
> Дарья КОЖЕМЯКА

Итак, кузницей морских кадров нашего 
полуострова по праву считается Кам-
чатский государственный технический 

университет – один из ведущих технических 
вузов Дальнего Востока. С далекого 1942-го он 
стал выпускать, качественных специалистов, 
готовых к одной из самых тяжелых и муже-
ственных – профессии моряка.

И.о. ректора КамчатГТУ Нина Григорьев-
на Клочкова, проректор по науке:

– К сожалению, в наше время инженерная 
специальность в целом перестала быть пре-
стижной. В стране все чаще говорят: ребята, 
хватит выпускать в таком количестве эконо-
мистов, юристов и менеджеров… Не хватает 
инженеров – дорожников, нефтяников, стро-
ителей кадров. Профессионалы уходят на 
пенсию, а замены нет. С кем развивать высо-
котехнологичные отрасли производства?

Рыбохозяйственное направление – от-
дельная тема. Мы говорим о модернизации, 
обновлении флота, увеличении добычи. 

Капитаны, рефмеханики, механики, элек-
трики – у этих людей должна быть хорошая 
инженерная подготовка. Я подчеркиваю – 
хорошая! Судно ушло в Охотское море, а там 
холод, шторм, качает, заглох дизель, да что 
угодно может случиться! Особенно тяжелый 
период – с поздней осени по раннюю весну. 
Надо четко знать свое дело. У каждого своя 
ответственность за судьбу судна и любого че-
ловека на нем.
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НЕ ИГРУШКА,  
А РАБОЧАЯ ЛОШАДКА  
В традиционной рубрике 
«Тест-драйв» на этот раз про-
буем в деле необычную дико-
винку – шестиколесный ква-
дроцикл 

 
«ОПОХМЕЛКА»  
ДЛЯ НАШЕГО «ВСЕГО»
Постоянный автор рубри-
ки «Готовим вкусно» Герман 
Горшков увлекся историче-
скими исследованиями и 
установил, что великий поэт 
Пушкин был вполне обычным 
едоком, без отклонений.
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В  этом году «Берингия» впер-
вые за долгое время вновь измени-
ла направление. Гонку на собачьих 
упряжках, которая последние годы 
проходила по центру и северу Кам-
чатки, увидели на юге полуострова. 
Увидели – и влюбились. Старт «Берин-
гии-2014» на биатлонном комплексе 
был самым массовым за всю исто-
рию гонки, а сама она стала одним 
из самых популярных событий зимы. 
Среди каюров появились настоящие 
народные знаменитости, а среди со-
бак – истинные звезды.

Упряжкам пришлось пройти 1300 
км пути из Петропавловска в Тиличи-
ки. Маршрут оказался не из легких. 
Трое каюров, в том числе и именитых, 
сошли с дистанции. Если до старта 
«Берингии-2014» многие заявляли о 
готовности отправиться в рекордную 
по протяженности гонку в 2015 году, 
то после финиша этой весной опти-
мизма у каюров поубавилось. Соба-
кам тяжело переносить длительные 
тяжелейшие переходы, псы в кровь 
сбивают лапы о весенний снег. Да и 
каюрам пришлось несладко – почти 
месяц пути стал для них серьезным 
испытанием. 

О том, какой будет гонка в следу-
ющем году, рассказал зампред Прави-
тельства края, председатель оргкоми-
тета «Берингии» Алексей Войтов.
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Берингия – 
2015: куда 
идет гонка?

Осень – начало учебного года, а значит – и новая страница в жизни  
курсанта КамчатГТУ, возможно, будущего моряка. Еще недавно,  
всего пару поколений назад, не было сомнений в том, что курсант  
«мореходки» – это человек, решивший связать свою жизнь с морем  
на долгие годы. Сейчас одно вовсе не следует из другого.

К барьеру!
И  снова административные барьеры. Эта тема 
стала основной на совещании... 2 3

Дорогá дорога  к ЗАГСу 
В Петропавловске построено новое здание Дворца 
бракосочетаний. 

Улица беженцев
Когда-то променять южное солнышко, овощи-фрукты и почти бесснежную 
зиму УССР на наш суровый климат решались сотни специалистов.   1 4  
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> Все дополнительные расходы рыбаков ложатся на потребителя <Панорама2 > Севморпуть пока – перспектива. В приоритете все равно Владивосток < Панорама 3

И  снова административные 
барьеры. Эта тема стала ос-
новной на совещании по 

развитию рыбохозяйственного ком-
плекса Камчатки, которое провёл во 
время своего визита на полуостров 
министр сельского хозяйства РФ Ни-
колай Фёдоров.

На этот раз обошлось без гром-
ких речей о том, что край является 
лидером среди дальневосточных ре-
гионов по вылову рыбы, о том, что в 
отрасль вложены миллиарды рублей 
и о том, что регион может накормить 
чуть ли не всю Россию. Обсуждение 
сразу началось с проблемных вопро-
сов, а перед этим глава аграрного ве-
домства призвал всех собравшихся: 
рыбаков, чиновников, представите-
лей федеральных структур к мак-
симально откровенному разговору. 
Впрочем, Камчатка всегда заявляла 
о сложных вопросах открыто, макси-
мально аргументируя в защиту своей 
позиции, однако пока так и не была 
услышана...

К барьеру приглашается замести-
тель председателя Правительства 
Камчатского края – министр сель-
ского хозяйства Владимир Галицын. 
О проблемах рыбохозяйственного 
комплекса зампреду краевого Пра-
вительства приходится говорить да-
леко не впервые. За несколько лет 
позиция Камчатского края в этих 
вопросах была сформирована чётко 
и обозначена буквально по пунктам. 
Правда, в этот раз в выступлении 
Владимира Галицына было много 
наглядных примеров: объяснять, как 
несовершенство федерального зако-
нодательства отражается на разви-
тии рыбохозяйственного комплекса 
не только Камчатки, но и всего Даль-
него Востока, приходится буквально 
«на пальцах».

Первое, на чём остановился зам-
пред – это вопросы неоднократно-
го пересечения государственной 
границы РФ рыболовными судами. 
Камчатка продолжает настаивать на 
том, чтобы были внесены изменения 
в Постановление Правительства РФ 
№ 560. «Необходимо ускорить при-
нятие федерального закона о внесе-
нии изменений в закон о пересече-
нии госграницы РФ в части введения 
прямых норм, предусматривающих 
пересечение государственной грани-
цы в уведомительном порядке суда-
ми рыбопромыслового флота по ана-
логии с судами, осуществляющими 
торговое мореплавание», – повторя-
ет на каждом совещании Владимир 
Галицын.

Отдельно он рассказал о ситуации, 
связанной с транзитным проходом 
рыбопромысловых судов через Пер-
вый Курильский пролив (находится 
между островом Шумшу и полуостро-
вом Камчатка). Дело в том, что с 1 
января транзитный проход через этот 
пролив запрещён. Таким образом, 
судам, которые следуют с западного 
на восточное побережье Камчатки и 
в обратном направлении, приходит-
ся идти через Четвёртый Курильский 
пролив, находящийся южнее (между 
островами Онекотан и Парамушир). 
«Различные издержки одного крупно-
тоннажного судна, которому прихо-
дится проходить дополнительные 200 
миль, составляют в сутки порядка 3 
млн. рублей. Учитывая, что у компа-
ний несколько судов, они вынуждены 
тратить огромные деньги, – подчер-
кнул Владимир Галицын. – Причём 
все эти расходы в конечном итоге 
ложатся на плечи потребителей, по-
скольку пользователи вынуждены 
закладывать эти затраты в цену ры-
бопродукции, которая реализуется 
нашим соотечественникам». В этом 
вопросе позиция краевых властей и 
рыбопромышленников края едина...

К барьеру приглашается председа-
тель «Союза рыбопромышленников 

и предпринимателей Камчатки» Сер-
гей Тимошенко.

«Необходимы поправки прямого 
действия. Ведь мы до сих пор продол-
жаем ходить Четвертым, а не Пер-
вым Курильским проливом, теряя и 
время, и деньги», – говорит от имени 
рыбаков Сергей Васильевич.

В продолжение темы администра-
тивных барьеров председатель СРПК 
поднял вопрос о проблемах, возник-
ших с доставкой рыбопродукции на 
территорию прибрежного субъекта. 
По его словам, контрольно-надзор-
ные органы неоднозначно трактуют 
действующее законодательство, ко-
торое позволяет «прибрежникам» 
производить продукцию на судах. 
«Продукцию, которую мы произво-
дим в режиме «прибрежки», вынуж-
дены сначала доставлять на берег, не 
имея возможности перегрузить на 
суда», – говорит Сергей Тимошенко.

По его словам, сложившаяся в ре-
гионе правоприменительная прак-
тика уничтожает все благие начина-
ния. Так, контролирующие органы 
полагают, что продукция, произ-
ведённая в море, является уловом и 
должна быть в обязательном порядке 
доставлена на территорию соответ-
ствующего прибрежного субъекта. 
Рыбаки несут убытки, а в итоге снова 
страдает потребитель.

«У нас есть случаи, когда судно за-
ходит в порт, выгружает продукцию 
на причал, а затем загружает её об-
ратно и только после этого вывозит 
за пределы Камчатского края, – рас-
сказал Владимир Галицын. – На по-
луострове значительный объём вы-
лова – это прибрежное рыболовство, 
около 270 тыс. тонн. Большая часть 
продукции поставляется на внутрен-
ний рынок России. Подобные мани-
пуляции увеличивают себестоимость 
продукции в некоторых случаях на 
4-5 рублей за килограмм. В итоге 
опять же страдают покупатели».

Решение данной проблемы кра-
евые власти и рыбаки видят во вне-
сении изменений в федеральное за-
конодательство, которые позволили 
бы выгружать продукцию уловов 
прибрежного рыболовства на терри-
торию любого субъекта России.

Кроме того, на совещании гово-
рили о проблемах отсутствия обя-
зательной регистрации на террито-
рии региона предприятий, ведущих 
промысел в прибрежных водах 
Камчатки. «То есть если раньше в 
аукционах, на которых выставля-

лись прибрежные квоты, участвова-
ли только предприятия, имеющие 
регистрацию в соответствующем 
субъекте, то сейчас им практически 
невозможно конкурировать с пред-
приятиями, которые приходят извне, 
– говорит Владимир Галицын. – Кро-
ме того, эти рыбопромышленники, 
получая субъектовые квоты, не торо-
пятся регистрироваться здесь и пла-
тить налоги».

По его словам, также остаётся 
актуальной проблема перерегистра-
ции рыбопромышленников края в 
других субъектах РФ. В период с 2009 
по 2014 годы с территории Камчат-
ского края в другие регионы «ушли» 
37 компаний с общим объёмом квот 
126 тыс. тонн. «Основной причиной 
своего бегства с Камчатки рыбохо-
зяйственные предприятия называ-
ют чрезмерные административные 
барьеры, в том числе – избыточные 
требования со стороны контролиру-
ющих органов. Если ещё недавно мы 
ставили вопрос об угрозе существен-

ной потери ресурсной базы рыбо-
ловства в Камчатском крае, то сегод-
няшние темпы развития ситуации 
заставляют задуматься о перспекти-
вах развития всего рыбохозяйствен-
ного комплекса Камчатки», – сказал 
зампред.

Тайм-аут в обсуждении проблем 
рыбохозяйственного комплекса Кам-
чатки берёт министр сельского хо-
зяйства РФ Николай Фёдоров. По его 
словам, вопрос административных 
барьеров требует принятия взвешен-
ных решений. Наряду с аргумента-

ми, приведёнными Правительством 
края, существуют и контраргументы 
ряда силовых структур. «О данных 
проблемах мне предстоит доклады-
вать руководству страны и опровер-
гать контраргументы оппонентов 
фактами и юридическими материа-
лами», – сказал Фёдоров. Подробнее 
о позиции оппонентов глава аграр-
ного ведомства попросил рассказать 
представителей ФАР.

К барьеру приглашается замести-
тель главы Росрыболовства Васи-
лий Соколов. В своём выступлении 
он поддержал камчатских рыбаков, 
отметив, что сегодня в позиции 
контрольно-надзорных ведомств 
присутствует очень много субъек-
тивизма – каждое управление раз-
личных федеральных органов может 
по-своему трактовать закон. Что 
касается вопроса многократного 
пересечения госграницы, то здесь 
Росрыболовство солидарно с краевы-
ми властями и рыбопромышленни-
ками, однако предлагает промежу-

К барьеру!

ПОДРЯДНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
ПЕТРОПАВЛОВСКА 
ГОТОВЯТ ТЕХНИКУ К 
РАБОТЕ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД

Коммунальные предпри-
ятия Петропавловска готовят 
к зиме дорожную технику. 
Подрядные организации, ко-
торые в зимний период будут 
заниматься снегоочисткой ма-
гистральных дорог и межквар-
тальных проездов, проводят ре-
монт и переоснащение машин.

Так, в МУП «Спецдоррем-
строй» и ООО «Камчатская 
строительная компания» – 
предприятиях, ежегодно зани-
мающихся содержанием маги-
стральных и межквартальных 
проездов, спецтехника уже про-
ходит полное обслуживание 
для работы в осенне-зимний 
период. Специалисты предпри-
ятий проверяют ходовую часть 
машин, меняют резину и ножи 
на ковшах погрузчиков и грей-
дерных отвалах.
В ЦЕНТРЕ 
ПЕТРОПАВЛОВСКА 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ 
РАБОТЫ ПО 
ВОЗВЕДЕНИЮ 
ФУНДАМЕНТА ПОД 
СТЕЛУ ВОИНСКОЙ 
СЛАВЫ

Подготовительные работу по 
установке стелы начались в сен-
тябре. В соответствии с планом 
реконструкции центральной 
части Петропавловска стела 
будет располагаться на зеленой 
поляне. Сейчас место стройки 
огорожено забором, но уже к 
концу осени на пустыре появит-
ся полутораметровый фунда-
мент, на котором впоследствии 
и будет располагаться стела.

Как рассказал прораб под-
рядной организации, занима-
ющейся возведением фунда-
мента, Денис Ерёмин, сейчас 
рабочие монтируют опалубку, 
а затем приступят к бетониро-
ванию стен.

«Для проведения данных 
работ был разрыт котлован, 
размером 16х16 м в основании 
которого мы установили моно-
литную плиту и только потом 
начали возводить стены, – рас-
сказал Денис Ерёмин. – В этом 
месте высокая сейсмичность – 
до 10 баллов, а также сильный 
ветер, так как местность от-
крытая, поэтому мы укрепили 
конструкцию 12 контрфорсами 
– поперечными стенками, уси-
ливающими основную несу-
щую конструкцию и восприни-
мающими, главным образом, 
горизонтальные усилия».

Денис Еремин добавил, что 
после того, как стены зальют 
бетоном, рабочие приступят 
к монтажу перекрытия фунда-
мента, который добавит ещё 30 
см высоты всей конструкции.

Напомним, что согласно ут-
вержденному проекту стелы 
«Город воинской славы» вместе 
с насыпным холмом и постамен-
том её высота будет достигать 17 
метров. Возле стелы будут рас-
полагаться четыре тумбы, с каж-
дой стороны которых разместят 
по два барельефа, рассказываю-
щих о боевых подвигах Петро-
павловска-Камчатского.

Отметим, что изготавливать 
пьедестал закончат осенью те-
кущего года, а основные рабо-
ты по его отделке гранитом и 
возведению Стелы воинской 
славы начнутся в следующем 
году.
По информации pkgo.ru
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точное решение данной проблемы. 
«Те изменения в постановление пра-
вительства, которые подготовила 
федеральная служба безопасности, 
они конечно не в полной мере учи-
тывают предложения и Камчатского 
края, и общественных организаций 
рыбаков, но они делают определён-
ный шаг в сторону улучшения ситу-
ации. Законопроекты и постановле-
ния правительства принимаются у 
нас достаточно долго, и сейчас про-
ект постановления взамен 560-го 
находится в высокой степени готов-
ности, и мы считаем, что правильно 
будет принять его сейчас в том виде, 
в котором его подготовила ФСБ, там 
есть очевидные положительные из-
менения, – сказал Василий Соколов. 
Поэтому мы предлагаем поддержать 
данный законопроект, но работу по 
внесению изменений в закон о го-
сгранице продолжить». Между тем, 
по мнению камчатских рыбаков, 
данное предложение Росрыболов-
ства – это полумера, и проблемы в 
корне не решает.

Другой административный ба-
рьер, о котором много говорится 
– это оформление ветеринарных до-
кументов. «Сегодня в России сложи-
лась парадоксальная ситуация. Рыбо-
продукция, поставляемая на импорт 
и на экспорт, проходит облегчённое 
оформление ветеринарных докумен-
тов. То есть мы получили хороший 
ввоз и вывоз. А та рыбопродукция, 
которая вылавливается в нашей же 
экономической зоне, таких побла-
жек не имеет, – говорит Василий 
Соколов. – Необходимо регламенти-
ровать данный процесс по времени. 
Это позволит российской рыбопро-
дукции оперативнее поступать на 
внутренний рынок».

Об этой проблеме постоянно го-
ворит на различных совещаниях и 
председатель «Союза рыбопромыш-
ленников и предпринимателей Кам-
чатки» Сергей Тимошенко. По его 
словам, в то время как продукция 
на импорт и экспорт оформляется в 
течение нескольких часов, камчат-
ские рыбопромышленники теряют 
на проверках Россельхознадзора от 7 
до 24 дней в зависимости от партии.

Озвученные проблемы – это толь-
ко вершина айсберга. На самом деле 
препятствий на пути развития рыбо-
хозяйственного комплекса гораздо 
больше и обсудить их все за несколь-
ко часов, в течение которых длилось 
совещание министра сельского хо-
зяйства РФ, не представляется воз-
можным. Впрочем, в этой борьбе 
с административными барьерами 
победителей пока нет. Данная дуэль 
еще не выиграна, но и не проиграна, 
заверил рыбопромышленников Ни-
колай Фёдоров. В ближайшее время 
именно ему предстоит встать к ба-
рьеру с тем, чтобы отстоять интересы 
дальневосточных рыбаков.

«На совещании состоялось про-
фессиональное обсуждение широ-
кого спектра вопросов по развитию 
рыбохозяйственного комплекса. 
Причём, на первый взгляд, позиция 
федеральных органов государствен-
ной власти, правительства Камчат-
ского края и рыбаков совпадает, 
– сказал, подводя итоги совещания, 
министр сельского хозяйства РФ 
Николай Фёдоров. – Для решения 
проблемных вопросов мы создадим 
рабочие группы, в которые войдут 
представители правительства Кам-
чатского края, других заинтересо-
ванных регионов, Росрыболовства, 
Минсельхоза и отраслевых союзов 
рыбаков и, скорее всего, будем вы-
ходить с инициативами по корректи-
ровке действующего федерального 
законодательства и ряда постанов-
лений правительства Российской 
Федерации. Без этого, думаю, нам не 
обойтись».<

> Ксения КРЫМОВА

На последнем заседании Правительства РФ 
в Москве одним из главных значился вопрос о 
«содействии импортозамещению в промышлен-
ности и сельском хозяйстве». Представить пла-
ны должен был глава Минсельхоза РФ Николай 
Федоров, который за несколько дней до этого по-
сетил Камчатский край, оценил вкусное местное 
молоко и пообещал создать рабочие группы для 
решения проблем рыбной отрасли. Тем интерес-
нее было познакомиться с его докладом. Но сте-
нограмма на сайте Кремля оборвалась именно 
на фразе президента – «И теперь основной во-
прос, пожалуйста».

Между тем, и на Камчатке, и далее, в Примор-
ском крае, министру говорили, что Дальний Вос-
ток, конечно, может дать стране больше угля в 
виде рыбы, но, в свою очередь, просит избавить 
от лишних препон.

ДИСКРИМИНАЦИЯ В СОБСТВЕННЫХ 
ВОДАХ

Председатель рыболовецкого колхоза имени 
Ленина Сергей Тарусов рассказал корреспон-
денту газеты «Рыбак Камчатки»: «У нас сегодня, 
конечно, самая серьезная административная 
проблема связана с пограничниками: это, 560-е 
постановление правительства РФ о неоднократ-
ном пересечении границы. Все-таки хотелось 
бы, чтобы оно имело уведомительный харак-
тер, а не как сегодня – заявительный. Фёдоров 
обещал оказать поддержку в решении этого 
вопроса. Просто непонятно, почему не разре-
шают пользоваться первым проливом именно 
рыболовецкому флоту России, хотя иностран-
ные суда могут заходить. Мы в своих же водах 
испытываем какую-то дискриминацию! Эти 
административные барьеры, конечно, мешают 
работать судам, потому что потери и материаль-
ные, и временные, очень много требуется, чтобы 
всё это оформить по 560-му. Сейчас работу судов 
планируем начать с ноября, и, безусловно, если 
режим прохода через первый Курильский про-
лив не будет решен, опять будем нести убытки. 
Но, надеюсь, польза от этого визита для нас, без-
условно, будет.

Что касается внутреннего рынка, то проблема 
сегодня заключается в отсутствии достаточных 
холодильных мощностей во Владивостоке. Не 
хватает береговых холодильников, и когда при-
ходят рефрижераторы с рыбопродукцией, они 
очень долго простаивают для постановки к при-
чалу. Соответственно, проблема со сбытом по 
стране есть. Ну и, конечно, у РЖД – неразумные 
тарифы.

Вариант Севморпути возможен только на 
ограниченный период времени: буквально 
месяц-два там могут ходить суда, а мы работаем 
круглый год. Поэтому приоритет в любом случае 

– Владивосток. Абсолютно всей рыбой можем 
делиться со страной: минтаем, сельдью, треской, 
камбалой, лососем, сайрой. Поставляли бы всё, 
что ловится, но для этого должны быть созданы 
нормальные условия для отгрузки, отправки, до-
ставки. То есть сама логистика сегодня не рабо-
тает. И на эту тему тоже говорили на совещании 
с Николаем Фёдоровым, абсолютно все вопросы 
поднимались».

НЕ ПУТАТЬ ПАЛТУС С МАКРУРУСОМ
Председатель Союза рыбопромышленников 

и предпринимателей Камчатки Сергей Тимо-

шенко, кроме пограничного управления ФСБ, 
указал еще один источник административных 
барьеров – структуру в составе самого Мин-
сельхоза РФ. «Надо все-таки решить и упоря-
дочить вопрос с ветеринарной сертификацией 
по линии Россельхознадзора. Во-первых, не-
понятно, почему был введен второй контроль 
безопасности морепродуктов: его никогда не 
было, ввели только в 86-м году, причем вве-
ли ветеринарный и при этом сохранили са-
нитарный контроль. Вот мы и ставим перед 
министром вопрос: что случилось такого, 
что понадобился второй контроль – в рамках 
международных требований или по каким-то 
другим причинам? Но давайте решим тогда 
главный вопрос: если сертификация нужна, 
то она должна осуществляться на основании 
мониторинга окружающей среды, конкретно – 
районов промысла.

Вообще мы – против того, что органы Рос-
сельхознадзора получили неограниченные права 
проверки, остановки продукции, продвижения 
товаров, проверки в лабораториях. Нельзя под-
менять борьбу за качество продукции другими 
функциями, которые никакого отношения к это-
му не имеют», – отметил Тимошенко.

Также он считает необходимым «создать 
электронную систему прослеживаемости нашей 
продукции, добытой законно, а не фальсифици-
рованной, когда макруруса или какую-то другую 
рыбу выдают за палтуса. Потребитель должен 
знать, где рыба добывалась, в безопасном ли рай-
оне, то есть видеть всю цепочку». <

Рыбодобытчики Камчатки говорят, что у федеральной власти, собственно, ниче-
го не просят, кроме изменений в законах. «Главное, не мешайте», – эта фраза вы-
ношена многочисленными проверками и литрами израсходованного по обход-
ным путям топлива. На просьбу дать своей же стране больше рыбы реагируют 
мгновенно, с пояснениями. И пока еще надеются на выхлоп от приезда главы 
Минсельхоза РФ.

БЕНЗИН ПОДОРОЖАЛ

АБСОЛЮТНО ВСЕЙ РЫБОЙ 
МОЖЕМ ДЕЛИТЬСЯ СО 
СТРАНОЙ: МИНТАЕМ, 
СЕЛЬДЬЮ, ТРЕСКОЙ, 
КАМБАЛОЙ, ЛОСОСЕМ, 
САЙРОЙ. ПОСТАВЛЯЛИ 
БЫ ВСЁ, ЧТО ЛОВИТСЯ, НО 
ДЛЯ ЭТОГО ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
СОЗДАНЫ НОРМАЛЬНЫЕ 
УСЛОВИЯ ДЛЯ ОТГРУЗКИ, 
ОТПРАВКИ, ДОСТАВКИ

Сколько бы сегодня ни говорили о перспективах развития 
рыбохозяйственного комплекса Камчатки, практически 
всегда речь заходит об административных барьерах. Это 
явление обсуждают сами рыбаки, краевые и федеральные 
чиновники, на эту тему проводятся различные совещания 
и конференции, но пока, к сожалению, административные 
барьеры как были, так и продолжают существовать, нанося 
при этом значительный ущерб всей экономике региона

> Руслан ТИХОНОВ

> Когда верстался номер <

Цены на бензин 
вновь выросли на 
камчатских за-

правках. 6 октября цен-
ники на автомобильное 
топливо сменились на 20 
из 34 частных АЗС – стои-
мость самой популярной 
марки бензина АИ-92 вы-
росла на 50–70 копеек и 
теперь составляет 39,60 
рублей.

«Запасы топлива, за-
купленного до повешения цены, закончились, 
поэтому владельцы АЗС были вынуждены под-
нять розничные цены», – подчеркнул президент 
некоммерческого партнерства владельцев ав-
тозаправочных станций Борис Добженецкий.

Примечательно, что на восьми автозапра-
вочных станциях «Камчатнефтепродукта» в Пе-
тропавловске-Камчатском (всего у компании 

18 АЗС, включая Елизово, Вилючинск и Усть-
Камчатск) цена осталась прежней.

По факту повышения стоимости краевая 
ФАС проведет проверку, чтобы установить его 
причину.

«Камчатнефтепродукт» – единственный по-
ставщик автомобильного топлива на Камчатку, 
который имеет свой емкостной парк для хране-
ния топлива. Помимо поставок в собственную 
розничную сеть предприятие обеспечивает 
оптовыми поставками остальные камчатские 
сети автозаправочных станций. После смены 
собственника в «Камчатнефтепродукт» цены 
снизили и держат на уровне весенних. Одна-
ко, как уверяют местные топливозаправщики, 
монополист свои недополученные в розничной 
сети доходы попросту переложил в оптовую 
продажу.

«Со сменой собственника «Камчатнефтепро-
дукт» всего за последние месяцы произошло 
необоснованное повышение оптовых цен. Это 

приводит к существенному сокращению торго-
вой надбавки и ставит розничные сети по ре-
ализации ГСМ на грань существования, – рас-
сказывает представитель альтернативной сети 
автозаправочных станций на Камчатке. – С 
июня оптовая цена на бензин марки Аи-92 вы-
росла на 2 т.р. При такой оптовой цене торговая 
надбавка составляет около 3 рублей, что не по-
зволяет эксплуатировать АЗС рентабельно».<

Представить альтернативной сети запра-
вочных станций комментирует, что с при-
ходом нового руководства КНП всего за по-
следние месяцы произошло необоснованное 
повышение оптовых цен. Это приводит к су-
щественному сокращению торговой надбав-
ки и ставит розничные сети по реализации 
ГСМ на грань существования. С июня опто-
вая цена на бензин марки Аи-92 выросла на 
2 т.р. При такой оптовой цене торговая над-
бавка составляет около 3 рублей, что не по-
зволяет эксплуатировать АЗС рентабельно.



