
>  Елена РЫБАКОВА

Чего стоит камчатская рыба? Расчет сто-
имости рыбопродукции, произведенной 
камчатскими предприятиями, давно не 

поддается обычной логике. Условная стоимость 
квот, затраты на добычу и переработку, хранение 
и транспортировку плюс непроизводственные 
затраты. Это идеальный вариант. На практике 
же структура себестоимости выглядит совсем 
иначе: все вышеупомянутое плюс штрафы за на-
рушение госграницы, природоохранного зако-

нодательства, плата за дополнительную погруз-
ку-разгрузку... Последняя составляющая скоро 
перевесит основную. О том, чего стоит камчат-
ская рыба и с чем сталкиваются наши промыш-
ленники для того, чтобы добыть, переработать и 
поставить ее на столы россиян, говорили на засе-
дании Комитета по аграрно-продовольственной 
политике Совета Федерации. Вышел живой раз-
говор о наболевшем. Власти Камчатки и рыбаки 
крайне обеспокоены прессом административных 
рычагов. Такого давления, как на Камчатке, не 
испытывает ни один субъект на Дальнем Восто-

ке. «Законы одни, а трактовка разная», – поясняет 
зампред Правительства края Владимир Галицын.

Главная проблема наших рыбаков – админи-
стративные барьеры. Пока во всей стране с ними 
идет ожесточенная борьба, на Камчатке чрезмер-
ный контроль за бизнесом только обостряется. 
Отсутствие нормальной законодательной базы 
и четких норм скоро приведут отрасль к упадку. 
Если раньше многие всерьез думали об инвести-
циях, то сейчас впору задуматься о выживании.
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ПО ДОРОГЕ  
С ОБЛАКАМИ
Корреспонденту «Рыбака 
Камчатки» вручен диплом 
воздухоплавателя! Подробно-
сти – в традиционной рубрике 
«Тест-драйв»

ЕСТЬ ПОРОХ  
В ПОРОХОВНИЦАХ  
И ЯГОДЫ В…  
Оказывается, из клубники 
можно приготовить не только 
варенье, но и соус! Об этом, 
как всегда вкусно, – Герман 
Горшков.
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Члены Верхней палаты 
парламента страны под-
держали проект создания 

территории опережающего соци-
ально-экономического развития 
(ТОСЭР) «Камчатка». Вопрос раз-
вития портовой зоны и туристиче-
ского кластера в крае обсудили на 
расширенном заседании Комитета 
по экономической политике.

«Создание на полуострове тер-
ритории опережающего разви-
тия позволит комплексно решить 
проблемы развития портовой 
инфраструктуры, рыбной и гор-
ной промышленности, туризма 
на Камчатке, – заявил в ходе пле-
нарного заседания Совета Федера-
ции губернатор Камчатского края 
Владимир Илюхин. – Наш проект 
вошел в предварительный список 
пилотных ТОСЭР на Дальнем Вос-
токе. Мы ждем принятия соответ-
ствующего закона на федеральном 
уровне».

Глава региона отметил, что про-
ект по созданию территории опе-
режающего развития «Камчатка» 
включает два блока: портово-про-
мышленный и туристско-рекреа-
ционный. 

Первый предполагает создание 
в порту Петропавловска крупно-
го логистического центра с необ-
ходимой базой для бункеровки и 
снабжения судов, хранения грузов 
и судоремонта.

> Продолжение материала на стр. 2 <

Камчатке 
обещают 

нечто 
особенное…

Десятки крупнейших рыбодобывающих предпри-
ятий полуострова платят многомиллионные штрафы 
за абсурдные нарушения. Если давление на отрасль 
со стороны контролирующих органов не ослабеет, то 
прохождение предстоящей минтаевой и сельдевой 
путины окажется под угрозой. И это в период, когда 
рыбы в стране не хватает
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тренний рынок страны. Сейчас эта 
цифра меняется в большую сторо-
ну, в приоритет российским потре-
бителям».

