
В последние годы Россия ввозила из-за рубе-
жа ежегодно около миллиона тонн рыбы. После 
введения санкций выяснилось, что под запрет 
попало около половины импорта. В основном 
аквакультура – атлантический лосось, а так-
же атлантическая сельдь, скумбрия, креветки, 
кильки и шпроты. Продукция эта – зачастую со-
мнительного качества.

Интересно, что на экспорт из России уходи-
ло примерно столько же – миллион тонн в год. 

Если снизить экспорт и перебросить товар на 
российские рынки, россияне даже выиграют за 
счет качества.

В прошлом году все российские рыбаки до-
были 4,3 млн. тонн рыбы, в этом году ожидает-
ся улов чуть ниже, в 4,28 млн. тонн. Камчатка 
в 2013 году выловила почти 900 тысяч тонн, в 
этом году промысел идет хуже. В этом «вино-
вата» горбуша, которая вопреки прогнозам 
ученых подошла в гораздо меньших объемах, 

чем ожидалось. И тем не менее, по словам ми-
нистра рыбного хозяйства Камчатского края 
Владимира Галицына, «наш край, добывая 
значительную часть дальневосточных уловов 
и поставляя практически 80% на внутренний 
рынок России, способен удовлетворить потреб-
ности в камчатской рыбе значительной части 
населения Российской Федерации».

> Продолжение темы на стр. 2–3 <

Горбушка – полушка> ИНТЕРВЬЮ <

ХОЧУ КАК ПАПА 
Тест-драйв детских квадроци-
клов. Пробуйте, покупайте, 
только не забывайте о прави-
лах безопасности!  1 8  

НА КАМЧАТСКОМ  
АВТОДРОМЕ БУДЕТ  
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
Почему в крае прекратили ра-
боту автошколы и как теперь 
получать водительские пра-
ва? Ответ – в нашей интерак-
тивной рубрике «Кают-ком-
пания»   1 9
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Губернатор Камчатского края 
Владимир Илюхин рассказал 
в беседе с корреспондентом 

«Рыбака Камчатки» о том, как 
будут решаться вопросы с транс-
портировкой рыбопродукции с 
Дальнего Востока в центральные 
регионы, что будет с «прибреж-
кой» и каких масштабов достигла 
проблема браконьерства.

– Владимир Иванович, тема, 
которую нельзя обойти – введе-
ние Россией «продовольственных» 
санкций. Судя по всему, ситуация 
благоприятна для Камчатки: по-
явился реальный шанс направить 
добытые морские биоресурсы во 
внутренние регионы России. Дей-
ствительно ли Камчатка сможет 
накормить страну рыбой? 

– Только Камчатка – конечно, 
нет, но край может сыграть суще-
ственную роль в импортозамещении 
рыбной продукции в стране. Сегодня 
23-24% общего российского улова 
принадлежит Камчатскому краю, 
и, конечно, сложившаяся ситуация 
открывает перед нами большие пер-
спективы. По большому счету, для 
наших рыбаков открываются новые 
рынки сбыта. Главное сейчас – вос-
пользоваться ситуацией, направить 
максимум камчатской качественной 
продукции на столы россиян. У нас 
такая возможность появилась. 

> Продолжение темы на стр. 3 <

«Проблемы с 
транспортировкой 
будем решать 
на федеральном 
уровне»

Есть мнение, что для рыбодобывающих компаний Дальнего Востока 
ответные российские санкции – словно долгожданный подарок.  
Прилавки освобождаются от внешне очень соблазнительной, но дорогой  
и безвкусной европейской рыбы. Однако так ли все просто?

Сергей БАРАБАНОВ, гендиректор  
ОАО «Озерновский РКЗ № 55», рассуждает  
о санкциях и перспективах внутреннего рынка  5

Три березы  
и Бойцов

«Стиль жизни» –  
новая рубрика «РК»  
о любительской рыбалке  
и охоте

Камчатка – окно в будущее России  
Петропавловск принимает крупный  
международный инвестиционный форум  6   

«Эмма» и Командоры – репортаж  
из экспедиции 32-футовой парусной яхты  
к острову Беринга  1 1  
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Подробности на стр. 17

> Спортивный лов на рыбопромысловых участках <

Где купить путевку?
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> Тре ть стоимости се льди и з  Охотского моря –  это же ле знодорожный тариф <Панорама2 > Браконьерство – болезнь нашего общества <

«Проблемы с транспортировкой продукции 
будем решать на федеральном уровне»

  ВАСИЛИЙ ПОЛУКАРОВ, ДЕПУТАТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ, ИНЖЕНЕР 
ЛОВА ООО «СОБОЛЬ»:

– Накормит ли Камчатка рыбой страну?
– Наш полуостров всегда был рыбным цехом 
Отечества. И при Советском Союзе, и сейчас. 
Несмотря ни на какие трудности, все равно 
рыбное хозяйство Камчатки дает почти мил-
лион тонн. Поэтому я не вижу проблем в том, 
чтобы накормить страну. Проблемы в барье-
рах, которые нужно устранить. Я считаю, есть 
три составляющие успеха.

Первая: доставка в Центральную Россию. 
Она очень дорога, а в путину цены на пере-
возку лосося в Москву подрастают еще в пол-

тора раза. Тут государство должно пойти на 
встречу рыбакам: например, сейчас сделали 
послабление для селедки, и она доставляется 
по адекватной стоимости.

Вторая: внимательное отношение всех 
государственных людей, всех структур к 
труду рыбака. На рыбацком деле сейчас так 
часто ставят клеймо браконьерства,что на 
одного рыбака у нас сейчас аж 30 проверя-
ющих, хотя в советское время, мы считали, 
было 11. Как работать в таких условиях? Вот 
и падает у нас престиж профессии. Она на-
столько дискредитирована,что уже встает 
вопрос о том, что некому работать. На се-
годняшний день только по Камчатке – 10 
тысяч вакансий. 

Третья: платежи. Не совсем понятно, как бу-
дут вестись расчеты за продукцию, проданную 
в Россию. Если, например, рыба продается за 
границу, то нам в ответ по коносаменту сразу 
приходят платежки. В России пока сложнее. 
Нельзя, чтобы рыбу отдали в мае, а деньги 
пришли в сентябре. На все это завязано снаб-
жение, топливо. Рыбаки не могут ждать, иначе 
весь промысел встанет, да и людям будет не-
чем платить.

– Не помешают ли существующие за-
рубежные контракты переориентировать 
продукцию на внутренний рынок?

– Каким бы контракт ни был, он когда-ни-
будь заканчивается. Обычно контракт идет на 
ту или иную путину. Например, с 1 января по 

1 мая заключается Договор на минтаевую пу-
тину. На лососевую уже другой. А закупочные 
цены в России и за рубежом уже практически 
сравнялись. В этих условиях, конечно, важнее 
работать с внутренним рынком, чтобы продук-
ция попадала на стол к россиянам, нашим со-
отечественникам.

– К чему приведут санкции?
– Я оптимист и считаю, что эти санкции, ко-

торые искусственно навязаны нам Америкой 
и Евросоюзом, все-таки консолидируют наше 
общество. Не только помогут найти новые 
перспективы развития предпринимателям, 
фермерам, хозяйственникам,производителям, 
но дадут силы и энергию для качественного 
рывка вперед. 

  ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ 
СОБИРАЮТ ПО ТРЕМ 
АДРЕСАМ

На Камчатке открыты пункты 
сбора гуманитарной помощи 
для беженцев с Украины. В бли-
жайшие несколько месяцев на 
полуостров прибудут почти 800 
вынужденных переселенцев. 
Власти полуострова объявили 
масштабную благотворитель-
ную акцию. Всех неравнодуш-
ных камчатцев просят оказать 
посильную помощь: в пунктах 
сбора принимают новую одежду 
и обувь, предметы первой необ-
ходимости.

Гуманитарную помощь при-
нимают по трем адресам: в ком-
плексном центре социального 
обслуживания (Войцешека, 21; 
тел. (4152) 23-53-30; 23-28-89) и 
Камчатском комплексном цен-
тре по оказанию помощи лицам 
без определенного места житель-
ства (Рябиковская, 22/1; кругло-
суточный тел.: (4152) 41-28-48), 
а также на базе хранения крае-
вого резерва (15 км Елизовского 
шоссе; тел. (4153) 13-83-96).

  НА НИКОЛЬСКОЙ 
СОПКЕ БУДЕТ 
ТАНЦПЛОЩАДКА

В следующем году начнется 
масштабная реконструкция Ни-
кольской сопки в Петропавлов-
ске-Камчатском. Так, на ее вер-
шине обустроят танцплощадку 
и зону отдыха для горожан. Про-
ект реконструкции проходит 
государственную экспертизу. 
На проведение работ потребу-
ется порядка 200 млн рублей. В 
рамках работ по реконструкции 
на сопке заменят все подпор-
ные стены и лестницы. Особое 
внимание будет уделено бла-
гоустройству мемориального 
комплекса, посвященного геро-
ической обороне Петропавлов-
ска. Власти краевой столицы 
обещают сохранить все зеленые 
насаждения и создать современ-
ную инфраструктуру для отдыха 
горожан и для туристов. 

 

  МЕДВЕЖАТ 
ПРИСТРОИЛИ В 
СТОЙБИЩЕ

Краевое агентство лесного хо-
зяйства и охраны животного 
мира заключило контракт на 
работы по временному содержа-
нию зверей и птиц, оказавшихся 
в бедственном положении. До 
выпуска в естественную среду 
дикие звери и птицы будут про-
ходить реабилитацию на базе 
стойбища «Кайныран» в Елизов-
ском районе. 

По данным агентства, еже-
годно на Камчатке в передерж-
ке нуждаются в среднем пятеро 
медвежат и трое лосят, лишив-
шихся матерей. Часто реабилита-
ция требуется кречетам, которых 
браконьеры ловят для последую-
щей перепродажи. Передержка 
животных сторонними органи-
зациями – временная мера, впо-
следствии в крае планируется 
решить вопрос о строительстве 
специализированного реабили-
тационного центра.

Панорама 3

> Начало на стр. 1 <

Рыбаки Камчатки обеспечивают 
почти треть всех дальневосточных 
уловов и пятую часть российских. За 
последние пять лет в крае вложили в 
развитие производства, в том числе 
береговой инфраструктуры, 13 млрд. 
рублей. Только за сутки во время пу-
тины на полуострове выпускается 
12 тыс. тонн мороженой продукции 
и более миллиона банок консервов. 
Объемы колоссальные. 

«Наши рыбаки, а я общался со 
многими, готовы работать в тех ус-
ловиях, которые государство создало. 
И абсолютно не собираются повы-
шать цены и играть на этом, – доба-
вил Владимир Галицын. – Тем более, 
что на основные объекты, такие, как 
минтай, треска, кальмар, цены не из-
менились. На сегодняшний день на 
некоторых предприятиях лежит ты-
сячами тонн невостребованная ры-
бопродукция, которая до сих пор не 
куплена».

ЧТО ЖЕ ГОВОРЯТ САМИ 
РЫБАКИ?
Камчатские рыбодобывающие фир-
мы охотно откликнулись на просьбу 
отдать приоритет поставкам на вну-
тренний рынок. Исполняются уже 
подписанные контракты, должны 
заключаться новые с российскими 
сетями. 13 августа Минсельхоз раз-
решил рыбным компаниям напря-
мую работать с торговыми предпри-
ятиями. Сейчас они децентрализуют 
свои закупки и пытаются наладить 
связи с производителями или опто-
виками в регионах. Со своей стороны 
в Росрыболовстве составляют список 
производителей рыбной продукции, 
которые напрямую хотят выйти в 
розницу.

Одно из камчатских предпри-
ятий – рыболовецкий колхоз имени 
Ленина – имеет рыбоперерабатыва-
ющий завод в самом Петропавлов-
ске. С этой береговой фабрики за-
мороженная рыба грузится на борт 
транспортного рефрижератора, ко-
торый доставляет ее во Владивосток. 
Оттуда по железной дороге продук-
цию отправляют в центральную Рос-
сию.

«Уже сейчас наша продукция с 
берега в основном поступает на вну-
тренний рынок. У нас значительно 
расширились возможности реализа-
ции. Я абсолютно убежден, что по-
следние события стали благом для 
нас как для промышленников, так и 
для российских покупателей, – рас-
сказал Сергей Тарусов, председатель 
рыболовецкого колхоза имени В. И. 
Ленина. – Возьмем, к примеру, нор-
вежскую селедку, которой в Россию 
завозилось около 140-150 тысяч тонн 
ежегодно. Мы этот объем перекроем 
легко. Уже сегодня мы способны до-
бывать около 300 тысяч тонн. И нель-
зя забывать, что в ближайшее время 
возобновится промысел сельди ива-
си, о которой россияне уже и забыли. 
В самые благополучные времена ее 
добывалось порядка 800 тысяч тонн. 
Причем наша селедка значительно 
лучшего качества и дешевле. 

ЛОГИСТИКА
Рыбодобывающие компании – лишь 
первое звено в длинной цепочке до-
ставки рыбы до потребителя. Далее 
идут транспортные предприятия – 
морские, авиационные, железнодо-
рожные, а затем – оптовики, рознич-
ная торговля. И между ними контакт 
не налажен. Каждый изо всех сил 
тянет одеяло на себя. 

Например, треть стоимости 
сельди из Охотского моря – это же-
лезнодорожный тариф. На пресс-
конференции 19 августа руководи-
тель Росрыболовства Илья Шестаков 
заявил, что дальневосточная сельдь 
должна заменить атлантическую: 
«Сейчас мы прорабатываем необ-
ходимые меры для того, чтобы эта 
сельдь как можно быстрее пришла 
в центральную, европейскую часть 
России». Росрыболовство совмест-
но с ФТС просчитывает возможный 
объем субсидирования железнодо-

рожных расходов для доставки сель-
ди (и только сельди!). Речь идет либо 
об обнулении железнодорожного 
тарифа, либо о его субсидировании. 
Кроме того, РЖД просят ставить 
рефрижераторные вагоны в перво-
очередном порядке.

Однако тарифы на перевозки – это 
не все. В период путины резко повы-
шается и стоимость аренды рефсек-
ций. При этом основной состав – соб-
ственность акционерного общества 
«Рефсервис», дочерней структуры 
РЖД. И с ней также необходимо ре-
шать вопрос стоимости аренды. 

Следующая проблема – оформ-
ление улова. Как известно, сроки 
оформления импортной рыбы Рос-
сельхознадзором по электронной 
сертификации занимают 2 часа, а 
российская проходит контроль до 2 
недель. При наличии всех докумен-
тов она подвергается тотальным 

лабораторным испытаниям за от-
дельную плату. В 2013 году расходы 
дальневосточных рыбаков только 
на Россельхознадзор составили бо-
лее 3,5 миллиардов рублей. Явный 
перекос в пользу зарубежной про-
дукции.

Сейчас РСХН ищет иных по-
ставщиков из-за рубежа, таких, как 
Чили и другие страны Латинской 
Америки, Китай, хотя до этого не-
однократно ставил под сомнение 
качество их продукции. Вопрос о 
смягчении правил прохождения 
процедур для российского товара 
пока не рассматривается. 

СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ
Одно из предлагаемых решений по 
доставке рыбы в европейскую часть 
России – перевозки по Северному 
морскому пути. Этот вариант был 
опробован впервые три года назад. 
Что он показал? 

Такая доставка помогает сэ-
кономить время. Снижается ко-
личество перегрузов, что, в свою 
очередь положительно, влияет 
на качество продукции. Расходы 
на поддержание рыбы в замо-
роженном состоянии ниже, так 
как маршрут проходит по холод-
ным местам. Это перспективный 
путь. 

Но и тут не обошлось без «одна-
ко».

Во-первых, нет необходимой 
инфраструктуры для срочного ре-
монта судов. Это делает морскую 
перевозку более опасной и ведет к 
повышению стоимости страховки.

Во-вторых, провоз через Сев-
морпуть, к примеру, нефти стоит 
500 рублей, лесоматериала – 118 
рублей за тонну. А рыба относится 
к «прочим» грузам и подпадает под 
тариф в 1 048 рублей за тонну, что 
делает провоз рыбы нерентабель-
ным.  

В-третьих, несмотря на то, что 
суда на Северном морском пути 
не заходят ни в один иностран-
ный порт, таможня считает, что 
груз необходимо оформлять и 
платить за него таможенную по-
шлину. 

Если все эти проблемы решить, 
Северный морской путь станет 
перспективной заменой железной 
дороге и заодно позволит стимули-
ровать увеличение ледовых прово-
док и способствовать оживлению 
северных территорий.

В целом же шанс у жителей ев-
ропейской части России узнать на 
вкус настоящую рыбу появится по-
сле того, как государственные ве-
домства и акционерные общества 
начнут выполнять общую государ-
ственную задачу по обеспечению 
продовольственной безопасности, 
а значит, уберут излишние провер-
ки и барьеры, нормализуют тари-
фы. Неизвестно, сколько продлит-
ся действие ответных российских 
санкций. Пока речь идет об одном 
годе. И за этот относительно ко-
роткий срок необходимо сделать 
внутренний рынок вполне конку-
рентным и в дальнейшем исполь-
зовать это преимущество. <

> Начало на стр. 1 <

– Что необходимо для того, что-
бы камчатский дикий лосось по-
пал на столы россиян и при этом 
был доступен по цене?

– Конечно, главная проблема – 
транспортная составляющая. Кам-
чатские рыбаки сегодня готовы от-
правлять практически весь объем 
выловленной и переработанной про-
дукции в субъекты Российской Феде-
рации. Но для того, чтобы конечная 
цена на нашу рыбу в центральной 
России в итоге была адекватной, 
нужно решить очень много  про-
блем, связанных с транспортировкой 
продукции. В первую очередь необ-
ходимо установить особые тарифы 
для перевозки железнодорожным и 
морским транспортом. Здесь есть о 
чем поразмышлять и Министерству 
сельского хозяйства, и Министерству 
транспорта страны. 

– Последние несколько лет все 
чаще звучит тема активного ис-
пользования СМП для поставки 
камчатской рыбы в западные ре-
гионы РФ, но мешает высокая 
цена за ледокольную проводку су-
дов. Как Вы думаете, в нынешней 
экономической ситуации удастся 
решить эту проблему с помощью 
федерального центра?

– Даже если бы такой возмож-
ности не было, она была бы должна 
появиться. В стране назрела острая 
потребность в развитии внутренне-
го транспортного коридора, кото-
рый позволил бы наладить поставки 
рыбы  по низкой цене между Даль-
ним Востоком и европейской частью 
России. Сегодня основной поток всей 
дальневосточной продукции, в том 
числе камчатской, идет в централь-
ные регионы страны через Примо-
рье. Туда ее доставляют морем, а от-
туда – железной дорогой по стране. С 
учетом погрузо-разгрузочных работ 
процесс занимает много времени 
и существенно увеличивает стои-
мость доставки. Северный морской 
путь может составить существенную 
конкуренцию дорогостоящему же-
лезнодорожному транспорту и прак-
тически полностью решить вопрос 
регулярного и дешевого грузооборо-
та. 

Безусловно, на первых порах, 
пока поставки по СМП не станут ре-
гулярными, пока объемы существен-
но не увеличатся, мы вынуждены 
будем говорить о необходимости 
введения особых тарифов для про-
водки судов по трассе Севморпути. 
Эта общая для дальневосточных ре-
гионов проблема. Мы обсуждали ее 
с руководителем Росрыболовства во 

время его визита на Камчатку, под-
нимали этот вопрос с коллегами на 
заседании Совета безопасности в 
Анадыре и во время визита Совбеза 
на Камчатку. Полагаю, эта проблема 
будет решена. 

– Есть еще одна, и не спра-
виться на региональном уров-

не, и она очень мешает ра-
боте рыбаков, – пересечение 
границы при проходе судов с 
Камчатки во Владивосток. Тут 
два варианта: или постоянно 
открывать/закрывать грани-
цу, или быть априори наруши-
телем. Какие действия могут 

быть предприняты в данном на-
правлении?

– Перспективы решения пробле-
мы есть. На совещании в Магадане 
премьер-министр страны дал по-
ручение проработать механизм, по-
зволяющий решить вопрос в пользу 
наших рыбопромышленников.  Сро-
ки, правда, уже вышли, но с учетом 
нынешних обстоятельств, думаю, 
решение в интересах российских ры-
баков и перевозчиков вскоре будет 
принято. 

Но я бы проблему существенно 
расширил. Ведь сегодня трудности 
есть не только с неоднократным 
пересечением госграницы, а с при-
брежкой как таковой. Закон о рыбо-
ловстве, который определяет прави-
ла игры в этой сфере, к сожалению, 
не дает возможности полноценно 
развиваться береговой переработ-
ке. Из-за трудностей с пограничным 
контролем и другими контролирую-
щими органами прибрежные ком-
пании попросту уходят из субъекта. 
Проблему нужно решать комплек-
сно: создать нормальные условия для 
движения судов, в том числе – для 
пересечения гос границы; упростить 
процедуры контроля на всех уровнях, 
избавив рыбаков от излишних прове-
рок; привязать прибрежные квоты к 
берегу, ведь от этого зависит разви-
тие береговой переработки, создать 
рабочие места, а платить налоги в 
местные бюджеты, и многие другие 
преимущества, которые дает берегу 
прибрежное рыболовство.  

– Вы в этом году активно взя-
лись за браконьерство на реках по-
луострова, даже высказали идею о 
привлечении силовых структур из 

других регионов России. Действи-
тельно ли настолько глобально 
для Камчатки стоит проблема бра-
коньерства?

– Когда это касалось локальных 
мест, то не представляло серьезной 
угрозы. Но сейчас проблема стала 
социальной. Это болезнь нашего 
общества, и для того, чтобы ее иско-
ренить, мы вынуждены принимать 
жесткие меры. В первую очередь не-
обходимо взять под охрану основные 
промысловые реки. И я буду делать 
все для того, чтобы привлечь сюда 
необходимые силы. 

Как это будет на практике – по-
кажет путина следующего года. Се-
годня я вынужден констатировать, 
что усилий, которые предпринимает 
Росрыболовство в этой сфере, недо-
статочно для того, чтобы навести 
порядок на камчатских реках. Про-
блемой нужно заниматься серьез-
но, в противном случае масштабное 
браконьерство поставит под угрозу 
не только легальный рыбный промы-
сел, но и сохранность водных биоре-
сурсов в главном рыбацком субъекте 
страны. У меня нет сомнений в том, 
что я найду поддержку на федераль-
ном уровне, чтобы необходимые 
силы на Камчатке в следующую пу-
тину появились.

– Насколько известно, некото-
рые рыбодобывающие компании 
тоже активно включились в борь-
бу с браконьерством и даже приня-
лись сами охранять свои рыбопро-
мысловые участки… 

– Не только компании, но и не-
которые родовые общины. Люди, 
которые ценят ресурс, стараются со-
хранить его для себя и последующих 
поколений, пытаются, как могут, 
оберегать реки от масштабного бра-
коньерства. Это хороший, но небога-
тый опыт. 

Если говорить о традиционном 
рыболовстве, то некоторые общины 
очень серьезно подходят к этому во-
просу на своих участках. Они не толь-
ко ведут промысел, но и, как могут, 
охраняют реки. У подобного прин-
ципа работы масса сторонников, но 
и противников хватает. Общин на 
Камчатке довольно много, они не-
однородны. Традиционная рыбалка 
всегда основывалась на разумном 

потреблении, и на-
стоящие общины 
работают как раз 
по такому принци-
пу. Но часто жела-
ние получить при-
быль  превалирует 
над стремлением 
сохранить биораз-
нообразие для себя 

и потомков. 
Что касается рыбопромышленных 

компаний, которые пытаются охра-
нять реки, то это, скорее, попытки 
сохранить свой ресурс. Опыт хоро-
ший, особенно для отдаленных и 
труднодоступных территорий, но он 
не носит массового характера.

Повторю, браконьерство на Кам-
чатке стало социальной болезнью. 
Она охватила многих, кто связан с 
добычей рыбы. Наша задача состоит 
в том, чтобы жесткими мерами вер-
нуть все на круги своя. Этим надо за-
ниматься на всех уровнях. 

>  Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин –  
в эксклюзивном интервью газете «Рыбак Камчатки»:
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> У нас  це ны такие же,  к ак и были до санкций<Панорама4

 МЯСО ДОРОЖАЕТ С МАТЕРИКА
Марина Анатольевна Суббота, 
заместитель председателя пра-
вительства Камчатского края:

– Тот мониторинг цен, кото-
рый мы сейчас проводим в связи с 
введенными санкциями, касается 
двух направлений. Первое – это 
цены местных сельхозтоваропро-
изводителей, которые занимаются 
производством непосредственно в 
крае. И второе – это цены в розни-
це и оптовом звене на те продук-
ты, которые ввозятся в край. 

Если говорить о фермерах, о 
наших производителях, то здесь 
все стабильно. Ни о каком росте 
цен в связи с введенными санкци-
ями речи, конечно, нет. 

Что касается второй части мо-
ниторинга – здесь у нас не все так 
спокойно, поскольку цены на про-
дукцию, завозимую на Камчатку, 
диктуются поставщиками, кото-
рые находятся в Санкт-Петербурге, 
Владивостоке. И сегодня есть 
сигналы о повышении цен в том 
звене. Мы проводим работу с на-
шими местными оптовиками, что-
бы здесь ни в коем случае не росла 
торговая надбавка. А о росте цен 
от поставщиков с материка. Мы 
сообщаем в Минпромторг. Ситу-
ация пока под контролем, в крае 
создан штаб под руководством 
губернатора, заседания будут про-
водиться регулярно, будут рассмо-
трены и намечены меры.

– Насколько увеличились 
цены у оптовиков – назовем их 
«материковскими»?  

– В основном рост идет на мяс-
ную группу продуктов – это свини-
на, говядина, птица – до 17-20%. 
Такая информация из прайсов но-
вых поставок.

– Это не сезонное повыше-
ние? 

– Нет, это связано с санкциями. 
– А как Вы объясняете сниже-

ние цен у наших производите-
лей?

– Они как работали, так и ра-
ботают. Снижение цен на  ово-
щи – сезонное. Все, что касается 

фермеров – посмотрите, мясо на 
рынках как стоило, так и стоит. Но 
если говорить о группе переработ-
ки – здесь сложнее, потому что она 
работает на привозном мясе. И 
вот здесь на некоторых предприя-
тиях появляется рост, связанный с 
ростом стоимости поставок мяса. 
Мы его будем анализировать.

– Планируются ли дополни-
тельные меры поддержки сель-
хозтоваропроизводителей в свя-
зи с санкциями? 