Панорама4

> Алексей АГАПОВ

Герман Оскарович пробыл на 
полуострове два дня – позна-
комился с рыбоперерабаты-
вающим комплексом края, 

посетил филиалы ОАО «Сбербанк 
России» и принял участие в совеща-
нии, которое прошло в региональном 
правительстве и завершилось под-
писанием соглашения о сотрудниче-
стве. Перед этим Герман Греф встре-
тился с главой региона Владимиром 
Илюхиным. Первым делом высокий 
гость отметил позитивные перемены, 
произошедшие на Камчатке.

«Я достаточно давно был в по-
следний раз на Камчатке, и хочу от-
метить позитивные сдвиги: видно, 
что начинает развиваться инфра-
структура, видно, что город при-
водится в порядок. Мы накануне 
побывали в нескольких городах и 
райцентрах и видно, что везде идёт 
развитие. Существенные измене-
ния к лучшему очевидны. Я хотел 
бы поблагодарить за это губерна-
тора и всю команду. Мы постара-
емся внести свою лепту в развитие 
Камчатского края», – сказал Герман 
Греф.

Глава Сбербанка подчеркнул, что 
в такую территорию приятно вкла-
дывать деньги, да и результат виден. 
В тоже время заметно то, чего явно не 
хватает региону, претендующему на 
звание одной из мировых жемчужин 
туризма.

«Очень часто, упоминая Кам-
чатку, говорят о туризме. Странно, 
что в 200-тысячном городе нет ни 
одной хорошего уровня гостини-
цы для приезжающих гостей. Но 
нельзя говорить о туризме без со-
ответствующей инфраструктуры. 
Мы совместно поработаем над 
этим проектом по строительству 
гостиницы, и постараемся его про-
финансировать», – отметил Герман 
Греф.

«Мы уже несколько лет пытаем-
ся найти инвестора, который по-
строил бы в Петропавловске-Кам-
чатском современный отель – мы 
шли на всякого рода преференции, 

предлагали земельные участки на 
«красной» линии, но пока эту про-
блему, к сожалению, решить не 
удалось, – сказал Владимир Илю-
хин. – Думаю, что с помощью Сбер-
банка нам удастся реализовать и 
этот проект».

Строительство в краевом центре 
современной гостиницы, инвести-
ции в обновление аэровокзального 
комплекса в Елизове (речь, прежде 
всего, идет о строительстве новых 
терминалов, в том числе междуна-
родного) – вот куда могут в ближай-
шее время быть вложены деньги 
одного из ведущих финансовых ин-
ститутов страны.

«На Камчатке нет второстепен-
ных проектов. Какую сферу дея-
тельности ни возьми, она требует 
внимания, вложений, чтобы было 
развитие. Нам нужна революция 
в хорошем смысле, мощный про-
рыв. И этот прорыв может удаться 
со Сбербанком, – сказал Владимир 
Илюхин. – Если мы достигнем всех 
договоренностей по строительству 
краевой больницы, для нас это бу-
дет настоящий прорыв. Тоже каса-
ется и аэропорта, морского вокзала 
– нам нужны современные воздуш-
ные и морские ворота, чтобы мож-
но было говорить о дальнейшем 
развитии туризма».

По словам губернатора, Камчат-
ке жизненно необходимы два новых 
терминала в аэропорту, способные 
обслуживать 750 человек в час на 
внутренних авиалиниях и 250 чело-
век в час в международном термина-
ле. На это по предварительным рас-
четам необходимо ни много-ни мало 
4 миллиардов рублей. А еще нужно и 
можно (опять же, при помощи Сбер-
банка) обновить устаревший авиа-
парк. Хотя бы в лизинг – тогда можно 
будет говорить и более плотной сетке 
полетов в соседние дальневосточные 
регионы, и о доступных ценах на 
авиабилеты. К 2016 году в главном 
камчатском аэропорту будет законче-
но строительство новой взлетно-по-
садочной полосы и к этому времени 
нужен и новый современный аэро-
вокзал.

«Конечно, без помощи феде-
рального центра, без помощи та-
ких кредитных учреждений как 
Сбербанк мы эти проблемы не ре-
шим», – подытожил Владимир Илю-
хин, – поэтому это внимание для 
нас значит очень многое, потому 
что основные отрасли хозяйства на 
Камчатке смогут получать свое раз-
витие благодаря данной помощи».

Все эти проблемы и возможные 
пути их решения прописаны в со-
глашении о сотрудничестве между 
ОАО «Сбербанк России» и Прави-
тельством Камчатского края, кото-
рое было подписано во вторник, 7 
октября. Оно определяет приоритет-
ные направления партнерства банка 
и правительства региона с учетом 
стратегии социально-экономиче-
ского развития Камчатского края на 
период до 2025 года. Соглашение 
предусматривает взаимодействие 
по развитию инфраструктуры, ту-
риндустрии, рыбопромышленного 
комплекса, сельского хозяйства и пи-
щевой промышленности, минераль-
но-сырьевого и топливно-энергети-
ческого комплекса.

«Это не просто рамочное согла-
шение, – сказал Герман Греф. – Мы 
обсудили целый ряд конкретных 
проектов по различным секторам 
экономики и постараемся в бли-
жайшее время приступить к их со-
вместной реализации».

Но, конечно, главное, чего ждут 
от этого соглашения и региональные 
власти, и рядовые жители – четкий 
механизм по финансированию стро-
ительства краевой больницы. Деньги 
на этот архиважный объект уже не-
сколько лет краевые власти тщетно 
пытаются найти среди инвесторов 
и федеральных чиновников. Но, по-
хоже, дело сдвигается с мертвой точ-
ки – Герман Греф заявил, что Сбер-
банк совместно с министерством по 
развитию Дальнего Востока намерен 
участвовать в развитии этого направ-
ления.

«Для губернатора строительство 
больницы – задача номер один. И 
я думаю, что это абсолютно верно. 
Иметь современные медицинские 
учреждения, где будет оказывать-
ся квалифицированная помощь, 
в таком регионе крайне важно. Я 
думаю, что совместными усили-
ями мы постараемся эту стройку 
начать и найти механизмы как её 
профинансировать. Сумма проек-
та достаточно значительная, но я 
думаю, что это правильно», – сказал 
Герман Греф.

Говорили с высоким гостем и 
о развитии рыбохозяйственного 
комплекса Камчатки и в частности 
об аквакультуре. Губернатор от-

метил, что на полуострове давно 
уже нет тех объемов биоресурсов, 
которыми всегда могла похвастать 
Камчатка. А значит, падают уловы и 
доходы населения. Чтобы исправить 
ситуацию, необходимо рыбу вы-
ращивать. А на это нужны деньги, 
причем немалые. Потенциальные 
инвесторы, готовые вкладывать 
средства в развитие аквакультуры, 
есть, но без кредитных средств все 
равно не обойтись.

Один из вопросов, который обсуж-
дался в ходе визита Германа Грефа 
– создание рыбного кластера, в кото-
рый будут интегрированы рыбодобы-
вающие, рыбоперерабатывающие и 
рыборазводные предприятия, то есть 
это полный цикл глубокой рыбообра-
ботки. Подобные проекты уже нахо-
дятся на рассмотрении в региональ-
ном правительстве. Готовят особое 
предложение для рыбаков и финан-
систы – например, траслевое кредит-
ное решение для рыбной отрасли. Его 
суть заключается в индивидуальном 
подходе к оценке финансового поло-
жения клиента, возможности долго-
срочного финансирования деятель-
ности при условии ограниченного 
срока использования квот.

Как подчеркнул Владимир Илю-
хин, за последние 5 лет предпринима-
тели вложили на Камчатке в развитие 
глубокой переработки рыбопродук-
ции порядка 13 млрд рублей. И это 
очень хорошая тенденция, которую 
крайне необходимо поддержать, сде-
лать все, чтобы рыбопромышленники 
не уходили из региона, а вкладывали 
средства в камчатский берег. Но даже 
здесь есть ряд трудностей. Напри-
мер, при кредитовании на развитие 
бизнеса. Стандартная рыболовецкая 
компания сегодня – это сезонность 
работ и квоты в качестве залогового 
имущества. Гарантия субъекта реши-
ла бы часть этих проблем, но право-
вых механизмов, которые позволили 
бы предоставлять ее без залога, тоже 
нет.

Камчатка – территория с большим 
экономическим потенциалом, но при 
этом здесь огромное количество ба-
рьеров для развития перспективных 
направлений. В первую очередь, это 
инфраструктурные барьеры.

«Камчатке, даже с очень силь-
ной командой не справиться самой 
с проблемами, и, конечно, помощь 
федерального центра крайне важ-
на. Я разговаривал с Юрием Петро-
вичем Трутневым, он крайне за-
интересован, чтобы такой толчок 
Камчатке придать. Мы с ним дого-
ворились, что вместе сядем и по-
думаем по тем проектам, которые 
здесь являются крайне важными. 
Финансовые ресурсы у нас есть, и 
я думаю, что при наличии желания 
и административных возможно-
стей и министерства по развитию 
Дальнего Востока, и полпреда Пре-
зидента РФ мы сможем помочь», – 
сказал Герман Греф.

Кстати, в мае этого года на Пе-
тербургском экономическом форуме 
было подписано соглашение о со-
трудничестве с министерством по 
развитию Дальнего Востока, соглас-
но которому Сбербанк становится 
главным андеррайтером и экспертом 
финансово-экономических моделей 
инвестиционных проектов. То есть 
теперь Сбербанк не просто выделяет 
финансовые ресурсы, но и проводит 
детальную экспертизу представлен-
ных проектов. <

Сбербанк наполнит 
рыбой камчатские реки

> Сбер банл долже н помочь со  строите льством краевой больницы <
№ 40–41 (5659–5660)

Сбербанк России поможет наполнить 
рыбой камчатские реки и построить 
краевую больницу в Петропавловске-
Камчатском. Об этом было заявлено 
в ходе рабочего визита президента, 
председателя правления ОАО «Сбербанк 
России» Германа Грефа на полуостров 6-7 
октября

  СНОВА ВСПЛЫЛА 
ИДЕЯ О 
ПОВЫШЕНИИ СБОРА 
ЗА ВЫЛОВ

Минсельхоз предлагает ис-
ключить преференцию по 
уплате сбора за пользование 
водными биоресурсами. Зако-
нопроект касается только экс-
порта, сообщили в ведомстве.

Опубликовано уведомление 
о проведении публичных об-
суждений по законопроекту «О 
внесении изменения в статью 
333.3 части второй Налогового 
кодекса РФ в части введении 
дифференцированного подхо-
да к определению ставок сбора 
за право пользования отдель-
ных видов водных биологиче-
ских ресурсов».

Предлагается исключить 
льготу по уплате сбора «в от-
ношении экспортируемых в 
непереработанном виде уловов 
водных биоресурсов». Как рас-
сказали Fishnews в Минсель-
хозе, проект дорабатывается, 
он касается только экспорта, 
причем отдельных видов био-
ресурсов.

Отмечено, что поправки на-
правлены на стимулирование 
производства пищевой и иной 
продукции из ВБР с высокой 
степенью переработки, пре-
одоление сырьевой направлен-
ности российского экспорта 
рыбопродукции. Планируемый 
срок вступления закона в силу 
– 2015 г. Сейчас, напомним, 
Налоговым кодексом предус-
мотрена возможность установ-
ления ставки сбора за пользо-
вание водными биоресурсами 
в размере 15% от нормативной.

Власти неоднократно пред-
лагали использовать сбор за 
пользование водными биоре-
сурсами в качестве инструмен-
та для стимулирования отече-
ственной рыбопереработки и 
поставок рыбопродукции на 
внутренний рынок. Так, в этом 
году уже рассматривалась 
инициатива по повышению 
ставок сбора до 50% от норма-
тивных для поставок на вну-
тренний рынок и до 70% – для 
поставок на экспорт. Однако 
идея вызвала большое коли-
чество вопросов, отмечалось, 
что с точки зрения налогового 
администрирования реализо-
вать ее будет сложно. Кроме 
того, озвучивался вопрос: что 
следует считать переработ-
кой?

 ПРОДОЛЖАЮТСЯ 
РАБОТЫ ПО 

ВОЗВЕДЕНИЮ 
ФУНДАМЕНТА ПОД 
СТЕЛУ ВОИНСКОЙ 
СЛАВЫ

Подготовительные работу 
по установке стелы начались в 
сентябре. В соответствии с пла-
ном реконструкции централь-
ной части Петропавловска 
стела будет располагаться на 
зеленой поляне. Сейчас место 
стройки огорожено забором, 
но уже к концу осени на пусты-
ре появится полутораметровый 
фундамент, на котором впо-
следствии и будет располагать-
ся стела.

Как рассказал прораб под-
рядной организации, занима-
ющейся возведением фунда-
мента, Денис Ерёмин, сейчас 
рабочие монтируют опалубку, 
а затем приступят к бетониро-
ванию стен.
По информации pkgo.ru

> Антимонопольщики будут внимательно проверять деятельность монополистов <

> Анастасия СИБИРЦЕВА

Тенденция нанимать на ру-
ководящие посты молодых 
женщин в нашей стране на-

метилась в последние годы. На За-
паде «молодой начальницей» ни-
кого уже не удивишь, хотя наши 
женщины все еще сталкиваются 
с рядом проблем, которые не из-
вестны начальникам мужского 
пола. Одна из них такова: как 
только женщина занимает руко-
водящую должность – от нее начи-
нают ждать, что работа будет вы-
полнена намного качественнее, 
чем у начальника-мужчины. При 
этом, если мужчине-начальнику 
дают так называемое «время на 
раскачку» и изучение слабых и 
сильных сторон возглавляемого 
коллектива, то часто женщина 
такого тайм-аута не имеет. А если 
учесть еще и пристальное внима-
ние со стороны вышестоящего ру-
ководства, то такому руководите-
лю просто не позавидуешь!

Антимонопольную службу 
по Камчатскому краю возглави-
ла кандидат юридических наук 
Ирина Светлова. Документы о 
её назначении были подписаны 
в Москве меньше месяца назад. 
Сегодня у нового руководителя 
достаточно напряженный гра-
фик работы, но она нашла время, 
чтобы встретиться с корреспон-
дентом «РК» и рассказать о своих 
планах на новом месте.

– Ирина, с какими трудностя-
ми Вам пришлось столкнуться и 
какие задачи Вы ставите перед 
собой и своим коллективом в 
первую очередь?

– Нам предстоит многое сде-
лать, но в первую очередь нужно 
изменить отношение к антимоно-
польной службе, сменить её отри-
цательный имидж, который сфор-
мировался на территории края. 
Кроме того, очень остро стоит 

кадровая проблема. В камчатском 
управлении – 17 человек, этого, 
на мой взгляд, крайне недостаточ-
но. Тем более, что объем полномо-
чий возрастает. С 1 января на ан-
тимонопольные органы возложен 
контроль в сфере оборонзаказа. 
Надеемся, это позволит нам при-
влечь дополнительные единицы 
сотрудников в УФАС. Объем рабо-
ты значителен еще и потому, что 
жалобы по 44-ФЗ (о контрактной 
системе) подлежат рассмотрению 
в строго установленные сроки. 
Поэтому нам зачастую приходит-
ся работать до глубокой ночи. 
Уверена, нам удастся сформиро-
вать профессиональный, грамот-
ный, активный коллектив, перед 
которым можно будет ставить 
ответственные задачи. Очень 
рассчитываю на молодежь, осо-

бенно на специалистов, которым 
необходим стаж и опыт работы. 
Планирую достойно закончить те 
дела, которые были возбуждены, 

провести проверку дел, которые 
находятся в производстве Управ-
ления на предмет качества, по-
скольку складывается впечатле-
ние, что дела велись разрозненно, 
надлежащим образом переданы 
не были.

– Каких людей будете прини-
мать в свой коллектив и по ка-
ким критериям отбирать?

– Мы, как того требует закон, 
объявили конкурс, в котором обо-
значены квалификационные тре-
бования к кандидатам. Надеюсь, 
у нас будет молодой и работоспо-
собный коллектив. У нас будет 
много интересных дел. Уверена, 
что в антимонопольную службу 
приходят работать настоящие ро-
мантики, которые идут в надежде 
изменить мир в лучшую сторону, а 
не только за зарплатой.

– Будете ли Вы продолжать 
работать над проверкой ценоо-
бразования в Камчатском крае 
такого важного ресурса, как 
бензин?

– Федеральная антимонополь-
ная служба России запускает в 
тестовом режиме на своем офи-
циальном сайте интерактивную 
карту, на которой будет отражать-
ся текущее состояние цен на не-
фтепродукты по всем регионам. 
Обновление карты будет проис-
ходить на еженедельной основе. 
Идеей к ее созданию послужил 
еженедельный мониторинг цен 
на нефтепродукты, который ФАС 
проводит совместно со своими 
территориальными органами. 

Сегодня самый дорогой бензин в 
России (АИ-95) реализуется в Чу-
котском автономном округе – 53,3 
рубля за литр, на втором месте 
Камчатский край – 42,8 рубля. Са-
мый дешевый бензин можно най-
ти в Омской области и на Алтае – 
31,8 рубля за литр. Среди крупных 
нефтяных компаний наиболее 
низкую среднюю розничную цену 
на бензин предлагает «Газпром 
нефть», самые высокие ценники у 
«Лукойла» и «Роснефти».

Камчатский монополист «Кам-
чатнефтепродукт» отчитывается 
перед нашей службой на регуляр-
ной основе. В документах ука-
заны цифры, соответствующие 
действительности (заложена 
«маржа», которая укладывается 
в нормы). Вопрос в другом – где 

формируется эта волшебная цена? 
Мы понимаем, что это либо на от-
грузке нефтеперерабатывающего 
завода, либо где-то на перевалке. 
Этими вопросами необходимо за-
ниматься совместно с другими 
территориальными управлени-
ями антимонопольной службы. 
Возможно, потребуется помощь 
центрального аппарата ФАС Рос-

сии. Вторая значимая проблема, 
влияющая на ценообразование на 
Камчатке – это цены на портовые 
услуги. Но, предваряя вопросы 
по ценообразованию, стоит от-
метить, что снижение цены на то-
пливо и портовые услуги, скорее 
всего, не повлечет за собой сни-
жения цен на товары. Таков мен-
талитет продавца: зачем снижать 
цену, если есть спрос на товар.

– Кроме топливного рынка, в 
чем Вы видите проблемы и поле 
для деятельности антимоно-
польной службы?

– На мой взгляд, необходимо 
посмотреть и проверить сферу 
управления жилищно-коммуналь-
ным хозяйством. Интерес вызыва-
ет деятельность и других монопо-
листов, в том числе и в рекламном 
бизнесе. Космических задач не 
ставлю – надо наладить структу-
ру и запустить работу хотя бы на 
начальном этапе. Потому что так, 
как работала служба раньше, ра-
ботать невозможно.

– Удалось ли Вам наладить 
взаимодействие с органами ис-
полнительной власти?

– Хочу заметить, что нам ока-
зана большая поддержка со сторо-
ны Губернатора и Правительства 
Камчатского края, лично знаю ру-
ководителей многих министерств 
и ведомств. Мы будем координи-
ровать свою работу также и с пра-
воохранительными органами, во-
йдем в состав межведомственных 
групп и советов, начнем обмени-
ваться информацией, проводить 
совместные мероприятия. Раньше 
этого не было – антимонопольная 
служба чаще всего игнорировала 
участие в такой работе. Надеюсь, 
мы этот момент исправим для об-
щего дела.

– Есть ли в Вас уверенность 
в том, что Вы действительно 
справитесь с возложенными за-
дачами?

– Безусловно. Тем более, что 
меня поддерживает не только моя 
семья, близкие мне люди, но и 
все, кто меня знает, с кем я когда-
то работала. Уверена, что с воз-
ложенными на нас задачами мы 
справимся.

Сегодня у молодой, красивой 
и энергичной женщины-руково-
дителя множество дел и забот. У 
неё, как мы выяснили, действи-
тельно нет времени на «раскачку». 
Слишком долго антимонопольная 
служба оставалась тем камнем, о 

который расшибались в прах на-
дежды жителей края на справед-
ливое и законное решение самых 
насущных проблем. За это время 
были утрачены связи и с властны-
ми структурами, и с правоохрани-
тельными органами. Получится 
ли у Ирины Светловой изменить 
эту ситуацию? На этот вопрос мы 
узнаем ответ совсем скоро.<

Интервью 5

Ирина Светлова: 
Новый имидж камчатской 
антимонопольной службы

СЕГОДНЯ САМЫЙ ДОРОГОЙ БЕНЗИН В РОССИИ (АИ-95) РЕАЛИЗУЕТСЯ В 
ЧУКОТСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – 53,3 РУБЛЯ ЗА ЛИТР, НА ВТОРОМ 
МЕСТЕ КАМЧАТСКИЙ КРАЙ – 42,8 РУБЛЯ. 

Молодая 
женщина-
руководитель 
всегда 
притягивает 
к себе особое 
внимание. Кто 
скрыт за этой 
прекрасной 
внешностью: 
светлый 
романтик 
или жесткий 
управленец? А 
может быть, и то, 
и другое?
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КОСМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ НЕ СТАВЛЮ – 
НАДО НАЛАДИТЬ СТРУКТУРУ И 
ЗАПУСТИТЬ РАБОТУ ХОТЯ БЫ НА 
НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ. ПОТОМУ 
ЧТО ТАК, КАК РАБОТАЛА СЛУЖБА 
РАНЬШЕ, РАБОТАТЬ НЕВОЗМОЖНО.

Ирина Светлова родилась в 1973 году в селе Спасское Приморского 
края. В 1996 году окончила Дальневосточный государственный универ-
ситет. С 1995 года работала на различных должностях в администра-
ции Камчатского области, в том числе была советником губернатора. 
С 2009 года по 2011 год замещала должность заместителя начальника 
отдела правового обеспечения и рекламы УФАС, позже работала ауди-
тором в Контрольно-счетной палате Петропавловска-Камчатского, за-
меститель руководителя группы финансового контроля министерства 
здравоохранения Камчатского края.
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В последние годы университет 
прилагает усилия, чтобы найти и 
завлечь молодого человека любым 
«калачом» на техническую специ-
альность. Приезжаем в школы, 
беседуем, всегда открыты для по-
сещений, все бросим и отправимся 
показывать наш вуз, только скажи-
те, что хотите к нам прийдти. Вот 
тренажер, компьютерный класс, 
лаборатория, экипированная по 
последнему слову техники, му-
зей природы. А какая у нас бурная 
студенческая жизнь – и театраль-
ная студия есть, и команда КВН, 
спортивные соревнования, моло-
дежные фестивали, клуб ребят ко-
ренных малочисленных народов 
Севера. У нас хорошо, жизнь ки-
пит! Такие мероприятия, конечно, 
имеют свой успех. Потому что бюд-
жетные места мы заполняем – это 
наша ответственность.

Впрочем, мы заинтересованы и 
во «внебюджете». Будущие эконо-
мисты, менеджеры и муниципаль-
ные управленцы готовы оплачи-
вать свою учебу. А что до дневного 
обучения на инженерных специаль-
ностях (технологии продуктов, за-
щите окружающей среды, экологии 
и природопользовании) – тут мы 
«платников» видим очень редко.

Конечно, мы стараемся удовлет-
ворить потребности камчатского 
флота, но это очень сложно. У нас 
нет рычагов, которые бы заставля-
ли выпускника идти в море. Даем в 
руки диплом, а дальше он вольная 
птица, которая не хочет плавать. 
Флот устарел, требует модерниза-
ции. Молодых это не привлекает. 
Но все же больших нареканий к на-
шему вузу нет. Более того, мы гото-
вы работать с крупными предприя-
тиями – «Океанрыбфлот», «Акрос», 

Колхоз им. Ленина – по следую-
щей схеме. Пусть они скажут нам: 
подготовьте по пять механиков, 
рефов, капитанов, а мы оплатим 
учебу. Включите в вашу програм-
му обязательного обучения такие-
то дисциплины, необходимые для 
определенной работы. Мы выучим, 
сколько нужно, все это в рамках 
высшей школы приветствуется. Но 
сейчас, если к нам есть претензии 
рыбодобывающих предприятий, 
мы можем ответить: «Сколько нам 
дали бюджетных мест, столько и 
выучили».

«ЛЮДИ НА ПАРОХОДЫ 
РАСПИСАНЫ ЗАРАНЕЕ»

Флагманские пароходы – что это? 
Качественные суда с квалифици-
рованным экипажем тех фирм, что 
по-прежнему пытаются «держать на 
плаву» престиж профессии рыбака? 
Тогда одним из таких предприятий 
по праву можно считать ОАО «Оке-
анрыбфлот». Опыт, стабильность, 
хороший доход – это все о нем. На-
сколько трудно попасть сюда кур-
санту или выпускнику КамчатГТУ? 
Рассказывает начальник кадровой 
службы ОАО «Океанрыбфлот» 
Сергей Владимирович Коргун:

– Наши выпускники? Вы уди-
витесь, но они к нам идти не хо-
тят. Камчатские родители «зата-
чивают» своих ребят на жизнь и 
работу на материке. Многие годы 
мы сотрудничаем с Камчатским 
политехническим техникумом и 
КамчатГТУ, всегда рады практи-
кантам, только вот их горячего же-
лания идти к нам что-то не наблю-
дается. От студентов часто можно 
услышать: «Мне нужна практика, 
но работать не буду». Или, что 
еще хуже: «Подпишите мне листок 
практики». Как я могу поставить 

подпись под тем, чего ты не делал? 
Товарищ даже не представляет 
себе, что такое справка о плава-
нье. Она готовится на основании 
судовой роли, которую заверяет 
капитан судна, директор по экс-
плуатации флота и дежурный дис-
петчер в службе капитана порта. И 
хранится потом в архиве капитана 
порта.

Сейчас 40 человек из нашего 
КГТУ попросили обеспечить прак-
тику до нового года. Вопросов нет. 
Направили, оформили, распреде-
лили ребят по 5 человек на судно 

(загонять всех на один пароход 
нельзя, должен быть опытный ко-
стяк, который научит новичков), 
проинструктировали. Они будут 
работать три месяца, но спецодеж-
дой обеспечили на двенадцать, как 
того требуют нормы (хотя нам это 
и не выгодно). Все сложилось, все 
довольны.

Но чаще происходит так: прак-
тика в КГТУ начинается в тот мо-
мент, когда все наши суда уже в 
море. Мы-то привязаны к природ-
ным факторам, на рыбу влиять не 
можем. Это как в колхозе: вовремя 
вспахал и посеял – соберешь уро-
жай, прозевал, проспал – ходи го-
лодный. К примеру, крайний срок 
выход судна на летнюю путину – 
середина мая. Практика начина-
ется на месяц позже. Лет пять уже 
просим: скорректируйте учебный 
план таким образом, чтобы ваши 
сроки совпадали со сроками выхо-
да и установки флота. Подготовьте 
списки к середине апреля, в край-
нем случае, к середине мая – бро-
сим людей в последние отходящие 
пароходы. Итог такой: «Вы не мо-
жете нам помочь!» «Да, – отвеча-
ем, – уже не можем»…

Гораздо активнее сотрудни-
чают с нами вузы и колледжи 
Санкт-Петербурга, Калининграда, 
Астрахани, других городов. Идут 
на все, чтобы ребята попали к нам 
на практику. К примеру, Санкт-
Петербургский морской рыбопро-
мышленный колледж, который 
ежегодно поставляет нам по 30-40 
специалистов,сейчас даже поднял 
пропускной балл до 4,3. В этом 
году поговорить о дальнейшем со-
трудничестве приезжал директор, 
встречался с нашим руководством. 
Они, находясь за тридевять земель, 
готовы подстраивать свой учебный 
план под нас, а мы здесь не можем 
договориться.