Ситуация, в которой оказались 
камчатские рыбаки, напоминает 
театр абсурда. Там, где иностран-
ные суда могут ходить, лишь уве-
домив пограничников, россий-
скому рыбопромысловому флоту 
проход закрыт. И не только ему. 
«Получается – своих бьем, чтобы 
чужие боялись», – говорит Влади-
мир Галицын. По его словам, из-за 
коллизий в законодательстве си-
туация аналогична и с транспорт-
ными судами.

«К примеру, рефрижератор, 
загрузившись мясом во Владиво-
стоке, движется в Петропавловск-
Камчатский. Судно пересекает 
несколько Курильских проливов, 
выходя из территориального моря 
в экономзону и возвращаясь об-
ратно, просто уведомляя погра-
ничные органы. При этом если 
в обратном направлении судно 
загружает рыбу на нашем по-
бережье, оно уже приобретает 

статус судна, осуществляющего 
рыболовство, а не каботажное 
и торговое мореплавание. В ре-
зультате это же судно, двигаясь с 
западного побережья, пересекая 
эти же Курильские проливы, явля-
ется нарушителем федерального 
законодательства. За каждый по-
добный переход такое судно полу-
чает от 400 до 800 тысяч рублей 
штрафов. За несколько месяцев 
размер штрафов достигает десят-
ков миллионов рублей, – заявил 
зампред. – У нас есть примеры, 
когда компании, осуществлявшие 
деятельность в том числе по транс-

портировке водных биоресурсов, 
перерегистрировались с Камчат-
ки. Я говорил с руководителем 
одной из компаний. Он сказал, 
что вынужден будет уводить флот 
в Корейскую республику, чтобы 
уйти от административных барье-
ров».

Впрочем, о проблеме ухода ры-
бопромышленников с Камчатки 

тоже говорят не в первый раз. Не-
простая ситуация с контролирую-
щими органами в регионе привела 
к тому, что рыбаки просто не хотят 
работать здесь. «За последние 5 
лет из края ушли уже 37 предпри-
ятий. Они вывели с полуострова 
126 тысяч тонн квот на вылов био-
ресурсов», – заявил в ходе заседа-
ния комитета Совфеда вице-спикер 

камчатского парламента Роман 
Гранатов. Он предложил законода-
тельно обязать предприятия, кото-
рые на долгосрочной основе полу-
чают квоты на вылов биоресурсов 
в прибрежных субъектах, регистри-
роваться и платить налоги именно 
в тех регионах, где они работают.

«Чтобы сохранить налоговую 
базу и социально-экономический 
рост субъекта, в целях защиты эко-
номического потенциала края мы 
должны сделать все возможное, 
чтобы предприятия, за которыми 
закрепляются квоты на долгосроч-
ной основе, законодательно обяза-
ли регистрироваться в прибрежных 
субъектах», – сказал Гранатов.

Чрезмерный контроль и поте-
ря прибрежных квот для Камчат-
ки – палка о двух концах, считает 
губернатор Камчатки Владимир 
Илюхин. «Несовершенство зако-
нодательства сегодня фактически 
привело к тому, что контролиру-
ющие органы «зарегулировали» 
отраслевой бизнес. Суда, находя-
щиеся на промысле и сдающие 

свою продукцию на берег, стал-
киваются с таким прессом адми-
нистративных барьеров, какого 
не видели ни в одной отрасли на-
родного хозяйства, – заявил Вла-
димир Илюхин в ходе пленарного 
заседания Совета Федерации. – 
Отсутствие понятной законода-

тельной базы приводит к тому, 
что прибрежные квоты с Дальнего 
Востока выводят в Центральную 
Россию, компании уходят с тер-
ритории, а рыбопромышленные 
субъекты при этом теряют колос-
сальные объемы водных биоре-
сурсов, налоги, рабочие места».

