августа 2012 года между ОАО «Камчатскводпроект» (аренда-
тор) и ИП Тян Г.Н. (арендодатель) с 21 апреля 2016 года.

На основании поступившего Общему собранию акционеров 
ОАО «Камчатскводпроект» Определения Арбитражного суда Кам-
чатского края от 25 апреля 2016 года по делу № А24-1252/2016 в 
качестве обеспечительных мер запрещено голосовать по вопросу 
№ 8 повестки дня. Голосование по данному вопросу не проводи-
лось.

Председатель общего собрания: Д.А. Гусев.
Секретарь общего собрания: И.М. Анискова.

Отчёт об итогах голосования 
на годовом общем собрании 
акционеров открытого 
акционерного общества 
«Камчатскводпроект»
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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

Три вида некомпетентности: 
«Ничего не знаю, я с завтраш-
него дня в отпуске», «Ничего 
не знаю, я сегодня первый день 
после отпуска», «Я уже два года 
без отпуска, не трогайте меня 
вообще!»

***
После пятой рюмки начина-

ется не пустая болтовня, а утечка 
информации.

***
– Алло, мам, я еду домой. Что 

купить?
– Купи себе квартиру и живи 

отдельно.
***

– Вы знаете второй закон 
Ньютона?

– Я физик, чувак, а не юрист.
***

Она: Значит, я буду готовить 
и убирать. А ты что будешь де-
лать?

Он: Я буду пить пиво и есть 
мясо.

Она: А из полезного?
Он: А из полезного – овощи.

***
– Алло, Сёма? У нас дома пах-

нет то ли бензином, то ли газом. 
Я боюсь, что взорвусь!

– Люся, успокойся! Помолись 
и зажги свечку.

***
Женское «Я буду готова через 

пятнадцать минут!» равносиль-
но мужскому «Я буду дома через 
пятнадцать минут!».

***
Одних ждет после этого дня 

встреча с толпами неуправляе-
мых дикарей, других – бесконеч-
ные поборы и оброки, третьи ли-
шаются в этот день свободы. Но 
все почему-то называют 1 сентя-
бря праздником.

***
В аду черти филологов в чан 

со смолой не кладут, а ложат.
***

Новая банка Nеsсаfе: теперь 
на двадцать окурков больше.

***
В теле взрослого человека 

около семидесяти пяти киломе-
тров нервов – мотать, не пере-
мотать!

***
В Беларуси есть статья за ту-

неядство. Теперь понимаете, 
почему в Беларуси нет топовых 
блогеров?

***
– Что такое гибридная война?
– Это когда со «страной-агрес-

сором» одновременно ведут и 
войну, и бизнес.

***
Когда Усэйн Болт опаздывает 

на маршрутку, он ждет ее на сле-
дующей остановке.

***
– В моей семье есть закон: у 

мамы нет настроения – настрое-
ния нет у всех!

***
Китаец вернулся из Москвы и 

делится впечатлениями:
– Представляете, как там у 

них малолюдно. Даже в час пик 
метро полупустое!

> 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.

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

Реклама

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

ПУТЕШЕСТВИЯ  
НА ПАРУСНОЙ ЯХТЕ 

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

Реклама

Реклама

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА КАМЧАТСКОГО КРАЯ, 

ИМЕЮЩИХ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО УПЛАТЕ СТРАХОВЫХ 
ВЗНОСОВ!

По данным отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Камчатскому краю, недоимка по страховым взносам на обязательное пен-
сионное и медицинское страхование и по дополнительному тарифу в со-
ответствии с частями 1 и 2 статьи 58.3 федерального закона от 24.07.2009 
№ 212 «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования» плательщиков, осущест-
вляющих свою деятельность в сфере рыбного хозяйства Камчатского края, 
по состоянию на 1.07.2016 составила 87 260 тыс. руб. Рекомендуем пога-
сить имеющуюся задолженность и не допускать в дальнейшей деятельно-
сти нарушение законодательства Российской Федерации.

Ушла на минуту с кухни…  
Моему мужу Алексею 44 года. 

Обычно, если обманули в магазине, иду разбираться.  
А тут решил: как-нибудь переживу.

mailto:kamgilservisplus@mail.ru