Если в России главные беды – дура-
ки и дороги, то в российской рыбной 
промышленности, как известно, – ка-
дры и судостроение. Проблема по-
стройки новых пароходов  более гло-
бальна и долгосрочна. Но вот кадры, 
как известно, решают всё. Мы попро-
бовали оценить уровень кадрового 
голода в современной отрасли.

Их выбор –
берег

Еще пример, Государственный 
университет морского и речно-
го флота им. адмирала Макаро-
ва – «Макаровка» в просторечии. 
У руководителя их практики были 
проблемы со здоровьем, по сути, 
некому было заниматься мальчиш-
ками. Тем не менее, шесть будущих 
механиков самостоятельно вышли 
на нас, договорились о практике. 
Мы купили им билеты, предупре-
див, что сначала возьмем на обра-
ботку и, если все хорошо, переве-
дем в машину. Прилетели. Посадил 
их перед собой и говорю: «Ребята, 
работа тяжелая, выдержите – бу-
дете моряками, нет – извиняйте, 
бояре». Двое и правда не выдержа-
ли, у остальных глаз горит, дома 
на своих машинах будут кататься. 
Многие возвращаются работать. С 
материка целыми семьями переез-
жают, селами! Потому что знают: 
зарплату у нас получат всю и во-
время.

Местные специалисты у нас, 
конечно, есть, но их мало. У боль-
шинства отношение такое: по-
работал, развернулся и ушел на 
рыбалку или в другую фирму, где 
якобы больше платят. Многие из 
тех, кого присылает Центр заня-
тости, откровенно говорят: «Мы 
стоим на учете, чтобы получать по-
собие. Напишите что-нибудь, чтоб 

я не работал. Жду, когда место в 
крабовой компании освободится». 
Только они не учитывают, что стаж 
в других фирмах – на период рейса. 
А у нас, если человек устроился, не-
важно, в рейсе он, в отгулах, на уче-
бе или в отпуске – стаж все равно 

идет. Наша компания одна из не-
многих, что обеспечивает людям 
будущее, о котором они пока не ду-
мают. Я уважаю «Океанрыбфлот», 
отдал организации 30 лет, пришел 
сюда матросом, отучился, вырос 
в должности. Поэтому не привет-
ствую, когда её расценивают как 
перевалочную базу, куда можно по-
даться, если больше нигде не взяли. 
Уволятся, помыкаются и снова воз-
вращаются. А мест, извините, уже 
нет. Люди на пароходы расписаны 
заранее. Поэтому очереди, которые 
вы видели у дверей отдела кадров, 

на 90% состоят из приезжих. Это 
те, кто добрался до далекого Пе-
тропавловска-Камчатского, чтобы 
получить направление на подхо-
дящий пароход и уйти в море. Мы 
завозим до 900 человек в год из 
Приморья, Сибири, Архангельска, 
Нижнего Новгорода, Петербурга, 
Калининграда, Москвы.

В ком особая потребность сей-
час? Нужны матросы обработки 
и особенно матросы добычи 1-го 
класса с опытом работы на грузо-
вых устройствах. По нашей прось-
бе Политех сделал единственный 
на Дальнем Востоке тренажер гру-
зового устройства – теперь учат ре-
бят по нашим направлениям.
«ЕСЛИ НЕ ПОМЕНЯТЬ 
ОТНОШЕНИЕ К РЫБАКУ, 
ПРОФЕССИЯ БУДЕТ ЗАБЫТА»

Выходит, чтобы предприятию 
быть и слыть стабильным, в наше 
время нужно собирать «с миру по 
нитке» – по моряку со всей Рос-
сии? Почему же в одном из самых 
рыбацких регионов эта профессия 
перестала быть престижной?

– Надо анализировать, почему 
она все меньше привлекает моло-
дежь, – отвечает на этот вопрос 
Евгений Николаевич Кабанов, 
заместитель председателя Со-

юза рыбопромышленников и 
предпринимателей Камчатки, 
капитан дальнего плаванья, вы-
пускник КГТУ. – Может, потому, 
что сегодня человек, решивший 
связать жизнь с морем, автома-
тически записывается в потенци-

альные браконьеры и нарушители 
границы? Сегодня все опрокину-
лось с ног на голову: не чиновник 
работает на рыбака, а рыбак – на 
чиновника. Это отражается и в 
нормативно-правовых документах, 
и в действиях всевозможных кон-
трольно-надзорных органов, ко-
торых гораздо больше, чем людей, 
работающих в море.

Второе. Морские вузы утрати-
ли очень важные мотиваторы: во-
енную кафедру и необходимость 
отрабатывать определенное коли-
чество лет в отрасли. В советское 

время это называлось госзаказом. 
Не от хорошей жизни КамчатГТУ 
завел у себя такие кафедры, как 
экономика, юриспруденция, ме-
неджмент. Нужные профессии, не 
спорю, но это не профильные мор-
ские специальности. Это способ 
выживания. Но морской факуль-
тет должен быть бюджетным. Фе-
деральный это будет бюджет или 
краевой – другой вопрос, достой-
ный обсуждения. Но, поскольку 
на обучение тратились государевы 
деньги, их нужно отработать. Рань-

ше это было три года. А где три, 
там и тридцать – человек остается. 
Если он пошел в профессию, надел 
форму, он должен это делать созна-
тельно.

Немалую роль здесь играет про-
блема судостроения. Еще в СССР сло-
жилось, что суда собирали по частям 
братские республики. А те пароходы, 
что строятся сейчас в России, увы, не 
выдерживают мировой конкурен-
ции. И вроде стремление есть… Но 
практика такова, что, к примеру, ма-
ленькая Румыния сейчас становится 
законодателем в строительстве кор-
пусов для рыболовных судов. Если 
мы осознаем, что построить флот не 
получается, может, пусть им занима-
ются специалисты?

Человеку, получившему выс-
шее морское образование, хочется 
применить свои знания на самом 
современном судне, работа на ко-
тором – удовольствие. Вряд ли его 
будет тянуть на тот «лапоть», что 
поддерживается на плаву деревян-
ными чопиками, забитыми в трубы 
корпуса. А он должен не просто хо-
дить на этом убожестве в море, еще 
показывать результат, а главное 
– быть готовым всегда бороться за 
свою жизнь. Когда у нас приходил 
новый флот – первые БМРТ, а поз-
же и БАТМы, – это был повод для 
гордости. Но все изнашивается. 

Зато ужесточаются внутригосудар-
ственные требования к качеству 
продукции. Придет время, когда 
будет сказано: 25-летнее судно не 
может заниматься добычей и обра-
боткой водных биологических ре-
сурсов. Всегда найдутся лоббисты, 
которые протащат это в закон. Па-
роходы запредельного возраста по-
ставят к причалу. А затем вступит в 
силу Конвенция ООН по морскому 
праву, в которой сказано: если го-
сударство свои ресурсы не осваива-
ет, оно обязано отдать их другому. 
Эта цепочка неразрывна.

Масла в огонь подливают и 
средства массовой информации. 
Прошли те времена, когда они вос-
певали труд рыбака, находили в 
нем достоинство, престиж. Сейчас 
рыбак – вор и нарушитель госгра-
ницы. Именно это красочно осве-
щается. Может, это и есть страте-
гия государства по отношению к 
рыбной промышленности? Разве 
такого «уважения» заслуживает 
человек, идущий на тяжелейшую 
работу? У журналиста или погра-
ничника гораздо больше прав сде-
лать из моряка преступника, чем 
у государства – защитить его. Да и 
стремления это делать не видно. А 
за профессией стоит человек…

Когда вся жизнь связана с мо-
рем, больно видеть то, что проис-
ходит в отрасли. Знаете, у судо-
водителей есть золотое правило: 
«Считай себя ближе к опасности!». 
Даже когда кажется, что все хоро-
шо. На фоне сегодняшнего отно-
шения к рыбной промышленности, 
в том числе – со стороны государ-
ства, это чувство очень обострено. 
Если кардинально не поменять 
отношение к рыбаку, эта профес-
сия скоро может быть забыта. Но 
в природе не бывает вакуума. Он 
заполнится иностранным флотом 
и специалистами, готовыми рабо-
тать даже за похлебку, ведь пре-
сная вода и водные биологические 
ресурсы – очень лакомый кусок. 
Не зря говорят: все войны, что бу-
дут происходить на земле, будут за 
ресурсы. Овладеть ими можно и 
без оружия, способом замещения 
российских граждан на морских 
акваториях. Так что давайте не за-
бывать золотое правило…

***
Выслушав все мнения, понима-

ешь: как бы ни была трудна и опас-
на профессия моряка, подобного 
кризиса она еще не переживала. 
Современные мужчины готовы 
быть шоуменами, стричь собачек, 
организовывать какие-то вече-
ринки, толпой идти в политику и 
таскать там друг друга за грудки, 
днями и ночами не вылезать из 
компьютерных «войнушек», отра-
щивать бороду, надевая платье… 
Да что угодно, лишь бы не зани-
маться по-настоящему мужским 
делом – работать на полную мощь, 
добиваться справедливости, идя 
напролом, защищать и отстаивать 
свои права без страха. Быть может, 
поэтому сейчас так много девчонок 
на мореходном факультете?...<

ГОВОРЯТ СТУДЕНТЫ:
Александр Евдокимов, 6 курс, мореходный факультет, специаль-

ность «Эксплуатация судового оборудования и средства автомати-
ки»:

При поступлении в пользу КамчатГТУ сыграло два обстоятельства: 
бесплатное обучение и военная кафедра. Но когда поступал, ее уже от-
менили. Так что по окончании университета придется идти в армию. 
Что совсем нехорошо, так как учеба по моей специальности и так длит-
ся пять с половиной лет (продлевается на время полугодовой морской 
практики). После армии собираюсь в море для «стартового капитала» 
– квартиру купить, еще что-то для нормальной жизни, после практики 
машину взял. Так что на данный момент морской заработок устраивает.

Анастасия Машарова, Эльвира Матанская, 1 курс, мореходный 
факультет, специальность «Техническая эксплуатация транспорт-
ного радиооборудования»:

Настя: У меня папа ходит третьим механиком в море, пошла по его 
стопам.

Эльвира: Радисты – это ведь связь, я пойду на контракт. Мы первый 
месяц только учимся, привыкаем, пока очень даже довольны, всё впол-
не терпимо. Пока в море не ходили, я только в школе на катере на мор-
ской прогулке была. Но, говорят, в Авачинской бухте настоящей качки 
нет.

Настя: Готовимся к «Палладе» морально и физически, причем как 
девочки, так и мальчики. И маршируем тоже вместе. И форму носим. 
Курсант ведь в ней не менее года отходить должен. В юбке тоже можно, 
но на маршировку в ней не походишь…

Эльвира: Да и на каблуках не помаршируешь. На самом-то деле мы 
лучше парней это делаем! Хотим принять участие в параде на 9 мая! 
Может для нас даже отдельную шеренгу сделают. Если хорошо марши-
ровать будем.

Настя: Да, женским батальоном!
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«ЖЕЛАЮЩИХ ИДТИ В МОРЕ ОЧЕНЬ МАЛО»
Более подробно о настроениях ребят, кото-

рые сделали первые шаги на пути к профессии 
инженера, рассказал Сергей Юрьевич Труднев, 
декан мореходного факультета КамчатГТУ:

– Сейчас на нашем факультете обучается око-
ло 300 чел. Для рыболовной отрасли готовим 
электро– и судомехаников, радистов и судово-
дителей. Не секрет, что с 2009 по 2011 годы об-
разовалась так называемая «демографическая 
яма», повлекшая проблемы с набором. Прихо-
дилось брать детей с низкими баллами по ЕГЭ 
(до этого конкурс был высокий, ребята осваи-
вали профессию гораздо качественнее). Но уже 
с 2012-го места начали «забиваться» будущими 
инженерами. Стало больше желающих пойти в 
море. Уже на втором курсе, проходя практику 
на учебном парусном судне «Паллада», ребята 
пробуют море «на вкус», решают – нужно ли им 
это в жизни, смогут ли?

В этом году на бюджет поступило 75 чело-
век. Даже по рыбным профессиям появились 
«платники». Самые популярные специальности 
эксплуатация судового электрооборудования и 
транспортное радиооборудование. Сюда охот-
но шли и во времена «демографической ямы». 
Сейчас на первом курсе учится 8 девушек – бу-
дущих радистов. Эта профессия не такая гряз-
ная, как, скажем, у механика, руки в масле не 

испачкаешь. Зато не менее ответственная. Рыбу 
искать – это тоже серьезно. Морская практика 
у радистов в два раза короче, да и в мужском 
коллективе девчонкам очень даже комфортно. 
Всего на факультете 12 девушек. Одна из них – 
будущий капитан. В основном это дочери рыба-
ков и военных.

Большинство выпускников этого учебного 
года собираются в море. Но… после армии. Во-
енная кафедра, конечно, очень поднимала пре-
стиж учебного заведения. Когда я поступал, в 
группе было 44 человека: 14 бюджетных мест, 
остальные – «платники». Сейчас не все эконо-
мические специальности могут похвастаться 
этим. В армии служат год. За это время стать 
хорошим электромехаником или радистом 
крайне сложно. У нас вон пять лет осваивают 
профессию, и то не все отличники. Людей, кото-
рые обслуживают ракетные установки, много. 
Военные училища над этим работают. Но тех, 
кто разбирается еще и в устройствах, благодаря 
которым осуществляется ход, электрификация, 
радиосвязь судна, – гораздо меньше. Сейчас 
престиж армии очень высок, дети с удоволь-
ствием пойдут на инженерные специальности, 
поэтому возвращать кафедру, которая готовит 
лейтенантов запаса и при этом специалистов в 
рыбной отрасли, необходимо.

Мой опрос выпускников показывает: про-
цент тех, кто идет в море, очень мал. Там тру-
диться надо, это специальности для крепких 
мужчин с жестким характером. Если брать вы-
пуск 2009 года, выясняется, что все остались 
работать на берегу. Как правило, в море идут 
после окончания вуза, заработали на квартиру, 
машину – все, хватит. Спрашиваю у ребят-прак-
тикантов о зарплате и понимаю: год от года она 
не растет. В отличие от инфляции. Доход моря-
ка фактически сравнялся с береговым. Только 
здесь выбор должностей больше. К примеру, 
инженер-мастер каскада, который обслужива-
ет Толмачевскую ГЭС, получает от 50-60 тысяч. 
Если разбить зарплату моряка по месяцам, вы-
ходит примерно то же самое. А частные конто-
ры и обещанного не платят, нередко «кидают» 
рыбака...

Отсюда и дефицит профессии. Как же за-
влечь в нее людей? Мое мнение – надо подни-
мать зарплату командному составу экипажа. 
Если матросов можно набрать по соседним 
странам СНГ, то костяк экипажа должен об-
ладать определенными знаниями и навыками, 
чтобы промысел был удачный, судно не про-
стаивало и люди заработали. Конечно, есть и 
флагманские пароходы, там зарплаты другие. 
Но туда и не все попадают.

НЕ ОТ ХОРОШЕЙ ЖИЗНИ КАМЧАТГТУ ЗАВЕЛ 
У СЕБЯ ТАКИЕ КАФЕДРЫ КАК ЭКОНОМИКА, 
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ. НУЖНЫЕ 
ПРОФЕССИИ, НЕ СПОРЮ, НО ЭТО НЕ 
ПРОФИЛЬНЫЕ МОРСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ. 
ЭТО СПОСОБ ВЫЖИВАНИЯ



Прогнозы и комментарии8 > Промышленный лов краба открыт с 1 сентября <

Краб пойдет на рекорд

Добыча (вылов) тихоокеанских лососей в Камчатском крае (промышленное, прибрежное рыболовство) в 2013-2014гг.

Промышленное рыболовство*
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АКРОС
На прошлой неделе в Берин-

говом море начали промысел 
минтая и кальмара СРТМы 
«Петр Ильин» (капитан А. Н. 
Шалашов), «Виктория I» (капи-
тан В. Г. Говоровский), СРТМ 
«Алексей Чириков» (капитан А. 
В. Удовиченко). О результатах 
говорить пока рано, суда «при-
стреливаются», настраиваются 
на плодотворную работу, ждут 
погоды. На Курилах добычей 
минтая и обловом «прибреж-
ки» занимается СРТМ «Вилю-
чинский» (капитан В. В. Хомен-
товский).

БМРТ «Борис Трофименко» 
(капитан С. А. Ленчик) гото-
вится к выходу в Охотское море 
на тихоокеанскую сельдь.

СЕРОГЛАЗКА
На западе в Охотском море 

добычей краба занят СТР «Свя-
тогор» (капитан В. А. Ларин). 
УПБ «Виктор Гаврилов» (капи-
тан С. Н. Пешков) вместе со 
среднетоннажниками шторму-
ет у Южных Курил, не оставляя 
надежд на промысел сайры.

В Беринговоморской экспе-
диции охотится за минтаем и 
кальмаром БАТМ «Сергей Но-
воселов» (капитан Е. Л. Садов-
ников), но и здесь погоды нет, 
а потому обстановка крайне 
слабая. БМРТ «Сероглазка» (ка-
питан В. М. Матвеев) пытается 
добывать кальмара в Североку-
рильской экспедиции.

ОКЕАНРЫБФЛОТ
5 БМРТ находятся в Берин-

говоморской экспедиции на 
промысле минтая и кальма-
ра, выбирать квоты мешают 
шторма.

На Северных Курилах также 
идет добыча кальмара. В трю-
мы работающих здесь БАТМов 
«Московская Олимпиада» и 
«Борисов» в среднем за сутки 
попадает по 20-25 тонн сырца. 
Однако работа идет нестабиль-
но опять-таки по причине не-
погоды.

Закончили промысел и вер-
нулись в порт с победой БАТ-
Мы «Матвей Кузьмин», «27 
съезд КПСС», «Анатолий По-
номарев», «Хотин» и «XX Съезд 
ВЛКСМ». Экипажи выполнили 
план, выбрав свои квоты. Те-
перь суда готовятся в следую-
щие рейсы, кто-то становится 
на ремонт.

ПТР «Прегольский» готовит-
ся в рейс на Северные Курилы, 
«Анатолий Ларин» следует в 
Пусан, а «Бухта Русская» нахо-
дится во Владивостоке на за-
грузке рыбопродукции, чтобы 
затем отправится в порт Юго-
восточной Азии. Приняв ры-
бопродукцию с судов предпри-
ятия, ТР «Канариан Рифер», 
сейчас находящийся в порту 
Петропавловска, вскоре отпра-
вится во Владивосток.

ПРОМЫСЛОВЫЙ 

ОБЗОР

Вылов камчатского краба составил 
2603 тонны, в том числе в Камчатско-
Курильской подзоне 1199 тонн, или 66,9% 
от ОДУ, в Западно-Камчатской подзоне – 
1404 тонны, или 42,4% от ОДУ.

>  Мария ВАРКЕНТИН, 
пресс-секретарь 
ФГУП «КамчатНИРО» 

Промышленный лов камчат-
ского краба на Западной 
Камчатке в этом году от-

крыт с 1 сентября. Напомним, что 
в результате многолетнего запрета 
на промышленный лов камчатско-
го краба и проведенных исследова-
ний состояния популяции, в ходе 
которых учеными региональных 
НИИ разрабатывались рекоменда-
ции по сохранению и увеличению 
численности этого ценнейшего 
промыслового объекта, к 2013 
году популяция камчатского краба 
вышла из критического состояния 
и достигла уровня конца 90-х – на-
чала 2000-х годов, когда велся пол-
номасштабный промышленный 
лов.

22 ноября 2013 года после долго-
го перерыва промышленный лов 
камчатского краба был возобнов-
лен. И хотя промысловый период 
длился всего немногим более ме-
сяца – до 31 декабря, результаты 
превзошли ожидания. Ресурс был 
освоен более чем на 90%: в Кам-
чатско-Курильской подзоне вылов 
составил 2126 тонн, или 94%, в За-
падно-Камчатской подзоне вылов 
составил 3474 тонны или 96%.

В 2014 году ОДУ камчатского 
краба составляет 1792 тонны в Кам-
чатско-Курильской подзоне и 3310 
тонн в Западно-Камчатской под-
зоне. По оценкам специалистов, у 
рыбаков есть все шансы освоить 
выделенный лимит.

Как рассказал ведущий на-
учный сотрудник лаборатории 
промысловых беспозвоночных и 
водорослей ФГУП «КамчатНИРО» 
Эдуард Шагинян, в настоящее 
время на западе Камчатки добычу 
камчатского краба ведут 16 сред-
нетоннажных судов: четыре судна 

в Камчатско-Курильской подзоне 
и двенадцать – в Западно-Камчат-
ской подзоне. Добыча осуществля-
ется конусными ловушками, объе-
диненными в порядки. Количество 
ловушек в порядке колеблется в 
пределах 140-160 шт.

Три судна добывают и пере-
возят краба в живом виде – это 
новшество путины 2014 года, 
остальные добывают и произво-
дят продукцию в виде варено-мо-
роженых конечностей.

В Камчатско-Курильской 
подзоне промысловые суда скон-
центрированы в северной части 

Кихчикского района на изобатах 
90–145 м. Динамика суточного 
вылова краба, используемого 
для выпуска варено-мороженой 
продукции по состоянию на 6 ок-
тября, варьирует в пределах 4,7–
15,3 т и в среднем составляет 10 
тонн. Это превышает минималь-
ный суточный улов, рассчитан-
ный специалистами ФГУП «Кам-
чатНИРО» для данной подзоны и 
установленный на уровне 4 тонн 
в сутки.

В Западно-Камчатской под-
зоне динамика суточного вылова 
краба колеблется в пределах 2,5–
19,6 т и в среднем составляет 8,4 
тонны, что также также превыша-
ет величину минимального суточ-
ного улова для данной подзоны, 
которая определена на уровне 5,5 
тонн. Анализ данных спутниково-
го позиционирования показывает, 
что промысловые усилия доста-
точно равномерно распределены 

по Западно-Камчатской подзоне, 
что весьма позитивно, поскольку 
отсутствует чрезмерный промыс-
ловый пресс на отдельно взятую 
группировку краба на ограничен-
ной по площади акватории.

В целом районы промысла 
камчатского краба на Западной 

Камчатке совпадают с участками 
скоплений промысловых самцов 
этого вида краба в данный сезон 
года.

Для мониторинга состояния 
запасов камчатского краба За-
падно-Камчатской и Камчатско-
Курильской подзон в сотрудниче-
стве с Ассоциацией добытчиков 
краба Дальнего Востока на СКЯМ 
«Одиссей-1» находится научный 
сотрудник ФГУП «КамчатНИРО», 
осуществляющий сбор и переда-
чу биостатической информации 
в институт для дальнейшего ана-
лиза. <

В 2014 ГОДУ ОДУ КАМЧАТСКОГО КРАБА 
СОСТАВЛЯЕТ 1792 ТОННЫ В КАМЧАТСКО-
КУРИЛЬСКОЙ ПОДЗОНЕ И 3310 ТОНН В 
ЗАПАДНО-КАМЧАТСКОЙ ПОДЗОНЕ

Александр ДУПЛЯКОВ, президент Ассоциации добытчиков краба 
Дальнего Востока:

Особенностью 2014 года является то, что достаточно большое количе-
ство судов не производят переработку краба. Такой флот оборудован для 
перевозки гидробионта в живом виде и поставляет его в Южную Корею. 
Спрос на такую продукцию был всегда, но удовлетворялся в основном за 
счет браконьерского краба, потому поставки легального товара должны 
серьезно изменить рынок. Безусловно, зарубежный покупатель будет от-
казываться от незаконных уловов, если у него будет альтернатива, ино-
странные государства будут более охотно исполнять подписанные со-
глашения по борьбе с ННН-промыслом, если такое исполнение не будет 
наносить ущерба местной экономике.

Также следует отметить, что промысловая деятельность судов для 
перевозки живого краба абсолютно прозрачна, ее специфика полностью 
исключает какие-либо браконьерские проявления. К сожалению, этого 
нельзя сказать о флоте, осуществляющем переработку уловов. Несмотря 
на достаточно жесткую регламентацию процесса промысла, деятель-
ность некоторых судов явно отличается от остальных, и такая разница 
может служить индикатором незаконного лова. О таких судах мы сооб-
щили на селекторном заседании штаба крабовой путины и направили 
соответствующее обращение в Пограничную службу. Также ассоциация 
намерена предлагать новые меры регулирования промысла, которые бу-
дут способствовать исключению любых проявлений браконьерства.

Цитата по агентству FISHNEWS

2014 год 

Район добычи (вылова) 
тихоокеанских лососей

Виды тихоокеанских лососей ИТОГОГорбуша Кета Нерка Кижуч Чавыча
ВВ старт, 
т ВВ итог, т Вылов, т ВВ 

старт, т
ВВ итог, 
т Вылов, т ВВ 

старт, т
ВВ итог, 
т Вылов, т ВВ 

старт, т
ВВ итог, 
т Вылов, т ВВ 

старт, т
ВВ итог, 
т Вылов, т ВВ старт, 

т ВВ итог, т Вылов, т

Западно-Беринговомор-
ская 50,0 50,0 6,055 20,0 20,0 0,415 100,0 100,0 44,130 0,0 0,0 0,000 4,0 4,0 0,000 174,0 174,0 50,600

Карагинская 17450,0 33450,0 25 
755,367 16107,0 25107,0 20 

605,837 2618,0 2618,0 1 736,161 600,0 600,0 228,431 200,0 200,0 46,603 36975,0 61975,0 48 372,399

Петропавловско-Коман-
дорская 2000,0 5000,0 4 745,110 3898,0 7898,0 6 683,518 12100,0 12100,0 10 

494,665 1793,0 3793,0 3 485,571 435,0 677,0 520,659 20226,0 29468,0 25 929,523

Западно-Камчатская 15000,0 15000,0 3 279,904 7724,0 16654,0 10 
621,578 1352,0 1352,0 1 

607,358 1287,0 4669,0 4 269,407 11,0 11,0 0,000 25374,0 37686,0 19 778,247

Камчатско-Курильская 30000,0 30000,0 3 936,244 5149,0 11524,0 11 
265,485 20948,0 25783,0 21 

361,839 1931,0 5931,0 4 736,141 28,0 28,0 0,000 58056,0 73266,0 41 299,709

ИТОГО 64 500,0 83 500,0 37 722,680 32 898,0 61 203,0 49 176,833 37 118,0 41 953,0 35 244,153 5 611,0 14 993,0 12 719,550 678,0 920,0 567,262 140 805,0 202 569,0 135430,478
Добавки 19000,0 28305,0 4835,0 9382,0 242,0 61764,0

2013 год 

Район добычи (вылова) 
тихоокеанских лососей

Виды тихоокеанских лососей ИТОГОГорбуша Кета Нерка Кижуч Чавыча
ВВ старт, 
т ВВ итог, т Вылов, т ВВ 

старт, т
ВВ итог, 
т Вылов, т ВВ 

старт, т
ВВ итог, 
т Вылов, т ВВ 

старт, т
ВВ итог, 
т Вылов, т ВВ 

старт, т
ВВ итог, 
т Вылов, т ВВ старт, 

т ВВ итог, т Вылов, т

Западно-Беринговомор-
ская 100,0 100,0 25,934 20,0 20,0 5,050 300,0 300,0 64,500 0,0 0,000 4,0 4,0 0,000 424,0 424,0 95,484

Карагинская 66400,0 66400,0 34 
097,928 8000,0 15500,0 14 

669,648 1610,0 2760,0 2 378,300 300,0 400,0 215,868 200,0 200,0 81,009 76510,0 85260,0 51 442,753

Петропавловско-Коман-
дорская 2500,0 4000,0 2 290,203 3573,0 8573,0 4 833,431 9700,0 15700,0 14 

608,800 900,0 3000,0 2 515,127 545,0 545,0 358,892 17218,0 31818,0 24 606,453

Западно-Камчатская 2000,0 2000,0 811,650 10886,0 13886,0 8 653,988 1297,0 1297,0 748,400 896,0 2896,0 1 719,957 20,0 20,0 0,000 15099,0 20099,0 11 933,995

Камчатско-Курильская 3000,0 3000,0 1 149,864 4432,0 8432,0 7 828,280 32431,0 38431,0 31 
251,100 1244,0 3444,0 3 992,459 38,0 38,0 0,000 41145,0 53345,0 44 221,703

ИТОГО 74 000,0 75 500,0 38 375,579 26 911,0 46 411,0 35 990,397 45 338,0 58 488,0 49 051,100 3 340,0 9 740,0 8 443,411 807,0 807,0 439,901 150 396,0 190 946,0 132300,388
Добавки 1500,0 19500,0 13150,0 6400,0 40550,0

> СМИ не готовы называть благотворителей по именам. Реклама, говорят... <

 ВЛАСТИ КАМЧАТКИ ВЫЯСНИЛИ 
СИТУАЦИЮ С ОХРАНОЙ ТРУДА

С начала года на обрабатывающих предпри-
ятиях края зафиксировано около 60 наруше-
ний, погиб один человек.  