«Для нас жизненно важно уста-
новить уведомительный порядок 

пересечения российской госгра-
ницы для судов прибрежного ры-
боловства и обслуживающего его 
транспортного флота. В силу гео-
графических причин, чтобы доста-
вить продукцию из Петропавловска 
во Владивосток, судно вынуждено 
пересекать границу не менее 3–4 
раз. Прибрежный флот и обслужи-
вающий его транспорт сегодня не 
могут сразу с промысла везти про-
дукцию в Приморье, как мы того 
добиваемся. Они обязаны зайти 
на пограничное оформление в бли-
жайший порт – Петропавловск, что 
само по себе уже затратно. А в пор-
ту их уже дожидается Россельхоз-
надзор с требованием ветеринар-
но-санитарной экспертизы. А это от 
7 до 30 суток. Промысловое время, 
соответственно, уменьшается. Рас-
ходы на топливо растут. Потери по 
каждому судну за путину составля-
ют десятки миллионов рублей. Как 
вы думаете, куда закладываются 
эти потери? Вот в итоге и получа-
ется для россиян наша рыбка золо-
той. О какой продовольственной 
безопасности мы говорим?» – обра-
тился к сенаторам спикер Законо-
дательного собрания Камчатского 
края Валерий Раенко.

«Государство требует насытить 
внутренний рынок рыбой в рамках 
ответных мер на санкции, и мы го-
товы заполнить его качественной 
продукцией отечественных произ-
водителей. Но все это мало испол-
нимо, если мы не добьёмся реше-
ния этих проблем», – подытожил 
Владимир Галицын.

Надо сказать, что в Совфеде к 
проблемам камчатских рыбаков 
относятся с пониманием. Председа-
тель Совета Федерации Валентина 
Матвиенко обещала помочь в реше-
нии всех вопросов. Формулировки 
звучали жесткие. Сроки обозначе-
ны – 2 месяца на решение проблем.

«Мы очень настойчиво будем 
продвигать решение этой пробле-
мы, как и вопросы закрепления 

квот прибрежного лова за кон-
кретными субъектами Федерации. 
И не надо выдумывать причины 
типа нарушения антимонополь-
ного законодательства. Все, кто 
хочет ловить рыбу в Камчатском 
крае, – welcome, мы приглашаем. 
Но компании должны быть заре-
гистрированы в том регионе, кото-
рый создает условия для развития 
рыбохозяйственного комплекса. 
Вложены огромные инвестиции 
в рыбоперерабатывающие заво-
ды. Я, честно вам сказать, много 
видела, но удивилась, какие со-
временнейшие предприятия по 
переработке рыбы созданы в при-
брежной зоне Камчатского края. 
Вложены огромные средства. А у 
нас залетные приходят, получают 
квоты, регистрируются там, где 
им вольготнее живется, а Камчат-
ка, как и другие субъекты Даль-
него Востока, не получает дохода 
в бюджет. Это надо решить неза-
медлительно. Не надо никаких из-
менений в закон. Нужно изменить 
нормативные акты правительства. 
И прошу вас, Геннадий Алексан-
дрович (Горбунов. – Прим. ред.), 
приложить максимум усилий. Это 
будет оценка эффективности ва-
шей работы, как председателя, и 
членов комитета. Я бы также по-
просила вас, Ирина Анатольевна 
(Яровая. – Прим. ред.), подклю-
читься, зная вашу пробивную силу 
и профессионализм. Думаю, вме-
сте мы будем людьми дела, а не 
обещаний. Я буду лично это кон-
тролировать, – заявила Валентина 
Матвиенко. – Попрошу Комитет по 
обороне и безопасности записать 
это отдельным поручением в по-
становлении – решить проблему 
уведомительного характера пере-
сечения госграницы. То, что наши 
суда, пересекая границу, платят 
огромные штрафы, недопустимо. 
Коллеги, мы что, не можем наве-
сти порядка в нашем государстве? 
Вот вам срок, Виктор Алексеевич 
(Озеров. – Прим. ред.), – 2 месяца 
для решения вопроса с нашей по-
граничной службой и с Федераль-
ной службой безопасности. Надо 
найти решение, которое обеспечит 
безопасность и в то же время не бу-
дет всталять палки в колеса и созда-
вать дополнительную экономиче-
скую нагрузку для наших рыбаков».