– Председателем правительства 
Российской Федерации дано пору-
чение Министерству сельского хо-
зяйства о том, чтобы до 1 сентября 
дать предложение по расширению 
мер поддержки в рамках государ-
ственной программы, и соответ-
ствующему увеличению объемов 
поддержки. Мы в этой программе 
участвуем, получаем финансиро-
вание из федерального бюджета 
и подготовили свои предложения 
Минсельхозу. 

– Назовите, пожалуйста, эти 
предложения. 

– Мы вносим предложения по 
тепличным комплексам. Минсель-
хоз уже обеспечивает поддержку 
производства мяса и молока, но 
ее надо увеличивать. Обязатель-
но – увеличение поддержки роста 
племенного поголовья. Предлага-
ем ввести поддержку строитель-
ства, реконструкции комплексов. 
Здесь существует субсидирование 
процентной ставки по инвесткре-
дитам. Если мы хотим быстрее и 
активнее развивать эти направ-
ления, то поддержка нужна более 
серьезная.

«Наша продукция эко-
логически чистая –  в 
отличие от той, что 

привозят неизвестно откуда и 
неизвестно какого качества», – 
говорит, стоя у прилавка на цен-
тральном рынке Петропавловска-
Камчатского, пенсионерка Нина 
Андреевна. И хотя у пожилых лю-
дей всегда есть свое особое мне-
ние по большинству вопросов, с 
её словами сложно не согласить-
ся. Можно только добавить, что 
к тому же и цены на свою про-
дукцию в связи с введенными 
санкциями в отношении ряда за-
рубежных стран камчатские фер-
меры поднимать не собираются. 
А на некоторые группы товаров 
они даже снизились. Например, 
картофель стал стоить дешевле на 
25%, на 1,5% снизилась цена на 
яйца. Цены на мясо местного про-
изводства не изменились, и это в 
нынешних условиях, тоже боль-
шой плюс, учитывая, что привоз-
ная продукция уже подорожала на 
17-20%. 

Камчатские фермеры отме-
чают, что для них запрет на ввоз 
продуктов питания – только плюс. 

Многие в этой ситуации видят для 
себя новые возможности, и при 
поддержке со стороны государ-
ства они готовы расширять свое 
производство. 

– У нас цены те же, что и были 
до введения  санкций, – говорит 
глава крестьянско-фермерского 
хозяйства «Апрель-К» Нина Вон. – 
Я думаю, что при грамотно орга-
низованной поддержке наши се-
ляне вполне способны накормить 
земляков качественным мясом. 
У нас очень много крестьянско-
фермерских хозяйств, которые 
держат скотину. Нашим ферме-
рам нужна только рука помощи, 
а дальше мы уж развернемся на 
пользу землякам». 

– Если будет поддержка госу-
дарства, Камчатка справится с лю-
быми санкциями, – соглашается с 
коллегой Виктория. У нее с роднёй 
семейный бизнес – крестьянско-
фермерское хозяйство «Надежда». 

– На Камчатке много людей, 
которые хотят и любят трудить-
ся, знают, как это делать. Просто 
нужно немножечко им помочь,– 
добавляет Виктория. 

То, что сегодня фермеры нуж-
даются в дополнительных префе-
ренциях, понимают как федераль-

ные, так и региональные власти. 
Зампред краевого правительства 
Марина Суббота уже обратилась 
в Минсельхоз страны с просьбой 
оказать дополнительные меры 
поддержки местным сельхозтова-
ропроизводителям. 

«Мы считаем, что необходимо 
увеличить финансирование из 
федерального бюджета по ряду 
направлений: развитие теплич-
ного производства овощей, под-
держка производителей мяса и 
молока, субсидирование строи-
тельства и реконструкции живот-
новодческих комплексов. Такие 
меры поддержки будут стимули-
ровать малый и средний бизнес к 
расширению производства, – счи-
тает Марина Анатольевна СУБ-
БОТА. – В то же время те меры 
поддержки, которые сегодня пре-
доставляются из регионального 
бюджета, сохранятся». По словам 
зампреда, введение дополнитель-
ных мер поддержки для сельхоз-
товаропроизводителей будет, в 
том числе, рассматриваться на за-
седаниях штаба, созданного при 
губернаторе Камчатского края 
Владимире Илюхине. 

Между тем, введение санкций 
и развитие местного производ-

ства активно обсуждают покупа-
тели, пришедшие на централь-
ный рынок Петропавловска. 
Причем никто из них американ-
скими или европейскими продук-
тами, которые могут подорожать 
или вовсе исчезнуть с камчат-

ских прилавков, запасаться не 
торопится. 

«Камчатка, я считаю, вполне мо-
жет прокормить себя своими ово-
щами, рыбой, мясом. У нас все для 
этого есть, – говорит пенсионерка 
Рогнеда Ивановна, – А эти санкции 
для нас только импульс, который 
позволит вывести сельское хозяй-
ство на новый уровень – что-то 
новое произвести, что-то новое по-
строить, еще больше развить то, что 
у нас есть. Ведь мы все это умеем. 
Вот раньше, например, картошкой 
могли снабжать даже Приморье. У 
нас есть большие возможности». 

«Я считаю, мы вполне готовы к 
введению санкций, поддержим на-
ших производителей, – уверена жи-
тельница Петропавловска Ирина. 
– Нас устраивает то, что мы будем 
есть экологически чистые, наши, 
домашние продукты». 

Возможно, не все жители Кам-
чатки настолько уверены в свет-
лом будущем сельского хозяйства 
региона. Однако главное что в 
этом уверены фермеры. Впрочем, 
вряд ли даже среди скептиков най-
дутся те, кто молочному поросенку 
от местных производителей пред-
почтет мороженую свинину из-за 
рубежа. <

Сельхозактив

> Руслан ТИХОНОВ

САНКЦИИ ДЛЯ НАС ТОЛЬКО ИМПУЛЬС, КОТОРЫЙ 
ПОЗВОЛИТ ВЫВЕСТИ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ – ЧТОТО НОВОЕ  
ПРОИЗВЕСТИ, ЧТОТО НОВОЕ ПОСТРОИТЬ,  
ЕЩЕ БОЛЬШЕ РАЗВИТЬ ТО, ЧТО У НАС ЕСТЬ.  
ВЕДЬ МЫ ВСЕ ЭТО УМЕЕМ. 

27 авг.–10 сент. 201427 авг.–10 сент. 2014
 №34-35 (5653–5654)

Камчатские фермеры:  
«Нам нужна только рука  
помощи, а дальше мы  
развернемся...»

> А сама отрасль работает в рамках 511 различных разрешительных документов <

> Кирилл МАРЕНИН

– Сергей Анатольевич, какая 
ниша освободится на россий-
ском рынке после ограничения 
импорта иностранной лососевой 
продукции? Готовы ли дальнево-
сточные рыбаки заполнить ее?

– В Россию ввозилось примерно 
150 – 200 тысяч тонн импортного 
лосося. Нашим рыбакам по силам 
поставить такой объем рыбы на 
внутренний рынок. Другой во-
прос – качество. Норвежцы постав-
ляли нам семгу. А это дорогостоя-
щая продукция. Из всех лососевых, 
которые добываются на Дальнем 
Востоке, с ней по качеству может 
конкурировать только нерка. Про-
изводство готовой продукции из 
нерки на Камчатке составляет око-
ло 20 тысяч тонн. Так что предло-
жить равноценную замену импорту 
мы вряд ли сможем.

Но это не значит, что российский 
рынок нуждается только в семге. 
Здесь пользуются спросом все виды 
лосося. И наши рыбаки готовы удов-
летворить этот спрос полностью, 
даже несмотря на слабые итоги ны-
нешней путины.

– Почему на российском рынке 
изначально норвежский лосось 
занял такое важное место? Поче-
му замещение импорта россий-
ской продукцией не произошло 
раньше? Или нашим рыбакам 
внутренний рынок совсем неин-
тересен?

– Было время, когда было очень 
трудно пробиться на свой рынок. 
Отечественные торговые сети пред-
лагали хорошую цену на зарубеж-
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Оставить всю рыбу  
в России?

О перспективах рыбной отрасли в новых экономических реалиях мы беседуем  
с депутатом Законодательного собрания Камчатского края, президентом  
Ассоциации рыбопромышленных предприятий Озерновского региона,  
гендиректором ОАО «Озерновский РКЗ № 55» Сергеем Барабановым

В этом нет смысла!

ную продукцию, а нашу рыбу хоте-
ли купить задешево. Именно в тот 
период норвежские производители 
развернули широкомасштабную ре-
кламную кампанию для раскрутки 
своей продукции, и семга стала за-
воевывать прилавки отечественных 
магазинов.

Но говорить, что российские ры-
баки отдали внутренний рынок на 
откуп иностранцам, а свою продук-
цию отправляют только за рубеж, 
несправедливо. Значительная доля 
нерки действительно уходит в другие 
страны. В последнее время зарубеж-
ный рынок (Китай, даже США) про-
являет интерес к нашей горбуше. И 
все-таки основная часть выловлен-
ной рыбы остается в России.

Например, моя компания продает 
на внутренний рынок всю горбушу, 
кету, кижуча, все донно-пищевые 
виды рыб, добытые в прибрежной 
зоне. Поэтому объем экспорта со-
размерен объему поставок на вну-
тренний рынок. Примерное такое же 
соотношение и у других камчатских 
предприятий, которые ведут промы-
сел лосося и прибрежную добычу.

Можем ли мы всю рыбу оставлять 
в России? В этом нет смысла. Отече-
ственный рынок не сможет потре-
бить такой объем.

В одну из прошлых рекордных 
путин дальневосточные компании 
поставили на внутренний рынок по-
рядка 240 тысяч тонн лосося. И не 
смогли продать все это количество, 
хотя цена упала до очень низкого 
уровня. Уже в следующую путину 
нам пришлось повторно перерабаты-
вать остатки прошлогоднего улова и 
делать из них консервы.

– Никто не спорит, что отече-
ственная дикая рыба лучше ис-
кусственно выращенной, при-
везенной из-за рубежа. Но все же 
импортная рыба имеет своего по-
требителя, которого привлекает, 
в том числе, товарный вид этой 
продукции. Наша рыба выглядит 
на прилавке не так привлекатель-
но.

– Мы и наши зарубежные колле-
ги добываем рыбу в разных услови-
ях. Если лосось выращен в садковом 
хозяйстве, его легко достать, не по-
вреждая, аккуратно разделать, штуч-
но упаковать.

Добыть дикую рыбу намного 
сложнее. Мы должны в экстремаль-
ных условиях за короткий период 
изъять и приготовить к реализации 
несколько тысяч тонн.

Чтобы это не отразилось на 
товарном виде продукции, пред-
приятиям приходится нести до-
полнительные затраты: нанимать 
большее количество работников, 

устанавливать дополнительные 
разделочные линии. За последние 
несколько лет дальневосточные 
компании вложили большие сред-
ства в модернизацию производства, 
что позволило улучшить качество 
нашей рыбной продукции. Напри-
мер, благодаря шоковой заморозке 
рыба после дефростации выглядит 
практически как свежая.

– Сейчас в российских магази-
нах наблюдается рост цен на ло-
сося. Некоторые «аналитики» ут-
верждают, что виноваты рыбные 
компании, которые спекулируют 
на нынешней экономической си-
туации.

– Что касается роста розничных 
цен, это вопрос не к рыбакам, а к 
торговым сетям. Возьмем, к приме-
ру, горбушу. Сейчас наша оптовая 
цена во Владивостоке – 100 рублей 
за кг. Но почему цена горбуши в мо-
сковских магазинах достигает 175 
рублей, не могу сказать. Розничную 
цену диктуют не рыбацкие компа-
нии.

– А почему вы продаете горбу-
шу по 100 рублей, ведь в недавние 
годы ее цена составляла в среднем 
50 рублей?

– Цена была такой в рекордный 
год, когда вылов составил более 300 
тысяч тонн. В последние годы она 
не сильно отличалась от нынешне-
го уровня. Например, весной гор-
бушу 2013 года предлагали по 120 
рублей.

В этом году мы готовились к пути-
не, исходя из тех прогнозов, которые 
дала отраслевая наука. Закупалось 
соответствующее количество снаб-
жения, топлива, тары, спецодежды, 

нанимались работники. Но наука 
ошиблась. Подходы рыбы оказались 
значительно меньше, чем ожидалось. 
Так, в Озерновском регионе к сере-
дине августа из рекомендованного 
объема – 29 388 тонн – выловлено 
только 17 535 тонн (59 процентов). 
В том числе всего лишь 6 процентов 
горбуши (336 тонн из 5 556).

За ошибочные прогнозы рыб-
ные предприятия должны распла-
чиваться сами. Убытки, возникшие 
при подготовке к путине, нам ни-
кто не компенсирует. Особенно 
остро этот вопрос встаёт, когда 
речь идет о кредитах. Приходится 
искать пути компенсации своих 
расходов. Хотя, как бы ни хотелось 
рыбникам покрыть убытки, они 
не имеют возможности реализо-
вывать свою продукцию по ценам 
выше рыночных.

Некоторые виды рыбопродукции 
мы продаем по себестоимости. Но се-
бестоимость тоже постоянно растет 
из-за роста цен на топливо, на фрахт 
транспортных судов. В то же время 
рентабельность нашего предприятия 
за семь лет не изменилась.

К слову, сельдь и кальмар мы про-
даем даже ниже их себестоимости.

– Многие Ваши коллеги ждут, 
что благодаря ограничению им-
порта рыбы государство обратит 
больше внимания на отечествен-
ную рыбную отрасль, снимет ад-
министративные барьеры. Разде-
ляете ли Вы эти надежды?

– Да. Сегодня рыболовную от-
расль контролирует порядка 32 ве-
домств. А сама она работает в рам-
ках 511 различных разрешительных 
документов. Когда контроль избы-
точен, то экономического развития 
быть не может.

Об административных барье-
рах в рыбном хозяйстве сказано 
много. Мы просим лишь дать нам 
возможность нормально работать, 
зарабатывать и приносить пользу 
государству, обеспечивая продоволь-
ственную безопасность. Я уверен, 
что в новых экономических условиях 
рыболовная отрасль получила шанс 
решить многие проблемы.<

  СПРАВКА

Из чего складывается цена  
на лососевую продукцию:

> затраты на добычу и переработку,
>  фрахт транспортного судна для 

доставки рыбы из района промысла 
(6 – 8 тысяч рублей за тонну),

>  погрузо-разгрузочные работы  
в порту,

>  хранение на холодильнике, пока 
не появятся свободные рефсекции 
для доставки рыбы в центральную 
Россию,

>  железнодорожные тарифы (1,8 млн 
рублей за секцию),

> наценки трейдеров,
>  100% и выше – наценка  

торговых сетей.

При этом фрахт и услуги железной 
дороги в период летней путины зна-
чительно вырастают, а владельцы хо-
лодильников включают «прогрессив-
ку» (стоимость хранения растет, пока 
продукция лежит на складе). Все это 
в итоге формирует итоговую цену для 
конечного потребителя.

КОМПАНИИ ВЛОЖИЛИCЬ В 
МОДЕРНИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВА, ЧТО 
ПОЗВОЛИЛО УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО 
НАШЕЙ РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ



> 4–5 сентября на Камчатке пройдет международный инвестфорум <Крупным планом6 > Доля стран АТР во внешнеторговом обороте России – 26% <

  НОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ – ЭТО ЗАЛОГ СТАБИЛЬНОСТИ
И ПРОЦВЕТАНИЯ РЕГИОНА

Рашид Шамоян, руково-
дитель группы компаний 
«Шамса», председатель 
правления НП «Ассоциация 
предприятий и предприни-
мателей Камчатки», депу-
тат Законодательного Со-
брания Камчатского края, 
заместитель председателя 
правления камчатского кра-
евого отделения всероссий-
ской общественной органи-
зации «Боевое братство»:

– Проведение Инвести-
ционного форума на Кам-
чатке – это большое собы-
тие для нашего региона, 
которое должно открыть 
новые перспективы для 
развития в сфере энергети-
ки, транспорта, использования природного потенциала и туризма. 
Предприниматели Камчатского края, безусловно, возлагают боль-
шие надежды на предстоящее мероприятие. Новые инвестиции, но-
вые проекты, реализуемые на территории – это залог стабильности 
и процветания региона. А значит, мы можем надеяться на то, что 
уровень качества жизни на Камчатке станет выше, отток населения 
сократится и предприниматели смогут более уверенно смотреть в 
завтрашний день, прогнозировать успех новому бизнесу и развитие 
существующему.

 КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ РЕГИОНАМИ ТОЛЬКО 
НАРАСТАЕТ

Инвестиционный форум «Дальний Восток – 2014» – полезный и необхо-
димый шаг для развития полуострова, уве-
рен председатель Комиссии РСПП по рыб-
ному хозяйству и аквакультуре, президент 
Ассоциации добытчиков минтая Герман 
Зверев.

По его словам, конкуренция между 
странами и территориями в привлечении 
инвестиций и бизнесе только увеличи-
вается, и «пока что никто не смог ничего 
лучше придумать, кроме старого, прове-
ренного, «дедовского способа» работы с 
бизнесом – пригласить бизнес приехать и 
обсудить перспективы развития той или 
иной территории здесь же, на самой тер-
ритории».

– Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин поступает абсо-
лютно правильно, когда приглашает в регион российский и иностран-
ный бизнес, а уровень участников сентябрьского форума набирается не-
плохой, представительный, – прокомментировал предстоящее событие 
Герман Зверев.

– Конечно, в этой работе необходимы терпение и методичность. Здесь 
«кавалерийской атакой» успеха не добиться. Но, зная людей из команды 
губернатора, должен отметить, что именно так – терпеливо и методично – 
они и работают, – подчеркнул эксперт в интервью Fishnews. Он добавил, 
что также на Камчатке работает и добросовестный рыбацкий бизнес.

– Не буду приукрашивать, но факт есть факт: там, где еще 6-7 лет на-
зад правили бал только бригады шабашников, сейчас работают совре-
менные рыбоперерабатывающие предприятия, – констатировал руково-
дитель Ассоциации добытчиков минтая.

Впрочем, путь развития вряд ли будет легким, заметил эксперт. Беда, 
по его мнению, в том, что «сухожилия, которые связывают камчатский 
рыбохозяйственный комплекс с российским рыбным рынком, были 
разорваны и с большим трудом срастаются». Но их сращивание – это 
задача не рыбаков, а Минсельхоза, заключил президент Ассоциации до-
бытчиков минтая. 
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>  Николай ПЕГИН, 
генеральный директор  
ОАО «Корпорация развития 
Камчатского края»

Ускоренному развитию 
Дальнего Востока и Вос-
точной Сибири сегодня 
уделяется особое значе-

ние. Мы видим, что эта масштаб-
ная задача уже не на словах, а на 
деле становится национальным 
приоритетом Российского государ-
ства. Безусловно, реализация этого 
мегапроекта невозможна без вза-
имовыгодного инвестиционного 
сотрудничества со странами Азиат-
ско-Тихоокеанского региона.  У нас 
есть фантастические запасы самых 
разнообразных ресурсов – от рыбы 
и морепродуктов до золота и угле-
водородов. Есть возможности для 
инвестирования. У наших соседей 
есть интерес к инвестированию и 
возможности инвестировать. Наше 
сближение выгодно и нам, и им. Но 
до самого недавнего времени не 
хватало механизмов этого сближе-
ния. Они-то и вырабатываются на 
каждой встрече заинтересованных 
сторон. 

4 – 5 сентября 2014 года Пра-
вительство Камчатского края со-

вместно с «Корпорацией развития 
Камчатки» при поддержке Мини-
стерства Российской Федерации 
по развитию Дальнего Востока 
проведет в Петропавловске-Кам-
чатском инвестиционный форум 
«Дальний Восток – 2014». 

Его основная цель – стимули-
рование притока инвестиций в 
Камчатский край и его позицио-
нирование в глобальном масшта-
бе путем привлечения к участию 
в форуме высокопоставленных 
представителей соответствующих 
министерств и ведомств, веду-
щих компаний и международных 
инвесторов, идей и капитала из 
других регионов России и из-за 
рубежа. Это мероприятие долж-
но стать крупнейшей в этом году 
площадкой для встречи инвесто-
ров из Северо-Восточной Азии, 
Европы и регионов Дальнего Вос-
тока России. Камчатка – это воро-
та в Россию для экономики стран 
АТР и точка входа России в самый 
экономически развитый регион 
мира. 

Участникам форума будет пред-
ложено рассмотреть вопросы раз-
вития транспортного потенциала 
Дальнего Востока в интегриро-
ванной схеме грузооборота между 
странами АТР и странами Европы, 
агропромышленного комплекса и 
обеспечения продовольственной 
безопасности, развития промыш-
ленности и освоения природного 
потенциала региона, использо-
вания туристско-рекреационных 
возможностей дальневосточных 
территорий, а также перспектив 
развития энергетики. Планиру-
ется обсудить создаваемые «точ-
ки роста» – территории особого 
социа льно-экономического разви-
тия и будущее взаимоотношений 
между РФ и странами АТР, суще-
ствующие проблемы и потенци-
альные возможности.

Возникает резонный вопрос 
– почему развитие «Russian Far 

East» видится не в рамках разви-
тия внутреннего потребления, а 
через призму выстраивания вза-
имоотношений со странами АТР? 
Ответ на этот вопрос лежит на 
поверхности: сегодня не только 
Россия зависит от стран АТР, но и 
поступательное развитие наших 
восточных соседей во многом за-
висит от России, от роста нашей 
взаимной торговли, объема ин-

вестиций, от реализации круп-
номасштабных совместных про-
ектов. Для наших соседей такое 
сотрудничество – возможность 
выгодно разместить свободные 
капиталы, получить дополни-
тельную прибыль. Для нас, жите-
лей Дальнего Востока, жителей 
Камчатки, это – не только новые 
производства и возможности, но 
рост зарплат и благоустройство 

городов и поселков. Более того, 
мы оказываемся сегодня «окном в 
будущее» для всей России, не «от-
даленной территорией», а аван-
гардом страны. 

Данные статистики наглядно 
подтверждают эти тезисы. Так, 
в минувшем году товарооборот 
России со странами Азиатско-Ти-
хоокеанского экономического 
сотрудничества вырос на 7,4% (в 

обороте с остальным миром за-
фиксировано снижение). По ре-
зультатам прошедших месяцев 
2014 года доля стран АТР во внеш-
неторговом обороте России увели-
чилась и составила порядка 26%. 

Особую роль в товарообороте 
нашей страны играет  Китай, ко-
торый с 2010 года является пер-
вым внешнеторговым партнером 
России, опережая Германию, Ита-

лию и США. В 2013 году взаимный 
товарооборот между ними соста-
вил 89 млрд. долларов, и можно 
ожидать, что планка в 100 млрд. 
будет преодолена уже в 2015 году. 
Одним из самых показательных 
примеров развития отношений 
является подписанный в мае этого 
года 30-летний газовый контракт 
с Китаем общей стоимостью 400 
миллиардов долларов, который 
стал крупнейшим в истории не 
только компании «Газпром», но и 
страны. В свою очередь, Россия за-
няла в 2013 году только 10 место 
среди внешнеторговых партне-
ров КНР, и эту ситуацию можно 
изменить, акцентировав эконо-
мику дальневосточных регионов 
России на страны АТР, в которых 
проживает каждый третий житель 
мира.

Проводя в Петропавловске-
Камчатском международный 
инвестиционный форум, мы хо-
тим показать нашим партнерам 
по АТР, что Россия приветствует 
внешние инвестиции в эконо-
мику страны и, прежде всего, 
в дальневосточные регионы. 
Камчатский край, обладающий 
уникальным стратегическим и 
торговым потенциалом, подкре-
пляемым огромными богатства-
ми природных ресурсов, может 
стать одним из ключевых игроков 
среди дальневосточных регионов 
и стран АТР. Правительство Кам-
чатского края, «Корпорация раз-
вития Камчатки» делают и будут 
делать все, чтобы наше «завтра» 
было сильным, красивым, бога-
тым. Для этого проводятся фору-
мы и встречи, вырабатываются 
механизмы взаимовыгодного со-
трудничества, ведутся перегово-
ры и готовятся инвестпроекты. 
Но это – будущее не только Кам-
чатки и даже не только Дальнего 
Востока. Сегодня здесь, на нашей 
земле, выстраивается будущее 
России. <
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Камчатка – окно в будущее России

О форуме

За последние несколько месяцев 
вектор геополитических интересов 
России изменился в пользу Дальне-

восточного региона. Подписанный в мае 
2014 года 30-летний газовый контракт с 
Китаем общей стоимостью 400 миллиар-
дов долларов, стал крупнейшим в истории 
компании «Газпром». Подписание данного 
контракта является показательным с точ-
ки зрения намерений России развивать 
регион Дальнего Востока и укреплять со-
трудничество с восточными соседями.

4 – 5 сентября 2014 года Правительство 
Камчатского края совместно с «Корпора-
цией развития Камчатки» при поддержке 
Министерства Российской Федерации по 
развитию Дальнего Востока проведет в  
г. Петропавловске-Камчатском «Инвести-
ционный форум «Дальний Восток – 2014». 
Оператором Форума выступает компания 
«Конференции Евромани». Это меропри-
ятие станет крупнейшей площадкой для 
встречи инвесторов из Северо-Восточной 
Азии, Европы и Дальнего Востока России.

Целью Инвестиционного форума 
«Дальний Восток – 2014» является стиму-
лирование притока инвестиций в Камчат-
ский край путем привлечения к работе 
форума высокопоставленных представи-
телей соответствующих министерств и 
ведомств, ведущих компаний и междуна-
родных инвесторов, а также их идей и ка-
питала из других регионов России и из-за 
рубежа для позиционирования Камчат-
ского края в глобальном масштабе.

Стратегическое и торговое значение 
Камчатки, богатой природными ресурса-
ми, неоспоримо. Камчатскому краю есть 
что рассказать иностранным гостям как 
об опыте сотрудничества с зарубежными 
компаниями, уже вложившими значитель-
ные средства в экономику края (в част-
ности, из таких стран, как Китай, Япония 
и Южная Корея), так и о множестве мест-
ных компаний, активно ищущих зарубеж-
ных партнеров для создания совместных 
предприятий и реализации инвестици-
онных проектов. У Камчатского края есть 
прекрасная возможность стать ключевым 
игроком среди стран Тихоокеанского 
бассейна и занять позиции лидирующего 
субъекта РФ в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе.

Посещение данного мероприятия 
является бесплатным и строго по при-
глашению. Основной тематикой Инвести-
ционного форума станут вопросы при-
оритетного развития Дальнего Востока 
России, а также поиск и выработка эффек-
тивных механизмов интеграции Дальнего 
Востока в международное экономическое 
пространство.