Вице-губернатор Камчатского края Ири-
на Унтилова 2 октября провела заседание 
межведомственной комиссии по охране тру-
да. Участники встречи обсудили результаты 
проверок соблюдения требований законо-
дательства об охране труда и расследования 

несчастных случаев с тяжелыми последствия-
ми, в основном – на рыбоперерабатывающих 
предприятиях и заводах металлообработки.

Главный государственный инспектор 
по по охране труда в Камчатском крае Ни-
кита Сысоров сообщил, что в этом году в 
ходе 15 проверок на таких предприятиях 
выявлено  около 60 нарушений трудово-
го законодательства, и назвал наиболее 
характерные: «Не проводится аттестация 
рабочих мест, не обеспечено обучение, 

проведение инструктажей, стажировки 
и проверки знаний требований охраны 
труда работниками предприятий. Кроме 
того, зачастую работники не обеспечены 
средствами индивидуальной защиты, не 
проходят медицинские осмотры. Еще од-
ним характерным массовым нарушением 
требований охраны труда является необе-
спечение работодателями безопасности 
работников непосредственно на самих 
производственных участках».

Кроме того, в 2014 году произошел один 
несчастный случай на обрабатывающем 
производстве.

По данным пресс-службы краевого пра-
вительства, на заседании 2 октября также 
рассмотрен вопрос о реабилитации людей, 
пострадавших  в результате несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. В 2013 году на это было потра-
чено более 6,5 миллиона рублей, с января по 
август этого года – около 3,5 миллиона. 
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> Алла СИБИРЦЕВА

Жители большой страны 
постепенно учатся ре-
шать разнообразные со-

циальные проблемы сообща, а не 
оставлять эту миссию исключи-
тельно государственным структу-
рам. Стремительно растет число 
некоммерческих организаций, го-
товых взять на себя главную работу 
по «благоустройству» общества, но 
им необходима поддержка – фи-
нансовая и не только. И тут главная 
роль отводится бизнесу. От того, 
насколько активно коммерческие 
предприятия взаимодействуют с 
властью и общественными орга-
низациями, сегодня во многом за-
висит качество жизни в отдельно 
взятых регионах.

ПРАКТИКА СТРАНЫ: 
ЛИДИРУЕТ КРУПНЫЙ 
БИЗНЕС

Для большинства крупных рос-
сийских компаний включение в 
корпоративную политику соци-
альной ответственности уже стало 
нормой. Постепенно пример гиган-
тов бизнеса перенимают средние и 
мелкие предприятия. Показатель-
но, что в конкурсе «Лидеры корпо-
ративной благотворительности», 
который проводится в столице на 
протяжении 7 лет, компании из ре-
гионов впервые приняли участие 
только в 2013 году. Как говорится, 
созрели.

Действительно, именно кор-
поративная благотворительность 
является безошибочным (хотя и 
далеко не единственным) индика-
тором уровня социальной ответ-
ственности предприятий. И, надо 
отметить, в целом по России этот 
уровень довольно высок. Такие вы-
воды позволяет сделать крупное 
исследование, посвященное оцен-
ке эффективности корпоративной 
благотворительности. Его иници-
атором выступила Общественная 
палата РФ.

Исследование проводилось в 15 
регионах 7 федеральных округов и 
охватывало респондентов со сторо-
ны бизнес-сообщества, некоммер-
ческих организаций и самих благо-
получателей. Результаты оказались 
весьма интересными: по охвату 
благотворительной помощью нуж-
дающихся в этом граждан и орга-
низаций, работающих с социально 
уязвимыми группами населения, 
бизнес значительно опережает и 
некоммерческие организации, и 
государственные учреждения, и 
частные лица. При этом внутри 
самого коммерческого сектора 
лидером по оказанию благотвори-
тельной помощи является крупный 
бизнес.

Основные направления, по ко-
торым бизнес-структуры видят 
необходимость своей благотвори-
тельной активности, – целевая под-
держка социально-незащищенных 
групп населения, конкретные про-
блемы в социальной сфере каж-
дого региона, а также поддержка 
образования и здравоохранения. В 
свою очередь, представители граж-
дан и организаций, нуждающихся 
в благотворительной помощи, наи-
более важными ее направлениями 
считают материальную поддержку 

социальных учреждений, включая 
закупку материалов, оборудования 
и инвентаря, решение проблем в 
сфере оказания и оплаты жилищ-
но-коммунальных услуг, организа-
цию досуга, оплату лечения и при-
обретение медоборудования.

ОПЫТ КАМЧАТКИ: НУЖНО 
ПОКАЗАТЬ ПРИМЕР

А как обстоят дела с корпоратив-
ной благотворительностью в Кам-
чатском крае? Что помогает и что 
мешает ее развитию? Какие формы 
она может принимать, и с чего на-
чинать участие в решении соци-
альных проблем в регионе? Эти и 
другие вопросы мы обсудили в ходе 
беседы с экспертами камчатской 
благотворительности, создателя-
ми благотворительного фонда по-
мощи тяжело больным детям и их 
семьям «Спаси жизнь» Юлией РО-
МЕЙКО и Ольгой АЗАМАТОВОЙ.

– Уже более трех лет вы по-
стоянно ведете сбор средств и 
обращаетесь к камчатцам за раз-
личной помощью. В то же время 
бываете в других регионах, об-
щаетесь с коллегами, участвуете 
во всероссийских форумах. Как 
бы вы оценили корпоративную 
благотворительность в нашем 
крае?

– У нас она развита очень слабо. 
Есть небольшое количество пред-
приятий, в основном крупных, 
которые уже давно и регулярно 
помогают определенным организа-
циям – конкретному детскому дому 
или союзу пенсионеров, например. 

Эти предприятия все на слуху, их 
по пальцам можно перечесть. В то 
же время мы знаем, что есть ком-
пании, которые в принципе хотели 
бы помогать, но не знают, как это 
лучше сделать, с чего начать.

Конечно, наиболее эффектив-
ный путь оказания помощи – это 
взаимодействие с какой-либо не-
коммерческой организацией, бла-
готворительными фондами. Пото-
му что у них открытая доступная 
отчетность, и каждый предпри-
ниматель может отследить движе-
ние пожертвованных им средств 
и убедиться, что они потрачены 
строго по назначению. К сожале-
нию, когда деньги вручаются непо-
средственно просителям, никакой 

гарантии относительно целевого 
расходования нет.

– А как предприниматель мо-
жет узнать о том, что его помощь 
нужна?

– Для того, чтобы каждый пред-
ставитель бизнес-сообщества чет-
ко знал, какая именно помощь 
требуется в решении той или иной 
проблемы, нужно налаживать 
взаимодействие четырех сторон: 
местных органов власти, жур-
налистов, общественных неком-
мерческих организаций и самого 

бизнес-сообщества. И практика 
других краев и областей показы-
вает, что главную роль в этом про-
цессе, особенно в его начальной 
фазе, играет региональное пра-
вительство. Там, где губернатор 
приезжает на благотворительные 
акции, привозит пачку памперсов, 
сдает кровь или жертвует 100 ру-
блей, обязательно присутствуют 
СМИ и вызывают эффект снеж-
ного кома. Больше людей видят, 
слышат, узнают об акции, о про-
блеме – больше участвуют. Биз-
несмены видят, что первые лица 
региона доверяют данной неком-
мерческой организации и делают 
выводы, что можно последовать 
их примеру. Все это очень важно. 

Мы видели, как это работает в Ка-
зани, в Перми, в Самаре, в Омске, 
в Сургуте. Там, где правительство 
активно поддерживает благотво-
рительность, закрываются дет-
ские дома – все ребята устроены в 
семьи, а сборы средств на лечение 
больных детей ведутся не месяца-
ми, а занимают всего 2-3 дня.

Имеет также значение и заинте-
ресованность СМИ. Зачастую они 
не считают благотворительные 
акции темой, достойной сюжета 
или материала, и игнорируют эти 

события. Они отказываются обна-
родовать имена людей, названия 
предприятий, оказавших помощь, 
потому что это будет рекламой. Ну 
и пусть! Это же социальная рекла-
ма, она важна для всех нас, а людей 
и компании необходимо благода-
рить – это же общественное при-
знание ценности их помощи.

– Отмечу, что и в выводах ис-
следования Общественной па-
латы зафиксировано: участники 
благотворительной деятельно-
сти ждут от государства более 
выраженного внимания к этой 
проблеме, развития системы го-
сударственного поощрения бла-
готворителей, их информаци-
онной поддержки, определения 
приоритетов в оказании благо-
творительной помощи.

Знаю, что вы предпринимали 
попытки точечного информиро-
вания предприятий – устраивали 
презентации деятельности фон-
да. Это принесло результаты?

– Был у нас такой опыт. Презен-
тации, безусловно, очень действен-
ны, не оставляют равнодушных, 
вызывают отклик. Но результат 
был от частных лиц – работников 
предприятия, которые обратились 
в свою бухгалтерию с заявлениями 
и попросили перечислять опреде-
ленные суммы с их зарплат на счет 
фонда.

Вообще, главные помощники 
нашего фонда – не компании, а 
жители Камчатки. Среди них есть 
и предприниматели, но они вносят 
пожертвования от своего лица, не-
которые щедро помогают нам все 
годы работы и даже фамилию свою 
не называют. Мы очень благодар-
ны им всем – и тем, кто может вы-
делить 150 тысяч рублей, и тем, кто 
вносит 100 рублей, низкий всем 
поклон!

И, хоть и не много, есть у нас 
партнеры в среде бизнеса. Напри-
мер, группа компаний «Шамса» 
дает нам помещение, оргтехнику, 
площадку для проведения акций. 
Из рыбных компаний у нас верный 
друг «Тымлатский рыбокомбинат»: 
всегда выделяет средства на экс-
тренные нужды. Печатной продук-
цией помогает фонду «Оператив-
ная полиграфия».

– То есть корпоративная бла-
готворительность – это не только 
деньги?

– Конечно! Это может быть лю-
бая помощь – транспорт, техника, 

профессиональные услуги (напри-
мер, консультация психолога или 
юриста), какие-то подарки для 
участников акции, листовки, бан-
неры и т.п. Общественные органи-
зации, помогающие нуждающим-
ся людям – многодетным семьям, 
инвалидам, одиноким старикам, 
с благодарностью примут каждую 
инициативу. А связаться с этими 
организациями поможет краевое 
агентство по внутренней полити-
ке – оно располагает данными обо 
всех НКО края. <

В отличие от многих российских регионов, корпоративная 
благотворительность на Камчатке находится в зачаточном 

состоянии. Будет ли она развиваться?

Хоть 100 рублей,  
хоть 100 000

ОБЩЕСТВЕННИКИ ЖДУТ, КОГДА ИХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ ПОДДЕРЖАТ НЕ ТОЛЬКО НЕРАВНОДУШНЫЕ ЖИТЕЛИ 
КРАЯ, НО И КАМЧАТСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ



Криминал1 0 > Из-за несговорчивости владе льц а парковки новый ЗА ГС не заработае т в срок <

 РЫБАК 
ДОКАЗАЛ СВОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, 
УБИВ КОЛЛЕГУ

Тот усомнился, что мужчина 
умеет перебирать рыболовную 
сеть.

30-летний житель Петро-
павловска обвиняется по ста-
тье «Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, опас-
ного для жизни человека, по-
влекшее по неосторожности 
смерть потерпевшего».

По данным следствия, вече-
ром 9 июля этого года 10 рыба-
ков распивали алкогольные на-
питки в балке, расположенном 
на территории рыбопромысло-
вого участка на берегу Охот-
ского моря. Один из мужчин 
начал материть обвиняемого, а 
также высказал претензию, что 
тот не умеет перебирать сеть 
для ловли рыбы. Между мужчи-
нами завязалась драка, в ходе 
которой обвиняемый ножом 
нанес удар в область грудной 
клетки обидчика. От получен-
ного ранения потерпевший 
скончался по пути в больницу.

Уголовное дело направлено 
прокурору для утверждения 
обвинительного заключения и 
передачи в суд.

 КАМЧАТСКИЙ 
РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ 

ПОРНОГРАФИИ В СУДЕ 
ПРИКРЫЛСЯ РЫБАЛКОЙ

Сосед подсудимого пытался 
обеспечить ему алиби.

Житель краевого центра об-
виняется в даче заведомо лож-
ных показаний в суде. 11 июня 
2014 года 63-летний мужчина 
был свидетелем по уголовному 
делу. Его сосед обвинялся в рас-
пространении порнографиче-
ских материалов в Интернете. 
И хотя мужчину предупредили 
об уголовной ответственности 
за дачу ложных показаний, 
он, создавая алиби своему 
знакомому, заявил, что во вре-
мя совершения преступления 
вместе с соседом находился на 
рыбалке.

В ходе дальнейших разби-
рательств стало понятно, что 
показания были ложными. На 
доброго соседа заведено уго-
ловное дело по статье «Заведо-
мо ложные показания свидете-
ля в суде».

 В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ДЕЙСТВИЙ 

МОШЕННИКОВ ЖИТЕЛЬ 
ПЕТРОПАВЛОВСКА-
КАМЧАТСКОГО ЛИШИЛСЯ 
20 000 РУБЛЕЙ

Потерпевший добровольно, 
не задумываясь о последстви-
ях, назвал незнакомцу рек-
визиты банковской карты и 
пин-код якобы для получения 
денежных средств переводом.

Потерпевший продавал 
запчасти и дал объявление 
в газету. На это откликнулся 
аферист, который предложил 
перевести деньги за покупку 
на счет продавца и для этого 
попросил назвать все рекви-
зиты банковской карты. По-
терпевший добровольно, не 
задумываясь о последствиях, 
назвал незнакомцу требуемые 
цифры. Спустя несколько ми-
нут он получил извещение, 
что с его счета сняли крупную 
сумму.

По данному заявлению по-
лицией проводится проверка. 
Установлено, что злоумышлен-
ники звонили из Москвы.

> Елена КАПРИНА

Все началось в 2011 году, ког-
да предприниматель Сергей 
Тимонькин, руководитель 
компании «Тимонс», решил 

устроить недалеко от дома № 83 по 
проспекту Циолковского неболь-
шую автостоянку на 20-30 машин. 
Длинный, узкий участок, по сути – 
чуть шире двухполосной дороги.

Тимонькин заключил с админи-
страцией города договор, по кото-
рому ему до 14 декабря 2014 года 
передали во временное пользование 
участок земли в 0,278 га. В этом до-
говоре есть пункт 3.11, который гла-
сит: «В случае предстоящего строи-
тельства объекта на участке или в 
районе предоставленного в аренду 
участка. Договор подлежит растор-
жению с даты, указанной в уведом-
лении о расторжении, направленном 
арендодателем арендатору, а участок 
передается арендодателю свободным 
от временного сооружения по акту 
приема-передачи в срок, указанный 
в уведомлении». В другом пункте 
определен 10-дневный срок осво-
бождения участка. Заметим, в до-
говоре нет ни одного упоминания о 
том, что предпринимателю обязаны 
выделить другое место взамен – рав-
нозначное ли, большее или меньшее.

Казалось бы, все просто. Понадо-
билось городу что-то сделать на этом 
участке – надо место освободить. 12 
марта администрация Петропавлов-
ска уведомила Сергея Тимонькина, 
что на месте автостоянки должны 
проложить дорогу. Срок дали не 10 
дней, а побольше – до 1 мая. Но ни 
в День весны и труда, ни через ме-
сяц или два ничего не изменилось. 
Автостоянка упорно продолжала ра-
ботать. 

Городские власти вынуждены 
были обратиться с иском в суд. Раз-
бирательство шло, Дворец строился, 
благо техническую дорогу проложи-
ли в другом месте, стоянка работала, 
принося доход. Наконец 17 сентября 
суд признал законным расторжение 
договора аренды со стороны админи-
страции Петропавловска. Казалось 
бы... Но нет. Решение в законную 
силу не вступило, у Тимонькина есть 
месяц, чтобы подать апелляцию. Как 
раз наступит день рождения города, 
день, в который планировали от-
крыть Дворец. Если будет апелляция, 
то разбирательство может растя-
нуться до дня автоматического пре-
кращения действия договора.

А пока стоянка стоит и работает, 
что же происходит вокруг?

ЗАГС продолжает вынужденно 
работать в здании торгового центра 

на проспекте 50 лет Октября. На 
пятницу, 17 октября, подано 24 за-
явки от молодоженов на проведение 
церемоний бракосочетания. Все они 
пройдут в тесных и старых помеще-
ниях третьего этажа старого ЗАГСа.

«С конца мая первый вопрос, ко-
торый задают будущие супруги в 
моем кабинете: «Когда откроется но-
вый Дворец бракосочетаний?». Все 
надеялись, что хотя бы к 17 октября 
будет сделан такой подарок. И видят, 
что Дворец практически уже готов, – 
говорит заместитель начальника от-
дела ЗАГС Петропавловска-Камчат-
ского Ирина Почтарёва. – Здесь же 
за 20 лет зал пришел в негодность. 
Нет условий ни заявление написать, 
ни нормально сфотографироваться. 
Многие даже не понимают, где они 
находятся, особенно иногородние. 
Спрашивают: «А где можно зареги-
стрировать брак в государственном 
учреждении?» Они, проходя мимо 
носков, халатов и детских игрушек, 
думают, что это просто торговый 
центр, магазин, а не место, где люди 
вступают в брак».

Молодожены, многие из кото-
рых откладывали свадьбы до осени, 
огорчены. Алексей Миронов со сво-
ей избранницей Катей Резниковой 
ждали открытия нового Дворца не-

сколько месяцев и пришли подавать 
заявление, когда услышали, что 
здание готово к сдаче. Но в ЗАГСе 
им сказали, что их будущая семья 
будет зарегистрирована все в том 
же торговом центре на проспекте 
Октября.

Алексей не скрывает эмоций: 
«Всегда можно найти вариант для 
своего бизнеса и в другом месте, 
пойти навстречу. Здесь интересы 
не одного человека, а всего города. 
Люди давно ждали этого момента. 
Красивый ЗАГС нужен городу, нужен 
краю. Я думаю, какая-то ответствен-
ность должна быть за свои действия 
и поступки».

Тем временем в новом Дворце 
бракосочетаний, как говорится, за-
вершаются последние приготовле-
ния. Повешены парадные люстры, 
установлена мебель в залах тор-
жеств. Осталось завезти столы и 
стулья в кабинеты сотрудников, вы-
мыть окна и протереть пыль. Глав-
ный дизайнер-архитектор Дворца 
бракосочетаний Наталья Понома-
ренко осталась довольна работой:  
«Здесь все по-настоящему шикарно, 
празднично, достойно этого города!»

На том же проспекте Циолков-
ского, недалеко от «участка раздо-
ра», продолжает работать другая 

автостоянка, муниципальная, на ко-
торой, по словам местных жителей, 
всегда есть свободные места. Авто-
любителям, пользующимся услуга-
ми ООО «Тимонс», далеко ходить 
пешком не придется.

Совсем недавно, 2 октября, в 
Петропавловске заработал новый 
светофор на перекрестке, ведущем 
к Дворцу бракосочетаний. «Этот уча-
сток был опасен с точки зрения до-
рожно-транспортных происшествий, 
– рассказал председатель Комитета 
городского хозяйства, заместитель 
главы администрации Петропавлов-
ска Владимир Каюмов. – Здесь склон, 
выезд на Т-образный перекресток. 
Светофор позволит и простым го-
рожанам, и нашим женихам и неве-
стам проезжать здесь спокойно». Так 
что Дворец еще не открылся, а пользу 
приносить уже стал.

И, наконец, что сейчас проис-
ходит на автостоянке? Убирают ли 
будку охранника, предупреждают 
ли клиентов о скором закрытии, го-
товятся ли к «передаче участка арен-
додателю свободным от временного 
сооружения по акту приема-переда-
чи»? Нет. Ничего не изменилось. Как 
и прежде, сюда ставят машины, от-
давая по 100-150 рублей охраннику. 
А что, стоянка-то работает. <

Дорогá дорога  
к ЗАГСу

В Петропавловске построено новое зда-
ние Дворца бракосочетаний. Там уже в 
октябре могли бы принимать молодо-
женов, проводить регистрации браков, 
туда приятно было бы прийти и самим 
парам и их гостям. Однако ЗАГС пока 
никого принять не может. Его открытию 
помешала, казалось бы, маленькая, но 
трудноразрешимая проблема – на въезде 
на территорию Дворца расположилась 
автомобильная стоянка, хозяин которой 
никуда уходить не собирается. По край-
ней мере, до 14 декабря, когда истечет 
срок аренды территории. Соответствен-
но, и дорогу построить пока никто не 
может. А в декабре, уже по снегу, асфальт 
не уложишь. Нет въезда, нет и ЗАГСа... VS РЕШЕНИЕ В 

ЗАКОННУЮ СИЛУ 
НЕ ВСТУПИЛО, 
У ТИМОНЬКИНА 
ЕСТЬ МЕСЯЦ, 
ЧТОБЫ ПОДАТЬ 
АПЕЛЛЯЦИЮ. КАК 
РАЗ НАСТУПИТ 
ДЕНЬ, В КОТОРЫЙ 
ПЛАНИРОВАЛИ 
ОТКРЫТЬ ДВОРЕЦ.
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> Надежда ДЕДОВА

– Игорь, вы побывали во мно-
гих заповедниках России. Какие 
проблемы существуют в сфере 
охраны дикой природы? С каки-
ми трудностями сталкиваются 
природоохранным предприяти-
ям, заповедникам в частности?

– Главная проблема – отсутствие 
четкой государственной политики 
в отношении заповедников и, как 
следствие, отсутствие качествен-
ного государственного управле-
ния. Вроде бы государство говорит, 
что заповедники – дело хорошее, 
вроде бы финансирует. Например, 
после пожаров, которые были ле-
том 2010 года, все заповедники 
были оснащены новой техникой 
по борьбе с пожарами, профинан-
сировано строительство пожарно-
химических станций. Но в тоже 
время, зарплата сотрудников запо-
ведника настолько маленькая, что 
ее неудобно называть. Например, 
зарплата инспекторов заповедника 
«Брянский лес», людей с высшим 
образованием, – 8000 рублей в ме-
сяц. Ребята, окончив университет, 
приходят в заповедник с горящим 
взглядом и огромным желанием 
работать. Но после того как появля-
ется семья, они вынуждены искать 
другую работу, где платят больше. 
Содержать семью и кормить детей 
на эти деньги просто нереально! 
Низкие зарплаты рядовых сотруд-
ников природоохраны – следствие 
отсутствия правильной государ-
ственной политики в отношении 
заповедника. Получается, что с од-
ной стороны в заповедник прихо-
дит какая-то дорогостоящая техни-
ка, скажем самолет-беспилотник, 
который стоит сотни тысяч. И его 
отдают под ответственность чело-
веку, который получает 10 тысяч 
в месяц. И если вдруг происходит 
крушение беспилотника по вине 
этого инспектора, то стоимость 
оборудование будут вычитать из 
зарплаты. Представляете сколько 
придется работать человеку, что 
бы выплатить эту задолженность! 
Несколько десятков лет!

– А туристы являются угрозой 
деятельности заповедников?

– Очень часто говорят о том, что 
туризм – угроза развития заповед-
ников и особо охраняемых террито-
рий. Но знаете, все дело в правиль-
ной организации отдыха жителей 
и гостей полуострова. Например, 
туризм в Кроноцком заповеднике. 
Многие говорят о том, что актив-
ное посещение таких мест как До-
лина гейзеров, кальдеры вулкана 
Узон и курильского озера является 
угрозой для природы заповедника. 
Это не так! На самом деле эти ме-
ста составляют лишь 2-3 процента 
от всей территории заповедника, а 
остальные 90 с лишним процента 
– абсолютно дикие земли, где са-
мым строгим образом соблюдает-
ся заповедный режим, где доступа 
людям почти нет, и природа предо-
ставлена сама себе. Я считаю, что 
в Кроноцком заповеднике сейчас 
правильный баланс между разви-

тием туризма и сохранением дикой 
природы. Есть, конечно, заповед-
ники и другие природные объек-
ты, где туризм может вредить. Но 
тогда уже не приходится говорить 
об экологическом туризме. Эколо-
гический туризм никак не вредит 
природе, а наоборот помогает. Да, 
я наблюдал в некоторых местах 
Сибири, например в Прибайкаль-
ском природном парке, на острове 
Ольхон, огромный поток туристов, 
который природный парк не мо-
жет регулировать. У многих по-
явились машины, и люди начали 
приезжать в заповедник на личном 
транспорте. К сожалению, запо-
ведники не успели организовать 
инфраструктуру, дорожную сеть, 
чтобы не нанести вред природе. 
Такой туризм можно назвать как 
угодно: алкогольным туризмом, 
туризмом выходного дня, еще как-
то, но это не имеет ничего общего 
с экологически туризмом, который 
направлен на сохранение дикой 
природы в своем первоначальном 
виде. Сейчас на Камчатке я вижу, 

очень хорошие примеры экологи-
ческого туризма. Например, в Кро-
ноцкий заповедник можно попасть 
только вертолетом, а это значит, 
что бесконтрольного туризма на 
его территории быть не может. Да 
и цена на билеты так же ограничи-
вает поток людей. Многие говорят, 
что не могут попасть в долину гей-
зеров потому что нет 20-30 тысяч. 
По-моему мнению люди просто не-
достаточно мотивированы. Я знаю 
десятки людей, которые попадают 
туда волонтерами, без каких либо 
затрат, заповедник сам их туда до-
ставляет, люди немножко помога-
ют заповеднику. Вот это и есть эко-
логический туризм!