Заявления главы Верхней па-
латы российского парламента на 
Камчатке восприняли с надеждой. 
Правда, после апрельских поруче-
ний премьер-министра веры в бы-
строе решение вопроса остается все 
меньше. Пока же рыбаки отсчиты-
вают дни до старта следующей пу-
тины – ведь на промысле время не 
ждет. <
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«Развитие порта позволит ре-
шить три важных задачи: создать 
опорный пункт для северо-вос-
точной части Северного морского 
пути, усилив наше влияние в Ар-
ктике, дать толчок развитию вну-
треннего морского транспортного 
коридора в стране и открыть ворота 
в Азиатско-Тихоокеанский регион 
для дальневосточников», – отметил 
Владимир Илюхин. Он подчеркнул, 
что в рамках государственной зада-
чи по импортозамещению этот про-
ект приобретает особое значение.

«Камчатка и Дальний Восток в 
целом способны накормить рыбой 
всю страну, практически полностью 
заместив иностранный искусствен-
но выращенный лосось. В этом году 

наши рыбопромышленники напра-
вили практически весь объем рыбы 
на внутренний рынок, но большая 
часть пока так и не дошла до по-

требителя, – заявил глава региона. 
– Весь объем поставок рыбопродук-
ции и прочих товаров с Дальнего 
Востока идет через Приморье. Каж-
дый год там возникают огромные 
заторы, сам порт и железная дорога 
не справляются с сезонными объ-
емами, а цены на разгрузку, хра-

нение и транспортировку просто 
запредельные. Севморпуть может 
составить существенную конкурен-
цию дорогостоящему железнодо-

рожному транспорту и практически 
полностью решить вопрос регуляр-
ного и дешевого грузооборота меж-
ду северо-востоком и западом рос-
сии, а также обеспечить экспортный 
потенциал российских территорий».

С докладом о проекте по созда-
нию ТОСЭР «Камчатка» на заседа-

нии Комитета Совета Федерации по 
экономической политике выступил 
и заместитель председателя Прави-
тельства края Юрий Зубарь. Он под-
черкнул, что в проекте федерального 
закона о территориях опережающе-
го социально-экономического раз-
вития учтены предложения региона.

«Мы вплотную работали с Ми-
нистерством по развитию Дальнего 
Востока. Замечания субъекта были 
учтены в проекте закона. Главное, 
чтобы он был рабочим, чтобы, опи-
раясь на его нормы, мы могли до-
стичь стратегических целей», – от-
метил Юрий Зубарь.

В числе уже реализуемых проек-
тов Юрий Зубарь назвал строитель-
ство морского вокзала, стартовав-
шее в этом году, и модернизацию 
аэропорта. <

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ПОЛУОСТРОВА ПРОСЯТ ГОСДУМУ УСКОРИТЬ ПРИНЯТИЕ ЗАКОНА О ТОРАХ
Ускорить принятие закона о 

территориях опережающего раз-
вития просит камчатский бизнес. 
Сразу несколько некоммерческих 
организаций Камчатки обратились 
в Государственную Думу России и 
Министерство по развитию Дальне-
го Востока.

«На наш взгляд, принятие этого 
закона стимулирует создание про-
ектов и послужит ролевой моде-
лью для новой российской эконо-
мики», – сообщается в открытом 
письме Агентства стратегических 
инициатив в адрес Минвостокраз-
вития.

«За счет комплексного подхо-
да в формировании системы пре-
ференций, льгот, необходимой 
инфраструктуры, значительного 
сокращения сроков прохождения 
процедур и получения разрешений 

будет подготовлен новый инстру-
мент, способный улучшить инве-
стиционный климат в регионах. 
При реализации крупных инвести-
ционных проектов значительный 
объем работ будет передан субъ-
ектам малого и среднего бизнеса, 
что повлияет положительно на его 
развитие и даст толчок к созданию 
малых предприятий», – отмечает 
общественный представитель АСИ 
в крае Владимир Рубахин. Он отме-
тил, что ранее проект закона о ТО-
Рах рассмотрели на заседании экс-
пертной группы Камчатского края. 
Документ получил положительную 
оценку.