Участникам форума будет предложено 
обсудить перспективы развития Дальнего 
Востока в сфере энергетики, транспорта 
(включая Северный морской путь), ис-
пользования природного, промышленно-
го и туристско-рекреационного потенциа-
ла дальневосточных регионов и создания 
территорий опережающего развития.

>  Илья ПРОХОРОВ 

СУТЬ ПРОЕКТА
Проект предполагает создание эко-
номических зон с особыми услови-
ями для ведения бизнеса: подго-
товленная инфраструктура, льготы 
по страховым платежам, скидки по 
арендным ставкам, упрощенная ра-
бота с документами и многое дру-
гое. Подготовка идет в активном 
темпе: если законопроект будет 
принят без проволочек, создание 
ТОРов начнется уже в 2015 году. 
Полпред президента России в ДФО 
Юрий Трутнев и министр по раз-
витию Дальнего Востока Александр 
Галушка уже занимаются подбором 
перспективных площадок, стре-
мясь сохранить за собой инициа-
тиву в этом процессе. К моменту 
вступления закона в силу уже будет 

существовать целый ряд предвари-
тельно принятых решений. 

Было заранее отобрано 14 площа-
док, которые в Минвостокразвития 
считают наиболее подходящими для 
реализации данного проекта. Стоит 
сразу же отметить, что многие ТОРы 
создаются не на пустом месте: в не-
скольких случаях ТОР просто берет 
«под крыло» уже запущенное про-
изводство или уже разработанный 
инвестиционный проект. Правда, 
официальный список территорий 
опережающего развития появится  
лишь после принятия закона.

НА КАРТЕ РЕГИОНА
Пока у экспертов вызывает вопросы 
география проекта: не вполне ясно, 
будет ли обеспечена реализация 
принципа равномерного и сбаланси-
рованного развития дальневосточ-
ных регионов. Флагманами проекта 
станут Приморский и Хабаровский 
край: по предварительной инфор-
мации, в первом планируется создать 
целых 5 ТОРов, а во втором – 3. В сум-
ме это составляет больше половины 
приоритетных, то есть создающихся 
в первую очередь, ТОРов. При этом 
самый удаленный и малонаселенный 

регион – Чукотка – в список ТОРов 
не попал, среди приоритетных пло-
щадок отсутствуют также Сахалин-
ская и Магаданская области. Напро-
тив, неплохо представлены Якутия и 
Амурская область: по два проекта в 
каждом регионе. От Камчатки и Ев-
рейской АО заявлено по одному про-
екту. 

Идут разговоры о том, что в пер-
спективе география ТОРов может 
расшириться за счёт Забайкалья, 
Бурятии и Иркутской области, одна-
ко пока Минвостокразвития наста-
ивает на реализации своей перво-
начальной идеи — создании ТОРов 
именно в качестве специфического 
инструмента для Дальнего Востока.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Если говорить о направленности 
ТОРов, то промышленная специа-
лизация нужна далеко не всем реги-
онам, и это осознается властями. В 
ряде случаев отдельные ТОРы сами 
по себе могут стать многофункци-
ональными. Наиболее перспектив-
ные проекты связаны с промыш-
ленностью и инфраструктурой, что 
отражает реальные перспективы 
Дальнего Востока. В первую оче-
редь, речь идет о нефтехимиче-
ском производстве (Приморье) и 

машиностроении (Комсомольск-
на-Амуре). Агропромышленные 
площадки планируется создать в 
Еврейской АО и Амурской области, 
а также в Приморском крае. Менее 
крупными, но также интересными 
являются промышленные проек-
ты Якутии: один связан с огранкой 
алмазов, другой – с производством 
базальтового волокна и других ин-
новационных стройматериалов.

Бросается в глаза отсутствие в 
рамках ТОРов крупных проектов 
на таком важном для Дальнего 
Востока направлении, как дерево-
обработка. Не уделяется внимания 
и проектам, связанным с добычей 
и обогащением угля и металличе-
ских руд. 

Еще одним важным направле-
нием деятельности будущих ТОРов 
служит транспортная инфраструк-
тура. С ней напрямую связано 4 про-
екта: порты Зарубина, Советской 
Гавани, Петропавловска-Камчат-
ского, комплекс «Надеждинский». 

Особым представляется проект 
ТОРа на острове Русский – по сути 
попытка создания наукограда на 
базе Дальневосточного федераль-
ного университета. 

Показательно также намерение 
использовать площадки ТОР для 
привлечения туристов. Рекреаци-
онная составляющая особенно ярко 
представлена в ТОРах на Камчатке, 
в Якутии и на острове Русский в 
Приморье.

ЗАДАЧА – НАПОЛНИТЬ ТОРЫ 
ПРОЕКТАМИ
Ставка на развитие различных от-
раслей экономики Дальнего Вос-
тока посредством ТОРов в целом 
выглядит перспективной, однако 
каждому ТОРу нужны и якорные 
инвесторы, и проработанные биз-
нес-планы.

Также стоит отметить, что зави-
симость проектов от федерального 
центра чрезмерно велика, тогда как 
развитие местного бизнеса ТОРы 
пока не стимулируют. В ряде слу-
чаев для функционирования ТОРов 
потребуется также создать доста-
точно дорогую инфраструктуру. 
При этом пока неясно, в чем будет 
состоять экспортная направлен-
ность проектов и привлекут ли они 
интерес внешних инвесторов – а 
именно на это планировалось сде-
лать ставку.

Многие ТОРы по-прежнему 
нуждаются в более четкой специ-
ализации и якорных инвесторах, в 
том числе и зарубежных. С другой 
стороны, до вступления закона в 
силу остается достаточно времени, 
чтобы превратить «сырой» список 
проектов в более мощный и пер-
спективный. <

Будем жить по ТОРам

От того, как сегодня будет развиваться Камчатка, зависит не просто цифра в от-
четах региональных властей или одобрение их работы высоким начальством. 
От развития территории, ее процветания зависит сегодня наша жизнь. Ведь 
успех края, региона – это новые рабочие места для наших детей, больницы и са-
натории, парки и стадионы, прилавки полки магазинов и изобилие в холодиль-
никах. Это рост качества жизни каждого жителя Камчатского края.

У федеральных властей большие планы по развитию Даль-
него Востока. Сейчас в правительственных кругах проходит 
согласование законопроект о создании в ДФО территорий 
опережающего развития – ТОРов. Они должны стать одним 
из главных инструментов развития региона.

Золото – один из драйверов развития горнорудной промышленности на Камчатке

ЗАВИСИМОСТЬ ПРОЕКТОВ ОТ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЦЕНТРА ЧРЕЗМЕРНО ВЕЛИКА, ТОГДА КАК  
РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО БИЗНЕСА ТОРЫ ПОКА  
НЕ СТИМУЛИРУЮТ

Транспортная инфраструктура – важное направление для будущих ТОРов



> Оперативная информация о добыче (вылове) тихоокеанских лососей в Камчатском крае на 21.08.2014 г. <

Прогнозы и комментарии8

>  Андрей САВЕЛЬЕВ
 

Как правило, строят их практиче-
ски за год до старта вылова. Так, 
еще в прошлом году представи-

тели науки говорили, что на западном 
побережье рыбакам, возможно, раз-
решат выловить около 90 тысяч тонн 
горбуши. Но результаты дальнейших 
исследований существенно снижали 
этот прогноз, и сейчас понятно, что и 
20-ти тысяч тонн, вероятно, уже не бу-
дет. Почему не оправдались прогнозы 
и куда все же делась горбуша?

В прошлом году камчатские уче-
ные зафиксировали хороший скат мо-
лоди этой рыбы, по которому был сде-
лан предварительный прогноз вылова 
на 2014 год в объеме 90 тыс. тонн. 
Но морские съемки ТИНРО-Центра 
в прошлом ноябре показали, что при 
переходе в морскую среду произошла 
массовая гибель молоди горбуши. На 
основе этих морских учетов в Камчат-
НИРО прогноз был скорректирован 
до 45 тыс. тонн. В июне ТИНРО-Цен-
тром в прикурильских водах была 
выполнена еще одна оперативная 
съемка. Она показала, что прогнозы 
подхода основных видов лососей в 
Охотское море сбываются по всем ви-
дам лососей, кроме горбуши.

На селекторных совещаниях в на-
чале июля было озвучено мнение на-
уки о том, что вылов горбуши в этом 
году на Западной Камчатке вряд ли 
превысит 15-20 тыс. тонн. С учетом 
объявленной информации многие 
рыбопромышленники, готовившие-
ся выставить суда на приемку рыбы 
в этом районе, отказались от своих 
планов. Тем не менее, несмотря на то, 
что основной тренд на снижение под-
ходов горбуши был учеными выявлен, 
реальные показатели оказались еще 
ниже. Так, на сегодняшний день уло-
вы не превысили 8 тыс тонн горбуши, 
и ждать ее в серьезных объемах у бе-
регов Западной Камчатки в этом году 
не стоит. 

Специалисты при этом отмечают, 
что горбуша традиционно является 
самым сложным для прогнозирова-
ния объектом из всех видов тихооке-
анских лососей. Это обусловлено тем, 
что она имеет самый короткий цикл 

возврата к своим нерестилищам, а 
также тем, что хуминг (стремление на 
нерестилища рек, в которых рыба ро-
дилась) у этого вида выражен гораздо 
слабее, чем у других тихоокеанских 
лососей. Поэтому время от времени 
горбуша преподносит сюрпризы — 
достаточно неприятные, как в этом 
году... 

Здесь стоит напомнить, что еще 
в середине 80-х был сделан вывод 
о необходимости серьёзных ис-
следований в морской период жиз-
ни лососей. В итоге проведенные 
дальневосточными учеными иссле-
дования и позволили в этом году 
правильно уловить тенденцию на 
снижение подходов горбуши. Од-
нако точно предсказать цифры её 
возможного вылова ученым пока 
не удается. Гораздо лучше получа-
ется прогнозирование численно-
сти подходов долгоживущих видов 
лососей: нерки, кеты, кижуча и ча-
вычи. Причем такая же ситуация 
наблюдаются и на промыслах лосо-
севых в других странах. Так, в про-
шлом году американские ученые 
ошиблись в предсказании подходов 
своей горбуши примерно на 100 
тыс. тонн.

Сейчас российским ученым и ры-
бакам предстоит сделать анализ уро-
ков горбушовой путины этого года. 
Кроме того, руководитель Федераль-
ного агентства по рыболовству Илья 
Шестаков поручил рыбохозяйствен-
ным научным институтам повысить 
качество и точность прогнозов по вы-
лову горбуши на Дальнем Востоке. На 
проведение исследований для выпол-
нения этого задания ученым выделят 
дополнительное финансирование.

Тем временем большая рыбалка 
на Камчатке завершается. По инфор-
мации ФГУП «КамчатНИРО», в на-
стоящее время значительная часть 
эксплуатируемых популяций уже 
вышла из промысла. Сейчас он бази-
руется на западно-камчатской кете и 
озерновской нерке. При этом запасы 
озерновской нерки в море истоща-
ются. Еще предстоит освоить запасы 
кижуча, и на этом путина на Кам-
чатке закончится. Средние навески 
поздней западно-камчатской кеты 
текущего года составляют почти 3,3 
кг - на 130 гр. меньше соответству-
ющего показателя 2013 года, озер-
новская нерка весит 2,90 кг и пока 
тяжелее на 264 граммов показателей 
2013 года. <
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Район добычи (вылова) тихоокеанских лососей Виды тихоокеанских лососей Всего
Горбуша Кета Нерка Кижуч Чавыча Сима

Объём, т Вылов, т Объём, т Вылов, т Объём, т Вылов, т Объём, т Вылов, т Объём, т Вылов, т Объём, т Вылов, т Объём, т Вылов, т
Западно-Беринговоморская 50 6,06 19 0.415 99 44.13 0 0 3 0 0 0 171 50,6
Карагинская 30596 25743,00 21199 20418,83 2101 1727 450,2 181,88 173,62 46,60 0 0 54519,82 48117632
Петропавловско-Командорская 4726,96 4716,93 6402 6331,42 11462,8 10489,13 1600,5 2331,18 575,2 520,06 0 0 24767,49 24388,71
Западно-Камчатская 10796 3257,99 9558 9935,34 2085 1604,62 1033 895,20 0 0 0 0 23472 15693,15
Камчатско-Курильская 17298 3875,59 8887 9318,15 23790 20814,29 1635 112,57 0 0 0 0 51610 34120,59
ИТОГО 63466,96 37599,56 46065 46004,15 39537,8 34679,16 4718,7 3520,84 751,82 566,66 0 0 154540,30 122370,38

Район добычи (вылова) тихоокеанских лососей Виды тихоокеанских лососей Всего
Горбуша Кета Нерка Кижуч Чавыча Сима

Объём, т Вылов, т Объём, т Вылов, т Объём, т Вылов, т Объём, т Вылов, т Объём, т Вылов, т Объём, т Вылов, т Объём, т Вылов, т
Карагинская 723,03 377,54 576,55 287,21 132,20 32,06 57,25 15,94 6,80 1,30 0 0 1495,83 714,045
Петропавловско-Командорская 111,63 55,33 136,20 51,62 241,60 153,12 47,00 1,18 24,50 16,04 0 0 560,93 277,3
Западно-Камчатская 332,46 197,49 527,84 275,76 106,61 63,88 71,60 38,27 0,00 0,00 0 0 1038,51 575,394
Камчатско-Курильская 1109,51 601,61 174,40 95,62 111,90 81,50 57,00 0,25 0,00 0,00 0 0 1452,81 778,973
ИТОГО 2276,63 1231,96 1414,99 710,21 592,31 330,56 232,85 55,64 31,30 17,34 0 0 4548,08 2345,712

1. Промышленное рыболовство*

2.  Рыболовство в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации*

* - объёмы добычи (вылова) тихоокеанских лососей и гольцов указаны согласно решений Комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб в Камчатском крае    
           

* - объёмы добычи (вылова) тихоокеанских лососей и гольцов указаны согласно решений Комиссии по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб в Камчатском крае    
           

Всего 8 тысяч тонн горбуши, по последним данным, выло-
вили на западе Камчатки рыбопромышленники в главную 
путину года на полуострове... А начиналось все с достаточно 
оптимистичных прогнозов. 

Горбуша подвела

Рыбы в реках Камчатки стало 
меньше, чем обычно. Председа-
тель Законодательного собрания 
Камчатского края Валерий Ра-
енко считает, что немаловажную 
негативную роль в этом играют 
дрифтерные суда. Поэтапное со-
кращение дрифтерного промысла, 
по мнению спикера, станет важной 
мерой поддержки рыбохозяйствен-
ного сектора и, в частности, при-
брежного рыболовства. 

– Все мы знаем, что дрифтерные 
суда перекрывают сетями десятки 
километров побережья Камчатки, 
подчистую выгребая лосось еще в 
океане. Таким образом, огромное  
количество рыбы не проходит к бе-
регу. Ее могли бы поймать наши при-
брежные рыбаки – те, которые  кто 
строит заводы, даёт рабочие места 
местному населению, обустраивает 
инфраструктуру северных поселков, 

одним словом – кормит берег. Они 
не сдают весь сырец в азиатские 
порты за бесценок, они стремятся 
производить готовую продукцию 
высокого качества, постоянно рас-
ширяют ассортимент. Они создают 
бренды. Так почему же мы разре-
шаем другому государству Японии 
практически обворовывать нас, 
вести широкомассштабный бескон-
трольный грабеж в наших же тер-
риториальных водах? При том, что 
данное государство присоединилось 
к прозападной коалиции и активно 
вводит санкции против России. Пол-
ностью поддерживаю предложение 
камчатского сенатора Бориса Невзо-
рова ответить на японские санкции 
своими запретительными мерами в 
отношении дрифтерного промысла. 
Уберем чужие дрифтеры от наших 
берегов – увеличим подходы лосося 
к Камчатке. 

  ИССЛЕДОВАНИЯ ДАЛИ ОСНОВУ ДЛЯ РОСТА  
ВЫЛОВА КАМЧАТСКОГО КРАБА

Траловая съемка в районе западного побережья Камчатки показала хо-
рошее состояние ресурсов камчатского краба. По мнению специалистов, 
добычу ценного объекта в 2014 и 2015 гг. можно существенно увеличить.

Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии озвучил ре-
зультаты учетной донной траловой съемки, основной задачей которой 
стала оценка состояния эксплуатируемой популяции камчатского краба. 
Исследования проводили совместно ВНИРО, ТИНРО-Центр и КамчатНИ-
РО в период с 1 июня по 25 июля в районе Западной Камчатки.

«Материалы траловой съемки показали, что в настоящее время за-
паднокамчатская популяция камчатского краба находится в хорошем со-
стоянии, ее численность остается на уровне 1990-х годов, что позволяет 
существенно увеличить объемы добычи этого ценнейшего промыслово-
го объекта в 2014 и 2015 годах», – сообщили Fishnews в пресс-службе Все-
российского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и 
океанографии.

Специалисты КамчатНИРО, ТИНРО-Центра и ВНИРО, работавшие в 
составе комплексного гидробиологического отряда, подготовили необ-
ходимые материалы по оценке состояния камчатского краба Западной 
Камчатки. В результате сотрудничества рыбохозяйственных институтов 
разработано обоснование увеличения общего допустимого улова этого 
объекта промысла на 4,778 тыс. тонн.

Сейчас ОДУ составляет 3,31 тыс. тонн в Западно-Камчатской подзоне 
и 1,792 тыс. тонн в Камчатско-Курильской. Промысел по правилам рыбо-
ловства разрешен с начала сентября.

  СЕЗОН ДОБЫЧИ САЙРЫ ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
РЫБАКОВ НАЧАЛСЯ УДАЧНО

Первое в этом году заседание штаба сайровой путины провел замести-
тель руководителя Росрыболовства Василий Соколов. На 18 августа уло-
вы российских судов составили 2,425 тыс. тонн, что выше показателей 
прошлого года.

По данным на 18 августа российские рыбаки выловили 2,425 тыс. тонн 
сайры, в том числе 2,336 тыс. тонн добыто за пределами исключительной 
экономической зоны РФ. Отечественный вылов превышает показатели 
предыдущего года.

Как сообщили Fishnews в центре общественных связей Росрыболов-
ства, в начале путины вылов формируется за счет работы судов с автоном-
ной переработкой сайры, которые приступили к промыслу за пределами 
ИЭЗ РФ. Всего, по информации на отчетную дату, на промысле работало 
16 российских судов (Камчатский, Приморский края и Сахалинская об-
ласть).

В российской экономзоне отечественные суда ведут добычу сайры в 
районе южнее острова Итуруп, на периферии прибрежного фронта. Вы-
лов на судосутки составляет до 13-17 тонн – неплохой показатель для ран-
него периода промысла. В уловах преобладает мелкая и средняя рыба (в 
среднем около 24 см).

Район промысла за пределами ИЭЗ РФ в последние несколько дней стал 
терять свое значение: скопления сайры, обеспечивающие ранее вылов на 
судосутки до 40 тонн, стали распадаться. На отчетную дату добывалось до 
6-10 тонн на судосутки. При этом в уловах сократилась доля крупных рыб. 
Такая ситуация уже приводит к переходу или подготовке к переходу боль-
шей части российских судов из открытых вод к берегам Курил.

-

> Важным вопросом является расширение товарного ассортимента <

>  Алексей Косулин,  
Наталья Нарышкина

ООО «Устькамчатрыба» офи-
циально основано в 1997 
году. У истоков предприятия 

стоял Борис Невзоров, ныне сена-
тор от Камчатского края. В беспо-
койное время 90-х он не побоялся 
и выкупил обанкротившуюся рыб-
фирму. Это был «Истен СтарКам» – 
предприятие, просуществовавшее 
совсем недолго и представлявшее 
собой объединение колхоза «Путь 
Ленина» и РКЗ-66. В тот момент 
оно имело перед работниками 
огромный долг по заработной пла-
те.

Как показало время, покупка 
разорившегося и, казалось, без-
надежного завода при грамотном 
менеджменте стала выгодной инве-
стицией. Уже первая для вновь об-
разованного предприятия лососевая 
путина 1998 года оправдала доверие 
– компания смогла закрыть большую 
часть задолженности по зарплате. За 
прошедшие с тех пор годы она ин-
тенсивно развивалась, выстраивая 
производство и наращивая спектр 
и количество производимой про-
дукции. С 2005 года по настоящий 
момент гендиректор «Устькамча-
трыбы» – Андрей Копылов. Ко вре-
мени назначения на ответственную 
должность он знал практически все 
о предприятии, так как с первой пу-
тины отвечал за добычу лососей и 
белорыбицы.

Наша экскурсия по предпри-
ятию начинается с главных героев 
компании – рыбаков. От их труда 
зависит деятельность и заработок 
всего завода. Сегодня «Устькам-
чатрыбе» разрешено промышлять 
добычей лососевых на четырех 
морских участках и двух речных. 
В летний период на ставных не-
водах вместе с обслуживающим 
их персоналом занято порядка 70 
человек, а на речном промысле – 
около 30.

На протяжении всей путины 
рыбаки находятся в море. Ис-
ключением бывает только штор-
мовая погода и проходные дни, 
когда все неводчики заходят на 
берег. Накопив достаточное ко-
личество рыбы в садках, бригада 
отправляется на заливку. Поста-
вив прорезь с рыбой под разгруз-
ку, катер снова уходит в море уже 
с другой, пустой прорезью. Насо-
сом лосось выкачивают из про-
рези и подают на весы, а затем 
рыба попадает в цех для дальней-
шей переработки.

В «Устькамчатрыбе» на одном 
из важнейших процессов – об-
работке – ежегодно занято около 
160 человек. Они обеспечивают 
работу пяти цехов: холодильного 
(обработки рыбы), икорного, кон-
сервного, жиромучного и сетепо-
шивочного.

Вот цех, где производится при-
знанный деликатес – икра лосося. 
Здесь трудится около 30 человек, в 
одну смену заступают девять. Двое 
– на приемке икры, трое – на буторе 
отделяют ее от пленки, еще два ра-
ботника занимаются посолом дели-
катеса и двое тарируют продукцию.

Мощность нового, работающего 
с 2012 года, икорного цеха, рассчи-
тана на выпуск до 16 тонн икры в 
сутки. Сейчас средние показатели 
работы установились на отметке в 
10 тонн.

Идем дальше. Отличительная 
черта «Устькамчатрыбы» от осталь-

ных предприятий района – произ-
водство консервной продукции. 
Этому направлению уделяется 
особое внимание. Как только ста-
ло возможным, на территории на-
чалось строительство нового кон-
сервного цеха, стартовавшего в 
путину-2014.

В консервном цехе одновре-
менно трудится около 60 человек. 
Кстати, летом сюда приглашают 
и подростков, желающих подза-
работать. Это ребята от 14 до 18 
лет, которые трудятся на участке 
укладки консервов. А объемы ра-
боты приличные – в один из про-
мысловых месяцев 2013 года кон-

сервный цех компании выпустил 
1,5 млн (!) банок нерки, кеты и 
рагу из дальневосточных лососе-
вых рыб.

Особое внимание на предпри-
ятии уделено качеству. Сегодня 
«Устькамчатрыба» – единственное 
рыбное предприятие района, ко-
торое располагает собственной 
аттестованной лабораторией. И 
каждый день компетентные химик, 
бактериолог и технолог сравнива-
ют основные показатели качества 
будущего товара. Такое внимание 
к продукции обеспечивает высокие 
потребительские характеристики 
товара – а ведь он расходится по 
всей стране.

Интенсивное развитие завода и 
оптимизм его работников в первую 
очередь обусловлены большими пе-
ременами в рыбной сфере Камчат-
ки, которые произошли в 2009 году. 
Именно тогда, когда промысловые 
участки были закреплены за фирма-
ми на 20 лет, началось воплощение 
долгосрочных планов по усовер-
шенствованию отрасли.

На территории «Устькамча-
трыбы» в 2013 году развернулось 
масштабное строительство, свя-
занное с постепенным обновле-
нием всех зданий и расширением 
производства. Построен новый 
дополнительный холодильник 

вместимостью 1200 тонн. Ведется 
сооружение нового администра-
тивного здания, где помимо ка-
бинетов будут размещены совре-
менная столовая и лаборатория. В 
этом году введено в эксплуатацию 
новое здание консервного цеха. 
Большая работа ведётся по бето-
нированию территории предпри-
ятия.

Немаловажный вопрос – рас-
ширение товарного ассортимен-
та. Помимо мороженой рыбы, на 
предприятии производится и со-
лено-мороженая, но спрос пока 
на нее небольшой. В перспективе 
копчение, соление лосося, а также 
продажа рыбного филе в современ-
ной вакуумной упаковке. В сфере 
реализации таких товаров руко-
водство, главным образом, ориен-
тируется на камчатского потреби-
теля, так как в других регионах на 
основе закупаемого мороженого 
сырья налажено производство са-
мой разной рыбной продукции.

Что касается развития, то 
основной акцент руководство 
«Устькамчатрыбы» делает на усо-
вершенствовании имеющегося 
производства. Выпускать еще бо-
лее качественный продукт и рас-
ширять ассортимент – главные на 
сегодня задачи.

Весь коллектив «Устькамчатры-
бы» дорожит и гордится качеством 
выпускаемой продукции. С самого 
основания предприятия именно 
оно стало важнейшей из постав-
ленных руководством целей. С тех 
пор мастера и технологи придер-
живаются изначально заданных 
стандартов. <

Полный цикл
Самым крупным рыбодобывающим и перерабатывающим  

предприятием в Усть-Камчатске является ООО «Устькамчатрыба».  
Презентация компании – в традиционной рубрике «Рыбака Камчатки»

  В УСТЬ-КАМЧАТСКЕ ВЫБЕРУТ 
ГЛАВУ

Выборы главы Усть-Камчатского сельского 
поселения могут состояться 7 декабря. Назна-
чить дату выборов Совет народных депутатов 
Усть-Камчатского района намерен на сессии 
16 сентября, – сообщил министр территори-
ального развития Камчатки Сергей Лебедев.  

Напомним, 10 августа после продолжи-
тельной болезни на 62-м году скончался 
Александр Тихомиров. Он занимал одновре-
менно три ключевых поста в районе: главы 
Усть-Камчатского поселения, главы района и 
главы районного депутатского корпуса.     