– Я почему заговорила о туриз-
ме… Вы, наверняка знаете, что 
на экструзии Верблюд в Природ-
ном парке Вулканы Камчатки, по 
вине туристов пропали черноша-
почные сурки.

– Вы знаете, не только на Вер-
блюде они пропали. Природный 
парк Вулканы Камчатки – регио-
нальный парк. На примере этого 

парка я рассказываю, какие быва-
ют замечательные региональные 
территории. Этот парк ничем не 
уступает федеральному Кроноцко-
му заповеднику. Такие же вулканы, 
даже более яркие, более разноо-
бразная флора и фауна. Я считаю, 
что в парке не хватает жесткости 
режима посещения.

Я мечтал снять черношапочных 
сурков, и знал, что они находятся в 
районе Мутновки. Две-три недели 
назад я туда поехал, с вечера нашел 
двух сурков, а утром на моих глазах 
их застрелили охотники. Оказыва-
ется, у нас в национальном парке 
охота не запрещена! Официально 
люди охотятся на тех же черноша-
почных сурков, которые являются 
довольно редкими животными и 
внесены во многие региональные 
красные книги. В других регионах 
охота просто запрещена. Это ко-
нечно нонсенс. Я был шокирован! 
И это происходит на глазах у мно-
гих туристов. Мне писали в блог 
туристы, не раз побывавшие на 
юге Камчатки, которые шокирова-
ны неуважительным поведением 
к природе. С этим надо что-то де-
лать! Сурки просто исчезли в юж-
ном кластере природного парка. 
Это очень печально. Я думаю это 
можно решать, прекратив прес-
синг со стороны охотников. Сурки 
сами восстановятся в местах, до-
ступных для их наблюдения. Мут-
новский вулкан, Горелый вулкан, 
это те места, где было очень просто 
наблюдать этих грызунов. Я летом 
сделал четыре попытки снять сур-
ков на камеру. Я их видел, но они 
настолько настеганы, настолько 
осторожны! На территории Кро-

ноцкого заповедника, на вулкане 
Крашенинникова я к ним свободно 
подхожу, не прячусь, а просто сни-
маю их. То там я лежал на земле, 
и так не сумел сделать ни одного 
снимка, которого не стыдно пока-
зать. Конечно, охоту на таких тер-
риториях надо прекращать. Эко-
логический туризм имеет гораздо 
большее экологическое значение, 
чем охота на таких территориях, 
когда несколько человек совершен-
но спокойно удовлетворяют свое 
эгоистическую, дикую, непонят-
ную охотничью страсть к стрельбе 
черношапочных сурков из снай-
перских винтовок.

– Но на них официально от-
крыта охота, люди получают ли-
цензии на отлов грызунов.

– Хорошо, пусть она будет от-
крыт, но не на глазах у сотен ту-
ристов! А когда люди едут увидеть 
этих сурков, якобы многочис-
ленных на Камчатке, и в это же 
время вести охоту на них – это 
недопустимо! Но уж необходимо 
охотиться (Я противник совре-
менной спортивной охоты), то 
должны быть где-то отдельные 
угодья. Получается так, что люди 
со всей страны приезжают смо-
треть дикую природу, а видят ди-
кое хамство, когда охотники кура-
жатся, на глазах отстреливая этих 
животных.

Поэтому в заповедниках и при-
родных парках достаточно много 
проблем. Есть большие проблемы, 
например, отсутствие финансиро-
вания, неправильное госуправле-
ние, бурное развитие туризма на 
территориях. А есть региональные, 
частные проблемы, например, охо-
та в парке «Вулканы Камчатки», 
особенно в туристических местах 
парка. Эту проблему надо срочно 
решать, иначе туристы просто не 
будут видеть этих сурков. Столько 
людей восхищаются тем, что видят 
этих евражек, здесь, под домаш-
ними вулканами! Вообще увидеть 
любое дикое животное – это сча-
стье для человека. И нельзя лишать 
людей возможности близкого об-
щения с природой. И фотография 
является мощнейшим оружием в 
борьбе за сохранение дикой при-
роды.<

11> Увидеть любое дикое животное – это счастье для современного человека < Экология 1 1

Игорь ШПИЛЕНОК:
мы не уважаем природу

В России первый заповедник был создан почти 100 лет назад. 
С 1917 года образовалась целая система природоохраняемых 
территорий. На территории России сегодня действуют 
более 100 заповедников, более 40 национальных парков, 
почти 80 федеральных заказников. Известный фотограф 
и природоохранный деятель Игорь Шпиленок посетил 33 
заповедника и рассказал корреспонденту «Рыбак Камчатки» 
о том, с какими проблемами приходится сталкиваться 
заповедникам и другим охраняемым территориям РФ в 
сохранении дикой природы
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  ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС ФОТОГРАФА ДИКОЙ ПРИРОДЫ 
(ПО МНЕНИЮ ИГОРЯ ШПЕЛЕНКА)

1. При съемке дикой природы необходимо минимизировать 
свое воздействие на ландшафт и ставить благополучие и безопас-
ность объектов съемки превыше всего. Надо подавить свой азарт, 
искать баланс.

2. Цифровые манипуляции не должны искажать содержание 
снимка и обманывать зрителя. Если вы по каким-то причинам 
трансформировали изображение, об этом должен знать зритель.

3. Фотография несет информацию, которая должна быть точ-
ной и честной. Неточные и нечестные записи уменьшают доверие 
к фотографии.



О том, какой будет гонка в сле-
дующем году, корреспонден-
ты газеты «Рыбак Камчатки» 

побеседовали с заместителем пред-
седателя Правительства края, предсе-
дателем организационного комитета 
«Берингии» Алексеем Войтовым.

– Алексей Юрьевич, с «Берин-
гии-2014» прошло уже немало 
времени. Настала пора подвести 
итоги. Что удалось, где не дора-
ботали? Можно ли считать успеш-
ным новый формат гонки и имеет 
ли он право на дальнейшее суще-
ствование?

– Оценивать, что было плохо и 
хорошо, должны не мы, а жители и 
сами участники. Знаю, что многим 
из тех, кто пришел на старт «Берин-
гии» очень понравилось. Если го-
ворить об участниках, то они видят 
достаточное количество недочетов. 
Связано это и с новым маршрутом, 
и с новой командой. Действительно, 
была некоторая несогласованность 
между оргкомитетом и клубом. Но 
«Берингия» впервые прошла в прин-
ципиально новом формате. О ней уз-
нали тысячи наших земляков. Охват 
людей, которые теперь понимают, 
что такое «Берингия», раз в 20-30 
больше. Надо признать, что раньше 
это было клубное, местечковое ме-
роприятие. Да, помимо жителей Эссо 
наблюдать за стартами упряжек мог-
ли еще несколько сотен гостей, но 
большинство жителей Камчатки про-
живает в столице края, которая, на 
мой взгляд, тоже должна участвовать 
в этом празднике.

– Гонка 2014 года стала доволь-
но протяженной: 1300 км после 
традиционных 950. Сообщалось, 
что в 2015 году длина «Берингии» 
может составить более 2000 км и 
вновь войти в Книгу рекордов Гин-
несса, но уже как самая протяжен-
ная в мире. В силе ли эти планы? 
Или дистанция, трассы и маршрут 
могут быть изменены?

– Это не константа, все еще об-
суждается. Мы действительно плани-
ровали увеличить маршрут гонки до 
рекордного. Перед стартом «Берин-
гии-2014» советовались с каюрами 
по этому поводу. Тогда многие заяви-
ли о готовности испытать свои силы 
на столь экстремальном маршруте. 
В этом году мы еще не собирались 
вместе, пока проводим отдельные 
консультации. Но уже сейчас после 
общения с отдельными каюрами я 
понимаю, что их мнение измени-
лось…

– Так тяжело пришлось?
– Пришлось несладко. Совершен-

но новый маршрут, длинная дис-
танция, тяжелые погодные и кли-
матические условия. Гонка стала 
испытанием для многих каюров. Не-
сколько человек не дошло до фини-
ша, сошло с дистанции, кто-то шел из 
последних сил...

– Какие варианты маршрута об-
суждаются сейчас? «Берингия» во-
обще будет?

– В этом нет сомнений, гонка бу-
дет однозначно. Ранее мы договори-
лись с каюрами, что в четные годы 
будем проводить гонку по восточ-
ному побережью и по центральной 
Камчатке, в нечетные – по западно-
му. Может, маршрут будет меняться 
чаще. Хотелось бы закрепить 2 основ-
ных маршрута и начать их обустраи-
вать. Маршрут, по которому «Берин-

гия» прошла в 2014 году, может быть 
повторен в 2016. На следующий год 
будем рассматривать его с учетом 
западного побережья: это непремен-
но Эссо, Палана. Скорее всего, гонка 
придет в Оссору, хотя это не западное 
побережье. Но все эти вопросы еще 
обсуждаются.

– А откуда в таком случае будет 
стартовать гонка?

– Либо Эссо, либо Петропавловск-
Камчатский. Но праздник в краевом 
центре в любом случае будет. В каком 
формате он пройдет, пока не могу 
сказать.

– Какой ожидается состав гонки 
в следующем году, ждем ли мы го-
стей из других территорий?

– Безусловно, акцент будем де-
лать на камчатских гонщиках. 
Наши каюры – это основной и глав-
ный состав любой «Берингии». Но 
будем звать гостей и из других тер-
риторий. Правда, если в прошлом 
году мы направляли приглашения 
главам субъектов и руководителям 
организаций, связанных с ездовым 
спортом, то в этом году будем при-
глашать конкретных людей. Мы 
изучили состав гонщиков, которые 
участвовали в гонках «Надежда» (Чу-
котка), «Калевала» (Карелия), будем 
звать их к себе. Но есть трудности с 
приездом к нам каюров. Они связа-
ны с тем, что наша гонка по времени 
пересекается с другими: и с «Айдита-
род» (Аляска), и с «Надеждой». К тому 
же, в основном, гонки на собачьих 
упряжках в России – спринтерские. 
Мало кто из каюров решится на та-
кой экстремальный марафон, как на 
Камчатке. Единственная такая гонка 
– на Аляске. Но это гонка для совсем 
увлеченных каюров.

Конечно, постепенно расширяя 
круг участников «Берингии», мы по-
нимаем, что необходимо менять сам 
подход к организации стартов. Ско-
рее всего, придется пересматривать 
правила: делить гонку на традици-

онную и спортивную. И делить при-
зовой фонд.

– А с чем это связано?
– Это связано с разными услови-

ями подготовки каюров. Есть гон-
щики, которые участвуют в гонке на 
традиционных нартах, в основном 
это местные жители из националь-
ных сел. Спортивные нарты значи-
тельно легче, а каюры-спортсмены 
обычно занимаются подготовкой 
к гонке круглый год. Поэтому тем, 
кто идет в гонку на традиционных 
упряжках, крайне сложно претендо-
вать на призовые места. Хотя каюр 
Валерий Левковский в этом году это 
правило опроверг, заняв второе ме-
сто в «Берингии». С ростом числа 
спортсменов-профессионалов в гон-
ке необходимость разделения заездов 
увеличится. Представьте, если при-
дут профессиональные гонщики и за-
берут у наших каюров весь призовой 
фонд? О каком тогда развитии тради-
ционного собаководства на Камчатке 
можно говорить? Поэтому в любом 
случае будем делить эти составля-
ющие. Сейчас мы изучаем опыт. К 
примеру, в «Надежде», весь призовой 
фонд остается гонщикам на традици-
онных нартах. 

Спортивная гонка вообще про-
ходит без призового фонда, хотя это, 
конечно, тоже не правильно…

– В этом году на старт «Берин-
гии» пришлась очень снежная 
пурга. На юге потеплело, и веро-

ятность того, что реки вскроются, 
была очень высока. Обсуждается 
ли идея переноса гонки на более 
ранний срок?

– «Берингия» проходит в эти сро-
ки не первый год, это многолетний 
опыт. Проводить позже – нельзя, 
речки вскрываются, а раньше – не-
которые реки еще не встают. После 
проведения этой гонки мы получили 
колоссальный опыт. Изменили и сам 
подход к гонке, не ущемляя интере-
сов клуба, постарались взять бразды 
правления в свои руки. Если мы гово-
рим, что это региональный праздник, 
гонка финансируется из краевого 
бюджета, а партнерами выступают 
партнеры края, то вполне естествен-
но, что проводить гонку и отвечать за 
нее должен оргкомитет. В этом году 
какие-то вопросы закрывал клуб, и, 
к сожалению, именно в этих сферах 
было больше всего нареканий.

– С каждым годом у «Берингии» 
появляется все больше спонсоров, 
может ли она стать автономной и 
финансово независимой?

– Думаю, гонка никогда не станет 
коммерческим проектом, потому что 
ее цель – сохранение традиционного 
образа жизни. Если проводить меро-
приятие с душой, то на нем сложно 
заработать. Впрочем, такой задачи и 
нет. Но в то же время мы стремимся к 
тому, чтобы минимизировать затра-
ты на это мероприятие из краевого 
бюджета, поэтому необходимо при-

влекать партнеров, коммерческие 
организации. Тем более, что интерес 
к ней большой, это прошедшая гонка 
подтвердила.

– В этом году «Берингия» стар-
товала с биатлонного комплекса. 
Праздник там получился гранди-
озный, хотя из такой гонки сложно 
сделать шоу...

– Очень сложно. Команда, которая 
организовывала «Берингию», готови-
ла почти все биатлонные праздники. 
Но биатлон – это все время драйв: 
кто-то из спортсменов прибегает на 
рубеж, стреляет, отсечки… У биат-
лонистов есть датчики, которые вы-
водят на экраны характеристики его 
снаряжения, данные о том, как он 
пробежал и стрелял. На «Берингии» 
этого нет. После команды «Старт» 
упряжки убегают, и в это время нуж-
но чем-то занять людей, ведь должен 
быть экшн. Чтобы сделать интерес-
ной программу, нам пришлось потру-
диться. И надо сказать, многое полу-
чилось, и старт действительно был 
очень зрелищным. Но были и задум-
ки, которые не удалось реализовать. 
К примеру, спортсмены из Федера-

ции парашютного спорта Камчатки 
планировали совершить прыжок пря-
мо на старте Берингийского праздни-
ка, но погода подвела. Дай Бог, чтобы 
в 2015 году это получилось. 

Есть еще профессионалы-экстре-
малы, которые выполняют воздуш-
ные трюки на снегоходах. В прошлом 
году мы не смогли их пригласить, по-
тому что у них был довольно плотный 
график. Но в этом году мы раньше 
начнем подготовку, и думаю, что они 
смогут приехать. Есть задумки на-
счет соревнований по ски-джорингу. 
Наш Минспорта предлагает про-
вести на празднике открытия гон-
ки чемпионат Камчатского края по 
ски-джорингу. Есть еще одна идея: 
провести одновременно два больших 
праздника со старта: в Петропавлов-
ске и в Эссо, но это очень сложно с 
точки зрения организации.

– Еще одно новшество этого 
года – большие праздники с при-
глашенными «звездами» во всех 
районах по пути следования гонки. 
Продолжится ли такая традиция?

– Мы и дальше будем приглашать 

артистов. Это новелла, которая по-
нравилась и жителям, и участникам. 
Но и местные коллективы как при-
глашали, так и будем звать. У нас 
много славных коллективов, в том 
числе и национальных. «Фишка» это-
го года была в том, что были свежие 
люди, новый взгляд, другой подход 
к праздникам на территории. В ма-

леньких поселках, где все друг друга 
знают, атмосферу праздника своими 
силами сложно создать. И мы хотим 
привезти в районы больше людей из 
других населенных пунктов.

– В этом году «Берингия» взя-
ла высокую планку. Удастся ли ее 
удержать?

– Попытаемся все ожидания 
удовлетворить. Задача амбициоз-
ная, тем более, что в этом году гон-
ка юбилейная, уже 25-я. Вообще, 
при проведении таких мероприятий 
нельзя становиться косным. Да, это 
традиционное мероприятие. Но что-
бы гонка жила, она должна постоян-
но меняться и развиваться. Мы попы-
тались привнести чужой опыт, что-то 
прижилось и было полезно, что-то 
нет… Мы в любом случае будем про-
должать экспериментировать, но не в 
ущерб интересам участников.

– Так сложилось, что все реше-
ния о проведении гонки оргкоми-
тет принимает на общих собрани-
ях с каюрами. Когда станет ясен 
формат гонки и праздника следу-
ющего года, когда вы соберетесь за 

столом переговоров?
– Это будет до конца этого меся-

ца или в самом начале следующего. 
Это черта, после которой уже нужно 
будет готовиться очень напряжен-
но. Мы созваниваемся постоянно, 
многие каюры живут в районах, им 
нужно время, чтобы сюда добрать-
ся. У многих дела: кто-то заготавли-
вает рыбу, кто-то просто картошку 
копает… Как только появится воз-
можность собрать максимальный 
состав, мы сразу соберемся. С одной 
стороны, после этого года мы по-
нимаем, что почти ничего невоз-
можного нет. Но все – и формат, и 
маршрут и дистанция – зависит от 
подготовки и настроя самих каю-
ров.

– «Берингия-2014» во многом – 
ваше детище. И праздник откры-
тия, и сам старт, Вы часто были с 
каюрами и на трассе, и на оргко-
митетах. Не появилось ли желания 
самому пойти в гонку?

– Очень хочется поехать. Уже по-
сле «Берингии» я в первый раз в жиз-
ни проехал на упряжке. Там было 
8 собак. Мне, как и всем новичкам, 
выдали удостоверение каюра. При-
знаюсь, когда тебя везут собаки – это 
потрясающее ощущение: очень не-
обычно, но очень сложно. Я немного 
катаюсь на снегоходе, но это совсем 
другое. Понимаю, что наши каюры – 
герои, я бы и дня не смог проехать 
на упряжке. Но пройти на снегоходе 
мне было бы интересно. Если руково-
дитель отпустит меня на пару дней, 
то я был бы рад пойти волонтером в 
гонку.

Беседовала Елена РЫБАКОВА <

1 Глазами очевидца1 2 12> И формат, и маршрут, и дистанция – все зависит от настроя самих каюров < Глазами очевидца 1 3

На Камчатке начинается подготовка к 
легендарной гонке на собачьих упряж-
ках «Берингия» . Каюры вовсю трениру-
ют собак к главному заезду года, орга-
низаторы прорабатывают возможные 
маршруты. Главная интрига – какой 
будет гонка в 2015-ом – пока не раскрыта

8 – 22 окт. 2014
№ 40–41 (5659–5660)

8 – 22 окт. 2014
№ 40–41 (5659–5660)

Как признались не без гордо-
сти участники камчатской 
делегации, мало кто из ре-

гионов получил даже по одному 
диплому в конкурсных номина-
циях, Камчатка же взяла сразу три 
призовых места. Так, Камчатский 
художественный музей с проек-
том «История одной сбывшейся 
сказки» по графике камчатского 
художника Владимира Столярова 
награжден Дипломом II степени. 
Камчатский краевой объединен-
ный музей получил сразу две на-
грады. Он награжден Дипломом 
I степени в номинации «Лучшая 
презентация выставочного про-
екта» и сертификатом на 30 тысяч 
рублей за выставочный проект 
«Берингия. Мы в одной упряжке». 
Кроме этого, проект стал побе-
дителем в номинации «Приз зри-
тельских симпатий». За эту побе-
ду  музею вручили сертификат на  
10 тысяч рублей.

«Это заслуженная награда. Мы 
работали без перерыва, с утра и до 
самого вечера. Из всех участников 
форума, а это более 150 человек, 
мы единственные работали в на-
циональных костюмах. Большой 
популярностью пользовались из-
делия из кости Егора Чечулина. 
Посетители выставки букваль-
но «расхватывали» атрибутику 
Берингии в уменьшенном виде. 
Также нас очень порадовал от-
зыв, который оставил один из по-
сетителей: «Не поеду в Таиланд, а 
поеду на Камчатку»,– рассказала 
участница камчатской делегации 
Мария Сидоренко.

«На каждой выставочной пло-
щадке находилась тумба для голо-
сования, в которой посетители фо-
рума могли оставлять свой голос. 
Мы старались как можно больше 
рассказывать про наш проект всем 
посетителям выставки независимо 
от их возраста. Мы заинтересовы-
вали и детей, активно вовлекали 
их в процесс. Результат – много 
восторженных отзывов и приз зри-
тельских симпатий», – рассказала 
участница форума, научный со-
трудник Камчатского объединен-
ного музея Наталья Конышева.

Камчатская делегация на фо-
руме была самой многочислен-
ной. В ее состав вошли музейные 
работники из Тигиля, Паланы, 
Вилючинска, Елизова. Возглавил 
делегацию директор Камчатско-
го краевого объединенного музея 
Сергей Гунько. Он признался, что 
первое место выставочный про-
ект получил благодаря активному 
участию в презентации так на-

зываемых «живых легенд» Кам-
чатки, которые вошли в состав 
делегации. Это руководитель и ар-
тистка этнического ансамбля «Пи-
люна» Мария Сидоренко, мастер 
декоративно-прикладного твор-
чества Егор Чечулин и женщина- 
каюр Маргарита Байшуакова.

«На членов жюри произвело 
огромное впечатление, что в пре-
зентации выставочного проекта 
участвовала женщина-каюр Мар-
гарита Байшуакова, которая лич-
но прошла гонку «Берингия» от 
начала до конца 8 раз, – рассказа-
ла Мария Сидоренко. – Они с Его-
ром Чечулиным не только расска-
зали все подробности гонки, но и 
продемонстрировали экипировку 
каюров «Берингии», которые в 
любую погоду в этой одежде долж-
ны были преодолевать непростые 
этапы трассы».

«Задавали множество вопро-
сов, от кормления собак, их тре-
нировок, до личных, – рассказала 
Маргарита Байшуакова. – Спра-
шивали, насколько трудно про-
ходить гонку, из чего состоит оде-
жа каюра, как устроена нарта…
Одежду щупали, трогали. В об-
щем, очень живо интересовались 
всем, что связано с гонкой».

6 октября, сразу с самолета, 
участники форума приехали в 
Правительство Камчатского края, 
где в конференц-зале от имени 
главы региона с заслуженной по-
бедой их поздравила вице-губер-
натор Валентина Броневич.

«Мы понимаем, что вы с тяже-
лой дороги, уставшие, но встреча 
на родной камчатской земле нам 
всем сегодня в радость. Мы очень 
увлеченно следили за тем, как про-
ходило мероприятие в Хабаровске, 
ловили каждое смс, которое в не-
больших перерывах вы смогли от-
править,– обратилась Валентина 
Броневич к участникам форума.– 
Огромное спасибо за ваш труд, за 
то, что развиваете музейное дело, 
что произвели такой фурор в Хаба-
ровске, показали Камчатку во всей 
красе и привезли заслуженные 
награды. Уверена, что у многих 
гостей форума появится желание 
посетить наш край и стать участ-
никами незабываемого праздника 
и традиционной камчатской гон-
ки на собачьих упряжках «Берин-
гия-2015», насладиться красотами 
камчатской земли, глубже позна-
комиться с жизнью, культурой и 
бытом коренных жителей полу-
острова». <

 МАРГАРИТА БАЙШУАКОВА:
К гонке готовлюсь. Пока не знаю, пойду или нет. Все будет зависеть от 

состояния здоровья. Каюры звонят, рассказывают, что тоже готовятся. Мно-
гие хотят идти по малому маршруту, по старому. Мне лично новая трасса не 
очень понравилась. Я поймала себя на мысли, что хочу по старой идти: Эссо, 
Оссора… И дело, скорее, не в сложности, а в том, что скучаешь по людям, 
которые каждый год тебя уже ждут в местах традиционной гонки…Места, 
можно сказать, родные. Хочется увидеть тот же Карагинский перевал...

Надо ли разделять национальную и спортивные гонки? Обязательно! Не-
обходимо! Несправедливо получается! Технические условия разные. Надо 
разделять, это все каюры признают. 

 АНДРЕЙ СЕМАШКИН:
Там, где будет призовой фонд, там всегда будет спортивная составля-

ющая, потому что люди будут бороться, делать все, чтобы выиграть главный 
приз. Если же делать «Берингию» чисто традиционной гонкой, то необходи-
мо менять весь формат – переходить на деревянные нарты, национальную 

 ВЛАДИСЛАВ РЕВЕНОК:
К разделению гонки на традиционную и спортивную составляющие 

отношусь нормально. Кстати, на Чукотке с гонкой «Надежда» так и сделали. 
Может быть, есть смысл что-то подобное сделать у нас: «Берингию» оста-
вить традиционной, как она и была в 90-х годах прошлого века – с дере-
вянными нартами, каюрами в национальных одеждах, а параллельно (или 
раньше, или позже по времени) сделать отдельную гонку для спортсменов. 
Ведь смешивать профессионалов, у которых по 70 собак в питомниках, 
спецснаряжение с «традиционщиками» – это неправильно. Так и будут у нас 
одни и те же лидеры. Людям это не интересно.

«Берингия»  
покорила Хабаровск
В рамках Года культуры с 1 по 5 октября в Хабаровске в выставоч-
ных залах Военно-исторического музея и музея имени Н.И. Гроде-
кова были представлены лучшие выставочные проекты 30 музеев 
Дальнего Востока: Хабаровского и Приморского краев, Магадан-
ской и Амурской областей, республики Саха (Якутия), Чукотского 
автономного округа, Сахалинской области и, конечно же, Камчат-

> Старт гонки–2014 был самым массовым за всю её  историю <

«Берингия-  
2015» –
куда идет 

гонка? 

В  этом году «Берингия» впервые за долгое время вновь изменила на-
правление. 2014-ый год, пожалуй, стал рекордным по количеству зритель-
ских симпатий. Гонку на собачьих упряжках, которая последние годы про-
ходила по центру и северу Камчатки, увидели на юге полуострова. Увидели 
и влюбились. Старт «Берингии-2014» на биатлонном комплексе был самым 
массовым за всю историю гонки, а сама она стала одним из самых популяр-
ных событий зимы. Среди каюров появились настоящие народные знаме-
нитости, а среди собак – истинные звезды. О «Берингии» заговорили, гон-
ку рисовали тысячи детей, о ней стали массово писать стихи, сняли сотни 
сюжетов. В дни проведения гонки Камчатка приковала к себе внимание 
центральных российских и зарубежных телеканалов. Каюры, уже привык-
шие ходить традиционный маршрут длиной около 950 км из Эссо в Оссору, 
в этом году с большим интересом отправились на новую дистанцию. Упряж-
кам пришлось пройти 1300 км пути из Петропавловска в Тиличики. Марш-
рут оказался не из легких. Трое каюров, в том числе и именитых, сошли с 
дистанции. Если до старта «Берингии-2014» многие заявляли о готовности 
отправиться в рекордную по протяженности гонку в 2015 году, то после фи-
ниша этой весной оптимизма у каюров поубавилось. Собакам тяжело пере-
носить длительные тяжелейшие переходы, псы в кровь сбивают лапы о ве-
сенний снег. Да и каюрам пришлось несладко – почти месяц пути стал для 

Алексей Войтов

ГОНКА НИКОГДА НЕ СТАНЕТ КОММЕРЧЕСКИМ 
ПРОЕКТОМ, ПОСКОЛЬКУ ЕЕ ЦЕЛЬ – СОХРАНЕНИЕ 
ТРАДИЦИОННОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
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> Дарья КОЖЕМЯКА

Каково это – бежать из род-
ного дома? Где всё твоё, 
притертое, обжитое… 
Тысячи людей оставили 

там родных и любимых, а кого-то 
потеряли безвозвратно… Когда 
подруга предложила поехать в 
лагерь «Альбатрос», я, конечно, 
согласилась. Не из праздного лю-
бопытства, хотелось посмотреть 
в глаза людям, пережившим во-
йну, опровергнуть или подтвер-
дить слухи (беженцы работать не 
хотят, пособие больше, чем у нас 
зарплата, вещи им, видишь ли, 
только новые подавай!). Да про-
сто узнать не из СМИ, как там, на 
Украине.