Сейчас обязанности главы районного цен-
тра исполняет заместитель главы – Ирина Шу-
бенко. Пост главы района и председателя Со-

брания депутатов пока остается вакантным. 
По закону, нового председателя Думы и одно-
временно главу района должны избрать из со-
става депутатского корпуса. Будут ли депута-
ты ждать довыборов главы Усть-Камчатского 
поселения, который автоматически станет 
районным депутатом, или определят нового 
главу, не дожидаясь результатов голосования, 
пока не известно. 

По словам народных избранников, жи-
тели района еще не оправились от кончины 
Александра Тихомирова. «Александр Ивано-
вич очень много сделал для района, запустил 
целый веер программ: в социальной сфере, в 
вопросах ЖКХ и благоустройства, жилищного 
строительства и строительства социальных 
объектов. Он очень многое тянул. Думаю, 

депутатам будет нелегко сделать свой выбор, 
ведь найти достойную замену Александру Ти-
хомирову будет сложно», – отметил в беседе с 
корреспондентом «Рыбак Камчатки» глава ад-
министрации Усть-Камчатского района Павел 
Кошкарев.

  В КЛЮЧАХ ДОСТРАИВАЮТ 
МОСТЫ

Строительство трех мостовых переходов за-
вершается в поселке Ключи Усть-Камчатского 
района. Мостовики завершили основные ра-
боты по возведению пролетных строений и 
приступили к подготовительным работам по 
строительству подходов к мостам. До конца 
года подрядной организации предстоит под-
готовить земельное полотно, построить систе-

му водоотведения, уложить на подъезде к мо-
стам асфальтобетонное покрытие, обустроить 
тротуары и дорожное освещение, - сообщили 
в камчатском Управлении автомобильных до-
рог. Там надеются, что подрядчик успеет за-
вершить все работы в срок. 

Напомним, в июле 2012 года в Усть-
Камчатском районе был построен крупней-
ший на Камчатке мост через реку Камчатка. 
Мостовой переход решил проблему переправ 
на 168 км трассы Мильково-Ключи-Усть-
Камчатск, обеспечив проезд в Козыревск, 
поселки Майское и Ключи. После ввода в 
эксплуатацию еще трех мостовых переходов 
в районе поселка Ключи все паромные пере-
правы по дороге в Усть-Камчатск уйдут в про-
шлое. 

Камчатский берег 9

«УСТЬКАМЧАТРЫБА» – ЕДИНСТВЕННОЕ  
ПРЕДПРИЯТИЕ В РАЙОНЕ, КОТОРОЕ ИМЕЕТ  
СВОЮ АТТЕСТОВАННУЮ ЛАБОРАТОРИЮ

  СПРАВКА

Весь изготавливаемый на 
предприятии объем икры реа-
лизуется только на российском 
рынке – в Сибири, Москве и на 
Юге России.

Также в регионы Российской 
Федерации поставляется 99% 
всех производимых консервов.

Что касается мороженой 
рыбы, то 40% ее идет на экспорт. 
Главный вывозимый за преде-
лы страны вид лосося – нерка. 
Основной покупатель – Япония, 
хотя и в России постепенно к 
нерке просыпается интерес. Все 
остальные промысловые виды 
– чавыча, кета, кижуч, горбуша, 
голец – большим спросом поль-
зуются у соотечественников, в 
частности, у сибиряков.
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СУПРУЖЕСКУЮ ПАРУ ИЗБИВАЛИ,  
ЗАКИДЫВАЛИ НАД ГОЛОВАМИ ТОПОР,  

СВЯЗЫВАЛИ РУКИ СКОТЧЕМ, 
 ПЫТАЛИ ЭЛЕКТРОШОКЕРОМ.  

«ГДЕ КЛЮЧИ ОТ КОНТЕЙНЕРОВ С ИКРОЙ?», –  
КРИЧАЛИ, МАТЕРЯСЬ И БРЫЗГАЯ СЛЮНОЙ,  

НАЛЕТЧИКИ

Криминал1 0 > За 5  тонн икры на ле тчики были готовы пойти на у бийство <

> Андрей Савельев.

Октябрь 2013 года. Пять 
часов утра. Поселок 
Солнечный Елизовско-
го района. Супруже-
ская пара мирно спит 

в бане, которую на время ремонта 
дома они переоборудовали в жилое 
помещение. Внезапно в неё вры-
ваются трое и... Приятные минуты 

перед пробуждением превратились 
для 53-летнего бизнесмена и его 
жены в незабываемый кошмар. Их 
били, закидывали над головами то-
пор, связали руки скотчем и били 
электрошокером. «Где ключи от 
контейнеров с икрой?» – вопрос на-
летчиков расставил все на свои ме-
ста, и супругам сразу стало понятно, 
зачем пришли непрошенные гости.

Дело было в том, что хозяин 
дома оказывал услуги по хране-
нию икры. В двух контейнерах 
хранилось «красное золото» – в 
общей сложности более пяти тонн. 
Часть продукции принадлежала 
одной из родовых общин, а дру-
гая – бизнесмену, который купил 
ее на Камчатке, чтобы затем от-
править в Москву. Стоимость всей 
партии превышала пять миллио-
нов рублей. За ней и пришли на-
летчики. Испугавшись за жизнь 

жены и свою, мужчина отдал им 
не только ключи, но и все налич-
ные, которые хранил здесь же, в 
бане – более миллиона рублей... 
«Он только что перенес сложную 
операцию, и налетчики об этом 
знали, – рассказывают оператив-
ники МВД. – Пострадавший просто 
не стал рисковать и отдал все, что 
просили и даже больше. На деньги 
налетчики не рассчитывали, тем 
более на такую сумму, но мужчина 
сам достал чуть больше миллиона 
рублей, чтобы злоумышленники 
сохранили жизнь».

Получив деньги и ключи от 
контейнеров, бандиты подогна-
ли «Урал», загрузили в него поч-
ти всю икру и уехали. «Еще когда 
грузовик только начал выезжать за 
территорию дома, мужчина смог 
развязать руки, – говорят полицей-
ские. – Злодеи, видимо, плохо его 

связали. Возможно, это спасло по-
страдавшим жизнь».

Освободившись, мужчина сразу 
вызвал полицию. Приехавшие на 
место оперативники МВД увидели 
практически пустые контейнеры 
и лишь следы от автомобильных 
колес... Поиски преступников рас-
тянулись на несколько месяцев, но 
стражи порядка все же вышли на 
след. Получив оперативную инфор-
мацию, они задержали одного из 
троих налетчиков, который согла-
сился сотрудничать со следствием. 
Он – то и рассказал, как все плани-
ровалось и происходило....

Выяснилось, что налет готовил-
ся достаточно скрупулезно. Автор 
идеи – 40-летний работник кол-
лекторского агентства. Он долго 
следил за домом потерпевших. 
Знал, что где лежит, где спят хо-
зяева, составил план территории, 
нарисовал схему, распределил 
роли... Дом хорошо просматри-
вался с ближайшей возвышен-

ности, и застрельщик провел не-
мало времени, изучая расписание 
супругов. «Его брали последним, 
– рассказали оперативники. – Всю 
икру, которую они смогли за-
брать, вывезли в Петропавловск, 
на склад на 9 км. При этом два 
человека, помогавших им на «Ура-
ле» не знали, что участвуют в пре-
ступной схеме. Их просто наняли 
для работы. На базе генератор 
идей сам арендовал контейнер. 
После того, как выяснили все под-
робности, решили задерживать».

Дальше, как говорится, дело 
техники... В итоге все участники 
разбойного нападения предстали 
перед судом. Меньше всех полу-
чил тот, кто был задержан первым 
и сотрудничал со следствием – 5 
лет колонии, второй помощник – 
36-летний безработный проведет 
в колонии строгого режима 10 лет, 
а вот автора всего произошедше-
го отправили за решетку на 10,5 
лет....<

  «ПУТИНА-2014»: 
35 ТОНН РЫБЫ С 
НАЧАЛА ОПЕРАЦИИ

С начала проведения операции 
«Путина-2014» на Камчатке со-
трудниками полиции изъято 35 
тонн рыбы, более 13 тонн икры, 
возбуждено 135 уголовных дел 
по ст. 256 УК РФ «Незаконная 
добыча (вылов) водных биоло-
гических ресурсов», более деся-
ти из них уже переданы в суд на 
рассмотрение. Напомним, что 
антибраконьерская оперативно-
профилактическая акция «Пути-
на-2014» проходит на Камчатке в 
период с мая по октябрь.

 ДВЕ ТОННЫ ИКРЫ 
ДЛЯ СЕБЯ...

В селе Тымлат на Камчатке в 
рамках оперативных меропри-
ятий пограничники и полицей-
ские проверили дом одного из 
местных жителей и обнаружили 
около 2 тонн готовой икорной 
продукции, расфасованной в 
куботейнеры. Владелец дома ка-
кие-либо документы на продук-
цию не представил. В настоящее 
время по данному факту отделе-
нием полиции № 18 Корякского 
МОВД проводится доследствен-
ная проверка по ст. 238 УК РФ 
«Производство, хранение, пере-
возка либо сбыт товаров и про-
дукции, выполнение работ или 
оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности». 
Икра изъята и передана на от-
ветственное хранение юриди-
ческому лицу ОАО «Тымлатский 
рыбокомбинат», сообщили «РК» 
в пресс-службе пограничного 
управления.

  ДВА ГОДА 
КОЛОНИИ ЗА 27 
«ХВОСТОВ»?

За незаконную добычу водных 
биологических ресурсов при-
дется отвечать двум жителям 
с. Мильково, задержанным со-
трудниками правоохранитель-
ных органов. Своими действи-
ями браконьеры причинили 
водным биологическим ресур-
сам ущерб на общую сумму 45 
тысяч рублей, сообщают  в МВД 
Камчатки.

Незаконную рыбалку миль-
ковчане 24 и 25 лет осуществля-
ли в устье реки Колычева, в рай-
оне 25 километра автотрассы 
Петропавловск-Камчатский – 
Мильково. Заведомо зная, что 
реки Камчатки являются ме-
стом нереста и миграционных 
путей рыбы лососевых видов, 
вследствие чего ее вылов мо-
жет быть осуществлен только 
при наличии специального 
разрешения (лицензии), моло-
дые люди незаконно добыли 
27 экземпляров рыб лососевых 
видов (нерка, чавыча). Поми-
мо браконьерского улова со-
трудниками полиции вместе с 
представителями Росрыболов-
ства изъяты резиновая лодка 
и 17-метровая ставная сеть. «К 
материалам уголовного дела 
приобщена оперативная виде-
осъемка, проведенная право-
охранителями. Нарушителям 
природоохранного законода-
тельства грозит до двух лет ли-
шения свободы», – говорят по-
лицейские.

В  Усть-Большерецком районном отделе 
судебных приставов окончено 56 испол-
нительных производств на сумму более 

2,5 млн рублей, сообщили в управлении ФССП 
по Камчатскому краю.

На исполнении в Усть-Большерецком от-
деле находился ряд исполнительных произ-
водств в отношении родовых общин коренных 
малочисленных народов Севера. Основную 
часть задолженностей составляли штрафы за 
нарушение правил рыболовства. Поскольку 
Федеральное агентство по рыболовству пере-
стало выдавать должникам разрешение на вы-
лов водных биологических ресурсов, а начался 
сезон путины, родовые общины активизиро-

вались и понесли деньги в службу судебных 
приставов.

Более 2,5 миллионов выплатили общины 
Федоровых, Демидовых, «Лукичи», «Альба-
трос» и «Родаки». Благодаря этому окончены 
56 исполнительных производств. Всего же с 
начала года у приставов на исполнении нахо-
дилось 88 производств за нарушение правил 
рыболовства на сумму свыше 3,7 млн рублей. 
«Сложность в работе над такими делами в 
том, что должники-родовые общины не при-
нимают мер к оплате долгов, не имеют сче-
тов и имущества, на которые можно обратить 
взыскание, а также отсутствуют по месту реги-
страции», – делятся судебные приставы.

Разбойники, украв-
шие у бизнесмена 
пять тонн икры  
и миллион рублей, 
осуждены  
на Камчатке

жизнь?
Икра
    или

Родовые общины поплатились за рыбалку
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Так же Михаил Костыря ответил на вопросы «Рыбака 
Камчатки»

– Скажите, пожалуйста, ученые изучают причи-
ны сокращения численности сивучей у Командор-
ских островов?

– Да. Они исследуют динамику численности по-
пуляции морского зверя и считают, что сокращение 
количества сивучей связано с тем, что в районе их от-
корма люди выловили рыбу.

Экология – взаимодействие видов в экосистеме. 
У нас, людей, основная задача – выработать модель 
устойчивого развития и её реализовать, чтобы не 
сломать природный баланс окончательно. Эту задачу 
условно можно разделить на две цели: формирование 
у людей этики, чтобы не вредили природе, и пони-
мание того, какие последствия вызовет любое наше 
вмешательство в экосистему. И вот наши ученые как 
раз пытаются разобраться в сложных механизмах 
экосистемы: как она работает, что можно делать, что 
нельзя. Ведь любое вмешательство может всё быстро 
порушить, особенно например, это касается Севе-
ра.

– Чтобы, например, пра-
вильно распределить рыб-
ные квоты?

– Да. А так же – чтобы понять, можно ли строить 
здесь промышленные предприятия или возить сюда 
туристов. Если можно – то в каком количестве: это 
здесь антропогенная нагрузка.

– Будет ли туризм на Командоры массовым в 
ближайшее время?

– Нет. Место очень перспективное для экологи-
ческого туризма, природа здесь нетронутая, но пока 
Острова к этому не готовы. Нет инфраструктуры, 
очень дорогие билеты (для жителей Камчатки 7,5 
тысяч, для гостей полуострова почти 29 тысяч в одну 
сторону), погода нестабильная. Но, может быть, это 
и к лучшему. 

Равновесие в природе настолько тонко, хрупко, 
что массовый туризм, как и промышленное произ-
водство, может принести этому уникальному месту 
вред.

> Леся Сурина

5 августа группа из шести че-
ловек на борту яхты «Эмма» 
вышла из порта Петропав-
ловска и направилась к Ко-

мандорским островам. В составе 
экипажа в десятидневное плаванье 
отправились капитан яхты Сергей 
Смирнов, баковый матрос Юрий 
Коробейников, старший научный 
сотрудник Камчатского филиала 
Тихоокеанского Института Геогра-
фии ДВО РАН Владимир Бурканов, 
туристы Михаил Костыря, Андрей 
Абих и Александр Тихонов. На об-
ратном пути к команде присоеди-
нились еще двое ученых – Сергей и 
Наталья, а также волонтер Андрей 
(с мая они исследовали морских 
зверей на острове Медный).

Целей несколько: ученым нужно 
было добраться до лежбищ сивучей, 
чтобы провести техобслуживание 
установленных там автоматических 
фотокамер (заменить карты памяти 
и элементы питания), туристам – 
опробовать новый маршрут, капи-

тану судна – испытать яхту в даль-
нем походе.

– На яхте ты ощущаешь себя ча-
стью всего, что происходит в океа-
не. Нет той изолированности, как 
на корабле, – рассказал участник 
экспедиции, директор Камчатского 
дома детского и юношеского туриз-
ма Михаил Костыря. – К примеру, 

косатка кружила вокруг яхты бук-
вально в метре от нас! Можно было 
рукой дотронуться.

Очень впечатлил закат в откры-
том море, когда берегов не видно, а 
сам ты находишься практически на 
уровне воды. Ночью в штиль вода 
черная, масляная, небо закрыто 
облаками, почти абсолютная тем-

нота, и вдруг из-под киля расходит-
ся светящийся след от планктона. 
проплывающие рыбы в виде вспо-
лохов уходят в глубину океана… 
А киты! У острова Медный ночью 
было слышно, как они рядом ды-
шат. Слышно, но не видно. Это не-
передаваемое ощущение.

Сам остров Беринга очень кра-
сив. Я бывал во многих местах  
Камчатки, но ничего подобного не 
видел. Здесь всё специфическое: 
большие открытые пространства 
со сглаженным рельефом, везде 
чувствуется море, даже если его не 
видно. И люди на острове совсем 
другие.

В целом путешествие было по-
трясающим. Видел кашалотов, ко-
саток, горбатых китов, дельфинов, 
морских свиней и котиков, сиву-
чей и каланов. Видел очень близко, 
можно было коснуться рукой. <

«Эмма»  
и Командоры
О перспективах экологического туризма 
на Камчатке рассуждают участники  
экспедиции, совершившие путешествие 
на 32-футовой парусной яхте «Эмма»  
на Командорские острова
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ОСТРОВА БЕРИНГА  
И МЕДНЫЙ
 

Государственный природный 
биосферный заповедник «Ко-
мандорский» включает в себя 
два крупных острова – Беринга и 
Медный, более 60 мелких остро-
вов и прилега ющую акваторию 
Берингова моря и Тихого океана. 
Это самый крупный морской за-
поведник России. Он был создан 
для охраны лежбищ морских мле-
копитающих (около 300 тыс. осо-
бей). Обитают и размножаются 
здесь 4 вида: северный морской 
лев – сивуч, северный морской 
котик, антур и ларга.
В непосредственной близости от 
островов морские просторы бо-
роздят киты. Самые часто встре-
чающиеся виды – горбатый кит, 
кашалот, косатка, северный пла-
вун, белокрылая морская свинья, 
малый полосатик. 

ОСТРОВА ТОПОРКОВ 
И АРИЙ КАМЕНЬ
 

Остров Топорков расположен 
на расстоянии 4 км к западу 
от бухты Никольской. Он знаме-
нит массовым гнездовьем птиц, 
среди которых преобладают то-
порки, чайки и бакланы.
Еще один интересный остров в 
составе заповедника – Арий Ка-
мень. Он представляет собой ска-
лу высотой 53 м и окружностью 
около 1 км. Здесь также гнез-
дится множество птиц. Самые 
типичные – красноногие гово-
рушки, кайры, конюги, бакланы, 
белобрюшки, ипатки, моевки. 
Более миллиона морских птиц 
устраивают здесь колонии и 
гнездовья. Кроме них, на скалах 
находят пристанище сивучи, ан-
туры, ларги, северные морские 
котики и каланы.

ПАМЯТНИК ВИТУСУ 
БЕРИНГУ

Остров Беринга – крупнейший 
в составе Командорских остро-
вов. Его открыла в 1741 году 
команда под руководством вы-
дающегося мореплавателя ко-
мандора Витуса Беринга. «От-
крытие» принесло несчастье: 
моряки потерпели крушение, 
спасались на острове и многие 
умерли от цинги, в том числе и 
сам Беринг. Лишь год спустя вы-
жившие (46 человек из 77) смог-
ли покинуть остров.
Впоследствии исследователи и 
мореплаватели предположили, 
где могла находиться могила 
прославленного путешествен-
ника, и поставили на этом месте 
деревянный крест. 

МАССОВОГО ТУРИЗМА НЕ БУДЕТ

Сергей Смирнов, капитан «Эммы». Фото-селфи на верхушке мачты

Остров Беринга встретил туманом  
и моросью



–Сколько зову тебя к нам на 
Малую Лагерную? – уже 
не в первый раз слышу 

эти слова от Ларисы Кергильхот, ру-
ководителя ансамбля этнического 
танца «Северные зори». – Когда при-
едешь?

– Там так здорово! Когда солнце, 
мы босиком по пляжу бегаем! – вто-
рит ей дочка, 10-летняя Дарина, – 
даже юрточку поставили!

– А скоро и юкольник соорудим, – 
добавляет Лариса, наливая мне в 
кружку ароматный чаек,  – «мамЫч-
ка» по-нашему. Помощников на 
участке хватает  –  наше большое 
семейство да ребята из Ачайваями и 
Хаилино, стоим одним лагерем.

О гостеприимстве и открытости 
этих людей я знаю не понаслышке, 
ведь когда-то на одном из Алхалала-
лаев  я подвела своего пятилетнего 
ребенка к этой молодой, улыбчивой 
женщине и неуверенно спросила: 
«Возьмете к себе в ансамбль?». А 
она ответила: «Конечно!» (Алахала-
лалай – ительменский обрядовый 
праздник, отмечается в сентябре. – 
прим. автора) Тогда я еще не знала, 
как круто эта встреча изменит нашу 
жизнь, какой новый и интересный 
мир откроет. Мир коренных народов 
Камчатки.

БЕЗ РЫБЫ – НИКУДА
– На Малой Лагерной мы  уже тре-
тий год, – рассказывает Лариса, – 
рады, что теперь появилось разре-
шение на вылов кижуча и нерки. 
Ведь раньше лимит давали только 
на горбушу, кету и гольца. Рыбачим, 
что называется, для личного потре-
бления.  Добывать объемы промыш-
ленного размаха позволить себе 
пока не можем – наша территори-
ально-хозяйственная община (ТХО) 
«Яко» не имеет своего рыболовного 

участка – а значит, и квоты, которые 
исчисляются десятками тонн, нам 
не положены. 

К слову, общин КМНС, которые 
являются счастливыми обладате-
лями рыбопромысловых участков, 
на Камчатке не так уж и много. По-
этому часто люди, объединивши-
еся в общины, но не получившие 
промышленные квоты,  ловят рыбу 
на своих традиционных участках. 
Этаких «насиженных» местах, пере-
шедших к ним «по наследству» от 
бабушек и дедушек. Официально эти 
участки, может, и не закреплены, но 
все в округе знают, чьи эти места. 
Народная молва их давно закрепила.

Так что в отдаленных северных 
селах и поселках по-прежнему рас-
пространена рыбалка с формули-
ровкой «для личного потребления». 
Чтобы не упустить и эту возмож-
ность, жители подают заявки до 1 
сентября. О каком бы лимите они 
ни мечтали, заполняя заявку, при 
распределении перепадает не так и 

много. Примерно по 5 кг кижуча и 
нерки, около 40 кг кеты, 50 кг ко-
рюшки «на брата»... Правда, и это 
небольшое количество не всегда 
получается освоить. На Малой Лола-
герной, к примеру,  уже три недели 
закрыта рыбалка. А корюшка порой 
не хочет попадаться в том месте, где 
ее положено выловить по закону.

– Спасибо, что нам дали возмож-
ность рыбачить здесь, вблизи горо-
да,  – рассказывает Лариса. – Для на-
шей семьи это огромное подспорье. 
Но рыбалку закрыли на длительный 
срок, а рыба, как мы знаем, идет со-
всем недолго. В общем, пока мы не 
успели ее заготовить на зиму. Толь-
ко начали осваивать свой лимит, да 
сварили несколько раз уху, думали, 
юколку сделаем. 

Да, это лето, скажем прямо, рыбой 
не балует. Западное побережье, на 
которое делается ставка в четный год,  
подсчитывает убытки, ведь в усовер-
шенствование заводов, в привлече-
ние людей на путину вложены не-

малые деньги. А 
пара-тройка гор-
бушевых «толчков» 
никак не окупает затра-
ты. «Тут бы «гарантийку» 
вернуть, – вздыхают сезонные 
рыбообработчики, – начальство 
обещало». И с надеждой ждут кижу-
ча.

А без рыбы северному человеку 
никуда. Но если в городе летние заго-
товки – это просто хорошее подспорье 
зимой наравне с картошечкой или 
капусткой, то, к примеру, для жителя 
Усть-Хайрюзова рыба – главпродукт. 

З а -
гибайте 
пальцы: ее со-
лят, морозят, сушат с со-
лью и без (делают юколу), коптят все-
ми любимый балык, даже «кислят» в 
бочках, икорочку солят. Сами едят и 
угощают многочисленных родствен-
ников и друзей. В далеких селах, где 
зарплаты маленькие, а цены – выше 
крыши, рыба «одевает» и «обувает» 
детей к школе,  дает возможность 
пережить долгую суровую зиму, пере-
крыть хотя бы малую толику проблем 
северян.

На Малой Лагерной семья Ларисы 
Кергильхот разворачивает свой стан 
уже третий год. 14 человек, включая 
четверых детей. Какие только служ-
бы не проверяют их стан, целый день 
пристальный надзор с пирса за каж-
дым хвостом! При всем желании бра-
коньером не станешь. А если серьез-
но, не самое здесь укромное место 
для браконьерства. Да и понятие это 
порой размыто.  Зачастую браконье-
рами зовут  простых людей, которым  

бюрократические препоны не дали 
возможности рыбачить законным 

п у -

тем. 

«НО НЕ ПРЕРВАТЬ 

СВЯЗУЮЩУЮ НИТЬ»

 Многие люди Севера, давно обо-

сновавшись в городе, продолжа-

ют хранить в душе воспомина-

ния и грустить о далеком селе, 

затерянном меж сопок или где-то 

в продуваемой всеми ветрами 

тундре. А здесь, на природе, у 

бухты, так и хочется воссоздать 

кусочек той малой Родины. Вот 

юрту поставили по всем прави-

лам, взяв для 

этого не абы что, 

а именно тальник – ма-

териал легкий и долговечный. 

Если его правильно заготовить, 

может прослужить лет двадцать! 

В этом году «Электросети» пош-

ли на встречу – разрешили сре-

зать ветви тальника, мешающие 

электропроводам.

– Конечно, все наши по-

стройки – временные, мобиль-

ные, – продолжает свой рассказ 

Лариса. – Оставишь на зиму – 

«добрые» люди сожгут или по-

ломают, такое уже бывало… 

С собой привозим домики для 

ночевки. Рыбалка  для нас – это 

и возможность собраться всей 

большой семьей: родители, бра-

тья, сестры, дети, племянники… 

Мужчины занимаются ставни-

ком, женщины шьют, вышивают 

бисером, готовят еду.

Гостей у нас много бывает. Мы 

всем рады. Когда приезжают наши 

местные – люди «с северов» – на-

чинаются байки  у костра, рас-

сказы, кто женился, кто умер или 

родился. Мама моя – Александра 

Алексеевна Симонова – за руко-

делием рассказывает нам волшеб-

ные сказки и бытовые истории, 

которые потом ложатся в основу 

творчества нашего ансамбля. Не-

давно мне пришла идея нового 

танца – как рыбу ловим, как сети 

ставим. Обязательно сделаем его 

с детьми. Так и поддерживается 

связь с Севером, так и рождаются 

новые замыслы.

 В прошлом году, кстати, встре-

тились мы с Евдокией Прониной. 

И здесь, на рыбалке, Евдокия 

Павловна рассказала, что давно 

собирается издать рассказы для 

детей ее брата Аркадия Нинани 

на русском и корякском языках. 

Слово за слово – посоветовала ей 

обратиться в изостудию наше-

го Камчатского центра развития 

творчества детей и юношества 

«Рассветы Камчатки».  Ребята изо-

студии «Колибри» нарисовали ил-

люстрации к будущей книжке, а 

холдинг «Новая книга» выпустил 

сборник «На доброй земле». 