Дорога до лагеря – не ближний 
свет. Потом еще трястись по кам-
ням и ухабам, свернув от трассы. 
Подъезжаем к воротам лагеря, 
охранник записывает наши дан-
ные. Спрашиваем, куда подвезти 
«гуманитарку». «Езжайте до Ле-
нина, там вас встретят». В «Аль-
батросе» оказалось уютно – ярко-
выкрашенные домики, детишки 
бегают, белье сушится на верев-
ке. А вокруг сказочно-красивая 
сентябрьская природа. Пытаюсь 
смотреть на всё это глазами при-
езжих. Видим, какие-то девушки 
машут: «Сюда, здесь пункт при-
ема!». По говору сразу ясно – они 
и есть те самые «беженцы». «Спа-
сибо камчадалам, много всего 
привозят, – приветливо улыбают-
ся девушки, – А вы кто, откуда?» 
«Да просто... люди. Я, например, 
сама из Днепропетровска, – гово-
рю. – Ну, с того, бывшего Днепро-
петровска…» Так, с первых слов у 
нас завязывается доверительная 
беседа.

Врезка: Война против народа 
набирала обороты, отток бежен-
цев рос, счет пошел на миллионы, 
и Москва для каждого субъекта 
РФ выделила квоту. Для Камчат-
ки она составляла 782 чел, по-
том пошли разговоры о четырех 

тысячах. Сейчас в «Альбатросе» 
проживает 188 человек, из них 59 
детей. В основном это молодые 
семьи, которые спешно вывозили 
детей из горящих городов, люди 
среднего возраста. Пожилых поч-
ти нет, они предпочли остаться: 
«Нам здесь помирать».

– Не боялись ехать на Кам-
чатку? Все-таки далеко…

– Да чего нам уже бояться? 
Надо было детей защищать! Там 
мы были никому не нужны! У 
меня родители остались в Маке-
евке Донецкой области, – расска-
зывает Екатерина Иванушкина, 
– сколько в бомбоубежищах отси-
живались под снарядами, у роди-
телей мужа рядом с домом балли-
стический снаряд разорвался, всё 
вокруг разнесло. Перемирие нам 
показывают? Ерунда это все! Лю-
дей так же обстреливают.

– Да, девочки, нам действи-
тельно больно и страшно за 
жителей Украины. Смотришь 

телевизор, и не верится, что всё 
это происходит в наше время…

– То, что вы по телевизору ви-
дите, – вступает Настя Саркис, 
которая еще в апреле сбежала с 
мужем и годовалой дочкой Евой 
из Полтавы от истошных криков 
«Слава Украине!», – это толь-
ко маленькая толика. На самом 
деле всё гораздо хуже. Вам не 
показывают расчлененных лю-
дей, у которых органы забрали, 
упаковывали и увезли вертоле-
том. Торговля органами там про-
цветает. Вам это не показывают. 
А Днепропетровск – это ж такая 
клоака во главе с Коломойским! 
– кипит Катя, – Ополченцы сна-
чала хотели идти Днепр бомбить, 
как они нас бомбят. Не только в 
Днепропетровске и Полтаве есть 
«чекнутые», даже в Донецке мо-
лодежь мечтает о вступлении в 
Евросоюз, они ж не понимают, 
что мы будем рабами. – Мама 
мужа, – продолжает Настя, – ис-

кренне считает, что с Украиной 
воюет Россия. – Если молодежь 
добровольно не идет в нацгвар-
дию, – негодует Катя, – Их просто 
расстреливают. Матери плачут, 
не пускают туда сыновей. Многие 
дезертируют, говорят: «Мы не мо-
жем своих убивать». В общем, у 
каждой женщины своя страшная 
история. Главное, что здесь и сей-
час им спокойно, тепло и кормят 
хорошо. И дети спокойно играют 
в мяч на улице камчатского лаге-
ря.

– Девчонки, какие у вас пла-
ны на Камчатке? Что получает-
ся с работой?

– На Украине работы давно 
нет, детей в сады не берут. Если 
в семье маленький ребенок, мо-
жешь забыть о работе. Соцпакет 
не предлагают, два больничных, 
и ты уволен – разговор короткий, 
отпускные – это что? Да и где ра-
ботать? Всё ведь разрушили… 
шахты, больницы, школы. Цены 
на коммуналку выросли до небес, 
люди в квартирах начали ставить 
буржуйки.

– Я никак не могу сейчас устро-
иться на работу, – говорит Настя, 
до войны она работала на заво-
де по производству минеральной 
воды «Рассвет», оттуда ушла в де-
крет. – Может, кому-то нужна си-
делка? Поспрашивайте родных, 
друзей, у кого-то есть бабушка 
или дедушка, кому нужна такая 
помощь… Я с маленьким ребен-
ком могла бы присматривать.

И таких мамочек маленьких 
детей большинство – кто-то ме-
дик, кто-то экономист по образо-
ванию. С детскими садами пока 
проблемы, хорошо, что старшие 
ездят в школу п. Коряки (кстати, 
программа здесь легче, дети легко 
вошли в учебный год). Поиск ра-
боты – главная задача сейчас для 
всех беженцев. Очень мешают 
проблемы с жильем в городе, от-
сюда ведь на работу не наездишь-
ся – часа три четыре в день на 
дорогу уйдет. От Коряк (от трас-

На нашем полуострове много людей 
с Украины. Когда-то променять 
южное солнышко, овощи-фрукты 
и почти бесснежную зиму УССР 
на наш суровый климат решались 
сотни специалистов. Кто за длинным 
рублем, а кто за «туманом», в 60– 
70-е ехали на Камчатку. А сейчас 
с Украины приезжают совсем с 
другим статусом – «беженец».

В ЧЕМ ОСТРАЯ ПОТРЕБНОСТЬ? 
>  ТЕПЛАЯ ЖЕНСКАЯ И МУЖСКАЯ ОБУВЬ 

(РАЗМЕР 40-47);
>  ТЕПЛАЯ ОБУВЬ И ОДЕЖДА НА ПОДРОСТКОВ 

(ОСОБЕННО ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ);
> ЗИМНИЕ КОЛЯСКИ;
>  БОЛЬШИЕ ЧЕМОДАНЫ ИЛИ СУМКИ, МОЖНО 

ТИПА «БАРЫЖКА»;
>  ОЧЕНЬ СИЛЬНО НЕ ХВАТАЕТ ВЛАЖНЫХ 

САЛФЕТОК;
>  ЛЕКАРСТВА ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ: 

КАПЛИ В НОС (НАСМОРК ПРАКТИЧЕСКИ 
У ВСЕХ МАЛЫШЕЙ), ЛЕКАРСТВА ОТ 
ДИСБАКТЕРИОЗА, СПРЕИ И КАКИЕ-НИБУДЬ 
ЛЕДЕНЦОВЫЕ ТАБЛЕТКИ ДО 5 ЛЕТ ДЛЯ 
ГОРЛА.

> Больно и страшно за жителей Украины < 151 5Все вместе

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

Реклама

> Есть те, кто портит репутацию всему лагерю, бросает тень на всех... <8 – 22 окт. 2014
№ 40–41 (5659–5660)

  ВЛАДИМИР ИЛЮХИН 
ПОЖЕЛАЛ ЗДОРОВЬЯ 
ПОЖИЛЫМ

Из 92 тысяч пенсионеров 
Камчатки более половины - 
преклонного возраста.

На Камчатке, как и в дру-
гих регионах, странах, 1 ок-
тября отметили Международ-
ный день пожилого человека, 
учреждённый в 1990 году по 
инициативе ООН. Губернатор 
Камчатского края Владимир 
Илюхин считает: «Этот осо-
бенный праздник – прекрасная 
возможность сказать теплые 
слова благодарности людям 
старшего поколения за их ак-
тивную жизненную позицию, 
честное отношение к труду, 
настоящую любовь к родному 
краю».

Глава края пожелал пенси-
онерам и ветеранам крепкого 
здоровья, а также любви и ува-
жения родных.

По данным пресс-службы 
регионального правительства, 
каждый третий житель полу-
острова является пенсионером. 
Всего в крае проживает более 
92 тысяч пенсионеров, из кото-
рых около 50 тысяч – это люди 
преклонного возраста.

  НА КАМЧАТКЕ 
УСТРОЯТ 
«ОЛИМПИЙСКИЙ 
ДРАЙВ»

В Камчатском крае с 17 по 20 
октября пройдёт первый кра-
евой форум творческой моло-
дёжи «Олимпийский драйв». 
100 человек соберутся в лагере 
«Волна», информирует пресс-
служба краевого правитель-
ства.

Одним из инициаторов 
проведения форума стала за-
ведующая отделом по работе 
с молодежью ДК «Сероглазка» 
Екатерина Зубенко. Он рас-
сказала корреспонденту ИА 
«Камчатка», что «цель данного 
образовательного мероприя-
тия - сплотить молодежь, найти 
новые таланты и сделать твор-
чество наших ребят более кон-
курентоспособным».

Несколько дней будет идти 
обучение по шести направле-
ниям: эстрадный вокал, ме-
диа, школа КВН, хореография, 
мода и фотошкола. Заполнить 
анкету и подать заявку можно 
до 13 октября: условия опубли-
кованы на сайтах www.portal-
uspeha.ru  и www.vk.com/
kamdrayv.

По словам Екатерины Зубен-
ко, если желающих окажется 
больше сотни, то руководители 
каждого из шести направлений 
лично выберут участников. На 
сегодняшний день подали заяв-
ки уже 20 человек.

сы) идти пешком далеко и очень 
страшно, вдруг медведь выйдет. 
А работодатели, сами понимаете, 
жилье не предоставляют. Не у всех 
готовы документы. Уйти из лаге-
ря в никуда с детьми и без денег 
сложно. Надо хотя бы месяц пора-
ботать. И зима на носу… Замкну-
тый круг получается. Но мы на-
дежды не теряем! – оптимистично 
смотрят в будущее украинцы, – 
Люди готовы работать – рвать и 
метать – хоть рыбу ловить, хоть 
дома строить. Мы не нахлебники.

– Люди, слава Богу, помогают, 
чем могут, жалеют, никто не оби-
жает, – рассказывает Екатерина 
Иванушкина, – Здесь, как мы по-
няли, много украинцев, все вос-
принимают нашу боль, как свою. 
В больнице, где я лежала с ребен-
ком, оказалась массажистка из 
Луганска. Она так к нам прони-
клась – то оладушков напечет, то 
что-нибудь молочное принесет. 
Я ей: Ну что вы, мне уже неудоб-
но… А она: Кушайте, кушайте, вы 
ж мои родные…

– А я слышала, что многие на-
строены по отношению к вам 
негативно…

– К сожалению да… Мы очень 
благодарны за кров и тепло, но 

обидно, когда говорят, что мы не 
хотим никуда уезжать, не ищем 
работу, наоборот, забираем её у 
местных жителей. Знаете, какую 
работу нам предлагают? От 10000 
тысяч. Это с местными ценами. 
Мол, им и так хорошо, денег мно-
го платят. Ежедневно, в большом 
размере. Да ничего нам не платят! 
По 5 тысяч дали на каждого члена 
семьи и «мыльно-рыльные» при-
надлежности.

В подтверждение этих слов в 
беседку заглянула женщина с во-
просом: «По какому поводу сбор? 
Это работодатели?» «Нет, девчон-
ки «гуманитарку» привезли, си-
дим – болтаем». И, обращаясь к 
нам: «Особая просьба – расскажи-
те другим, что тут люди адекват-
ные. А то есть тут три особи, кото-
рые испортили репутацию всему 
лагерю. Нам даже в работе отка-
зывали из-за случая, когда мужи-
ки напились (неизвестно, где во-
обще выпивку нашли) и творили 
чудеса. Так вот потенциальные 
работодатели сказали: «Не надо 
нам таких. Неизвестно, чего от 
вас ждать». Поверьте, это не так! 
Мы все хотим работать, все для 
этого делаем. Эти трое бросают 
тень на всех…

– Скажите, какая помощь 
нужна на данный момент?

– Спасибо людям, нам много 
помогают, и порошок стиральный 
везут, и вещи – маленькие детки 
уже одеты с ног до головы. И но-
вую одежду привозят и б\у-шную. 
В чем острая потребность? Сейчас 
расскажем:

> теплая женская и мужская 
обувь (размер 40-47);

> теплая обувь и одежда на 
подростков (особенно для маль-
чиков);

> зимние коляски;
-большие чемоданы или сумки, 

можно типа «барыжка»;
> очень сильно не хватает 

влажных салфеток;
> лекарства для МАЛЕНЬКИХ 

детей: капли в нос (насморк прак-
тически у всех малышей), лекар-
ства от дисбактериоза, спреи и 
какие-нибудь леденцовые таблет-
ки до 5 лет для горла.

> И особое пожелание Кати, 
ребенок которой страдает от 
бронхиальная аллергии – нужен 
ингалятор-небулайзер!

Расставались мы почти дру-
зьями, они махали вслед маши-
не – дети и взрослые. Знаете, как и 
многие россияне, всю весну и лето 
я засыпала и встречала рассвет с 
украинскими новостями. Лила сле-
зы, видя, как горит Одесса и по ули-
цам Мариуполя носятся настоящие 
танки, а на тротуарах, как подко-
шенные, падают люди, чтобы боль-
ше не встать. Радовалась огромной 
явке в день референдума на Дон-
бассе и Луганщине, негодовала от 
безнаказанности тех, кто застав-
лял людей жить в бомбоубежищах 
и лишил меня Родины. И сейчас, 
когда мы общались с людьми, пе-
режившими этот ужас, глядя в их 
усталые глаза, хотелось сделать 
для них хоть что-то… Чтобы забы-
ли, как страшный сон, отогрелись 
душой, повеселели. Просто по-
тому, что я тоже могла быть на их 
месте. И мне бы очень не хотелось 
остаться с бедой один на один. <

Улица 
беженцев
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ирменная линейка «Рыбака Камчатки» для измерения троф

еев

 TIOGA

TIOGA Модельный ряд спиннингов, предназна-
ченный для ловли ступенчатой проводкой, включая 
микро- и классический джиг. Главным достоинством 
спиннинговых удилищ является высочайшая функ-
циональность за весьма разумные деньги. Материал 
бланка – 40T HI-modulus Carbon. В серии 8 моделей, 
разработанных в соответствии с техническими па-

раметрами, 
з а д а н н ы м и 
п р о ф е с с и -
о н а л а м и 
спиннинго-
вой ловли не-

скольких стран.
Серия топовых моделей для любителей ловли как 

на микроджиг, так и на ултралайт спиннинги.
Отличительное достоинство этих спиннинговых 

удилищ – бланк спиннинга имеет достаточно жест-
кую цельную вершинку Solid Tip, изготовленную из 
высокомодульного углеволокна. Solid Tip в данной 
конструкции спиннинга работает своеобразным сен-
сором, значительно повышающим чувствительность 
снасти.

Спиннинги комплектуются кольцами Zero Tangle 
Guides, препятствующие их захлесту тонкими плете-
ными шнурами и катушкодержателем DPS, который 
хорошо ложится в руку и делает рукоятку спиннинга 
очень изящной. В конструкции рукоятки применен 
материал EVA.

  СУМКИ (КОФРЫ) ДЛЯ КАТУШЕК BHALTAIR 
REEL

Новинка в линейке продуктов Shimano. Сумка ос-
нащена жесткими боковинами и мягкими регулиру-
емыми перегородками, которые позволят организо-

вать внутреннее пространство для 
безопасной перевозки рыболовных 
катушек. Для дополнительного ком-
форта сумка обеспечена регулируе-
мым наплечным ремнем.

Подготовила  
Яна ГАПОНЮК

 ПАЛАТКА РЫБОЛОВНАЯ ЗИМНЯЯ HOLIDAY EASY ICE!

Полуавтоматическая палатка, от-
крывающаяся по типу зонтика. Кар-
кас – трубчатое стекловолокно 
диаметром 8 мм. Жесткая кон-
струкция легко разбирается 
и компактно укладывается 
в сумку для переноски. 
Палатка сделана из по-
лиэстера с PU покры-
тием. Размер палатки 
составляет 210х245 
см, а высота 155 см. 
Весит палатка 
4,130 кг.

> Витрина: новинки рыболовных магазинов < > Витрина: новинки рыболовных магазинов <

Опытные рыбаки начинаются готовиться к зимней рыбалке с конца октября. Но подумать предстоит не 
только над выбором спиннинга, катушки и лески, но и над сопутствующим снаряжением. Камчатская 
зима может сильно подвести того, кто к ее причудам. Поэтому, мы предлагаем вам готовиться к зиме за-
ранее, вместе с нами.

>На улицах на-
шего города мож-
но часто увидеть 
русского спание-
ля, быстро бе-
гущего за хозя-
ином. Русский 
спаниель – не 
только предан-
ный компаньон, 
но и отличный 
охотник. Спани-
ели – собаки бы-
стрые и легкие. 
Их неугомонный 
нрав и веселость 
никого не остав-
ляют равнодуш-
ными.
> Надежда ДЕДОВА

Будучи незаменимым по-
мощником охотника, рус-
ский охотничий спаниель 

великолепно поддается дресси-
ровке, и является, пожалуй, од-
ной из немногих пород охотни-
чьих собак, который обучается 
особенностям натаски даже в 
руках неопытного «новичка».

С ним удобно как в поле, так 
и дома. Русские спаниели пре-
красно уживаются со всеми 
домашними животными, они 
обладают врожденной склонно-
стью к подаче дичи (а также мя-
чиков, палочек и пр.).

Спаниель – собака, отличаю-
щаяся преданным характером и 
веселым нравом. Он неутомим в 
поле и податлив в дрессировке. У 
него прекрасный характер, ко-
торый позволяет даже неопыт-
ному владельцу обучить собаку 
всем премудростям «собачьей 
школы».

К охотничьему сезону соба-
ка должна быть подготовлена. 
Охота – это большая физиче-
ская нагрузка. Засидевшийся в 
квартире раскормленный спа-
ниель не сможет работать дол-
го, его хватит не больше чем на 
3–4 часа. После этого он начнет 
крутиться возле ног хозяина 
или вообще «чистить шпоры». 
Недели за три перед открытием 
надо увеличить длительность 
прогулок, хорошо, если есть 

возможность собаке поплавать. 
Самое лучшее, если есть воз-
можность 3–4 раза в неделю 
поработать с собакой в поле. 
Там можно будет окончательно 
отшлифовать поиск, остановоч-
ную команду и другие элементы 
послушания. Собака придет в 
норму и не только физически. 
Охоту лучше всего начинать 
ранним утром, когда есть роса, 
для спаниеля она важней, чем 
ветер. Ранним утром птица кор-
мится, оставляет больше сле-
дов, по которым спаниель легче 
ее найдет. Когда есть роса, но 
нет ветра, охотиться со спание-
лем можно довольно эффектив-
но. Лучше, конечно, когда есть 
и роса, и ветер. Всегда старай-
тесь пускать собаку в поиск про-
тив ветра или под небольшим 
углом к нему. Вероятность об-
наружения птицы будет гораз-
до выше. Но вот роса высохла, 
стало жарко. Надо внимательно 
наблюдать за собакой. При ин-
тенсивной работе в организме 
собаки вырабатывается много 
тепла и тратится много влаги, 
она может перегреться, может 
наступить обезвоживание. Хо-

рошо, когда есть возможность 
искупать собаку, она охладится, 
восполнит потерю влаги. Если 
поблизости нет водоемов, то 
обязательно надо взять с собой 
запас воды. При первых при-
знаках перегрева, когда собака 

сильно высовывает язык и начи-
нает интенсивно дышать, надо 
найти тень, напоить ее и дать 
немного отдохнуть. В поиск 
спаниеля обязательно надо пу-
скать без ошейника. Он может 
зацепиться за что-нибудь. Это 
особенно опасно, когда собака 
работает в воде. Если охотник 
проходит за выход 15–20 кило-
метров, то спаниель в поиске 
пробегает во много раз больше. 
На охоте спаниель должен быть 
или в поиске, или идти рядом 
с хозяином. Не надо позволять 
собаке бестолково носиться в 
тех местах, где не может быть 
встречи с птицей. Кормить спа-
ниеля на охоте следует той же 
пищей, которую он ест всегда. 
Если ваша собака привыкла 
к натуральным кормам, то не 
стоит резко переходить на су-
хие искусственные, это вредно. 
Можно кормить супами и каша-
ми, которые охотник готовит 
для себя. Только надо помнить, 
что в собачьей еде не должно 
быть никаких специй. Пред вы-
ходом на охоту собаку кормить 
нельзя. После еды у собаки на 
некоторое время слабеет чутье, 
а при интенсивном движении с 
полным желудком у собаки мо-
гут случиться серьезные непри-
ятности. При интенсивной охо-
те надо увеличить в полтора-два 
раза рацион собаки. Кормление 
должно быть двухразовое через 
15–20 минут после возвраще-
ния с охоты. Спаниель – длин-
ношерстная собака. Во время 

охоты на шерсти сбирается мно-
го репейников, череды, семян 
различных растений, которые 
иногда сбиваются в плотные 
комки. Особенно много мусора 
собирается на очесах, подвесах 
и ушах. После охоты необходи-
мо привести собаку в порядок, 
вычесать собравшиеся колюч-
ки. Для этого подойдет специ-
альная металлическая расческа 
с круглыми зубьями, для расче-
сывания комков можно пользо-
ваться обыкновенной вилкой. 
Наиболее плотные комки лучше 
выстригать.

Охотник должен внимательно 
следить за состоянием глаз свое-
го питомца. Глаза и область во-
круг них необходимо проверять 
после каждого выхода на охоту. 
Для этого надо пальцем осто-
рожно оттянуть сначала нижнее, 
а потом верхнее веко и посмо-
треть, не попал ли туда мусор, 
нет ли воспаления. Мусор из-под 
века можно удалить сильно ду-
нув в глаз или чистой тряпочкой, 
например, носовым платком. 
Ватой пользоваться не стоит, т.к. 
она может раздражать волокна-
ми слизистую оболочку глаза.

После охоты главное соблю-
дать правило настоящего охот-
ника: сначала займись собакой, 
потом прочисть ружье, после 
этого занимайся собой. Будьте 
уверены, что ухоженная, хорошо 
и вовремя накормленная собака 
будет всегда бодрой, работоспо-
собной и доставит вам много не-
забываемых впечатлений. <

Охота пуще неволи?

17> Чучело можно разместить на расстоянии 30-40м от шалаша <> Спаниель – собака, отличающаяся преданным характером и веселым нравом < 1 7Стиль жизни

Осенью охота на уток хоть и 
достаточна проста, но все 
же имеет несколько особен-

ностей. Во-первых, стрелять прихо-
дится зачастую в условиях сумерок. 
Во-вторых, осенняя нагуленная 
утка более устойчива к попадани-
ям, что требует патронов с увели-
ченной навеской дроби.

Осенью утки предпочитает осу-
ществлять перелеты в период суме-
рек, поэтому охотник должен быть 
готов к стрельбе в условиях плохой 
видимости. Зачастую случается так, 
что дичь великолепно различима 
при под-
х о д е , 
к о гд а 
о х о т -
н и к 
созерцает 
цели двумя гла-
зами, но стоит только 
вскинуть оружие и прикрыть 
один глаз как утки магическим 
способом исчезают из поля зрения.

Да уж, недостатков у вечерней 
охоты на утку очень много, поэтому 
здесь необходимо пользоваться ин-
дивидуальным мастерством. Какой 
же выход из этого положения? Во-
первых, не лишним будет попрак-
тиковаться в стрельбе с двумя от-
крытыми глазами. Задача эта не 
из простых, но в осенний период 
оправдывает себя как нельзя лучше 
(неплохо воспользоваться советом из 
прошлого номера РК и приобрести 
колиматорный прицел). Выбор места 
для стрельбы играет огромную роль с 
точки зрения видимости утки. Нужно 
подобрать положение, при котором 
потенциальная жертва будет проле-
тать на светлом участке неба.

СЛОЖНОСТИ ОСЕННЕЙ 
ОХОТЫ НА УТКУ

С наступлением осени любая 
дичь запасается хорошим опере-
нием и жировой прослойкой, что 
делает её более устойчивой к ра-
нам.

Если в весенний период, когда 
охота на утку только открывает-
ся, достаточно использование не-
большой дроби, то осенью «ше-

стерка» и «семерка» вряд ли будет 
востребована.

Дробь номер пять подойдет 
лучше, вот только бьет она гораз-
до кучнее, поэтому нужно иметь 
хорошие навыки точной стрель-
бы по цели влет. В осенний пери-
од особенно актуально использо-
вание патронов, которые имеют 
увеличенную навеску дроби.

Место для стрельбы осенью нуж-
но подбирать с особым профессио-
нализмом. Весной утка относитель-
но бесстрашна и может посещать 
налетами одно и то же место не-
сколько раз за один день. Осенью же 

утка становится более осторожна, 
поэтому, будучи обстрелянной в од-
ном месте единожды, вряд ли вер-
нется проверить свою удачу снова.

Если повезет, то можно пой-
мать несколько осенних стай, 
которые неспешно перемещают-
ся по воздушным путям для кор-
межки. Но в большинстве случаев 
осенью утка хорошо разгоняется 
и летит на высоте, предельной 
для ударной силы дроби. В такой 
ситуации нужно обратить внима-
ние на силу боя оружия, а также 
попрактиковаться со стрельбой с 
большим выносом.

ОХОТА НА УТКУ ОСЕНЬЮ  
С ЧУЧЕЛАМИ

Опытные охотники знают, что в 
осеннее время особенно эффектив-
но охотиться на утку с использова-
нием специальных чучел.

Выбирая чучело для осенней охо-
ты, следует обратить внимание на 
его качество. Сегодня на рынке пред-
ставлено огромное количество отече-
ственных и зарубежных вариантов.

Чтобы подобрать качественную 
отечественную продукцию, следует 
потратить немало времени для про-
чтения тематической литературы и 
отзывов реальных охотников.

Если материальные возможно-
сти в этом плане не ограничены, то 
можно приобрести достаточно ка-
чественные изделия итальянского 
и германского производства, кото-
рые великолепно зарекомендовали 
себя в отечественных условиях.

Важно, чтобы чучело плотно дер-
жалось на воде, не изменяло своей 
формы под воздействием внешних 
факторов, а в случае попадания в неё 

дроби, легко восстанавливалось.
Важно помнить, что осенью чу-

чело можно разместить на рассто-
янии 30-40м от шалаша, тогда осо-
бенностью осенней охоты требует 
сократить это расстояние до 15-25 
метров. При большем расстоянии 
заметно снижается возможность 
нанесения достаточно ущерба утке 
дробью.