ЗНАТЬ И УМЕТЬ –  

С ДЕТСТВА

Детям на рыболовецком стане 

бывать интересно и полезно. 

Здесь они учатся бережному от-

ношению к рыбе, ко всему живо-

му. И в этом нет противоречия, 

ведь коренные народы никогда 

не брали у природы больше, чем 

это было необходимо для пропи-

тания.

Здесь ребята с малолетства 

управляются со ставными сетями, 

знают время прилива и отлива, 

пору проверки улова. Учатся вы-

ходить в море и разделывать рыбу. 

В шесть утра мальчишки уже на 

ногах – вытаскивают сеть, несут 

добычу на стол, чтобы женщины 

приготовили что-нибудь вкусное, 

постигают азы заготовки рыбы. 

Девчонки тоже не отстают: и с сет-

кой помогают, и разделкой лосося 

занимаются, но больше возле ба-

бушки крутятся – очень уж краси-

вые у нее куклы и вышивки полу-

чаются.

Лариса Кергильхот старает-

ся приобщать к традиционным 

промыслам коренных народов 

не только родных детей, но и 

участников ансамбля «Север-

ные зори», которые давно стали 

одной большущей семьей. Дев-

чонки расшивают бисером свои 

кухлянки, мастерят украшения 

разные: серьги, «головнушки», 

«солнышки», вместе в лес за яго-

дами-грибами ездят. 

– Очень хочется, чтобы дети на-

шего коллектива не только танце-

вали или шили, но и умели рыба-

чить, солить, коптить, «кислить» 

рыбу, готовить национальные 

блюда. А еще учились правильно 

обрабатывать рыбью шкуру для 

поделок. Это же так здорово: не 

просто посмотреть со стороны, но 

и окунуться в процесс – на лодке 

поплавать, вытащить рыбину из 

ставника. Так что сейчас обдумы-
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Счастья полные сети

Людей гостеприимнее,  признаюсь честно, редко  
встретишь. И обогреют, и накормят, еще и таким зарядят 
позитивом, что становятся нипочем традиционные  
«прелести» камчатской природы  – туман или морось.  
Когда речь заходит о малочисленных северных народах,  
слово «традиционный» невольно повторяешь снова  
и снова: традиционный уклад и орудия лова, традиции 
Севера и черты характера северян, среди которых,  
конечно же, самые-самые – гостеприимство и открытость.

> Дарья КОЖЕМЯКА

КОРЕННЫЕ НАРОДЫ КАМЧАТКИ ОТМЕТЯТ «АЛХАЛАЛАЛАЙ»
Хотя «Алхалалалай» является ительменским праздни-

ком, в нем традиционно принимают участие и коряки, 
и эвены, и алеуты, и представители других этнических 
групп. Ведь главная цель таких мероприятий – сохра-
нить уникальную культуру, обычаи и традиции корен-
ных малочисленных народов севера. Кроме того, это 
весьма зрелищное действо, посмотреть на которое со-
бираются сотни жителей полуострова и гостей края. 

Празднование «Алхалалалая-2014» пройдет 13-14 
сентября в этнографической деревне «Пимчах» в селе 
Сосновка Елизовского района. Запланирована увлека-
тельная концертная программа с участием националь-
ных коллективов и различными конкурсами. 

Представительницы коренных народов Севера смо-
гут посостязаться в искусстве приготовления пищи 
и ведения домашнего хозяйства, мужчины – в силе и 

ловкости. Кроме того, настроение всем собравшимся 
наверняка  поднимут ставшие популярными в послед-
ние годы конкурсы на лучшую ительменскую гримасу, 
лучшую байку про аборигенов, лучшее исполнение на-
циональной песни. 

Однако главное событие праздника «Алхалалалай» – 
это танцевальный марафон. Впервые он состоялся в 
1997 году и продолжался всего лишь 1 час. В 2013 году 
он продлился уже 16 часов 30 минут, что на 10 минут 
больше, чем в 2012-м. 

> Праздник <

>  Лариса Кергильхот,  
руководитель коллектива  
этнического северного  
танца «Северные  
зори»



НУЖЕН АППАРАТ ИВЛ

Полине Яминой всего 11 меся-
цев. Она улыбается, смотрит 
на мир широко раскрытыми 

глазами, но не может дышать. Ког-
да родители узнали, что у них будет 
девочка, они были безмерно счастли-
вы. И, не было предела их горю, ког-
да выяснилось, что ребенок никогда 
не будет полноценным. Полина роди-
лась с тяжелым неизлечимым заболе-
ванием головного мозга, рассказала 
представитель Камчатского благо-
творительного фонда «Спаси жизнь» 
Юлия Ромейко.

«Многие жители нашего края 
помнят, как в феврале четырехме-
сячная девочка с тяжелым врожден-
ным заболеванием была доставлена 
спецбортом МЧС из Петропавлов-
ска-Камчатского в Москву, в клинику 
им. Бурденко. Ей сделали несколько 
операций, но... безрезультатно. Ма-
лышка не сможет дышать самостоя-
тельно», – говорит Юлия.

Сейчас девочка снова в Петропав-
ловске. Она уже месяц в реанимации, 
ведь только там есть аппарат искус-
ственной вентиляции легких. И так 
может продолжаться годами. Аппа-
ратов ИВЛ в больнице всего несколь-
ко. И если подключить к одному из 
них такого хронического больного, 
он займет аппарат на очень долгое 
время. Тяжело сейчас и маме Поли-
ны. Ее не пускают к дочке в реанима-

цию. Исправить положение можем 
мы с вами.

«Сегодня мы просим вас помочь 
нам собрать средства на аппарат ИВЛ 
«Purital Bennett» стоимостью 560 000  
рублей для маленькой Полины Ями-
ной, чтобы ребенок мог получать ис-
кусственную вентиляцию легких не 
в реанимации, а у себя дома», – гово-
рит Юлия Ромейко.

ВРЕМЯ БЕСЦЕННО...

Люде Ивановой сейчас 7 лет. 
Она родилась в селе Хаили-
но нормальным, здоровым 

ребенком. Однако спустя три года 
жизнь ее семьи резко изменилась. 
Теперь она делится на «до» и «после». 
«До» – счастливое беззаботное дет-
ство. «После» – уколы, капельницы, 
люди в белых халатах и борьба за то, 
чтобы жизнь продолжалась. У Люды 
– острый лимфобластный лейкоз.

После лечения в Москве девоч-
ке на какой-то период стало лучше. 
В марте предстояла новая поездка 
в столицу на плановый осмотр. Но 
никто не мог предполагать, что это 
путешествие окажется так кстати. 
В столице у Люды начался реци-
див. Сейчас девочке нужна срочная 
трансплантация костного мозга. 
Благодаря нескольким курсам хи-
миотерапии, ее удалось вывести в 
ремиссию. Это дало надежду. Но... 
Анализы крови всех членов ее семьи 
показали, что они не могут быть до-
норами. Специалисты обратились в 
международный банк, и – о чудо! – 
был найден тот, кто может помочь! 
Но, скорее всего, сделать это просто 
не успеет, говорит Юлия Ромейко.

«Потенциальный донор живет в 
Америке. Потребуется около четы-
рех месяцев, чтобы организовать его 
приезд в Россию, обследование и дру-
гие процедуры. И это слишком долго. 
Людочка не сможет столько ждать», – 
рассказала Ромейко.

Но есть и другой выход. И в этом 
могут помочь камчатцы, а именно 
– представители коренных мало-
численных народов Севера, коряки. 
Шанс найти донора костного моз-
га среди представителей одной на-
циональности чрезвычайно велик. 
Именно поэтому 29 августа, в пятни-
цу,  благотворительный фонд «Спаси 
жизнь» организует бесплатный забор 
крови на типирование от желающих. 
Сделать это можно в детской краевой 
больнице в 9.00. <

Цена дыхания

КОНКУРС ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ! 
Газета «Рыбак Камчатки» объявляет 
конкурс на лучшую страничку 
в социальных сетях.

Создавайте ваши странички и 
присылайте нам ссылки! В письме 

указывайте тему –  
«На конкурс МО». 

Электронный адрес редакции –  
kam-fisher@yandex.ru

Условия: 
>  страничка должна быть 

размещена в одной из по-
пулярных социальных сетей 
(ВКонтакте, Фейсбук, Одно-
классники);

>  должно быть представле-
но несколько актуальных 
фотографий муниципального 
образования и несколько 
свежих новостей;

>  на страничке должно 
отметиться не менее 20 
жителей муниципального 
образования.

ПРИЗ – КОМПЬЮТЕР!

Информационный партнер конкурса –  
ИА «Камчатка»

ООО «КамЖилСервис Плюс» 
РЕКЛАМА.

Тел./факс: 8 (415-2) 49-50-83,
Тел.: 8-914-024-99-77,

E-mail: kamgilservisplus@mail.ru,
Сайт: kamgilservisplus.ru

 ЗИП судовой на российские, немецкие, китайские дизели,
 Насосы и ЗИП к ним
 Электрооборудование, прожекторы, светильники,
 Промвооружение, веревки, кранцы, буи, кухтыли российского и 

корейского производства
 Такелаж: блоки, скобы и т. д.
 Краска судовая Jotun (Южная Корея)
 Тросы стальные, оцинкованные, разного диаметра, российско-

го и корейского производства
 Тенты ПВХ разных размеров (плотные)
 Спецодежда (перчатки, рыбацкие костюмы) российского и ко-

рейского производства
 Якорно-цепное оборудование (якори, цепи, скобы Кентера и т. д.),
 Двери, иллюминаторы, грибовидные головки и т. д.
 Запорная арматура
 Весы, динамометры
 Резина МБС, паронит, капрон и все для речной и морской ры-

балки

Судовое снабжение от А до Я

Официальный дилер ООО «Торговая компания

«МАСЛА  
И СМАЗКИ»»

• Судовые, автомобильные масла 
и смазки
• Охлаждающие и тормозные 
жидкости
• Запасные части на автомобили 
УАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, КамАЗ
• Аккумуляторные батареи 
• Краски НЦ-132 
• Растворители

Вся продукция 
сертифицирована.

Тел. 8 (415-2) 23-34-08; тел./факс: 8 (415-2) 23-26-98.
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ватутина, 1а.

E-mail: prohorov-mail@yandex.ru
РЕКЛАМА.

Публикация рекламы в газете «Рыбак Камчатки»: 
тел. (4152) 23-41-95, тел./факс (4152)23-40-26

e-mail: reklama_kamkray@mail.ru

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании акционеров 

Открытого акционерного общества «Камчатнефтепродукт»
Полное фирменное наименование общества: Открытое ак-
ционерное общество «Камчатнефтепродукт» (далее – Обще-
ство).
Место нахождения общества: Российская Федерация, 
683905, Камчатский край, город Петропавловск-Камчатский, 
улица Космонавтов, д.1.
Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное присутствие ак-
ционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на голосование (собра-
ние).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании: 07 августа 2014 года.
Дата проведения общего собрания акционеров: 20 августа 
2014 года.
Место проведения собрания: Российская Федерация, г. Мо-
сква, пер. Сивцев Вражек, д.39.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие 
в общем собрании: 10 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имевших право на уча-
стие в общем собрании: 11 часов 30 минут
Время открытия общего собрания: 11 часов 00 минут
Время закрытия общего собрания: 11 часов 40 минут
Время начала подсчета голосов: 11 часов 30 минут
Председатель Собрания: Медведев Андрей Юрьевич – пред-
седатель совета директоров ОАО «Камчатнефтепродукт»
Секретарь собрания: Баронина Марина Вячеславовна − член 
счетной комиссии
Члены счетной комиссии:
1. Баронина Марина Вячеславовна;
2. Муравьев Игорь Владиславович;
3. Плотникова Светлана Николаевна.
Повестка дня общего собрания:
1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Одобрение крупной сделки ОАО «Камчатнефтепродукт», в 
совершении которой имеется заинтересованность.
3. Одобрение крупной сделки ОАО «Камчатнефтепродукт».
4. Утверждение аудитора ОАО «Камчатнефтепродукт» на 2014 
год.

Первый вопрос повестки  дня:
1. Избрание членов счетной комиссии. 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня общего собрания: 626 210.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции об-
щества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о 
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва 
и проведения общего собрания акционеров, утвержденного 
Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 626 210.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие уча-
стие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 
общего собрания: 604 597.

Кворум по вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосо-

вания («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу 
повестки дня общего собрания: 

«за» – 604 497; «против» – 100; «воздержался» – 0.
Формулировка решения, принятая общим собранием 

по первому вопросу повестки  дня:
избрать счетную комиссию для проведения данного со-

брания в составе 3 человек, персонально:
1. Баронина Марина Вячеславовна;
2. Муравьев Игорь Владиславович;
3. Плотникова Светлана Николаевна.

Второй вопрос повестки  дня:
2. Одобрение крупной сделки ОАО «Камчатнефтепро-

дукт», в совершении которой имеется заинтересованность. 
Число голосов, которыми по указанному вопросу обла-

дали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании, не заинтересованные в соверше-
нии обществом сделки: 44 068.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
общества, владельцами которых являлись лица, не заинтере-
сованные в совершении обществом сделки, определенное с 
учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения об-
щего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР 
России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 44 068.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обла-
дали лица, не заинтересованные в совершении обществом 
сделки, принявшие участие в общем собрании: 22 455.

Число голосов, отданных по указанному вопросу за каж-
дый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержал-
ся»):

«за» – 22 355; «против» – 100; «воздержался» – 0.
Формулировка решения, принятая общим собранием 

по второму вопросу повестки  дня:
одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется 

заинтересованность, связанную с присоединением Общества 

в качестве Гаранта (Guarantor) в соответствии с Соглашением 
о присоединении (Accession Deed) к кредитному договору, 
заключенному 25 апреля 2014 года  между, среди прочих, 
Daumier Investments Limited (зарегистрирована в Республике 
Кипр, регистрационный номер - ΗΕ 176042) в качестве за-
емщика и ОАО «Банк ВТБ» в качестве cолидарного кредито-
ра (joint and several creditor), агента, агента по обеспечению 
(security agent) и организатора финансирования (arranger). 

Копия подписанного Кредитного договора и проект Согла-
шения о присоединении к нему были представлены на рас-
смотрение акционеров Общества.

В соответствии с пунктом 6.2.1.9 Положения о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, ут-
вержденным приказом ФСФР России от 4 октября 2011 г. №11-
46/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информа-
ции эмитентами эмиссионных ценных бумаг», с изменениями, 
сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся 
сторонами, выгодоприобретателями по сделке, не подлежат 
раскрытию вплоть до ее совершения.

Третий вопрос повестки  дня:
 3. Одобрение крупной сделки. 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня общего собрания: 626 210.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции об-
щества по данному вопросу повестки дня общего собрания, 
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о 
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва 
и проведения общего собрания акционеров, утвержденного 
Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 626 210.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие уча-
стие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 
общего собрания: 604 597.

Кворум по вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосо-

вания («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу 
повестки дня общего собрания: 

«за» – 604 497; «против» – 100; «воздержался» – 0.
Формулировка решения, принятая общим собранием 

по третьему вопросу повестки  дня:
Одобрить крупную сделку, связанную с присоединением 

Общества в качестве Гаранта (Guarantor) в соответствии с Со-
глашением о присоединении (Accession Deed) к кредитному 
договору, заключенному 25 апреля 2014 года между, среди 
прочих, компанией Molzoco Commercial Limited (зарегистри-
рована в Республике Кипр, регистрационный номер - ΗΕ 
327223) в качестве заемщика и ОАО «Банк ВТБ» в качестве 
cолидарного кредитора (joint and several creditor), агента, 
агента по обеспечению (security agent) и организатора финан-
сирования (arranger). 

Копия подписанного Кредитного договора и проект Согла-
шения о присоединении к нему были представлены на рас-
смотрение акционеров Общества.

В соответствии с пунктом 6.2.1.9 Положения о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, ут-
вержденным приказом ФСФР России от 4 октября 2011 г. №11-
46/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информа-
ции эмитентами эмиссионных ценных бумаг», с изменениями, 
сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся 
сторонами, выгодоприобретателями по сделке, не подлежат 
раскрытию вплоть до ее совершения.

Четвертый вопрос повестки  дня:
4. Утверждение аудитора ОАО «Камчатнефтепродукт» 

на 2014 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 

список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня общего собрания: 626 210.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
общества по данному вопросу повестки дня общего со-
брания, определенное с учетом положений пункта 4.20 
Положения о дополнительных требованиях к порядку под-
готовки, созыва и проведения общего собрания акционе-
ров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. 
№ 12-6/пз-н: 626 210.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие уча-
стие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 
общего собрания: 604 597.

Кворум по вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосо-

вания («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу 
повестки дня общего собрания: 

«за» – 604 497; «против» – 100; «воздержался» – 0.
Формулировка решения, принятая общим собранием 

по  четвертому вопросу повестки  дня: 
4. Утвердить аудитором ОАО «Камчатнефтепродукт» на 

2014 год ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», решение го-
дового общего собрания акционеров от 27 мая 2014 года об 
утверждении аудитором ОАО «Камчатнефтепродукт» на 2014 
год  ЗАО «Аудит Консалт» (протокол от 30 мая 2014 года № 1)  
считать утратившим силу.

СООБЩЕНИЕ о проведении  

внеочередного общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества  

«Камчатнефтепродукт»

Уважаемые акционеры!
ОАО «Камчатнефтепродукт» уведомляет о проведении внеочередного обще-

го собрания акционеров, которое состоится 16 сентября 2014 года с 11.00 часов 
по адресу: Россия, г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 39.

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для об-
суждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставлен-
ным на голосование (собрания). 

 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, со-
ставлен на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на 22 
августа 2014 г.

Начало регистрации: 10 ч. 00 мин.

Повестка  дня собрания:
1. Избрание членов счетной комиссии;
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Для регистрации необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий 
личность. Представители акционеров должны иметь при себе также доверен-
ность, оформленную в соответствии со ст. 57 Федерального закона «Об акцио-
нерных обществах».  Должностные лица, имеющие право действовать от имени 
юридического лица в соответствии с его уставом без доверенности, должны 
иметь при себе документы, подтверждающие назначение (избрание) на эту 
должность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготов-
ке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознако-
миться:

> в рабочие дни с 9 ч. 00 мин.  до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин, 
начиная с 27 августа 2014 г. по месту нахождения общества: Россия, г. Петропав-
ловск-Камчатский, улица Космонавтов, дом 1;

>в день проведения собрания с 10.00 час. до 11.00 час. по месту проведения 
собрания: Россия, г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д.39.

 

 Совет директоров ОАО «Камчатнефтепродукт»
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Впервые деньги на лечение ребенка я перевела несколько лет на-
зад. Тогда экстренная помощь требовалась нашей четырехлетней 
землячке – Ольге. Призыв о помощи поступил в канун Нового года. 
Борьба за жизнь малютки была долгой – почти полгода, и победить не 
удалось. Я ни минуты не сожалела об отданных деньгах, ведь все мог-
ло случиться иначе. И случилось, правда, не для Ольги, а для другого 
малыша, которого спасли и который теперь растет здоровым. Сегод-
ня я хотела бы рассказать две истории. Они будут короткими, в разы 
меньше, чем медицинские диагнозы, поставленные врачами нашим 
героиням. И вам решать, как поступить после прочтения.

> Елена САФОНОВА  КОНТАКТЫ ФОНДА 
«СПАСИ ЖИЗНЬ»
 

Узнать более подробную 
информацию обо всех детях, 

которым нужна ваша помощь, 
можно по телефону: 44-45-64,  

http://бф-спасижизнь.рф

Банковские реквизиты:
Сбербанк России, БИК 044442607 

к./счет 30101810300000000607 
ОГРН 1114100000442 

ИНН 4105997534, КПП 410501001 
счет № 40703810236170021473

ПОЛИНА ЯМИНА, 11 МЕСЯЦЕВ. ТРЕБУЕТСЯ  
560 ТЫС. РУБЛЕЙ НА ПОКУПКУ АППАРАТА 
ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ

г. Елизово, 31 км, КСМ. 
Тел. 411-902.

ПЕНОПОЛИСТИРОЛ
звуко- и теплоизоляционный материал

ООО “Гефест” изготовит и реализует

-250 +400

Реклама
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ирменная линейка «Рыбака Камчатки» для измерения троф

еев

  УДИЛИЩА BLACK SEA
Поскольку троллинговая рыбалка 

становится на Камчатке все более по-
пулярной, предлагаем познакомиться с 
новой серией лодочных удилищ. Их глав-
ное преимущество заключается в жестких 
бланках, которые делают их чрезвычайно 
прочными на излом. Еще одна впечатляю-
щая характеристика удилищ ―– это мощ-
ные пропускные кольца и надежные ка-
тушкодержатели. Широкий ассортимент 

серии делает ее универсальной для всех 
возможных видов лодочной рыбалки.

 «МУЛЬТЫ»
Для опытных 

рыбаков, которые дер-
жат на своем крючке 
исключительно круп-
ную рыбу, компания 

GRFISH предлагает мультипликаторную 
катушку MANCHESTER 401. Она дарит 
возможность легко выуживать очень 
крупную рыбу, использовать крупные 
приманки (чем не могут похвастаться 

безынерционные образцы), свободу в 
выборе толщины лески. Катушка также 
имеет высокую чувствительность снасти 
даже к слабой поклевке.

  НИТЬ POWER PRO SUPER  
8 SLICK

Прочнее, тоньше, бесшумнее ―– таковы 
главные преимущества нового шнура. 
Сверхмягкая плетеная нить с комбина-
цией конструкции плетения 8 carrier 
diamond braid и технологией PowerPro 
Enhanced Body Technology привела к 
получению сверхкруглой нити. Мягкая, 
как шелк и гладкая, как монолеска, нить 
PowerPro Super 8 Slick более бесшумная 
и гладкая при забросе, что повышает его 
дальность.

 БОКСЫ HIGASHI
Каждый опытный рыбак согласит-

ся с тем, что удачную ловлю составляют 
не только подходящий спиннинг, катуш-

ка и приманки, 
но и сопутствую-
щие аксессуары. 
Так, всем люби-
телям активного 
отдыха предла-
гается решение, 
которое позво-
ляет больше не 
б е с п о к о и т ь с я 
о сохранности 
гаджетов и до-
кументов. На 
фото ударо-
прочный, вла-

го-пылезащищенный бокс HIGASHI. Он 
сохранит технику целой и невредимой, 
предотвратит попадание влаги и грязи. 
Эти боксы выполнены из ударопрочного 
ABS-пластика, а внутреннее простран-
ство моделей заполнено поролоновыми 
сотами для удобного размещения особо 
ценной и хрупкой техники.

> Витрина: новинки рыболовных магазинов <

Последние дни лета на Камчатке не заставят грустить 
рыбаков-любителей, ведь уже наверняка на их удочке не 
раз побывал кижуч, голец или кета. К слову, кижуч будет 
радовать рыбаков до начала октября, и многие за это вре-
мя смогут поймать достойный трофей! А мы продолжаем 
знакомить вас с очередными новинками рыболовной 
индустрии.

> Яна ГАПОНЮК

17> До бывать борову ю дичь практичнее всего  осе нью < Стиль жизни 1 7

На мой взгляд, именно осенью 
на Камчатке открывается 
взгляду вся палитра при-

родных красок, звуков, запахов. 
Каждый раз, мчась по делам по за-
городной трассе, все же стараюсь 
остановиться хоть на несколько ми-
нут, чтобы прогуляться по придо-
рожному лесу. Однозначно решил 
для себя, что ближайшие выходные 
просто обязан провести в по обык-
новению бесполезном хождении по 
лесу с ружьем (интересно, исходя из 
регулярности использования его по 
назначению, не повесить ли его на 
сцене в первом акте?).

Действую по алгоритму: 
1. Заглядываю в прошлый номер 

«РК» – с 23 августа, согласно кален-
дарю охотника, открывается охота 
на боровую дичь! 

2. Сегодня пятница, срочно бегу 
в охотобщество за лицензией.

3. Поздний вечер все той же пят-
ницы – извлекаю ружье из паутины 
сейфа, устраиваю легкое ТО.

4. А боровая дичь – это что? Ду-
маю, нам с вами надо разобраться в 
этом вместе!

Самыми яркими представителя-
ми боровой дичи принято считать 
куропатку, тетерева, глухаря. Для 
охотника это отличный пернатый 
трофей, и потому попробую пере-
сказать любителям этого дела секре-
ты охоты на перечисленных птичек.

  А секретов таких среди охотни-
ков-профессионалов целая уйма. 
Однако ничего сверхъестественно-
го и неординарного процесс в себе 
не таит. Добывать этот вид дичи 
практичнее всего осенью, первые 
заморозки – не помеха.

Лучше всего делать это в утреннее 
время. Как правило, именно споза-

ранку дичь слетается к берегам рек, 
чтобы поклевать мелкие камешки. 
Вечерняя охота тоже имеет свои осо-
бенности, поскольку птица весьма 
беспечно ищет для себя пищу.

Неплохим подспорьем для охоты 
на отряд боровых считается содей-
ствие хорошо обученной собаки. 
Охотник прячется в шалаше посре-
ди поля, а пес в этот момент под-
нимает выводок. Кстати, именно 
по шумному лету пернатых стрелок 
и должен ориентироваться, чтобы 
быть готовым к стрельбе (мне не 
подходит, шалаша в лесу нет, да и 
собаку придется заводить).

ОХОТА НА КУРОПАТКУ
Лучшее время для добытчика на-

чинается с августа – в этот период 
молодняк набирает вес. Охотиться 
стоит рано утром, когда птица вы-
летает на кормежку, а если днем – 
то не в жаркую погоду. В поисках 
мест скопления куропаток стоит 
быть весьма внимательным, ведь 
весь выводок мгновенно разбега-
ется по территории. Здесь главное 
– не растеряться. Обитают они, как 
правило, в одних и тех же местах. 
Заметив птицу, не стоит идти на 
нее прямо, необходимо обойти с 
фланга и, только приблизившись к 
ней, выстрелить. Первый раз стре-
ляйте по птице, пока она сидит, а 
остальные (если придется) разы – в 
полете.

 
ОХОТА НА ГЛУХАРЯ

Неплохой вариант – осень, когда 
подросли уже молодые петушки, ко-
торые по своей неопытности часто 
становятся легкой добычей.

Гнездятся глухари на болотах, за 
едой отправляются оттуда пешком. 

Ранней осенью бывалые охотники 
идут на пару с легавой, а позже, ког-
да глухарь не выдерживает ее стой-
ку, сподручнее брать спаниеля или 
лайку. Можно обходиться и без со-
баки, добывая птицу с подхода или 
на перелетах.