ОХОТА НА УТОК ПРИ ЛУНЕ
Когда-то охота на уток при лун-

ном свете пользовалась огромной 
популярностью, поскольку подби-
тая в этом время суток дичь счи-
талась особенно привлекательным 
трофеем и указывает на профес-
сионализм охотника. Следует по-
нимать, что при свете луну заполу-
чить желанный трофей достаточно 
сложно, поскольку видимость за-
метно ухудшается. Даже на фоне 
светящегося диска очень сложно 
прицельно выстрелить по движу-
щейся мишени, отчасти потому, 
что охотник несколько теряет про-
странственные ощущения и ухуд-
шается глазомер. Отличный вари-
ант охоты на утку при лунном свете, 
если вы решились выбраться на во-
дную гладь. Нередко утка садить-
ся на лунную дорожку и вот здесь 
можно относительно просто запо-
лучить желанный трофей. Главное, 

изготовить хорошую засаду 
и незаметно подобрать-

ся к дичи. <

Календарь охоты на две недели
8  
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ИДЁМ НА УТКУ!

Охота на уток заканчивается 31 октября, осталось три неде-
ли на это, на мой взгляд, увлекательное охотничее приклю-
чение. Наконец похолодание прогнало с берегов рек «лю-
бителей» рыбалки под шашлычок и коньячок, опала часть 
листвы. Можно выбраться к водоему и при хорошей види-
мости и не опасаясь неточного выстрела.



Тест-драйв1 8 > Такую машину берут с прицелом на длительную эксплуатацию при жестких условиях <

> Залина КОРБАНОВА

Выяснилось, что первые 
подобные квадроциклы 
были привезены на Кам-
чатку еще в начале двух-
тысячных, а в массовой 

продаже появились на полуострове 
в 2008 году. Сейчас их около сотни, 
в основном, у персонала природных 
парков, МЧС, охотников. Для них 
этот выбор явно неслучаен – шести-
колесная машина потянет тушу лося 
или внушительный запас продоволь-

ствия. Правда, и сам квадроцикл 
весит немало, поэтому при-
тягательная воз можность 

передвижения зимой име-

ет немалые ограничения – он спра-
вится с полуметровым слоем сухого 
снега, тихим ходом примнет и прео-
долеет мокрый, но все это на ровной 
местности и без большого груза. Тем 
не менее, зимой равных этой моде-
ли среди квадроциклов, как говорят, 
нет.

Главной стихией Polaris Sportsman 
800 6x6 все же является бесснежное 
бездорожье, на некоторых форумах 
его сравнивают по проходимости с 
военной техникой. Даже в заводской 
комплектации он обладает рядом за-
мечательных достоинств – например, 
мощная трансмиссия с четырьмя ре-
жимами работы и высокая устойчи-
вость на скорости благодаря более 
длинной, чем у четырехколесных со-
братьев, базе. А если эту модель еще 
и «прокачать» немного, то она стано-
вится настоящим мотовездеходом. 
По крайней мере, так утверждает 
один из камчатских обладателей ше-
стиколесного квадроцикла Станис-
лав Степанов. Вот основное, что он 
проделал со своей техникой:

> рама была усилена в девяти 
местах, это связано с некоторой ее 
хрупкостью: после определенного 
периода эксплуатации при перевоз-
ке большого груза она может лоп-
нуть на любой кочке;

> установили лебедку – без нее 
вообще не обойтись, производитель 

рекомендует устанавливать ме-
ханизм с тяговым усилием, рас-

считанным на 1,5 тонны;
> поставили вперед дугу, 

которую, впрочем, вскоре сняли за 
ненадобностью;

> врезали три шноркеля: один на 
двигатель и два на вариатор, при-
чем диаметр отверстия забора воз-
духа для вариатора увеличили, что-
бы усилить охлаждение. В обычном 
варианте при увеличении нагрузки 
бывало так, что рвался ремень и 
даже крышка плавилась от перегре-
ва. Ремонта – на час, но лишь при 
условии опыта и наличия специаль-
ного инструмента. А еще все трубки 
вывели назад, так как впереди у Po-
laris Sportsman 800 слишком плотно 
«сидит» электроника. Все это раза в 
полтора увеличило возможную глу-
бину погружения в воду, квадроцикл 
может скрываться под ней букваль-
но по самый руль.

Помимо цены, которая и так 
выше, чем на обычные квадроци-
клы, тюнинг добавил затрат, однако 
он имеет смысл. Ведь такую маши-
ну, как правило, берут с прицелом 
на длительную эксплуатацию при 
жестких условиях. Этот шестико-
лесный мотовездеход предназначен 
для тяжелой повседневной работы, 
а не для спортивных гонок. Рабочая 
лошадка – так его можно назвать. <

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЛЕБЕДКА ДЛЯ КВАДРОЦИКЛА 
WARN

Лебедка для квадро-
цикла WARN – самая 
высокотехнологичная 
и надежная на нашем 
рынке. Тяговое усилие 
составляет от 900 до 
1800 килограммов. Ме-

ханизм цельнометалличе-
ский. Тросы бывают сталь-
ные и синтетические. По 

соотношению (цена-
качество) эта лебед-
ка будет достаточно 

выгодным решением, хоть и самым дорогим. В условиях 
правильной эксплуатации и своевременного проведения 
ТО прослужит длительное время.

ЭКШН-ВИДЕОКАМЕРА ДЛЯ ЭКСТРИМА 
ION SPEED PRO. AIR
Хороший конкурент раскрученной 
камере GoPRO. Благода-
ря новой матрице 
от Sony 60 кадров 
в секунду при раз-
решении 1080p 
стали реально-
стью. Зарядки хва-
рает на 3,5 часа не-
прерывной съемки. А 
водонепроницаемый кор-
пус позволяет снимать на глубине до 15 метров без допол-
нительного оборудования. Новая серия смогла сохранить 
свою ультралегкость весом в 140 граммов. Закачивайте 
фото, видео в бесплатное хранилище, на iONCloud выделе-
но 8 Гб бесплатного места каждому покупателю.

ТЕРМО СУМКА-ЧЕХОЛ ДЛЯ ATV  

С такой сумкой-чехлом напитки на борту квадроцикла всег-
да в холоде, а сиденье, руль и передний багажник с его содер-
жимым защищены от осадков. Изделие объединяет мягкий 
термо-кофр и чехол, который может быть также упакован в 

сумку. Размеров такого чехла достаточно, 
чтобы укрыть передний багажник 

с сумкой, руль и сиденье. Сумка и 
чехол изготовлены из прочного 

водоотталкивающего, стой-
кого к УФ - лучам нейлона 

с плотностью 600 den. 
Термо-сумка снабжена 
двумя водонепроница-
емыми молниями. Она 
крепится к багажнику 

ремнями с застежками.

> Гаджеты для автомобиля <

На Камчатке квадроциклы – один 
из любимых видов транспорта для 
тех, кто старается как можно чаще 
выбираться за пределы цивилизации. 
Правда, транспорт сезонный. Конечно, 
квадроциклисты стараются продлить 
период поездок, некоторые даже 
устанавливают на свою технику 
гусеницы. Но, оказывается, можно 
поспорить со снегом и без переделок. 
Об этом я узнала, встретив на своем 
пути непривычную для моего глаза 
машину о шести колесах – это оказался 
Polaris Sportsman 800 6x6.   ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
POLARIS SPORTSMAN 
800 6X6.

Двигатель
Число тактов: 4
Количество цилиндров: 2
Рабочий объем: 760 см³
Максимальная мощность:  
50 л.с.
Тип впуска: инжектор
Система охлаждения:  
жидкостная
Система запуска:  
электростартер
Трансмиссия
Тип коробки передач: вариатор
Привод: полный
Размеры и масса
Длина: 2845 мм
Ширина: 1219 мм
Высота: 1219 мм
Высота по седлу: 857 мм
Колесная база: 2019 мм
Дорожный просвет: 267 мм
Сухая масса: 480.8 кг
Емкость топливного бака: 5.5 л
Подвеска 
передняя:  
независимая – McPherson
Ход передней подвески: 208 мм
Задняя:  
Независимая двухрычажная
Ход задней подвески: 155 мм
Тормоза
дисковые гидравлические
Шины 
Впереди: 25 x 8-12» К590
Сзади: 25 x 11-12» К590
Производство:
США

Не игрушка,  
а рабочая лошадка
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> Герман ГОРШКОВ

В итоге проведённого мной иссле-
дования стало ясно, что гений поэзии 
оказался вполне обычным едоком без 
особых отклонений. Как и должно 
быть! Если бы он ел чаще, больше и 
вычурнее, тратя на это дополнитель-
ные силы, время и средства, мы с 
вами не дочитались бы массы непо-
вторимых перлов.

По признанию всех знавших Пуш-
кина, в еде он был очень воздержан, 
обедать любил поздно, часов в 6-7 ве-
чера, а до этого практически ничего 
не ел. По замечанию П. Анненкова, 
поэт начал есть один картофель в под-
ражание умеренности Байрона, кото-
рый подобным образом всю жизнь со-
знательно боролся с наследственной 
склонностью к полноте.

«Просыпаюсь в семь часов, пью 
кофей и лежу до трех часов. Не-
давно расписался, и уже на-
писал пропасть. В три часа 
сажусь верхом, в пять – в 
ванну, и потом обедаю 
картофелем да гречне-
вой кашей. До девяти 
часов читаю. Вот тебе 
мой день, и все на одно 
лицо» (И.П. Пушкиной, 
1833).

«Она (мать Пушкина) 
заманивала его к обеду 
печеным картофелем, до 
которого он был большой 
охотник» (А.П. Керн. «Воспо-
минания о Пушкине»). А пода-
вали его Александру Сергеевичу 
к завтраку, с солонкой и маслен-
кой.

Следует отметить, что предки 
гения и его семья уделяли ритуалу 
приготовления и приема пищи очень 
большое внимание. Поварами были 

дворовые, специально обученные 
этому важному делу. Когда родите-
ли поэта, покидая Михайловское, 
увезли их с собой в Петербург, обя-
занности хозяйки и поварихи взяла 
на себя Арина Родионовна – ее ку-
линарное искусство воспел в стихах 
Н.М.Языков.

Но, навещая папеньку с мамень-
кой, обедать поэт у них не любил: 
стол там был плох по причине скупо-
сти отца и бесхозяйственности мате-
ри. Однако, женившись, Александр 
Сергеевич завел у себя кухню по 
собственному вкусу. А.О. Смирнова 
вспоминала, что ей нравилось обе-
дать у Пушкина: «Обед составляли щи 
или зеленый суп с крутыми яйцами, 
рубленые большие котлеты со шпи-
натом или щавелем, а на десерт – ва-

ренье с белым крыжовником».
И здесь, дорогие и дру-

зья, нажмём на тормо-
за. Нынче осень. Хоть и 
не вполне болдинская, 

а крыжовник на дачах 
имеется! И вот вам ста-

ринный затейливый рецепт 
«По пушкинским местам»: «Со-

бирают крыжовник неспелым, очи-
щают от семечек, складывают в гор-
шок слоями между листьями вишни, 
щавеля, шпината, заливают водкой 
и ставят в печь или духовку на 4-5 
часов. Затем выливают в ледяную 
воду и доводят до кипения три 
раза. Откидывают на решето и 
добавляют сахар». Ну что, слабО?

«Он вовсе не был лакомка, 
– писал Вяземский. – Он даже, 

думаю, не ценил и не хорошо по-
стигал тайн поваренного искусства; 
но на иные вещи был он ужасный 
прожора. Помню, как в дороге съел 
он почти одним духом двадцать пер-
сиков, купленных в Торжке». Из его 

любимых блюд также называли пече-
ный картофель, моченые яблоки – за 
ними тригорские барышни посылали 
ключницу даже за полночь, потому 
что поэту нестерпимо хотелось их от-
ведать.

«Представьте себе, что блины бы-
вают гречневые, потом с начинкой 
из рубленых яиц, потом крупинчатые 
розовые, со свеклой. Пушкин съедал 
их 30 штук, после каждого блина вы-
пивал глоток воды и не испытывал ни 
малейшей тяжести в желудке». (А.О. 
Смирнова-Россет, «Записки»).

Очень любил поэт ботвинью с осе-
триной и угощал ею брата Левушку 
в отсутствие Натальи Николаевны. 
Все то, что входит в перечень «оне-
гинских» пиров – «ростбиф окровав-
ленный», и «трюфли, роскошь юных 
лет», и «Страсбурга пирог нетлен-
ный», – декорация парадных ужинов, 
не имеющая никакого отношения к 
повседневным пушкинским привыч-
кам. Пожалуй, только к сыру лимбург-
скому поэт был особо пристрастен и 
регулярно просил Леву прислать его 
в Михайловское. После отъезда Пуш-
кина в Москву по вызову царя няня 
выкинула этот сыр, от которого, по ее 
мнению, «уж очень скверно пахло».

А чем сама она баловала люби-
мое чадо? По его же словам, особо 
ей удавалась калья, называемая в 
народе «опохмелкой» (догадаетесь, 
почему?).

Варим курочку на медленном огне 
в чуть подсоленной воде до готовно-
сти. Шпинат, сельдерей, морковь и 
лук шинкуем и тушим в растительном 
масле 15 минут. Копченую грудинку, 
колбаску, курицу режем. Меленько-
меленько крошим чеснок. Все ингре-
диенты кладем в бульон, доливаем 
огуречный рассол и подаем с гренка-
ми белого хлеба.

Согласитесь, приятно видеть в ге-
ниальном человеке не гурмана-сноба, 
ублажающего прихоть собственного 
желудка, или неразборчивого погло-
тителя неизвестно какой снеди, а про-
стого человека, умевшего ценить и 
изысканное застолье лучших столич-
ных домов и рестораций, и скромную 
трапезу Болдина и Михайловского. 
И, может быть, в стоящую нынче на 
дворе золотую пору вам захочется не 
только перечитать любимые строки, 
но и приготовить что-нибудь этакое...
Болдинское... <

На одну порцию кальи нам понадо-
бится:
•100 г мяса курицы;
•40 г копченой грудинки;

•40 г любой острой колбаски;
•20 г шпината;
•20 г сельдерея;
•20 г моркови;

•20 г репчатого лука;
•1/3 стакана рассола соленых огурцов;
• соль, перец, гренки из белого хлеба 

по вкусу.

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! >

Знания – сила

 Уважаемая Елена Юрьевна, на-
бор в школы ведется по террито-
риальному принципу. Для каждо-
го образовательного учреждения 
определен свой перечень адресов, и 
именно дети, проживающие в гра-
ницах этого участка, имеют при-
оритетное право на зачисление. 
Отдельная очередь существует для 
льготников (многодетные и мало-
обеспеченные семьи и т.д.) Всех 
остальных возьмут только в том 
случае, если после зачисления оче-
редников останутся места.

 В целом уровень камчатских 
школ можно уценить по несколь-
ким новостям последних недель.

КАМЧАТСКАЯ ШКОЛА 
ВОШЛА В ТОП-500 ЛУЧШИХ 
ШКОЛ РОССИИ

Школа № 33 Петропавловска с 
углубленным изучением отдель-
ных предметов второй раз подряд 
вошла в ТОП-500 школ России 
и стала единственным средним 
учебным заведением Камчатки, 
попавшим в этот список, информи-
рует пресс-служба краевого прави-
тельства.

Исследование ведется второй 
год подряд и направлено на вы-
явление школ, которые продемон-
стрировали высокие образователь-
ные результаты. Рейтинг проводит 
московский центр непрерывного 
математического образования при 
информационной поддержке МИА 
«Россия сегодня» и «Учительской 
газеты» при содействии Минобрна-
уки России.

Примечательно, что самим шко-
лам не надо подавать какие-либо 
документы на конкурс. Центр со-
бирает всю информацию о резуль-
татах ЕГЭ и об участии учеников 
школ в олимпиадах местного, реги-
онального и всероссийского уров-
ня. Таким образом, выявляются 
школы, в которых ученикам даются 
лучшие знания.

В этом году выпускники школы 
№ 33 очень хорошо сдали Единый 
государственный экзамен. Многие 
ученики набрали 90 баллов и выше. 
А один выпускник написал ЕГЭ по 
русскому языку на 100 баллов. К 
тому же в прошлом учебном году 
два ученика данной школы стали 
призерами всероссийских олимпи-
ад по ОБЖ и физике.

ПРЕЗИДЕНТ ПОБЛАГОДАРИЛ 
УЧИТЕЛЯ РУССКОГО И 
ЛИТЕРАТУРЫ ЕЛЕНУ 
САМАХОВУ

В преддверии Дня учителя на Кам-
чатку пришла новость из Москвы: 
президент Владимир Путин подписал 
распоряжение «О поощрении» за за-
слуги в области образования, науки 
и подготовке квалифицированных 
специалистов. В этом списке оказа-
лась и Елена Самахова из Петропав-
ловска, которая преподаёт русский 
язык и литературу в школе №42. Ей 
объявлена благодарность.

«Это приятная новость, ведь Еле-
на Юрьевна – очень опытный педа-
гог, работает в нашей школе с 1992 
года. О результативности её работы 
говорят итоги ГИА и ЕГЭ», – отме-
тила в беседе с корреспондентом 
ИА «Камчатка» директор образова-
тельного учреждения Нонна Тол-
качёва. Она добавила также, что 
Самахова была лауреатом краевого 
конкурса среди педагогов.

После очередного урока сама 
Елена Самахова рассказала кор-
респонденту агентства: «В нашей 
профессии самое важное – лю-
бить детей. Стараюсь увлечь их 
своим предметом, заинтересо-
вать, в том числе – используя 
на уроках разные современные 
технические средства. Радуюсь, 
когда мои ученики читают ещё 
что-то, помимо школьной про-
граммы и говорят грамотно, не-
смотря на засорение русского 
языка в целом».

Моему ребенку в следующем году идти в первый класс, и для нас родителей – 
встал вопрос о выборе курсов по подготовке к школе. Какую школу выбрать? 
Соответствует ли уровень камчатских школ общероссийскому?

Елена Юрьевна, Петропавловск-Камчатский.

Кают-компания

Для людей, не представляющих своего 
существования без литературы, наиболее 
подходящей парой к слову «осень» была и 
остаётся «болдинская». В сию унылую пору 
меня в силу любопытства и ответственно-
сти за порученную мне рубрику не на шут-
ку взволновал вопрос: а чем, кроме басен 
Арины Родионовны, кормили русского «со-
ловья» в промежутках между приступами 
творчества? Что предпочитало «наше всё» 
на завтрак, обед и ужин?

А.С. ПУШКИН. АВТОРОРТРЕТ В 
МОНАШЕСКОМ КЛОБУКЕ С БЕСОМ, 1829 ГОД

> ГОТОВИМ ВКУСНО! <
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> Яна ГАПОНЮК

Каждый год в начале лета на Га-
нальских востряках проходят тра-
диционные альпинистские сборы. 
Их проводит Камчатская Федера-
ция альпинизма и скалолазания. 
Побывав впервые в этом районе, 
Михаил Костыря, директор Камчат-
ского дома детского и юношеского 
туризма и экскурсий, и его колле-
ги решили организовать трекинг. 
Их целью было разработать пеший 
маршрут вокруг Ганальских востря-
ков для неподготовленных туристов. 
«Ганальские востряки – это очень 
небольшая часть хребта, но она на-
столько живописна и интересна, что 
у меня возникло желание исследо-
вать ее возможности для трекинго-
вых маршрутов. Мимолетного взгля-
да сверху хватает, чтобы влюбиться 
в это место», – прокомментировал 
Костыря.

2 сентября группа из 3-х человек 
попала в базовый лагерь альпини-
стов, который находится у подножия 
Ганальских востряков, откуда они 
и начали свой маршрут, проведя на 
нём неделю.

Контур Ганальского хребта на-
поминает гребень для волос. Похож 
он, скорее, на брата Альпийских 

гор, неизвестно как очутившегося 
в этих местах. Глубокие и при этом 
узкие долины разделены скальны-
ми стенами, перепад которых до-
стигает 450 метров. Между этими 
«перепадами» разливаются каскады 
водопадов, на моренах, блестят лед-
никовые озера. Так, у каждой доли-
ны свой неповторимый ландшафт. 
Вся эта природная архитектура 
окружена скалами несколько сотен 
метров в высоту. На исследование 
каждой долины у группы уходил 
один день. Следующим утром ту-
ристы переходили через скальный 
хребет в соседнюю долину и осваи-

вались там. «Оторопь – это именно 
то чувство, которое испытываешь, 
находясь здесь. Ты не можешь по-
нять, происходит ли это на самом 
деле, и с тобой ли?» – поделился Ми-
хаил.

Ганальский хребет – это целый 
туристический район. В силу своей 
отдаленности и неосвоенности он 
не имеет каких-либо разработанных 
маршрутов, которые мы привыкли 
видеть, например, на вулкане Горе-
лом. В это же время это очень пер-
спективное с туристической точки 
зрения место. В первую очередь 
хребет представляет интерес для 

альпинистов и скалолазов. Это один 
из основных районов Камчатки, где 
сконцентрированы самые сложные 
альпинистские маршруты. Здесь 
они требуют хорошей физической 
подготовки и специальных, разрабо-
танных навыков, также необходимо 
горное снаряжение и умение с ним 
обращаться. Ведь горы не прощают 
легкомыслия по отношению к ним.

«Путешествуя в горах, нельзя за-
бывать про известную истину: за-
лезть куда-либо гораздо проще, чем 
потом оттуда спуститься. Вообще, на 
спуски мы тратили гораздо больше 
времени и сил, чем на подъемы», – 
рассказывает Михаил. Нестабиль-
ность скальных пород – еще одна 

черта, характерная не только для 
этого района, но и для любого дру-
гого на Камчатке. На полуострове 
нет монолитных гор, как, напри-
мер, в Крыму. Поскольку они все 
время «сыплются», нужно быть го-
товым к сходу камней – и не только 
на скалах, но и на земле. «Это был 
конец сезона, весь снег почти рас-
таял, обнажив огромные каменные 
осыпи. Было страшно лезть по этим 
нагромождениям. Камни все время 
вылетали из-под ног. Мы очень осто-
рожно шли и внимательно следили, 
чтобы не спустить эти камни друг на 
друга. Более того, некоторые места, 
которые приходилось преодолевать, 
отличались большой крутизной 
подъема, что тоже представляло не-
малую опасность».

Ганальский хребет любит «испы-
тывать» своих гостей и резкими из-
менениями погоды. За полчаса жара 
под +25 градусов может смениться 
промозглым туманом или вовсе сне-
гом. Кроме того, в этом районе часто 
образуются локальные погодные 
явления, которые со стороны наблю-
дать интересно, а попасть под такое 
«чудо природы» неприятно. «Стена 
тумана, которую еще минуту назад 
ты видел где-то далеко внизу, в доли-
не, неожиданно быстро надвигается 
на тебя, нависает над тобой, а по-
том накрывает окружающий ланд-
шафт. Мир моментально меняется: 
исчезают привычные ориентиры, 
становится холодно и сумрачно. Еще 
минуту назад все было ясно и понят-
но, а теперь ты уже не уверен ни в 
выбранном направлении движения, 
ни даже в своем понимании того, 

где ты находишься», – рассказывает 
Костыря.

В течение 6-7 дней группе почти 
удалось замкнуть кольцо вокруг вос-
тряков, но, выходя из последней до-
лины, они наткнулись на скальную 
стену. Прохода не было. Пришлось 
возвращаться обратно, и в конеч-
ную точку группа пришла, преодо-
лев длинный путь. «Поход получился 
совсем не таким, как мы ожидали. 
Я думал, что рельеф будет проще. 
Когда смотришь сверху на эти до-
лины, перевалы, всё кажется очень 
понятным и элементарным. На са-
мом деле, это целый мир, в котором 
находятся самые разные микроланд-
шафты».

Несмотря на то, что Ганальский 
хребет представляет большой тури-
стический интерес, вопрос разви-
тия инфраструктуры здесь пока не 
встает. Слишком рано. Сейчас бла-
гоустраиваются в первую очередь те 
туристические объекты, к которым 
легко добраться – места массового 
паломничества туристов. «Если этот 
район когда-либо начнут обустра-
ивать для массового туризма, я на-
деюсь, что это будут, прежде всего, 
попытки оградить уникальные ланд-
шафты от посягательств человека: 
оборудованные тропы, места стоя-
нок, настилы и т.п.», – прокомменти-
ровал Михаил.

Ганальский хребет – дикое, дев-
ственное и хрупкое место. Очень 
важно его сохранить. Сохранить 
этот маленький секрет Камчатки, 
который существует в рассказах тех 
альпинистов, кому посчастливилось 
на нем побывать.<

Как правило, для ту-
ристов, да и для нас, 
местных, Камчатка 
– это определенный 
набор штампов – 
таких, как вулканы, 
рыба и горячие ис-
точники. Но это не 
так. Лишь немногие 
понимают, как она 
на самом деле раз-
нообразна. Она таит 
в себе столько секре-
тов, сколько мы, воз-
можно, не сможем 
разгадать никогда. 
И один из таких се-
кретов – Ганальский 
хребет. Он стирает 
укоренившиеся 
представления о 
той Камчатке, кото-
рую мы знаем.

> Залезть куда-либо гораздо проще, чем потом оттуда спуститься <Мир вокруг нас

  ИСТОРИЯ ОСВОЕНИЯ ГАНАЛЬСКОГО ХРЕБТА

Изначально в район Ганальского хребта ходили охотники – стре-
лять снежного барана. А вот альпинисты узнали о нём по рас-
сказам геологов. Рядом с хребтом работали геологи. Они делали 
съемку местности, лазали по горам. А так как профессии эти смеж-
ные, среди «горного» сообщества стали ходить рассказы о новом 
неизведанном месте. Так альпинисты пришли на Ганальский хре-
бет. Район был открыт для восхождений в 1981 году прохожде-
нием маршрута категории сложности 3 «Б» на вершину Главную 
группой под руководством И. Корбуха. Но активное освоение рай-
она началось с 1991 года известными спортсменами – «связкой» 
Ф.Фарберов и С. Панюхин. За несколько лет ими были пройдены 
три маршрута 5 категории сложности.

Вокруг Востряков
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ЗДЕСЬ СКОНЦЕНТРИРОВАНЫ САМЫЕ 
СЛОЖНЫЕ АЛЬПИНИСТСКИЕ МАРШРУТЫ.  
НО ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТИ И ДЛЯ ТРЕКИНГА

21> В с умме лодк а с  мотором о бошлись владе льцу в  110 тыс яч ру блей < 2 1Хобби

> Залина КОРБАНОВА

Долго, нудно и недешево – 
так охарактеризовал два 
следующие месяца работы 

Владимир Петрович. Начал он с 
внутренней поверхности лодки. 
Больше всего пришлось повозиться 
со шпатлевкой: помимо основного, 
грубого слоя, после ошкуривания 
мастер наносил точечные пятна, в 
сумме составившие практически 
второй слой. Зато она придала кон-
струкции дополнительную жест-
кость благодаря алюминию, входя-
щему в ее состав. Поэтапно – мазок, 
сушка, ошкуривание, проверка на 
дефекты, опять мазок – все это за-
няло немало времени. Затем при-
шло время для грунтовки – по сути, 
это матовая краска, обычная ГФ для 
металлических, деревянных и дру-
гих поверхностей. И вот тут Влади-
мир Петрович пожалел, что решил 
купить материал отечественного 
производства: оказалось, что он 
страшно долго сохнет. Лишь когда 

в гараже включили обогреватель, 
дело сдвинулось с мертвой точки – 
и все равно грунтовка сохла больше 
суток, а в результате ее конечный 
цвет отличался от того, что был 
заявлен на банке, причем не в луч-
шую сторону.