Вопрос о том, как надо добывать 
глухаря – главный в этой теме, так 
как птица эта крупна и чрезвычай-
но вынослива. Раненая особь спо-
собна перед падением пролететь 
сотню метров, меняя траекторию, и 
даже собаке трудно её найти.

Стрелять надо метров с 25–35 
первым или вторым номером дро-
би. Главное здесь – не размер, а 
количество дробин, поражающих 
цель. В идеале метить следует под 
крыло.

Хуже всего отстреливать птицу 
сзади – велика вероятность подранка. 
Небрежный выстрел принесет птице 
долгие мучительные страдания.

Если вы охотитесь не один, со-
гласовывайте свою тактику с на-
парником, чтобы не помешать ему 
несвоевременным выстрелом.

Также осеннюю охоту на глухаря 
ведут с подхода. Когда он садится на 
дерево, шум его крыльев слышен на 
400 метров. Надо помнить, что пти-
ца очень осторожна, и любой звук 
может ее спугнуть. Если она подпу-
стила вас на расстояние выстрела, 
то стрелять следует немедленно, 
так как долго на одном месте она 
не засиживается. Если глухарей не-
сколько, то сначала стреляют тех, 
что сидят ниже.

Хорошо охотиться в сырую пас-
мурную погоду, когда не слышен 
хруст веток под ногами. В такие 
дни глухари могут кормиться це-
лый день (обычно они прилетают к 
кормушке на утренней и вечерней 
зорьке).

Чем дольше глухари питают-
ся грубой пищей, тем больше для 
нормального пищеварения им 
нужны камешки. Зимой они, как 
правило, недоступны, поэтому 
поздней осенью глухари посеща-
ют лесные дороги, карьеры, ис-
кусственные галечники, запаса-
ясь полезным балластом впрок. 
Охотятся на них из любой засид-
ки, скрываясь на расстоянии вы-
стрела. Если птицы много, можно 
охотиться с лодки, сплавляясь по 
реке.

Проштудировав базовый опыт 
предыдущих поколений, я во-
оружился в прямом и переносном 
смысле. Надеюсь, что помог в этом 
и вам, дорогие братья по оружию. И 
ни пуха, ни пера! <

В поисках ГЛУХАРЯ
>  23 августа на Камчатке открыта охота на боровую 

дичь. В тонкостях процесса разбирался Андрей Подлас
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ФГБУ «Севвострыбвод»
--> Участки: 
Алеутский р-н: 904 (р. Гаванская), 990 (р. Федоскина). 
Елизовский р-н: 222 (Авачинская губа), 244, 248 (б. 
Завойко), 766 (р. Авача), 768 (оз. Вилюй), 772 (р. Налычева). 
Мильковский р-н: 894 (р. Камчатка), 
Соболевский р-н: 70, 73 (Охотское море), 686 (р. Воровская), 
684 (р. Удова).
Тигильский р-н: 16 (Охотское море), 571 (р. Палана). 
Усть-Большерецкий р-н: 731 (р. Большая).
Усть-Камчатский р-н: 280 (Камчатский зал.), 1009, 1010 
(оз. Нерпичье)
--> Путевки: г. П–К: ул. Красинцев, д.1, тел. 8-4152-30-
04-17, (4152) 23-58-00 (РПУ 571, 731, 766, 768, 772); м-н 
«Большая Река» (РПУ 766), м-н «Поплавок» (РПУ 766), 
м-н «Рыбоклюй» (РПУ 766), м-н «Трофей» (РПУ 766),  м-н 
«Рыболов» (РПУ 766), м-н «Орбита рыболова» (РПУ 766), 
м-н «Спорт» (РПУ 766), м-н «Бирюса» (Елизово) (РПУ 766), 
Краевое общество охотников и рыболовов (РПУ 766).
пгт. Палана, уч. Чубарова, д. 14, кв. 15, тел.: 8-4154-332-267 
(РПУ 16, 571).
с. Соболево, ул. Набережная, д.1, тел: 8-4153-63-2324 (РПУ 
70, 73, 686, 694).
пгт. Усть-Камчатск, ул. Ленина, д. 117, тел: 8-4153-42-5700 
(РПУ 280, 1009, 1010).
с. Никольское (Алеутский р-н), ул. Советская, д.13, тел.: 
8-4154-72-2156 (путевки на РПУ 904, 990).
На местах лова (путевки на РПУ 16, 70, 73, 222, 244, 248, 
280, 686, 694, 766, 768, 772, 894, 1009, 1010, 904, 990).

ООО «БИГ-РИВЕР» (www.kingsalmon.ru)
--> Участки:
Быстринский р-н: 899 (р. Быстрая).
Елизовский р-н: 765 (р. Паратунка), 771 (р. Котельная), 775 
(р. Налычева), 783 (оз. Малое), 812 (р. Половинка).
Мильковский р-н: 878, 882 (р. Камчатка), 896 (р. 
Козыревка).
Соболевский р-н: 663 (р. Саичик).
Тигильский р-н: 555 (р. Анадырка), 572 (р. Палана), 574 
(р. Пятибратская), 580 (р. Воямполка (Жиловая), 589 (р. 
Воямполка (Матерая), 628 (р. Утхолок). 
Усть-Большерецкий р-н: 714, 729, 730 (р. Большая).
--> Путевки: г. П–К, ул. 50 лет Октября, ООО «БИГ-РИВЕР», д. 
35, офис 35, тел: 8-961-960-00-09.
с. Усть-Большерецк, ул. Первомайская, д. 6, тел 8-4153-
220-025.
г. Вилючинск, ул. Мира д. 18, рыболовный м-н «Богатый 
улов», тел: 8-914-624-90-59.
пгт. Палана, ул. Ленина, д. 23, м-н «Охотник», тел: 8-914-
621-95-77.

ООО «Заря»
--> Соболевский р-н: 46 (Охотское море), 667 (р. Ича), 
672 (р. Обдуковина), 677 (р. Крутогорова). --> Путевки: 
п. Крутого ровский, ул. Сахалинская, д. 1, тел: 8-914-787-66-24.

ООО «Восточный берег»
--> Карагинский р-н: 1019 (Карагинский залив, лиман 
Южный). --> Путевки: п. Ивашка, ул. Береговая 1, тел.: 
8-4152-226-679*

ООО «Маркуз»
--> Елизовский р-н: 220, 233 (Авачинская бухта).   
--> Путевки: На РПУ 220, тел.: 8-914-789-38-50. 

ООО «Андар»
--> Участки:
Быстринский р-н: 897 (р. Тихая). 
Елизовский р-н: 210, 211 (Авачинский залив), 223, 225 
(Авачинская губа), 769 (оз. Начикинское), 
Мильковский р-н: 880, 883, 884 (р. Камчатка), 
Соболевский р-н: 33, 34 (Охотское море), 689, 693 (р. 
Воровская).
Тигильский р-н: 565 (р. Палана), 626 (р. Напана), 627 (р. 
Квачина), 630 (р. Утхолок), 656 (р. Белоголовая), 661 (р. 
Сопочная). 
Усть-Большерецкий р-н: 705 (р. Кихчик), 728 (р. Большая), 
733 (р. Быстрая), 736 (р. Удочка).
Усть-Камчатский р-он: 849 (р. Камчатка)
--> Путевки: г. П–К: ООО «Андар», ул. Вулканная 21, тел: 
8-902-464-3442 (Все РПУ); м-н «Орбита Рыболова», ул. 
Зеркальная д. 56, тел: 8-4152– 46-62-43 (РПУ 728, 733); 
м-н «Тимофей», пр-кт Победы 57/1, т/д «Братишка» 2-й 
эт., тел: 8-962-215-3701 (РПУ 728, 733); м-н «Рыболов», ул. 
Циолковского 40, тел: 8-924-792-8818 (РПУ 728, 733), ООО 
«Вулкан», ул. Вилюйская д. 38, тел: 8-909-838-2999 (РПУ 733).
г. Вилючинск, ул. Лесная 44, тел: 8-924-794-0972 (РПУ 223, 225).
пгт. Палана, м-н «Охотник», тел.: 8-4154-331-600.
с. Соболево, ул. Энергетиков 11 Б, ООО «Норис», тел: 8-909-
892-6000 (РПУ 689, 693).
Усть-Большерецкий р-н, 94,5-й км, Туристическая база 
Начилово, тел: 8-924-794-8822 (РПУ 728).
п. Усть-Большерецк, дом рыбака «АМТО», ул. Набережная 
31 (РПУ № 728).
148 км трассы ПК – Мильково, турбаза ООО «Вулкан», тел: 
. 8-909-838-2999 (РПУ 733).
п. Козыревск, РПУ № 849 тонь «Улово Колхозное», тел: 
8-924-793-0824 (РПУ 849).
Мильковский р-н, РПУ № 880 река Камчатка, тонь 
«Горелка», тел.: 8-914-629-1574 (путевки на РПУ 880).

ООО «Восток-рыба» 
--> Усть-Камчатский р-н: 838 (р. Камчатка).
--> Путевки: На РПУ 838, тел.: 8-914-624-64-44.

ООО «Малая Ипелька»  
(www.ipelka.ru)
--> Усть-Большерецкий р-н: 742 (р. Опала). --> Путевки: 
г. П–К, ул. Н. Терешковой, д. 8, оф 44, тел: 8-4152-321-500, 
с. Усть-Большерецк, ул. Сутурина д. 19, тел:  8-4152-321-500 

ООО «Кротон» 
--> Елизовский р-н: 779 (р. Островная), 856 (р. Левая), 
784 (оз. Большой Калыгирь). --> Путевки: г. П–К, ул. 
Ленинградская д. 33, тел: 8-962-292-11-00.

ООО «Устькамчатрыба»
--> Усть-Камчатский р-н: 824 (р. Камчатка).
--> Путевки: На РПУ 824, тел: 8-914-625-17-11.

ООО «Камбер» 
--> Соболевский р-н: 701 (р. Пымта).
--> Путевки: На РПУ 701, тел: 8-4152-218-000. 

ООО ТК «Камчатка-Тур»  (www.kamchatka-tour.com)
--> Елизовский р-н: 782 (р. Вахиль), 1061 (Авачинский 
залив). --> Путевки: г. П–К, ул. Тушканова 10, оф № 47,  
тел: 8-4152-46-61-28.

ООО «Фалерон»
--> Елизовский р-н: 247 (Авачинская бухта), 219 (б. 
Безымянная), 214 (б. Песчаная), 218 (б. Спасения) --> 
Путевки: На РПУ 219 и на РПУ 247, тел.: 8-914-021-28-18.

ООО «Жакан Плюс» 
--> Мильковский р-н: 871 (р. Караковая).
--> Путевки: Нет информации.

ООО «Холод Авачи» 
--> Мильковский р-н: 895 (р. Кирганик). 
--> Путевки: Нет информации.

ООО «Ред Фиш» 
--> Усть-Большерецкий р-н: 722 (р. Большая).  
--> Путевки: На РПУ 722, тел: 8-961-965-47-97 

ООО «Начикинский ключ» (www.nachiki.ru)
--> Усть-Большерецкий р-н: 737 (р. Саван).
--> Путевки: г. П–К, ул. Индустриальная, 38,  
тел: 8-914-622-22-52

ООО «Апукинское»
--> Олюторский р-н: 1049 (р. Апука).  
--> Путевки: п. Апука, ул. Морская, д. 3*

ООО «Витязь-авто» (www.vityaz-travel.ru)
--> Соболевский р-н: 698 (р. Коль).
--> Путевки: база на р. Коль, тел: 8-4152-43-17-46. 

ООО «Опала»
--> Усть-Большерецкий р-н: 743 (р. Опала).  
--> Путевки: г. П–К, ул. Ленинградская д. 33,  
тел: 8-962-292-11-00.

ООО «Кама»
--> Карагинский р-н: 1043 (р. Оссора).
--> Путевки: п. Оссора, ул. Строительная 49, кв. 1,  
тел.: 8-914-787-34-50.

ООО РА «Белореченск»
--> Карагинский р-н: 1044 (лагуна Оссора)
--> Путевки: п. Оссора, ул. Строительная 49,  
тел.: 8-914-787-34-50.

ООО «Камлес»
--> Быстринский р-н: 898 (р. Ича); Мильковский р-н: 875 
(р. Камчатка) тонь «Машурова». --> Путевки: На РПУ*

ККООПИ «Причал»
--> Елизовский р-н, 764 (р. Паратунка)
--> Путевки: г. Елизово, ул. Лесная, д. 14,  
тел: 8-924-782-11-11

ООО «Велес»
--> Соболевский р-н: 682 (р. Колпакова).
--> Путевки: г. П–К, ул. Ленинградская д. 33,  
тел.: 8-4152-41-21-45.

ООО «Торговый дом «Меркурий»
--> Участки:
Тигильский р-он: 587 (р. Качылын), 579 (р. Кутина), 
592 (р. Аманина), 629 (р. Утхолок), 651 (р. Тихая), 654 (р. 
Белоголовая);
Алеутский р-н: 282, 285, 286, 287;
Елизовский р-н: 761 (р. Вестник), 780 (оз. Островное);
Мильковский р-н: 889 (р. Камчатка)
--> Путевки:  Информация не предоставлена

* – информация за 2013 год

Календарь охоты на две недели
27  
августа

10  
сентября

Снежный баран – кроме южной части Елизовского и Усть-Большерецкого районов 

Болотно-луговая дичь

Бурый медведь

Боровая дичь

Водоплавающая дичь

Сурок камчатский

Лось (самцы) 1  – 09
кроме Елизовского,  
Усть-Большерецкого, Соболевского,  
Олюторского районов

> Пароли и явки <

Спортивный лов: 
где купить лицензию?

Об особенностях охоты на боровую дичь читайте  
на этой странице

> КОНКУРС ДЛЯ РЫБАКОВЛЮБИТЕЛЕЙ! <
Газета «Рыбак Камчатки», рыболовный магазин «Большая Река» и форум о рыбалке на Камчатке Kamfishing  

обьявляют  ФОТОКОНКУРС «Мой самый большой улов!»

ФотоКонкурс проходит  
с 26.08 по 16.09

Условия:
>  Рыба должна быть добыта 

исключительно законным 
путем в Камчатском крае.

>  На конкурс лучше прислать 
2 фотографии: фото рыбака 
с уловом и фото пойманной 
рыбы на весах

>  В сопроводительной 
информации к фотографии 
необходимо указать, кем 
трофей был пойман, где 
и когда; его параметры 
(вес),  и какие снасти были 
использованы. 

>  Все фотографии участников 
будут  размещены на 
форуме: forum.kamfishing.ru 
в разделе <Конкурсы>

>  Голосовать за участников 
смогут все зарегистриро-
ванные форумчане.

>  По итогам голосования 
будут выбраны три по-
бедителя, которым будут 
присуждены 1, 2 и 3-е место 
соответственно. 

>  Спонсор конкурса –  
рыболовный магазин  
«Большая Река»

 Виталий Колисниченко.  

 Трофей – чавыча весом 12,63 кг,  

поймана на р. Большая, протока Шефская 

28.06.2014 года на блесну Blue Fox Lucius 

спиннингом Shimano SpeedMaster.
Приз за 1-е место: удилище+катушка! 

За 2-е место: телескопическое удилище! 
За 3-место: ящик для рыболовных  

принадлежностей!

>  Присылайте свои фотографии на электрон-
ный адрес редакции «Рыбак Камчатки» 

kam-fisher@yandex.ru (в письме указы-
вайте тему: «На конкурс») или выкладывайте 

непосредственно на forum.kamfishing.ru в 
галерею, раздел <Конкурсы>

Рыбаков, прово-
дящих свое сво-
бодное время на 
речке с удочками, 
называют люби-
телями. В отличие 
от профессио-
налов, для них 
рыбалка – хобби, 
а не способ зара-
ботать. Своими 
секретами отды-
ха с читателями 
«РК» делится Лев 
Бойцов, депутат, 
почетный житель 
Вилючинска и 
Камчатского края
> Ольга СЕМЕНОВА

Река Паратунка, тонь «Три 
березы». Этот участок давно 
облюбовали вилючинские 

рыбаки. Чужие там не ходят, всех 
посторонних отсекает контроль-
но-пропускной пункт на границе 
закрытого административно-
территориального образования. 
Лицензионный участок люби-
тельского лова компании Big river 
тянется на 4 километра по берегу 
Паратунки.

Солнечным августовским ве-
чером на излучине реки с деся-
ток человек. Стоят, забрасывают 
снасти в воду, ждут рыбу. Среди 
них – наш давний знакомый, Лев 
Бойцов. Депутат, почетный жи-

тель Вилючинска и Камчатского 
края, рыбак-любитель.

Для Льва Николаевича это лю-
бимое место рыбалки. Лицензии 
он покупает пачкой, сразу на всю 
неделю. Каждый документ дает 
право на вылов трех кижучей в 
сутки и стоит 200 рублей.

– А больше и не надо. Ред-
ко когда удается поймать аж 
три рыбины за один раз. Надо 
сказать, что есть проблема для 
нас, рыбаков-любителей. Она 
в том, что творится на входе в 
реку. Временами течение про-
сто перекрывают сетями, брако-
ньерство беспощадное. К сожа-
лению, рыба просто сюда мало 
доходит. Надо поднимать обще-
ственность. Так не справимся. 
Вот на реке Большая обществен-
ники работают, с браконьерами 
борются, помогают рыбохране. 
И счет-то уже идет на сотни 
килограммов икры. Так и здесь 

надо. Начался нерест – значит, 
надо охранять всем вместе от 
браконьеров. 

Лев Николаевич спускается с 
крутого берега, входит в воду. – 
Закину пару раз! Река здесь мел-
кая, по колено. Леска со свистом 
разрезает воздух, и вот уже по-
плавок качается под деревьями на 
той стороне реки.

– Вчера начало клевать ближе 
к девяти вечера. Я стоял ниже по 
течению, а ребятам в 50 метрах от 
меня улыбнулось рыбацкое сча-
стье.

Где-то за деревьями шумит 
трасса, над рекой протяжно кри-
чит чайка, разговоров не слышно, 
все заняты делом.

– Ловлю сейчас на блесну. 
Это целая история. 40 лет назад 
мы делали самодельные блесны. 
Не было возможности купить, и 
каждый выкручивался, как мог. 
Делали блесны из ложек. Луч-
шие – из серебряных. До сканда-
лов семейных доходило. Откусы-
вали черенок, высверливали в 
нем дырочку, вставляли колечко, 
карабин. Потом, когда началась 
перестройка, появились блесны 
Blue Fox, колебалки различные. 
Сейчас в магазинах блесны какие 
хочешь – норвежские, американ-
ские, китайские и французские. Я 
вот уважаю две блесны-вертушки: 
американскую, от компании Blue 
Fox и французскую, Mepps, она 
называется «Божья коровка». Уло-
вистая. В этом году уже поймал  
на неё порядка четырех кижучей. 
А всего уже за десяток.

Конечно, для тех людей, ко-
торых обуревает неуемная жад-
ность, это не улов. Но это не наш 
подход. Адреналин должен быть. 
Но адреналин не от того, что от 

инспекторов бегаешь, с сетью,  
драной, а тот адреналин, когда ты 
встал с лицензией, на спиннинг 
поймал – твоя законная добыча, 
кушай. Под разные гарниры хва-
тит на четыре дня.

Здесь еще ловят на поплавок. 
Я такую снасть с собой тоже при-
хватил. Крючок, груз, скользящий 
поплавок и, конечно, приманка. 
Колобок из сырой красной икры. 
Икра завязывается в лоскут из 
красных капроновых чулок. Су-
пруга покупает чулки, а я мастерю 
приманку. Вот это кижуч хватает. 
Кидать нужно туда, где на реке 
есть ямки.

К вечеру вдобавок к мошкаре 
налетело комарье. В рыбацкой 
сумке спрей от кровососущих на 
самом верху. Обидно на рыбалке 
отвлекаться на всякую жужжа-
щую мелочь.

– Вон Миша тащит, смотри, та-
щит. Видишь поплавок болтается... 
Так, сошел. Значит, не его рыба. Ре-
бята с судоремонтного завода сюда 
приезжают, контрактники, офице-

ры, молодежь... Одним довольно 
раз в неделю появиться на реке, 
другие, одержимые, стоят каждый 
день. По духу я из их числа.

Вот, представьте, шторм. Льет 
как из ведра. Народ сидит по 
квартирам. Спокойно выходишь, 
садишься в машину, там уже все 
лежит. Приезжаешь сюда. Дождь 
стеной, а ты стоишь и рыбачишь. 
На тебе высокие сапоги, переходя-
щие в брюки-комбинезон, сверху 
короткий непромокаемый плащ, 
на голове капюшон. Стой хоть весь 
день, ты сухой абсолютно. Но удо-
вольствия еще больше. Потому что 
рыба в такую погоду хорошо клю-
ет. Главное – дома не сидеть!

В августе и сентябре с Камчат-
ки стараюсь никуда не выезжать. 
Берегу это время для рыбалки. 
Знаешь, есть такие строчки: «Я 
счастлив жить здесь и, пока не 
ослаб, любимой Камчатки счаст-
ливейший раб. Вулканы и реки 
ее обожаю, в палатке под шелест 
листвы засыпаю». Поэтому куда, 
куда от этой красоты? Вот так... <

«Три березы» и Бойцов



Cегодня их выпускают прак-
тически все производители 
квадроциклов. Условно та-

кие аппараты можно разделить на 
две группы: для самых маленьких 
ездоков в возрасте 6–12 лет и для 
ребят от 12 до 16. И дело не только 
в размерах – приборы, устройство 
систем торможения, мощность рас-
считаны на старшую и младшую 
целевые группы. Эту разницу мож-
но проследить, сравнив, к примеру,  
два детских квадроцикла Stels.

STELS ATV 50.
Аппарат начального уров-

ня снабжен пятидесятикубо-
вым двухтактным моторчиком, 
электростартером и передачей 
заднего хода, а трансмиссия с 
вариатором предельно упрощает 
управление аппаратом и, соот-
ветственно, обучение ребенка 
азам езды.

Передняя подвеска — неза-
висимая, задняя — зависимая с 
маятником и моноамортизато-
ром. Квадрик Stels ATV 50 имеет 
барабанные тормоза впереди и 

один дисковый – сзади. Управле-
ние задним тормозом вынесено 
на левую рукоятку руля. Детская 
машинка укомплектована указа-
телями поворотов, а также зерка-
лами заднего вида. Большой необ-
ходимости в них нет, зато ребенка 
можно с малых лет приучать поль-
зоваться ими, так сказать, на бу-
дущее.

Моторчик у Stels ATV 50 двух-
тактный, но готовить топливную 
смесь нет необходимости, ведь 
система смазки у него раздель-
ная. Поэтому бак заправляется 

чистым бензином, а масло для 
двухтактных двигателей залива-
ется в отдельный бачок и затем 
автоматически подается в систе-
му питания.

Отдельно хочется отметить 
пластиковый обвес, который обе-
спечивает неплохую защиту от 

летящей из-под колес грязи бла-
годаря отсутствию зазоров между 
крыльями и подножками. Так что 
проказникам не удастся сильно 
перепачкаться, даже гоняя по 
лужам. А еще есть родительский 
пульт, который глушит двигатель 
дистанционно и дает возмож-

ность надежно контролировать 
покатушки малышей, удерживать 
их от шалостей и необдуманных 
действий.

STELS ATV 110.
Рассчитанный на подростков 

квадроцикл немного больше и тя-
желее своего младшего собрата, 
зато он мощнее и позволяет немно-
го больше. При желании на него 
можно даже «навьючить» какую-
нибудь поклажу.

Конструктивно старшая мо-
дель ненамного сложнее «пяти-
десятки». Stels ATV 110 снабжён 
тем же одноцилиндровым двух-
тактником с раздельной системой 
смазки. В трансмиссии также ис-
пользован вариатор, но здесь есть 
уже не просто рычажок реверса, 
а полноценный селектор с ней-
тралью. Запуск осуществляется 
электростартером, но вдобавок к 
набору светотехники и зеркалам 
появилась простейшая комбина-
ция приборов, в которую входят 
спидометр с одометром и набор 
контрольных ламп.

В остальном все похоже, анало-
гичная схема подвесок: спереди — 
независимая, сзади — зависимая 
с одним амортизатором. Тормоза 
спереди — барабанные, сзади — 
один дисковый механизм. Правда, 
управляется он ножной педалью. 
Но ребята постарше способны 
действовать более осознанно, от-
сюда и такая конструкция. Ведь 
малыши, увлекшись, могут неча-
янно поставить ногу на педаль и 
продолжать кататься до тех пор, 
пока не «кончится» вариатор или 
тормоз.

Подводя итог, можно сказать: 
приобретение детского квадрика 
способно сделать счастливым лю-
бого ребенка. А если и родители 
тоже не прочь прокатиться на ква-
дроцикле, можно вместе с деть-
ми попутешествовать по дачным 
окрестностям или отправиться на 
пикник. При этом младшие чле-
ны семейства, управляя собствен-
ным ATV, почувствуют себя по-
настоящему взрослыми. <
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> Герман ГОРШКОВ

–Самочувствие-то нор-
мальное, да только вот 
предчувствие какое-то 

нехорошее...
С тех пор роль Ребра в жизни 

мужчины трудно переоценить. А 
поскольку у каждого женатого оно 
свое, родное, плоть от плоти, и на-
казывать его за все его выкрутасы 
каким-либо образом – это вредить 
самому себе, то приходится нам, 
мужикам, искать эквивалент и от-
тягиваться на нем. Чем сегодня и 
займемся!

Кулинарные книги мира изо-
билуют не сотнями – тысячами ре-
цептов приготовления ребрышек – 
свиных, бараньих, говяжьих и 
какие они там еще бывают... Чаще 
их обжаривают на сковороде, но 
при этом сначала маринуют. Есть 
варианты, когда их отваривают в 
бульоне с добавлением большого 
количества специй и пряностей, а 
после этого запекают в духовке. Од-
нако можно делать это и сразу, без 
предварительного отваривания. Но 
в таком случае необходимо обяза-
тельно приготовить вкусную гла-
зурь, которой во время жарки вы 
будете поливать мясо.

На это раз в компаньоны к на-
шим охлажденным свиным ре-
брышкам, купить которые в Пе-
тропавловске и Елизове 
сегодня не составляет 
никакого труда, мы от-
рядим мед и чили. Сла-
ва Богу, этого добра на 
камчатских прилав-
ках тоже хватает. Но 
начнем... с зеленого 
лука!

Отсечем зеленые 
хвосты (они нам еще 
пригодятся, но попо-
зже), а белые луковки 
мелко нарубим и сме-
шаем в вихре танца с 
чесноком, имбирем, 
медом, соусом чили, 
соевым соусом, кунжут-
ным маслом и корицей. 
Хорошо знакомые мне, 
но страшно далекие от на-
рода камчатские гурманы до-
бавляют в этот маринад саке (на 
Юго-Востоке нахватались), и для 
страховочки, чтобы не быть за-
жатым ими в угол в каком-нибудь 
темном переулке, я включаю его в 
рецепт.

Дошли наконец-то руки и до 
стрелок Робин Гуда. Берем зеленые 

верхушки, что остались после ма-
ринадного замеса, делаем верти-
кальный надрез от вершины каж-
дой стрелки, не доходя примерно 3 
см до низа, кладем в миску с холод-
ной водой и ставим в холодильник.

Теперь – непосредственно шпан-
гоуты. Выкладываем их в один слой 
на дно глубокой сковородки или 
кастрюли с широким дном. С мо-
лодецким криком «Майна!!!» (при 
условии, что на кухне вы одни, а 
ее окна плотно закрыты) залейте 
главный ингредиент изготовлен-
ным ранее медово-имбирно-чес-
ночно-чильным (чилейным? чиле-
вым? присылайте варианты на наш 
электронный адрес и выиграйте 
что-нибудь) нектаром и оставьте 
в покое на часок при комнатной 

температуре или, что еще луч-
ше, в холодильнике на всю 

ночь.
Будучи честны-

ми людьми (на что я 
очень надеюсь), вы, 
дорогие мои читатели, 

провели эту часть суток 
в состоянии спокойного 

сна, и она миновала для 
вас быстро. А с рассветом на-

стала пора включить духовку 
на 180 градусов. Если есть пока 

не хочется – просто подождите, 
приход зверского аппетита – все-
го лишь вопрос времени! А тем 
временем выложите ребрышки 
на жаропрочное блюдо, залейте 
их маринадом, потом плотно 
закройте кулинарной фольгой 
и – пошла жара!!! Минут через 
40-45, согласно моей личной 
практике, нежная свининка 

начнет отставать от краев ко-
стей и кокетливо заворачиваться, 
подобно подолу платья Наташи Ро-
стовой на первом балу. Чтобы ребра 
прожарились более равномерно, их 
надо несколько раз перевернуть с 
боку на бок. Да что я вам объясняю, 
ученых учу – на пляже-то уж точно 
вы все загорали...

А теперь – простор для творче-
ства, по площади схожий с калмыц-
кими степями. Можно уехать со 
всем этим добром на дачу, океан, 
речку, в тундру неогороженную, 
и там, на мангале с дарственной 
надписью, довести шедевр до ума. 
Или сердца. Ну, как минимум – до 
желудка. Ежели не хочется возить-
ся и заедать медовые ребра свежим 
воздухом под крики чаек или ворон 
– читаем далее.

Вернитесь от мечтаний о пикни-
ке на лоне природы в свою проза-
ическую кухню. Разогрейте гриль 
или жаровню. Выложите ребра в 
какую-нибудь посудину, а блюдо с 
маринадом + ночным соком ребер 
поставьте на средний огонь. Подо-
ждите, пока этот коктейль не нач-
нет пузыриться, а начнет – смело 
вливайте воду. К слову, заготовьте 
ее заранее, а то отключения, знаете 
ли... Готовить все это дело надо при 
постоянном помешивании всего 
лишь несколько минут, пока жид-
кий ингредиент не достигнет кон-
систенции сиропа.

Осталось только обжарить ребра 
на хорошо прогретой сковородоч-
ке: 4-5 минут с одной стороны, 3-4 
– с другой. И – подавайте же, по-
давайте! Это вам не волейбол, так 
что подача не будет трудной: пор-
ционные кусочки плотно укутайте 
одеялом из смачнейшего соуса и 
украсьте стрелками Робин Гуда, вы-
тащенными из круглого колчана с 
холодной водой.

Довольны произведением оста-
нетесь не только вы. Уверен – ваше 
личное Ребро разделит с вами вос-
торг от увиденного и наслаждение 
съеденным. Но, даже если (в силу 
вредности, зависти или ревности) 
Ребро отнесется к вашему кулинар-
ному успеху со скепсисом, не пе-
чальтесь: помимо себя, вы сделали 
по-настоящему счастливым еще как 
минимум одно существо, которое 
будет вам за это бесконечно благо-
дарно – вашу собаку. <

Традиционная каль-
куляция праздника 
жизни на 4 персоны:

Свиные ребрышки  
(от задней части) – 
1кг 300 г
4 побега зеленого 
лука

Чеснок (мелко  
рубленый) – 1 ст.л.
Имбирь (мелко  
рубленый) – 1 ст.л.
Мед – 60 мл

Китайский соус  
чили – 1 ст.л.
Соевый соус – 125 мл
Саке (коль уж Вы 
маньяк) – 125 мл

Кунжутное масло – 
1 ст.л.
Молотая корица –  
1/2 ч.л.
Вода – 125 мл

Твоя кают-компаниЯ!
Дорогой читатель!

Это интерактивная рубрика – она будет целиком  
складываться из реплик и писем читателей газеты «Рыбак 

Камчатки». Задай свою тему для обсуждения  
или следуй в нашем ритме!

Электронный адрес для связи kam-fisher@yandex.ru

Кстати, принимаем отзывы на опубликованный рецепт! >

На камчатском 
автодроме будет 
железная дорога

Хочу как папа! Уважаемый Тихон! Проблема 
действительно существует – 
с 12 августа все автошколы 
Камкрая потеряли право при-

нимать на обучение новых курсантов. 
Все из-за новых требований Мини-
стерства образования страны, кото-
рые на Камчатке учебные заведения 
просто физически не могут выпол-
нить. Не рассчитала как-то столица.

Эти требования касаются обо-
рудования классов, автомобилей и 
площадок для подготовки водителей. 
Классы должны получить новейшие 
компьютеры, учебные машины – на-
вигаторы, а тренировать начинаю-
щих водителей можно теперь только 
на специализированных автодромах, 
которые должны занимать площадь 
не менее 0,24 га. Причем, помимо 
подъема, спуска, линий для трени-
ровки парковки, они должны иметь 
еще свой перекресток и даже элемен-
ты, имитирующие подъезд в желез-
нодорожным путям (последнее для 
Камчатки особенно актуально)...

Все это значит, что автошколы 
Камчатки с 12 августа фактически 
остались не удел. Они имеют право 
лишь доучить уже набранных кур-
сантов, а принимать новых – нет. 
Руководители некоторых автошкол 
говорят о том, что их поставили на 
грань разорения. «Мы арендуем по-
мещения, платим зарплату сотруд-
никам. Сейчас набор прекратился, 
а это значит, что скоро нечем будет 
платить элементарно за аренду поме-
щения и мы будем вынуждены прио-
становить, если не прекратить, свою 
деятельность, – говорят собеседни-
ки «РК» в автошколах. – Без работы 
останутся и десятки инструкторов, 
которые трудятся в качестве индиви-
дуальных предпринимателей».

Хуже всего тем, кто хочет полу-
чить водительские права и живет 
в глубинке. Строить там подобные 

специализированные автодромы 
ради десятка-другого учеников – дело 
бесперспективное. Таким образом, 
жителям Паланы, Тигиля, Усть-
Большерецка придется ездить в сто-
лицу края, чтобы обучиться, но и то 
при условии, что автодром здесь все 
же появится...

Министр образования и науки 
Камчатского края Виктория Сивак 
поспешила всех успокоить. «У нас в 
этом году реализуется инвестицион-
ный проект строительства автодрома 
на базе профессионального училища 
№3 (пока еще не изменили наимено-
вание). Оно будет реорганизовано в 
форме присоединения к камчатско-
му политехническому техникуму, 
– рассказала министр. – И этот инве-
стиционный проект – как раз строи-
тельство современного автодрома. 
В соответствии со всеми требова-
ниями. Мы планируем ввести его в 
эксплуатацию к концу года. Все это 
отрабатывается совместно с ГИБДД».

В ГИБДД отмечают, что после 
того, как автошколы пройдут про-
цедуру лицензирования и все про-
блемы будут решены, жители края 
смогут обучаться и получать води-
тельские удостоверения с новыми 
подкатегориями, а также катего-
рией «М». Кроме того, у будущих 
водителей появится возможность 
обучиться и сдать экзамен на авто-
мобиле с автоматической коробкой 
передач. В этом случае в водитель-
ском удостоверении делается соот-
ветствующая пометка, и водитель 
не сможет управлять автомобилем 
с «механикой». Кстати, при такой 
суровости почему бы уважаемым 
регуляторам не сделать еще ограни-
чение по стороне руля – сдавал на 
левом – нельзя садится за правый. 
Сдавал на правом – катайся только 
на б/у японках.

Подготовил Андрей Савельев 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Говорят, что на Камчатке закрыли все автошколы, и для получения водитель-
ских прав теперь надо ехать на материк. Правда ли это?

Тихон Хорьков, студент

> ГОТОВИМ ВКУСНО! <

Слабость  
сильного пола  
к предмету нашего  
разговора уходит  
своими корнями  
приблизительно  
на 6 000 лет назад,  
в эпоху изготовле-
ния второго  
человека.  
Как вы помните,  
заметив грусть Адама, Бог  
решил создать ему помощника,  
и, усыпив его, изъял у мужчины 
ребро и сотворил из него Еву.  
А затем, поинтересовавшись  
состоянием пациента, услышал  
в ответ...

Рёбра
мамонов

против

>Залина КОРБАНОВА

Сынишка постоян-
но крутится возле 
вашего квадро-
цикла и все время 
пристает с просьба-
ми покататься? Это 
естественно — дети 
хотят походить на 
взрослых. И луч-
шим решением в 
данном случае будет 
покупка детского 
четырёхколёсника.

В МОДЕЛИ ПРЕДУСМОТРЕН РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ПУЛЬТ, КОТОРЫЙ ДИСТАНЦИОННО ГЛУШИТ 
ДВИГАТЕЛЬ КВАДРОЦИКЛА

ШТУРМАН В КАРМАНЕ
Если вы предпочитаете рыбачить вдали от населенных пунктов, увлекае-
тесь походами и просто любите забраться подальше от цивилизации, без 
современного GPS-навигатора вам не обойтись. Легкий и компактный, он не 
даст вам заблудиться в незнакомой местности, запишет ваш путь и всегда 
подскажет, где север и где юг. 

GARMIN ETREX 20: 
ПЕШЕХОДУ

Сомнения в сторону: навигатор для 
походника — это Garmin. Моделями 
линейки eTrex пользуются и «матрас-
ники», и бывалые туристы. Навигатор 
Garmin eTrex 20 поддерживает и си-
стему GPS, и ее российский аналог — 
ГЛОНАСС, оснащен удобным цветным 
LCD-дисплеем и способен хранить в 

памяти до 200 маршрутов, а габарита-
ми практически не отличается от мо-
бильного телефона. Отдельный плюс в 
том, что прибор работает от батареек 
типа AA: запасной комплект можно 
взять с собой или купить по дороге в 
любом, даже самом маленьком сель-
ском магазине.

PRESTIGIO GEOVISION 5566: 
АВТОМОБИЛИСТУ

Одной из самых популярных моде-
лей автонавигаторов. Его явные плю-
сы  – это большой объем памяти, вы-
сокая частота процессора и большой 
5-дюймовый сенсорный экран. Все это 
позволяет навигатору работать бы-
стро и надежно. Аккумулятор не очень 

долго держит заряд, но это сложно 
назвать существенным минусом, ког-
да речь идет об устройстве, которое 
в любой момент можно подключить к 
автомобильному прикуривателю.

GARMIN FENIX: 
СПОРТСМЕНУ

Если вы хотите компактный наруч-
ный навигатор, стоит снова обратить 
внимание на компанию Garmin — это 
признанный лидер на рынке. Модель 
Garmin fenix подойдет любителям 
спортивного ориентирования, кото-
рые считают каждый грамм в своем 
снаряжении. Это устройство хорошо 
ловит сигнал спутников, имеет функ-
цию синхронизации со смартфоном, 

совместимо с пульсометром и велоси-
педным датчиком скорости. Хорошим 
бонусом являются также встроенные 
термометр, барометр и магнитный 
компас. Последний позволит вам со-
риентироваться на местности, даже 
если связь со спутником потеряна.

> Гаджеты <

Общие данные
Модель Stels ATV 50C Stels ATV 110D

Сухая масса, кг 103 108

Длина х ширина х высота, мм 1372 х 889 х 635 1475 х 957 х 881

Объем бензобака, л 5,2

Двигатель

Тип 1-цилиндровый,  2Т

Рабочий объем, куб. см 49,2 108

Макс. мощность, л.с. 5,2 6,8

Система питания карбюратор

Система охлаждения воздушная, принудительная

Система запуска электростартер+кикстартер

Трансмиссия

Сцепление центробежное

Коробка передач вариатор

Главная передача цепь

Ходовая часть
Модель Stels ATV 50C Stels ATV 110D

Рама трубчатая, стальная

Передняя подвеска независимая, с поперечными 
одинарными А-образными 

рычагами, с регулируемыми по 
преднатягу пружин амортиза-

торами

Задняя подвеска маятниковая, с моноаморти-
затором, регулируемым по 

преднатягу пружин

Ход колеса, мм 130

Тормозная система комбинированная

Передний тормоз 2 барабана (привод тросами)

Задний тормоз диск (гидропривод)

Передняя шина 19 х 7 – 8 21 х 7 – 10

Задняя шина 18 х 9,5 – 8 22 х 11 – 10
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> Пласт снега накрыл все х у частников вос хожде ния. . .  <Мир вокруг нас2 0 21

> Екатерина НИКИТИНА

«Жить в селе и не иметь 
огорода – дурной 
тон», – любили по-

вторять мои родители, когда я с 
неохотой принималась, напри-
мер, за прополку моркови и во-
прошала, не проще ли по осени 
все это купить, чем проводить 
драгоценные погожие деньки на 
грядках. Но при этом вкус соб-
ственноручно выращенных ово-
щей мне был гораздо милее при-
везенных из Азии корнеплодов. 
Дилемма эта для меня постепен-
но решилась – ради маминого 
борща из домашней капусты и 
картошки я готова примириться 
с тяготами агро-фитнесса. И, ко-
нечно, в любви к домашнему про-
дукту я далеко не одинока.

Праздник урожая – это день, 
когда плоды трудов лежат на сто-
ле, радуя глаз, а все заботы о по-
севах, удобрениях, прополке и 
поливе остались позади. Селянин 
имеет полное право отдохнуть в 
этот день, на то он и праздник. В 
минувшую субботу, 23 августа, в 
Сокоче на площадке возле Дома 
культуры собрались жители по-
селка, чтобы отпраздновать сбор 
урожая и проводить плодородное 
лето.

– Всю жизнь я живу в селе, 
и всегда огород был нашим 
кормильцем и любимым хоб-
би, – рассказывает участница 
праздничной ярмарки Любовь 
Постникова. – В этом году уро-
дилось все: и капуста, и кабачки, 
и морковь даже огурцы, которые 
я попробовала посадить в откры-
том грунте – и те выросли. Я бы, 

наверное, и арбузы выращивала, 
но места на участке уже не оста-
лось (смеется). Поделиться се-
кретом? Наверное, дело в заботе 
– чем больше внимания отдаешь 
своим питомцам, тем богаче осе-
нью урожай.

В этом году Праздник урожая 
прошел в Сокоче впервые, но 
обещает стать ежегодным собы-
тием. Инициатором и организа-
тором этого урожайного торже-
ства стала компания «Агротек», у 
которой тоже, как оказалось, был 
повод для торждества.

– У работников сельского хозяй-
ства в году немало собственных 
красных дней календаря – это и 
весенняя «Зеленуха», когда на по-
лях появляются первые всходы, и 
посевная, и сбор урожая. В нашем 
свиноводческом деле тоже есть свои 

знаменательные даты – на прошлой 
неделе мы отпраздновали сотый 
опорос, то есть уже сотня свинома-
ток принесла потомство, – расска-
зывает исполнительный директор 
ООО «Агротек», директор экофер-
мы «Сокоч» Григорий Коськин. – 
А 2 августа мы отмечаем годовщину 
со дня первого опороса, так что для 
нас это тоже месяц знаменатель-
ный. Потому и решили объединить 
с жителями поселка Сокоч наши 
радостные события и организовать 
веселую ярмарку. Мы плодотворно 
сотрудничаем с местным Домом 
культуры, и общими усилиями у нас 
получился неплохой праздник.

– В Сокоч я переехала недавно, 
здесь у меня еще нет своего при-
усадебного участка, но там, где я 
жила раньше – в Крутогорове – у 
меня был большой огород. Я меч-
таю обзавестись им и на новом 

месте, чтобы в следующем году 
тоже принять участие в ярмарке, – 
говорит жительница Сокоча Лиля 
Иванова. – Кроме того, я несколь-
ко лет проработала в сфере куль-
туры, и сегодня у меня еще и про-
фессиональный интерес – пришла 
не только полюбоваться результа-
тами сельскохозяйственного тру-
да, но и посмотреть на культурную 
программу.

А программа действительно, 
оказалась насыщенной – веселые 
конкурсы и отличные подарки, 
песни и горячий чай, плов и де-
густация мясных продуктов от 
«Агротека» развлекали сокочин-
цев в течение нескольких часов. 
Жители поселка вспоминали вре-
мена, когда в Сокоче кипела сель-
скохозяйственная жизнь, которая 
не ограничивалась несколькими 
грядками на частных участках, 
а исчислялась гектарами карто-
фельных полей, десятками го-
лов овец, коз, коров и лошадей. 
И конечно, многие сокочинцы 
еще помнят, как процветал здесь 
совхоз «Начикинский». Так что 
минувший Праздник урожая ока-
зался для сельчан не только пово-
дом собраться вместе на веселые 
гуляния, но и почувствовать, что 
жизнь в поселке по-прежнему ки-
пит, и что каждому под силу вы-
растить новый урожай богаче пре-
дыдущего. <

У каждой грядки – 
свои рекорды

> Пра здник у рож ая –  это де нь,  когда п лоды трудов ле ж ат на столе < Хозяйство 2 1

В поселке Сокоч впервые отметили Праздник урожая

ООО «АГРОТЕК»  ПРАЗДНУЕТ ДВА ГОДА СО ДНЯ 
ПЕРВОГО ОПОРОСА – ТОГДА,  В АВГУСТЕ 2012 
ГОДА,   СВИНОМАТКА ПРИНЕСЛА 15 ПОРОСЯТ.
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Сама я имею за плечами осно-
вательный альпинистский 
опыт. Именно поэтому при 

каждом несчастном случае в горах 
Камчатки стараюсь разобраться 
досконально в деталях произо-
шедшего. Ведь только так можно 
понять собственные ошибки, ко-
торые, возможно, не привели в 
своё время к трагедии только по 
счастливой случайности.

Вулкан Камень высотой 4 585 
м входит в состав Ключевской 
группы. Технически, по альпи-
нистским меркам, он считается 
одной из сложнейших вершин 
полуострова. Выше по категории 
только пики в массиве Ганальские 
востряки. Впервые восхождение 
на Камень было совершено в 1959 
году. Маршрут получил категорию 
4А. Потом был еще ряд первопро-
ходов по другим ребрам (Камень 
имеет форму пирамиды), осталась 
не пройденной только восточная 
стена.

Вулкан Камень – моя давняя 
мечта. Вот, знаете, смотришь на 
гору, но умом понимаешь, что 
еще не готов совершить на нее 
восхождение: не хватит сил, тех-
нических знаний или условия 
таковы, что на нее просто не 
подняться. Ведь нужно быть го-
товым не только к тому, чтобы 
идти в гору, следует иметь боль-

шой багаж знаний о рельефе, 
условиях образования лавинной 
опасности, обладать сведениями 
о погоде именно в там, где хо-
чешь совершить восхождение. 

Восточная стена – это скально-
ледовый склон. Породы, слагающие 
его, представлены переслаивающи-
мися лавами андезито-базальтового 
состава, и именно поэтому стена яв-

ляется очень непрочной. Из-за боль-
шой крутизны здесь постоянно слу-
чаются обвалы, особенно в верхней 
части – вершину венчает каменная 
пирамида, склоны которой никог-
да не засыпает снегом, поскольку 
удержаться на ней он просто не спо-
собен.

Еще одна особенность в том, 
что летом Камень под воздействи-

ем солнца покрывается толстым 
слоем льда, его еще называют 
«бутылочным». Его невозможно 
пробить ледорубом, кошками или 
ледобурами (специальные вверты-
ши, которые используются на льду 
для страховки). Кроме того, уже 
в июле вершина начинает укры-
ваться свежим снегом. Это основ-
ные причины, по которым летом 

восхождений на исполин местные 
альпинисты стараются не совер-
шать. Слишком высок риск не вер-
нуться.

Именно на восточной стене 
этим летом и случились две тра-
гедии. Первый несчастный случай 
произошел 9 июля. В беду попали 
туристы из Белоруссии. О том, что 
двое мужчин не возвратились с 
горы, в МЧС сообщили их друзья, 
которые не пошли на гору, а оста-
лись на перевале на высоте 3 200 м. 
Тела погибших были найдены спу-
стя несколько дней. Они лежали на 
высоте примерно 3 400 м на вос-
точном склоне. Судя по травмам, 
люди упали с высоты в несколько 
сотен метров. Окончательные при-

чины смерти следствием еще не 
оглашены.

Вторая трагедия разыгралась 
почти через месяц. Погибли двое 
туристов клуба «Уральские тро-
пы» из Екатеринбурга и один пу-
тешественник из Украины. Всего 
в восхождении тогда участвовало 
10 альпинистов. Они шли тремя 
связками по 3 и 4 человека. Пред-
положительно, первая группа на 
высоте около 3,5 тыс метров спро-
воцировала сход снежной лавины. 
Пласт снега накрыл всех участни-
ков восхождения и протащил по 
склону несколько сотен метров. 
Все трои альпиниста, входившие 
в первую связку, погибли. Вто-
рая группа получила травмы, в 
третьей связке люди пострадали 
незначительно. Погибших обна-
ружили на восточном склоне, на 
высоте 3400 м. 

Из-за сложного и крутого ре-
льефа шансов выжить у сорвав-
шихся не было ни в первом, ни во 
втором случае. Восходители из Бе-
лоруссии занимались экстремаль-
ным туризмом на любительском 
уровне, зато вторая группа, те, что 
из Екатеринбурга, была хорошо 
подготовлена. Но и это не помог-
ло. Что именно произошло – была 
спровоцирована лавина либо кто-
то из участников соскользнул и 
увлек за собой остальных – станет 
известно после завершения рас-
следования. <

> Елена САФОНОВА

– Александр Борисович, на-
сколько известно, белорусские пу-
тешественники не регистрирова-
лись перед выходом на маршрут?

– Очень часто туристы, прихо-
дящие к нам регистрироваться, от-
казываются от своих планов совер-
шить восхождение, прислушавшись 
к нашим предостережениям о том, 
что именно сейчас на этом маршру-
те небезопасно, что вулкан проявля-
ет активность, наблюдается посто-
янное дрожание, сыплются камни. 
Запретить такое путешествие мы 
никому не в праве, можем только 

рекомендовать. Возможно, если бы 
белорусские туристы пришли к нам 
до своего похода, то, узнав от спа-
сателей о технической сложности 
подъема на Камень, о требованиях 
к опыту и экипировке, необходи-
мых для успешного восхождения 
на эту вершину, они бы отказались 
от намеченного маршрута. Вообще, 
альпинистами этих погибших бе-
лорусов можно назвать с большой 
натяжкой. Для восхождения на Ка-
мень необходимо иметь серьезную 
альпинистскую подготовку и ка-
чественное снаряжение. Большая 

часть маршрута к вершине прохо-
дит по крутым ледовым и снежным 
склонам, для прохождения которых 
нужны качественные кошки и ле-
дорубы. Судя по увиденному нами 
снаряжению погибших туристов, ре-
бята были очень слабо подготовлены 
к такому маршруту. Их экипировка 
больше подходит для обычных тури-
стических маршрутов, но не для аль-
пинизма. Ледорубы и кошки у них 
были очень старые и тупые. Даже 
одежда не подходила для такого 
сложного восхождения. Из средств 
связи с собой у группы был только 
мобильный телефон, да и то с бело-
русским роумингом. А горы не про-
щают таких ошибок.

– Какой из камчатских вулка-
нов или маршрутов собрал за по-
следние годы самое большое ко-
личество жертв?

– Чем более популярен марш-

рут, тем чаще происходят трагедии. 
Лидерами по происшествиям явля-
ются наши вулканы – Авачинский, 
Козельский и Корякский, – распо-
ложенные неподалеку от Петропав-
ловска-Камчатского. Причина одна 
– люди просто не готовы к таким 
маршрутам. Большое значение име-
ет погода. Следует принимать во 
внимание и то, активен ли сейчас 
вулкан. Все это очень влияет на без-
опасность путешествия. Поэтому я 
советую приезжим туристам, не зна-
комым со спецификой полуострова 
и камчатскими маршрутами, брать 
местного гида-проводника, кото-
рый знает особенности вулканов. 
Если нет возможности взять гида, то 
мы настоятельно рекомендуем об-
ратиться в поисково-спасательный 
отряд. Наши спасатели прекрасно 
изучили все камчатские маршруты, 
к тому же гиды после путешествий 

дают нам актуальную информацию 
– в каком состоянии снег, перепра-
вы, маршруты на вулканах. Когда 
группы приходят к нам регистриро-
ваться, мы можем сообщить им всю 
последнюю информацию, которая 
будет полезна при восхождении.

– Существует ли список аль-
пинистских объектов, опасных в 
определенное время года?

– Такого перечня нет и быть не 
может. Даже самый легкий марш-
рут в плохую погоду может стать 
опасным. Все зависит от природных 
условий. Вулканы, особенно дей-
ствующие, например, Мутновский, 
Горелый, опасны в любое время года. 
Так же, как и Ключевская группа вул-
канов, особенно Ключевской. При-
чем этот вулкан опасен не крутым 
маршрутом, как принято считать, а 
тем, что он «живой», там очень часто 
случаются камнепады. <

> Из первых уст<

ЕСЛИ ВЫ СОБРАЛИСЬ В ГОРЫ, НА СПЛАВ, НА РЫБАЛКУ ИЛИ В ПУТЕШЕСТВИЕ 
НА ВНЕДОРОЖНИКАХ – ПРЕДУПРЕДИТЕ СПАСАТЕЛЕЙ. ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ 

СВОЙ МАРШРУТ МОЖНО В КАМЧАТСКОМ ПОИСКОВОСПАСАТЕЛЬНОМ 
ОТРЯДЕ ПО ТЕЛЕФОНУ: 410395.