Когда пришло время внешней 
поверхности, мастер учел прежние 
ошибки и купил уже импортные 
шпатлевку и краску, предназначен-
ные в том числе и для маломерных 
судов. Причем в специализирован-
ной колерной он смог выбрать от-
тенок на свой вкус, и оба матери-
ала сделали одного цвета. На этот 

раз все прошло быстро, результат 
вполне устроил. Оставалось только 
довести до ума бардачки, сидение и 
прочую мелочь.

В итоге на строительство ушло 
пять с половиной месяцев – с сере-
дины февраля до начала августа. 
Готовая лодка потянула на 60 кило-
граммов и 50 с лишним тысяч ру-
блей. Плюс китайский двухтактный 
двигатель на 9,8 л.с., вытянувший 
на дополнительные 26 килограм-
мов и купленный за 56 тысяч. Та-
ким образом, новое судно обошлось 
Владимиру Петровичу примерно в 
110 тысяч целковых.

Испытания решили провести на 
Халактырском озере. Место выбра-
ли из-за удобного подъезда к воде, 
а спускать это судно следует сразу с 
прицепа в воду. Спуск прошел успеш-
но, осадка, остойчивость и управ-
ляемость вполне соответствовали 
ожиданиям. При первом же старте 
скорость довели до 38 километров 
в час, с двумя пассажирами удалось 
выжать 31 км/ч. Но после пары сле-
дующих тестов стало понятно, что 
лодка все же предназначена для одно-
го человека. Если седоков больше, на 
скорости она ведет себе вполне при-
лично, а вот во время дрейфа, особен-

но при перемещении внутри лодки, 
начинает немного «играть». Так что 
вдвоем рыбачить просто неудобно. 
Поэтому Владимир Петрович пришел 
к выводу, что эта модель (особенно в 
уменьшенном варианте – все параме-
тры мастер убавил на 13% от ориги-
нала), скорее, подходит для переме-
щения на небольшие расстояния с не 
слишком объемным грузом. Что-то 
вроде водного аналога мопеда с теле-
жкой. И это не помешает нашему ге-
рою использовать свое рукотворное 
судно по полной – правда, уже в сле-
дующем сезоне, когда на реках вновь 
будет в разгаре лососевая рыбалка.<

В одном из предыдущих номеров мы рассказали о жителе Петропавловска-Кам-
чатского, устроившем в квартире настоящую судоверфь. Владимир Козлов свои-
ми руками «с нуля» собрал фанерную лодку, найдя в интернете чертежи модели, 
получившей название «Антикризисной» – за простоту конструкции. Строитель-
ство началось зимой, в режиме «когда есть время», а к концу весны корпус был 
готов к косметическим процедурам, и его перенесли в гараж.

Антикризисная лодка–2
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В чемпионской встрече млад-
шей возрастной группы футбо-
листы вилючинской «Смены» 
одержали уверенную победу над 
«Динамо» из Петропавловска со 
счётом 5:1. В матче за третье ме-
сто представители елизовской 
команды ДООЦ были сильнее 
ДЮСШ из Усть-Камчатска (4:3). 
В старшей возрастной группе в 
финальном петропавловском дер-
би победу  отпраздновали футбо-
листы «Динамо», переигравшие 
со счётом 6:1 команду «Лада». 

В бронзовом матче команда 
ДЮСШ№2 была сильнее свер-
стников «Русича» (4:2).

Лучшим нападающим в млад-
шей возрастной группе признан 
Данила Коломеец («Смена», Ви-
лючинск), лучшим защитником 
- Иван Малахов («Динамо», Петро-
павловск-Камчатский), лучшим 
вратарём -  Дмитрий Геращенко 
(ДООЦ, Елизово).

В старшей возрастной группе 
лучшим нападающим назван Ан-
дрей Бурмистров («Динамо»), за-

щитником - Даниил Степаниченко 
(«Лада», Петропавловск), врата-
рём - Семён Боровых (ДЮСШ №2, 
Петропавловск).

«Мяч на краешке земли» был 
организован министерством спор-
та и молодёжной политики Кам-
чатки совместно с краевой феде-
рацией футбола. Этот футбольный 
форум теперь будет проводиться 
ежегодно, а 1 ноября в Петропав-
ловске стартует традиционный 
краевой турнир «Мини-футбол в 
школу». <

> Спорт <

МЯЧ НА КРАЕШКЕ ЗЕМЛИ
В столице Камчатки завершился первый краевой фестиваль юных футболистов «Мяч на краешке земли», который 
вызвал интерес руководства РФС. По данным пресс-службы краевого правительства, форум собрал 16 команд из 
Петропавловска, Елизова, Вилючинска, а также Усть-Камчатского и Усть-Большерецкого районов.

Спуск на воду



Уютный дом2 2 23> В текущем году будет отремонтировано 88 домов в разных районах края < Уютный дом 2 3
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У меня угловая квартира в круп-
ноблочном доме постройки 
1963 года. C наступлением осе-

ни через обои на стене в угловой ком-
нате начали проступать пятна влаги, 
а следом – и черная плесень. Надо 
отметить, что плесень, помимо эсте-
тического ущерба, приносит еще ряд 
проблем.

Основной вред состоит в том, что 
она аллергена и токсична. Колонии 
плесневых грибов вырабатывают т.н. 
афлатоксины – ядовитые вещества, 
которые при попадании в организм 
способны накапливаться в нем, вы-
зывая со временем онкологические 
заболевания печени. Наш организм 
(а именно печень) способен пере-
рабатывать некоторое количество 
афлатоксинов без вреда для себя, но 
когда количество колоний плесневых 
грибов превышает нормальное, орга-
низм перестает справляться и начина-
ется медленное отравление.

Помимо рака печени, плесень при 
вдыхании с воздухом способна осе-
дать на легких и бронхах, вызывая 
в организме такие заболевания, как 
насморк, бронхиты, кашель, ангина, 
ОРЗ, грипп, головные боли, различ-
ные аллергии. При попадании в ор-
ганизм с пищей плесень может быть 
причиной заболеваний желудочно-
кишечного тракта различного вида и 
тяжести.

Напугал? Давайте попробуем разо-
браться в причинах этой проблемы и 
вариантах борьбы с ней.

Причиной появления грибков и 
плесени является повышенная влаж-
ность в помещении. Как только тем-
пература какой-либо поверхности 
становится равной или ниже темпера-
туры «точки росы», то на этой поверх-
ности сразу же начинает конденсиро-
ваться влага из воздуха. Повышенная 
влажность, комнатная температура 
– это самые благоприятные условия 
для жизнедеятельности грибков и 
плесени.

Понятно, что в первую очередь от 
грибка страдают такие помещения, 
как ванные комнаты и кухни. Потоки 
горячей воды в ванной комнате, при-
готовление пищи и выделение влаги 
на кухне, сушка белья способствуют 
созданию условий с повышенной тем-
пературой и влажностью.

Нередко грибок и плесень появля-
ются в жилых комнатах в углах, в так 

называемых «геометрических мости-
ках холода». Еще одно излюбленное 
место грибков и плесени – стены (осо-
бенно северной ориентации), закры-
тые шкафами, коврами и подобными 
предметами домашнего обихода. Не-
которые пытаются специально «уте-
плить» стену ковром, чтобы она не 
промерзала. И делают только хуже, 
закрывая эти поверхности для досту-
па теплого воздуха.

Надо помнить, что система вен-
тиляции в квартирах советской по-
стройки и большинстве новостроек 
спроектирована по принципу есте-
ственного притока воздуха через не-
плотности в окнах и входных дверях и 
его оттоку через вентканалы в кухнях, 
ванных и туалетных комнатах. Поэто-
му установка входных дверей с гер-
метичным притвором, пластиковых 
окон, более герметичных, чем старые 
деревянные окна, нарушает и приток, 
и отток воздуха из квартиры. В этих 
условиях кратность воздухообмена в 
квартире резко снижается, а вероят-
ность повышения влажности увели-
чивается. Естественно, что появление 
грибка в таких условиях – только во-
прос времени.

КАК БОРОТЬСЯ С ГРИБКОМ И 
ПЛЕСЕНЬЮ?

Многие скажут: надо использовать 
фунгициды или антисептики, чтобы 

убить грибок. И будут не совсем пра-
вы. Грибок, конечно же, убить надо, 
но если ограничиться только этим, а 
причину его появления не устранить, 
то через какое-то время грибок по-
явится опять. Поэтому необходимо 
позаботиться о нормализации влаж-
ности в помещении.

В первую очередь необходимо про-
верить работу вытяжной вентиляции. 
При гарантированном притоке воз-
духа, используя струйку дыма, пламя 
свечи или кусок газеты, необходимо 
удостовериться в том, что вытяжная 
вентиляция работает. При отрица-
тельном результате надо обратиться 
за помощью в обслуживающую кон-
тору ЖКХ.

Если же вентиляция слабо рабо-
тает, то ее можно усилить установ-

кой вытяжного вентилятора. Быва-
ет, что и при его наличии высокая 
влажность в ванной комнате сохра-
няется долгое время. В этом случае 
необходимо обратить внимание на 
дверь, которая должна обеспечи-
вать приток сухого воздуха в поме-
щение. Если дверь имеет плотный 
притвор по всему периметру, да еще 
и с уплотнительной прокладкой, то 
она не будет пропускать воздух че-
рез себя, и воздухообмена не будет. 
В идеале дверь для ванной комнаты 
должна иметь внизу ряд отверстий 
для притока воздуха. В принципе 
можно обойтись и зазором между 
низом двери и полом, который обра-
зуется при отсутствии нижней части 
коробки двери. Обычно его доста-
точно, чтобы обеспечить приток су-

хого воздуха из квартиры в ванную 
комнату.

При установке пластиковых окон 
необходимо выбирать окна, имею-
щие системы, обеспечивающие об-
мен с уличным воздухом. Существуют 
разные конструкции таких систем: 
приточные вентиляционные оконные 
клапаны, системы климат-контроля, 
климатические клапаны и др.

Лучшим решением среди подоб-
ных систем являются автоматические 
приточные клапаны, которые при 
увеличении влажности в помещении 
сами открываются, пропуская улич-
ный воздух, и автоматически закры-
ваются, когда влажность в помеще-
нии достигает нормальных значений. 
Многие из этих систем позволяют 
монтировать их в уже установленные 

пластиковые и деревянные окна.
После устранения причины можно 

бороться непосредственно с грибком. 
Работа проводится в два этапа.

В первую очередь металлической 
щеткой максимально возможно уда-
ляются следы грибков, плесени и т.п. 
При этом необходимо обязательно 
защитить органы дыхания. Смачи-
вать водой пораженные участки или 
промывать их после механического 
удаления плесени не надо. В случаях 
сильного поражения (сильной био-
коррозии) может оказаться необхо-
димым и удаление слабо держащих-
ся слоев шпаклевки или штукатурки. 
То есть поверхность необходимо 
очистить до твердого тела, удалив 
все следы биокоррозии. Влажные 
участки необходимо высушить с по-
мощью тепловой пушки, строитель-
ного фена и т.п.

На втором этапе очищенные по-
верхности обрабатывают специ-
альными средствами. Среди совре-
менных средств есть антисептики, 
фунгициды и препараты фунгиста-
тического действия. Предпочтение 
надо отдать последним, поскольку 
эти препараты действуют не только 
на момент нанесения, как два пер-
вых, но и препятствуют развитию 
новых организмов из оставшихся в 
основании спор еще в течение не-
скольких месяцев. Выдерживают 
фунгициды в течение нескольких 
часов (до 10 часов у некоторых ма-
рок) для того, чтобы препарат поде-
йствовал. Способ нанесения необхо-
димо применять только тот, который 
указывается производителем. На-
пример, некоторые средства нельзя 
наносить методом распыления, а 
только кистью.

После выдержки на обработанную 
поверхность можно наносить грун-
товку, шпатлевку или штукатурку в 
соответствии с порядком выполнения 
отделочных работ по восстановлению 
пораженной поверхности.<

Черный налет и слизь на межплиточных швах в ванной ком-
нате, черные углы в квартире, а иногда и стены целиком. Кто не 
видел поверхности, пораженные грибком и плесенью? Большин-
ство из нас сталкивалось с этой проблемой хотя бы раз.

В Камчатском крае 
полным ходом 
идет реализация 
региональной про-
граммы капиталь-
ного ремонта. 

В текущем году на Камчат-
ке будет отремонтировано 
88 домов в Быстринском, 

Елизовском, Мильковском, Усть-
Большерецком и Усть-Камчатском 
районах, а также в Вилючинском и 
Петропавловск-Камчатском город-
ских округах. Нужно понимать, 
что это ремонт не домов цели-
ком, а конструктивных элементов 
в них. Всего по конструктивным 
элементам пройдет 219 работ. И 
только в этом году в Камчатском 
крае будет отремонтировано бо-
лее 60 крыш.

Все конкурсные процедуры по 
отбору подрядных организаций уже 
завершены, и подрядчики активно 
приступили к выполнению работ. 
В соответствии с новым законода-
тельством все работы проводятся 
строго в соответствии с техниче-
ским заданием, а их приемка осу-
ществляется комиссионно. В состав 
комиссии входят сотрудники Фонда 
капитального ремонта Камчатско-
го края, Жилищной инспекции, 

городской администрации, пред-
ставители подрядной организации 
и управляющей компанией.

Участвовать в приеме работ 
могут и непосредственно жильцы 
дома. Для этого собственникам на 
общем собрании необходимо вы-
брать уполномоченного на пред-
ставление интересов жильцов дома. 
И уже представитель дома вместе с 
комиссией участвует в приёме ра-
бот.

Прием работ после капитально-
го ремонта осуществляется не сра-
зу. Во время самих работ проводит-
ся промежуточная приемка с целью 
контроля за качеством работ. При 
ремонте кровли, например, рабо-
ты проводятся в несколько этапов: 
на первом производится вырав-
нивающая стяжка, и только после 
стелится кровельное покрытие в 
несколько слоев. И если на этапе 
выравнивающей стяжки работы 
будут произведены некачественно, 
то весь капитальный ремонт пой-
дет насмарку. Именно для этого и 

производится промежуточная при-
емка.

По окончании работ проводится 
двойная приемка работ: сначала 
комиссией Фонда, а потом государ-
ственной комиссией.

Комиссия выполняет приемку 
беспристрастно, и не всегда рабо-
ты принимаются с первого раза. 
«Капитальный ремонт – дело от-
ветственное. От качества выпол-
ненных работ зависит комфортное 
проживание жителей домов, – ска-
зал генеральный директор Фонда 
капитального ремонта Сергей Теч-
ко. – Акты по приемке работ не бу-
дут подписаны до тех пор, пока не 
будут выполнены все предписания 
комиссии, а далее подрядчики не-
сут уже гарантийные обязательства 
по своим работам.»

Впервые в приемке работ бу-
дет участвовать и общественная 
комиссия. В ее состав войдут за-
меститель председателя Город-
ской Думы Виталий Иваненко и 
члены ассоциации председателей 

советов многоквартирных домов. 
«Общественный контроль очень 
важен не только на этапе приемки 
работ, но и на промежуточных эта-
пах, – сказал Виталий Иваненко. 
– Общественная комиссия наряду 
с государственной будет и впредь 
принимать работы по капитально-
му ремонту.»

Более 10 объектов в Петропав-
ловске-Камчатском и Елизовском 
районе, на которых проводился ка-
питальный ремонт, уже приняты. 
На очереди дома в Мильковском и 
Усть-Камчатском районе.<

> Грибок можно убить. Но если не устранить причины – он появится снова < 8 – 22 окт. 2014
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Капитальный ремонт –  
дело ответственное!

Реклама

ИЗЛЮБЛЕННОЕ МЕСТО ГРИБКОВ И ПЛЕСЕНИ – СТЕНЫ, ЗАКРЫТЫЕ 
ШКАФАМИ, КОВРАМИ И ДРУГИМИ ПРЕДМЕТАМИ ДОМАШНЕГО ОБИХОДА. 

  СПРАВКА

Капитальный ремонт вклю-
чает в себя несколько видов 
работ: ремонт внутри домовых 
сетей, систем общего поль-
зования (электроснабжения; 
холодного водоснабжения; 
горячего водоснабжения; ото-
пления; водоотведения);

> ремонт крыши;
> ремонт фасада;
> установка коллективных 

(общедомовых) приборов уче-
та потребления ресурсов;

> ремонт фундамента мно-
гоквартирного дома.

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

Отсканируйте 
этот QR-код, 

чтобы отпра-
вить письмо в 

редакцию.

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 популярных социальных сетей 
(ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники);

>  должны быть представлены несколько 
актуальных фотографий муниципаль-
ного образования и несколько свежих 
новостей;

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

ПРИЗ – КОМПЬЮТЕР!

Экспертами конкурса выступят авторитетные российские блоггеры.

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

ПЕНОПОЛИСТИРОЛ
звуко– и теплоизоляционный материал

ООО “Гефест” изготовит и реализует

-250 +400

Реклама

> ЖКХ<

Включение тепловых источни-
ков, обеспечивающих подачу тепла 
в жилые дома и объекты социальной 
сферы краевого центра, прошло с 
опережением графика. Запуск обору-
дования всех 100 % котельных и ЦТП 
был завершён уже к 20.00 пятницы, 3 
октября.

Как сообщили в Комитете город-
ского хозяйства, сбоев в работе те-
пловых источников нет. Между тем, 
не запитанными в настоящее время 
остаются несколько многоквартир-
ных домов. Тепло в них не поступает 
из-за локальных аварий на внутри-
домовых сетях – протечек радиато-
ров отопления, порывов розливов и 
стояков. Ремонтные бригады рабо-
тают в круглосуточном режиме, по-
этому ситуация меняется ежечасно. 
Однако, в некоторых домах, опера-
тивно устранить аварию не позво-

ляет длительное отсутствие жиль-
цов, в чьих квартирах произошли 
порывы.

В Комитете отметили, что полной 
информацией о сроках устранения 
аварий в многоквартирных домах 
владеют управляющие компании, 
ответственные за содержание жило-
го фонда. В случае отсутствия в доме 
отопления свои жалобы и заявле-
ния гражданам следует направлять 
именно в те организации, с которы-
ми у собственников дома заключён 
договор обслуживания.

Что касается домов, находя-
щихся под непосредственным 
управлением, то их жильцам за 
информацией следует обращать-
ся в Департамент управления жи-
лищным фондом администрации 
Петропавловска по телефонам: 
433-863, 433-914.

Тепло появилось во всех детских 
садах, школах и учреждениях до-
полнительного образования, – со-
общили в техническом отделе Де-
партамента социального развития 
администрации Петропавловска.

Подача тепла на соц.объекты 
началась в среду, 1 октября, в со-
ответствии с утвержденным гра-
фиком. Благодаря качественной 
подготовке объектов социальной 

сферы к отопительному сезону, 
успешным испытаниям систем 
отопления и горячего водоснаб-
жения, которые проводились в 
летний период, все учреждения 
были подключены к подаче ресур-
са к пятнице. Таким образом, уже 
3 октября тепло получали все 106 
школ, детских садов и учрежде-
ний дополнительного образова-
ния.

ВСЕ КОТЕЛЬНЫЕ И ЦТП 
ПЕТРОПАВЛОВСКА УСПЕШНО ВВЕДЕНЫ В 
РАБОТУ

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ВОШЛИ 
В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН БЕЗ СБОЕВ

По информации pkgo.ru
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>Салат «Не очень»
Вам понадобятся:
- сырые куриные попки — 25 шт.;
- медвежий и барсучий жир — по 250 мл;
- кумыс — 750 мл;
- нарезанные мелкой соломкой ре-
зиновые сапоги — 2 шт.
Салат «Безъяблочный»
Вам понадобятся:
- помидоры — 1 кг;
- огурцы — 1 кг;
- редис — 1 кг;
- зелень — несколько пучков;
- соль-перец — по вкусу;
- всё, кроме яблок, и немного 
оливкового масла.
Салат «Яичко»
Вам понадобится:

- яичко.
Салат «Заветренный»
Вам понадобятся:
- любой салат;
- 48 часов.
Салат «Предсмертный»
Вам понадобятся:
- толчёный фужер;
- оливки;
- мышьяк без косточек;
- яд кураре;
- радио «Шансон».
Салат «Пикантный Зиновий»
Вам понадобятся:
- литровая бутылка водки;
- непосредственно сам Зиновий;
- шест для стриптиза;
- полчаса.

> Веселуха <

8 октября, среда

         00.00 > 129 см

         04.00 > 187 см

         10.00 > 113 см

         16.00 > 182 см

9 октября, четверг

         00.00 > 102 см

         06.00 > 194 см

         11.00 > 123 см

         17.00 > 189 см

10 октября, пятница

         00.00 > 80 см

         06.00 > 199 см

         12.00 > 134 см

         17.00 > 197 см

11 октября, суббота

         00.00 > 67 см

         07.00 > 202 см

         12.00 > 144 см

         18.00 > 203 см

12 октября, воскресенье

         01.00 > 64 см

         08.00 > 202 см

         13.00 > 152 см

         18.00 > 207 см

13 октября, понедельник

         01.00 > 65 см

         09.00 > 200 см

         14.00 > 159 см

         19.00 > 206 см

14 октября, вторник

         02.00 > 69 см

         10.00 > 197 см

         14.00 > 164 см

         19.00 > 200 см

15 октября, среда

         02.00 > 82 см

         10.00 > 194 см

         15.00 > 167 см

         20.00 > 193 см

16 октября, четверг

         04.00 > 87 см

         11.00 > 192 см

         16.00 > 167 см

         21.00 > 182 см

17 октября, пятница

         00.00 > 156 см

         05.00 > 96 см

         12.00 > 190 см

        18.00 > 162 см

18 октября, суббота

         00.00 > 163 см

         06.00 > 105 см

         13.00 > 190 см

         20.00 > 152 см

19 октября, воскресенье

         00.00 > 162 см

         07.00 > 111 см

         14.00 > 190 см

         21.00 > 140 см

20 октября, понедельник

         02.00 > 161 см

         08.00 > 116 см

         15.00 > 189 см

          21.00 > 128 см

21 октября, вторник

         03.00 > 166 см

         09.00 > 120 см

         15.00 > 187 см

         22.00 > 115 см

> Таблица приливов и отливов в Петропавловске-Камчатском <

> Со зве здами кино и те левиде ния на льду буде т соревноватьс я конько бе жец <

Оптимус
Лиц. АСД-41-1118 от 08.06.2000 г.

превосходство над расстоянием

Тел.: 29-81-98, 29-87-12.

• Осуществляет пассажирские 
п е р е в о з к и  к о м ф о р т а б е л ь н ы м и 
автобусами по Камчатскому краю.

• Доставка групп туристов в 
труднодоступные районы Камчатки 
вахтовыми автобусами.

РЕКЛАМА.

 675000, Амурская обл., г.Благовещенск, ул. Пушкина 189
       Официальный сайт: WWW.nelma.amur.ru.
               E-mail:nelma2009@yandex.ru
             тел/факс 8 (4162)233-400, 52-36-09

Для подготовки к успешной рыбалке завод предлагает
обновить вышедшие из строя устройства и изделия,
изготовить и поставить: силовой блок МНВ «Нельма»,
насадку, валопровод, стрелы, блока.

Внимание РЫБАКАМ ПРОФЕССИОНАЛАМ!!!
ОАО «СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

имени ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ»
предлагает строительство модернизированных

МРС пр. 1338 
с мощными промысловыми лебедками

и мощным главным двигателем.  
ЗАКАЗЫВАЙТЕ, ДЕРЗАЙТЕ

Лебёдка тралово-сейнерная
 2ЛГТрС-1,2/1,9
 (с клиновидными дисками)
 

Лебёдка тралово-сейнерная
2ЛГ Тмр-1,65

(с намоткой урезов на барабаны)

Силовой блок  МНВ «Нельма»

Реклама
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В новом сезоне НТВ запускает сра-
зу два новых проекта. По будням в 
22:00 зрителей ждет «Анатомия дня» 
– передача в популярном жанре инфо-
тейнмента. В студии будет сразу шесть 
ведущих, среди которых Андрей Нор-
кин и Глеб Пьяных. Кредо программы 
– разделить повестку дня на шесть 
магистральных направлений: поли-
тика, экономика, драма, стихия, трен-
ды и светская хроника. А 12 сентября 
стартует новое общественно-полити-
ческое ток-шоу «Список Норкина», 
которое будет выходить раз в неделю. 
«Фишка» программы в том, что зрите-
ли в студии смогут регулировать цвет 
подсветки своего кресла, таким спо-
собом выражая поддержку тому или 
иному гостю эфира.

Другая информационная новин-
ка – итоговая программа РЕН ТВ 
«Добров в эфире», которая заменит 
закрытую в августе «Неделю с Мари-
анной Максимовской».

Бурный расцвет этой осенью 
ожидает и формат телешоу. Зрите-

ли Первого канала увидят продол-
жение «Голоса» и «Ледникового 
периода». В этот раз со звездами 
кино и телевидения на льду будет 
соревноваться конькобежец, призер 
Олимпийских игр в Ванкувере Иван 
Скобрев. Кроме того, в середине сен-
тября на канале начнутся очередные 
«Большие гонки».

На «России» покажут вторые 
сезоны шоу «Наш выход» про луч-
шую поющую семью и «Хит» – про 
лучшую сочиненную песню. А в но-
вом музыкальном проекте «Артист» 
зрители будут решать дальнейшую 
судьбу участников в прямом эфире.

Телеканал НТВ намерен продол-
жить свой проект «Хочу к Меладзе». 
Теперь попасть под крыло к продю-
серу, который в прошлом сезоне со-
бирал новый состав «ВИА Гры», про-
буют мужчины. А для прекрасного 
пола телеканал подготовил програм-
му «Женские штучки» с ведущими 
Яной Поплавской, Жанной Эппле и 
Надеждой Грановской.

«Домашний» остался верен себе: 
его новые шоу научат зрителей тому, 
как организовать праздник в условиях 
ограниченного бюджета («Был бы по-
вод»), приготовить праздничный торт 
(«Сделай мне красиво») и выиграть 
лучшую церемонию бракосочетания 
(«Моя свадьба лучше»).

Первый канал, похоже, решил посо-
перничать с «Битвой экстрасенсов»: 
его новый проект «Черное-белое» 
станет площадкой, где будут соревно-
ваться люди со сверхспособностями. 
Но, конечно, в области мистики и пара-
нормальных явлений сложно конкури-
ровать с ТВ-3, который, как гласит его 
слоган, готов показать своим зрителям 
«все грани реальности». Среди этих гра-
ней будут человек-сканер, привидения 
настоящего и эксперименты в бессозна-
тельном.

Телешоу ждут и зрителей «Культу-
ры» – правда, здесь, как и положено, 
образовательная составляющая бу-
дет превалировать над развлекатель-
ной. Телеканал покажет новый сезон 
музыкального конкурса «Большая 
опера» и программы «Полиглот» с 
известным преподавателем и пере-
водчиком Дмитрием Петровым.

Словом, выбор большой. Скучать 
в новом телесезоне зрителям точно 
не придется.

Наши партнеры:

Новости о новостях

В последнее время интерес к информационным и 
аналитическим передачам заметно увеличился. 
По данным социологов, за год доля россиян, кото-
рые следят за новостями, выросла почти на 10%. 
Как телеканалы отвечают на запросы зрителей?