Жертвенный

>Помните, у Высоцкого в песне «Зачем 
идете в горы вы?». У кого-то цель – достичь 
вершины, так сказать на спортивный 
результат, кто-то ходит в горы просто по-
тому, чтобы насладиться великолепны-
ми пейзажами. В общем, сколько людей, 
столько и мнений. Но, пожалуй, все вос-
ходители будут единодушны в одном – в 
городе жить опаснее, чем в горах

Камень

Горы не прощают ошибок
>   Возможно ли было избежать трагедий? 

На этот вопрос ответил начальник Кам-
чатского поисково-спасательного отряда 
Александр Путятин
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> 6–8 тыс яч ру блей за квадратный ме тр – реа льно!  <2 2

> Семейный бюджет <

Уютный дом2 2

> Анастасия СИБИРЦЕВА

–Мы с женой и малень-
кой дочкой три года 
снимали квартиру 

за 18-20 тысяч рублей в месяц. За 
это время мы выплатили столько 
денег, сколько хватит для строи-
тельства вполне приличного дома. 
Если его, конечно, построить са-
мостоятельно. Вот так задумался 
о том, как обеспечить доступным 
жильем любую среднестатистиче-
скую семью. Собрались вместе с 
хорошими друзьями, с которыми 
у нас была общая проблема – от-
сутствие собственного жилья. И 
был единый план по её решению – 

строительство своего недорогого 
дома.

Всё, чего не знали, спрашива-
ли у специалистов, смотрели в 
Интернете. Так мы разработали 
программу, в которой предусмо-
трели участие молодых семей, ад-
министрации муниципалитетов и 
государственную поддержку. Эту 
программу наш товарищ Алексей 
Криворучко представил на моло-
дежном фестивале «Селигер» и 
получил одобрение Президента 
РФ Владимира Путина, который 
внимательно ознакомился с ней 
и даже поставил на буклете свою 
подпись. Тема оказалась близка 
многим жителям Камчатки.

Пока что мы строим для самих 
себя. В проекте приняли участие 
четыре семьи. Это пилотный про-
ект, который мы потом сможем 
показать и описать в деталях в том 
числе во сколько он нам обошелся. 
Потом этот опыт ляжет в основу на-
шей программы.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ТОНКОСТИ
Все начинается, конечно, с по-

купки участка. В нашем случае – в 
черте Петропавловска, голый, по-
росший травой участок в 10 со-
ток. Обошелся он нам в 500 тысяч 
рублей на все четыре семьи. При 
этом по закону минимальный раз-
мер участка для регистрации дома 
на одну семью составляет четыре 
сотки. Соответственно, размежевав 
этот участок пополам, мы можем 
поставить на нем один двухсек-

ционный дом на две семьи. И еще 
один точно такой же дом на две 
семьи мы поставим позже, но назо-
вем его «гостевым». С точки зрения 
закона это допустимо. Юридически 
жилой дом, которому будет присво-
ен адрес, будет поделен на четыре 
доли. Так мы обеспечим равные 
права каждой семье, принимаю-
щей участие в проекте.

КВАДРАТНЫЙ МЕТР –  
6–8 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Сейчас мы достраиваем второй 
этаж и мансарду добротного дома 
для одной семьи в 100 квадратных 
метров с коммуникациями. Постро-
ен он с учетом энергоэффектив-
ности и сейсмобезопасности. Все 
затраты делятся на четыре семьи 
поровну. К текущему моменту наши 
совместные затраты составили 

1 млн. 400 тыс. рублей. Планируем, 
что в итоге каждая семья обзаве-
дется своим собственным домом за 
600 – 800 тысяч рублей.

Сначала я многого не знал – на-
пример как делать разметку фун-
дамента, стяжку. Оказывается 
– можно элементарно расчетать 
фундамент до сантиметра. По-
могли в получении новых знаний 
знакомые, знакомые знакомых, и 
так далее. Конечно, оглядываясь 
на коттеджи, которые, как грибы 
после дождя, вырастают в самых 
различных частях города, трудно 
даже представить сумму, которую 
выложили их хозяева. Счет идет 
на десятки миллионов рублей. Но 
сегодня мы уверены, что сможем 
вписаться в изначальную смету и 
справить новоселье уже до Нового 
года. <

На Камчатке группа энтузиастов,  
молодых и весьма энергичных людей, 
решила не ждать милости от родителей, 
государства и природы. Они сами решили 
построить свой дом. За небольшие деньги. 
Что из этого получилось, нам рассказал  
вдохновитель проекта –  
Владимир Мурзак

Железобетонный свайный (ростверковый) фундамент 8х8 м – 122 570,4 р.  
из них 47 629,2 р. – доски опалубки, идущие в состав основного каркаса здания.

СКОЛЬКО СТОИТ ДОМ ПОСТРОИТЬ:

Если вы хотите начать 
экономить энергию, 
это вовсе не значит, что 

вам придется отказаться от 
привычного уклада жизни, 
сократить время работы за 
компьютером, читать газе-
ты при свечах или кипятить 
электрочайник только по 
большим праздникам. Су-
ществуют несложные сове-
ты, следуя которым, можно 
заметно уменьшить расход 
электричества.

Первые шаги в деле эконо-
мии – это вопрос самодисци-
плины. Неплохо бы завести 
полезную привычку выклю-
чать за собой свет, выходя 
из комнаты. По статистике 
около 30% электроэнергии 
тратится на то, чтобы осве-
тить пустующие помещения. 
Выключайте компьютеры и 
телевизоры, когда уходите от 
них надолго. Кстати, яркость 
монитора тоже можно не-
много понизить: вы даже не 
заметите разницы, зато эта 
мера принесет ощутимую 
пользу вашему зрению и ва-
шему кошельку.

Освещение современ-
ных квартир оставляет 
много возможностей для 
экономии. Эксперты сове-
туют при любой удобной 
возможности выключать 
основной свет, оставляя 
вместо него настольные 
лампы, торшеры, ночни-
ки. Также старайтесь мак-
симально использовать 
естественное освещение – 
предварительно вымыв 
окна, чтобы они пропуска-
ли больше света. Кстати, 
лампочки тоже надо время 
от времени протирать от 
пыли, тогда они будут све-
тить на 10–15% ярче, чем 
запыленные. В идеале нуж-
но снабдить все выключа-
тели в доме регуляторами 
яркости. А если вы соби-
раетесь делать ремонт, по-
думайте над тем, чтобы вы-
красить стены и потолки 
в светлые цвета – гладкая 
белая поверхность отража-
ет около 80% падающих на 
нее лучей, что позволит су-
щественно сэкономить на 
электроэнергии. 

Много способов сбере-
жения оэнергии прячется 
на кухне. Например, элек-
трический чайник можно 
очистить от накипи, тогда 
металл будет лучше прово-
дить электричество, и вода 
согреется быстрее. Кстати, 
не стоит наливать в чайник 
много воды «про запас»: 
лучше вскипятить ровно 
столько, сколько вы готовы 
выпить. А вот стиральную 
машинку, наоборот, надо за-
гружать полностью, иначе 
она потратит много энергии 
вхолостую.

При планировке кухни 
лучше поставить холодиль-
ник к наружней стене: так 
ему потребуется меньше 
энергии на охлаждение. Ко-
нечно, его нельзя ставить 
возле батареи или плиты. 
Также нужно регулярно пы-
лесосить решетку радиатора, 
чтобы прибор не перегревал-
ся. А регулятор температуры 
незачем выкручивать на 
максимум: для нормального 
хранения продукторв в холо-
дильной камере вполне до-
статочно температуры +6°C, 
а в морозильной –18°С.

Если хотите сэкономить 
электричество, в холодиль-
ник не стоит ставить еще не 
остывшие продукты, жидко-
сти в открытых емкостях и 
разрезанные сочные фрукты. 
Также не забывайте, что лед, 
намерзший на стенки, не ох-
лаждает, а, наоборот, служит 
теплоизолятором. Поэтому 
надо размораживать холо-
дильник 2–3 раза в год.

Готовя обед на электро-
плитке, нужно уменьшать 
нагрев, как только вода за-
кипает. Можно также вы-
ключать плиту чуть раньше, 
чем требуется, и доваривать 
еду, используя остаточное 
тепло конфорок.

Все перечисленные меры 
не сложны, но достаточно 
эффективны. Всего в совре-
менной квартире можно 
найти около 600 бытовых 
способов сберечь электро-
энергию. Попробуйте их ис-
пользовать, и ваша жизнь 
станет проще, а счета за 
электричество – меньше.<

МАЛЕНЬКИЙ ШАГ  
К БОЛЬШОЙ ЭКОНОМИИ
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№34-35 (5653–5654) 23> А вы про бова ли топить пе чь отработанным машинным маслом? < Уютный дом 2 3

Сам – 
дом

Друзья и будущие соседи

10 соток с фантастическим видом на Авачинскую бухту обошлись ребятам в 500 тысяч рублей

№ Материал объем цена стоимость вес доставка
1 Пиломатериал основного каркаса 17 куб. м 15 000 р. 255 000 р. 13,6 т 340 000 р.

2 Панели OSB внутр/внешн отделки 16кг/л 180 листов 1200 р. 217 000 р. 2,88 т 72 000 р.

3 Утепление (пенополиуретан) 30 куб. м 5000 р. 150 000 р. 0,1 т 2500 р.

4 Фасадная система 256 кв. м 500 р 128 000 р. 1,28 т 32 000 р.

5 Кровля 100 кв. м 500 р 50 000 р. 0,5 т 12 500 р.

6 Окна и двери 36 кв. м 5000 р. 180 000 р. 1,26 т 31 500 р.

7 Крепежные материалы (саморезы) 138 кг. 360 р. 50 000 р. 0,138 т 3450 р.

  Итого     1 030 000 р.   493 950 р.

Сегодня на Камчатке в качестве 
энергоносителя используются 
твердое, жидкое топливо, а так-

же электричество. Под каждый из этих 
вариантов выбирается конкретная 
конструкция котла и проект системы 
отопления в целом. Чтобы определить 
конкретный вид топлива, надо оценить 
требования к системе отопления и сопо-
ставить их с характеристиками каждого 
вида.

ТВЕРДОЕ ТОПЛИВО
Самые известные и хорошо знакомые 
разновидности твердого топлива – это 
угли и дрова.

Для отопления индивидуальных до-
мов и коттеджей широко применяются 
угли разных сортов. Среди них можно 
выделить бурый, каменный и антрацит. 
Заметим, что последний обладает са-
мой высокой теплоотдачей при сгора-
нии. Именно поэтому его используют 
в металлургическом производстве. В 
бытовой сфере антрацит может при-
меняться исключительно в специально 
спроектированных котлах, которые из-
готавливаются из жаростойкой стали. 
Наибольшее рас-
пространение полу-
чил рядовой камен-
ный уголь, который 
встречается практи-
чески, повсеместно. 
Стоимость автома-
тических котлов для 
коттеджей, работа-
ющих на угле, доста-
точно высока. Одна-
ко при долгосрочной 
эксплуатации перво-
начальные затраты себя оправдают.

Дрова и все отходы лесоперерабаты-
вающего производства можно назвать 
самым популярным видом топлива. 
Древесина наиболее экологичная: при 
её сгорании выделяется минимально 
возможный объем углекислого раза. А 
благодаря высокотехнологичным те-
плообменникам и продуманной системе 
притока воздуха в современных котлах 
дрова прогорают почти полностью – то-
пливо используется максимально эф-
фективно.

Наверное, основной недостаток 
твердотопливного отопления – необхо-
димость регулярного «вмешательства» 
в работу: топливо надо докладывать 
вручную и нельзя оставить дом, допу-
стим, на неделю, чтобы все это время он 
отапливался автоматически.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
При отоплении коттеджа также можно 
использовать электричество. Если го-
ворить о положительных особенностях 
такого способа, то в первую очередь 
надо отметить компактность элек-
трического котла и абсолютную авто-
номность его работы. В относительно 
небольшом корпусе размещены тепло-
обменник и блок управления. Монтаж 
котла не отнимает много времени и не 

требует специально подготовленного 
помещения. Он просто крепится на 
стену, и к нему подводятся все необхо-
димые коммуникации.

Для того, чтобы продлить безава-
рийный срок службы электро котла, 
качество воды желательно определить 
заранее и, при необходимости, смон-
тировать установку по ее подготовке к 
использованию. Что касается других ис-
ходных параметров, электрический ко-
тел отопления для коттеджа рекоменду-
ется устанавливать в том случае, когда 
общая площадь обогрева не превышает 
ста квадратных метров.

Основной недостаток электроото-
пления для Камчатки – высокая стои-
мость электричества.

ЖИДКОЕ ТОПЛИВО
В реальной ситуации бывает так, что  
ЛЭП не в состоянии обеспечить элек-
троснабжение в требуемом объеме. 
Тогда достаточно полноценной альтер-
нативой всем источникам тепла может 
служить котел на жидком топливе. 
Одно из главных преимуществ – про-
стота обслуживания и возможность 

работать в автоном-
ном режиме. Топли-
во – всем хорошо 
известная солярка. 
Основное достоин-
ство дизельного ото-
пления – высокий 
КПД. Именно это 
преимущество по-
зволяет отапливать 
даже самые большие 
дома и коттеджи. 
При этом на обогрев 

единицы площади затрачивается не-
большое количество топлива. К недо-
статкам можно отнести необходимость 
оборудования отдельного котельного 
помещения, сравнительно большие за-
траты на монтаж и установку емкостей 
для хранения топлива, необходимость 
регулярной профилактики, обслужи-
вания и очистки.

Еще один вид топлива – это отрабо-
танное машинное масло. Оно решает 
сразу две задачи. Во-первых, «отработ-
ку» все равно приходится утилизиро-
вать, и на эти цели приходится тратить 
солидные средства. Во-вторых, реша-
ется задача обогрева коттеджа, если 
сжечь отработанное масло в топке кот-
ла.

Его теплотворная способность не-
сколько выше, чем у солярки, и поэтому 
надо знать характеристики котла, пре-
жде чем его использовать. Теплообмен-
ники в котлах такого типа производятся 
из чугуна и стали.

В заключение стоит сказать, что вы-
бор подходящего вида топлива, а вслед 
за ним и подходящего котла, желатель-
но сделать после всесторонних консуль-
таций со специалистами. Главные пара-
метры, по которым следует выбирать 
любой котел – экономичность, удобство 
в обслуживании и долговечность. <

В топку!
Жительница краевого центра Ольга прислала 
письмо в рубрику «Уютный дом» с вопросом: 
«Чем лучше отапливать коттеджный дом пло-
щадью 100 кв. м»? Ответ искала Яна Гапонюк

> Семейный бюджет <

В СОВРЕМЕННЫХ  
КОТЛАХ ДРОВА 

ПРОГОРАЮТ ПОЧТИ 
ПОЛНОСТЬЮ –  

МАКСИМАЛЬНАЯ  
ТОПЛИВНАЯ  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ЕСЛИ ГОРЯЧАЯ ВОДА ВДРУГ СТАЛА ХОЛОДНОЙ
Согласитесь, говоря о ЖКХ, справедливо 
оплачивать только те услуги, которые пре-
доставляются в полной мере и качествен-
но. А не за те, либо которые не существуют, 
либо которые не соответствуют определен-
ным характеристикам. Тем более, что это – 
прямая экономия для наших кошельков.

Очень часто, например, мы сталкиваем-
ся с тем, что из крана горячей воды течет 
едва теплая. Особенно часто это случается 
в квартирах у жителей верхних этажей. Так 
вот согласно правилам предоставления ком-
мунальных услуг гражданам, температура 
горячей воды в точке разбора (то есть непо-
средственно в квартирном кране) должна 
быть не менее 60 и не более 75 градусов. Не-

большие отклонения от этих параметров до-
пустимы: для открытых систем централизо-
ванного теплоснабжения допустимы ночью 
не более чем на пять градусов, а днем – не 
более чем на три градуса. Если температу-
ра воды в вашей квартире не соответствует 
заявленной норме, то вам должны сделать 
перерасчет. 

Для оформления перерасчета необхо-
димо обратиться в управляющую ком-
панию, которая обслуживает ваш дом, и 
вызвать специалистов. Они произведут 
отбор воды, замерят параметры, а затем 
составят акт о том, что вода ненадлежа-
щего качества или не той температуры. 
С этими документами нужно обратиться 

в ту же управляющую компанию, и вам 
сделают перерасчет. Можно обойтись и 
без представителей  управляющей компа-
нии –  приобрести и установить в кварти-
ре счетчик горячей воды с термодатчиком. 
Такой счетчик  точно распознает темпе-
ратуру подаваемой в квартиру воды. По-
скольку за «горячую» воду температурой 
ниже 40 градусов мы с вами платим как за 
холодную (см. таблицу), то и сам счетчик 
подобную поступающую воду распознает 
как холодную. Только когда температура 
повысится до момента срабатывания тер-
модатчика, происходит автоматическое 
переключение в режим подсчета потре-
бления горячей воды. 

Как платить за горячую воду
> 50 0C по полному тарифу;

45–49 0C на 10 процентов меньше за весь срок 
отклонения от нормы;

40-44 0C на 30 процентов меньше за весь срок 
отклонения от нормы;

< 40 0C платим как за холодную воду.
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Путешествие  
на диване
Сентябрь – это время возвращения домой: школь-
ники и студенты приезжают с летних каникул, 
взрослые – из отпусков. Но прощаться с путеше-
ствиями пока рано: осенний телеэфир предлагает 
вам посетить экзотические страны и интересные 
уголки России, не вставая с дивана.

Наши партнеры:

Открыть для себя 
Австралию вы 
сможете с доку-

ментальным сериалом 
«Атлас Дискавери» на 
ТВЦ. Огромные города 
и бескрайние саванны, 
яркое солнце и безбреж-
ный океан – историю 
своей родной страны 
расскажет знаменитый 
голливудский актер 
Рассел Кроу. Вас ждет 
знакомство с австра-
лийцами и множество 
самых невероятных, но 
тем не менее правдивых 
историй.

Еще полвека назад 
здесь был песок и не-
большая рыбацкая де-
ревушка. Сегодня Дубай 
– один из богатейших 
эмиратов ОАЭ и рай для 
любителей пляжного отдыха. Под-
робнее о нем вам расскажут в про-
грамме «Максимальное приближе-
ние» на телеканале «Россия 2». Также 
ближайшие выпуски телепередачи 
будут посвящены высокотехнологич-
ной Южной Корее и загадочной Ру-

мынии, трудолюбивому 
Вьетнаму и рыцарской 
Мальте.

Экзотику можно 
найти не только за гра-
ницей. «Общественное 
телевидение России» 
покажет документаль-
ный фильм Марии Зу-
линовой «Люди реки. 
Ханты». Работа молодо-
го режиссера о культу-
ре и быте, проблемах и 
тревогах коренных жи-
телей Западной Сибири 
получила гран-при на 
нескольких всероссий-
ских конкурсах. 

«Большой стране» 
– большое телевиде-
ние! В познавательной 
передаче вы сможете 
увидеть лучшие сюже-
ты региональных теле-

компаний о том, как живут люди за 
пределами нашей столицы. Малоис-
следованные, но интересные уголки 
России, местные новости и герои, 
межнациональные отношения и про-
блемы, которые жители решают со-
обща, – все это на канале ОТР.

Старая, изрядно прогнившая 
балка рухнула неожиданно. 
Но вместо привычного глухого 

звука раздался тонкий звон стекла. 
В оседающей пыли блеснули оскол-
ки старой советской бутылки из-
под водки. Отколовшееся горлышко 
было закупорено плотно свернутой 
бумажной пробкой. Под осколками 
лежал аккуратно сложенный лист 
бумаги.

Рабочий день был в самом разга-
ре. Бригада строителей ООО «Кам-
чаттехпроект» проводила внутреннее 
обследование здания бывшего кино-
театра «Камчатка».

Сгнившие деревянные перегород-
ки разбирали и выносили из здания.  
А вот лепнину, коей изобилуют фойе 

и залы кинотеатра, постарались со-
хранить.    

Кинотеатр «Камчатка» был сдан 
в эксплуатацию в 1956 году. За 58 
лет капитального ремонта здание 
так и не видело. Менялись вывески, 
перестраивались внутренние по-
мещения, кинозалы превращались 
в танцевальные и банкетные. Ка-
питальная реконструкция началась 
только сейчас. 

Бригадир строителей Карен 
Джавршян поделился, что у работ-
ников и в мыслях не было здесь 
что-то найти, а тут – такой подарок. 
«Жалко, что бутылка разбилась, зна-
ете, она старая такая была», говорит 
он.

Вадим Шейкин, директор ООО 
«Камчаттехпроект», рассказывает, 
что эмоции переполняют его даже 

спустя несколько дней после наход-
ки.

 – Я сначала даже и не понял – ка-
кая записка, от кого. А потом, когда 
мне назвали год, которым датирова-
но послание, стало ясно, что это же 
настоящий исторический документ, 
пусть и составленный в такой свобод-
ной форме. Письмо тут же привезли 
в наш офис. Мы аккуратно сняли 
несколько копий, а оригинал пере-
дали в Правительство Камчатского 
края. Вы знаете, когда мы прочли 
записку, нахлынули такие эмоции.  
Понимаете, это же настоящий при-

вет из прошлого. Тогда ведь такие 
страшные времена были. И не факт, 
что эти люди, работавшие в бригаде 
штукатуров-отделочников, были уго-
ловниками. Возможно, это были по-
литзаключенные. Письмо написано 
достаточно грамотно. 

Самому старшему из написавших 
это послание было тогда 40 лет. Са-
мому молодому – всего 21 год, совсем 
мальчишка. 

– Конечно, очень хотелось бы, что-
бы хоть кто-то из них был сейчас жив, 

– говорит Вадим Шейкин. – Чтобы со-
общить им, что мы нашли и прочита-
ли их письмо. И спасибо, спасибо за 
такой кинотеатр!

Просьбу заключенных исполни-
ли. По окончании рабочего дня вся 
строительная бригада собралась на 
ужин и подняла бокалы, правда, не 
с вином, а с коньяком. За здоровье, 
возможно, еще живущих и за светлую 
память уже ушедших бывших заклю-
ченных, построивших на Камчатке 
кинотеатр.  

Как рассказала краевед и историк Ирина Витер, в послевоенные годы за-
ключенные работали на многих строящихся объектах в Петропавловске-
Камчатском. Люди, отбывающие наказание на полуострове, на долгие годы 
заменили отсутствующих здесь строителей. Руками зэков в краевой столи-
це построен не только кинотеатр «Камчатка», но и гостиница «Октябрь-
ская», и здание бывшего магазина  «Детский Мир» на ул. Советская 47.

02.01.1956 года. Камчатка
На здании этого кинотеатра работала бригада заключенных с 1953 года по 1956 год.  

По отделке штукатурке
1. Сутырин Виктор Трофимович г. рожд 1935 рождения, сибирь г. Черемхово срок 10 лет.
2. Воложин Александр Афанасьевич год рожд. 1931. урож. г. Иркутск срок 6 лет
3. Мельников Александр Александрович г. рожд 1933. урож.Чита срок 3 года
4. Ширяев Николай Иванович  г рожд 1915 урож. Мордовская ССР срок 3 года.
Оставляем в этом здании память нас заключенных перечисленных выше. Пройдут возможно 

много лет. и если кто найдет эту записку пусть вспомнят о нас и поднимут бакалы с вином. 
орфография и пунктуация сохранены

>  Приехав в деревню к бабушке, Вася 
увидел во дворе её дома доску, брев-
но и корову – и тут же вспомнил трех 
своих бывших девушек.

>  Деточка, не качайся на папе! Папа 
повесился не для того, чтобы на нем 
качаться, а чтобы дома было тихо!

Шотландские гопники никогда не 
сидят на корточках.

>  Чтобы навсегда запомнить дату 
дня рождения жены, нужно всего 
лишь один-единственный pаз о нем 
забыть.

Никогда не спорь с идиотом –  
он опустит тебя до своего уровня,  
а потом выиграет, поскольку имеет 
опыт. 

>  Минздрав предупреждает: алко-
голь – причина многих увлекатель-
ных приключений! 

После общения с некоторыми людьми 
у меня появляется ярко выраженный 
комплекс полноценности. 

>  Микробы медленно ползали по телу 
Левши, с трудом волоча за собой 
подковы. 

> Веселуха <

27 августа, среда

         00.00 > 130 см

         05.00 > 173 см

         12.00 > 77 см

         19.00 > 186 см

28 августа, четверг

         01.00 > 123 см

         06.00 > 172 см

         13.00 > 87 см

         19.00 > 184 см

29 августа, пятница

         01.00 > 112 см

         07.00 > 171 см

         14.00 > 101 см

         20.00 > 181 см

30 августа, суббота

         02.00 > 103 см

         09.00 > 161 см

         14.00 > 110 см

         20.00 > 180 см

31 августа, воскресенье

         03.00 > 97 см

         10.00 > 158 см

         15.00 > 127 см

         21.00 > 176 см

1 сентября, понедельник

         03.00 > 85 см

         10.00 > 159 см

         14.00 > 136 см

         20.00 > 183 см

2 сентября, вторник

         03.00 > 80 см

         11.00 > 56 см

         14.00 > 148 см

         20.00 > 185 см

3 сентября, среда

         05.00 > 73 см

         21.00 > 187 см

         23.00 > 175 см

4 сентября, четверг

         06.00 > 68 см

         22.00 > 186 см

         23.00 > 182 см

         

5 сентября, пятница

         00.00 > 173 см

         07.00 > 64 см

         23.00 > 182 см

6 сентября, суббота

         00.00 > 180 см

         08.00 > 62 см

         17.00 > 167 см

         20.00 > 161 см

7 сентября, воскресенье

         01.00 > 179 см

         09.00 > 62 см

         17.00 > 167 см

         21.00 > 147 см

8 сентября, понедельник

         02.00 > 180 см

         10.00 > 65 см

         18.00 > 165 см

          21.00 > 147 см

9 сентября, вторник

         00.00 > 165 см

         02.00 > 180 см

         10.00 > 65 см

         17.00 > 169 см

> Таблица приливов и отливов в Петропавловске-Камчатском <

Весточка вольным 
потомкам 
Заключенные, работавшие в 1956-ом году на строительстве кинотеатра  
«Камчатка», оставили потомкам послание в бутылке. Письмо нашли через 58 лет.

> Анна ЕВСТРАТОВА

«Осторожно, кенгуру!» 
– фото из Австралии

> Строите ли выпили по бок а лу за зак люче нных,  построивших кинотеатр < 27 авг.–10 сент. 2014
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