Поддержать законопроект пред-
приниматели просят и Государ-
ственную Думу. От имени пред-
принимательского сообщества к 
депутату от Камчатки Ирине Яро-

вой обратились представители Ас-
социации предприятий и предпри-
нимателей Камчатки. «Мы просим 
поддержать проект федерального 
закона «О территориях опережаю-
щего социально-экономического 
развития на Дальнем Востоке Рос-
сийской Федерации и на отдель-
ных территориях Российской Фе-
дерации», который вынесен на 
рассмотрение Правительства РФ и 
Государственной Думы. Считаем, 
что разработка законодательной 
основы для создания особых усло-
вий ведения бизнеса на территории 
Дальнего Востока и Забайкалья яв-
ляется особым вопросом государ-
ственного уровня. Только создание 
таковых условий может служить по-
тенциальным инвесторам реальной 
мотивацией для реализации инве-
стиционных проектов на террито-

рии макрорегиона», – говорится в 
письме.

Ранее депутат Госдумы от Кам-
чатки Ирина Яровая сообщила, что 
профильные комитеты уже работа-
ют над проектом закона. «Я думаю, 
что в целом вопрос будет решаться 
на осенней сессии», – сказала Яро-
вая. По ее словам, на правитель-
ственный час в Госдуму приглашен 
министр развития Дальнего Восто-
ка Александр Галушка, с которым 
будет обсуждаться в том числе про-
ект нового федерального закона. По 
мнению депутата, создание ТОСЭР 
с использованием государствен-
но-частного партнерства должно 
стать новым драйвером в разви-
тии Камчатки. «Вопросы развития 
Дальнего Востока – это, конечно 
же, государственный приоритет, 
но здесь очень важна и роль самих 

регионов. Очень важно, что сегодня 
на Камчатке есть хорошая команда, 
которая способна ответственно по-
дойти к формированию бюджета, 
определению точек роста. Недавно 
прошедший на полуострове Даль-
невосточный инвестиционный 
форум показал, что у нас есть скры-
тые резервы, которые пока еще не 
востребованы. Сегодня губернатор 
края, его Правительство и Законо-
дательное собрание работают над 
этим, мы взаимодействуем, наша 
позиция солидарна. Общие усилия 
должны быть направлены на то, 
чтобы Камчатка была привлека-
тельна для инвесторов и каждый 
рубль, выделенный в рамках феде-
ральных проектов, был потрачен 
максимально эффективно», – отме-
тила Ирина Яровая.

Елена РЫБАКОВА

> Начало на стр. 1 <

«Для Камчатки это вопрос ар-
хиважный, вопрос о перспективах 
рыбохозяйственного комплекса 
как отрасли. Из-за отсутствия чет-
ких формулировок в законода-
тельстве и присутствия вольных 
трактовок среди контролирующих 
органов в деятельности рыбохо-
зяйственных организаций возник-
ли серьезные проблемы. Причем 
наш опыт распространяется потом 
и на другие регионы. Отдельные 
нормы федерального законода-
тельства не позволяют нормально 
трудиться нашим рыбакам. Речь, в 
частности, идет о постановлении 
Правительства № 560. Это доку-
мент о получении разрешения на 
неоднократное пересечение го-
сграницы», – обозначил проблему 
сенаторам Владимир Галицын. 

Зампред уточнил, что с 1 янва-
ря 2014 года судам рыбопромыс-
лового флота с закрытой госу-
дарственной границей запрещен 
транзитный проход через Первый 
Курильский пролив (между мысом 
Лопатка и островом Парамушир). 
«Если раньше суда, следуя из Охот-
ского моря в Западно-Берингово-
морскую минтаевую экспедицию 
и обратно, проходили по нему бес-
препятственно, то сейчас в связи с 
изменениями в законодательстве 
и требованиями пограничников 
такое движение запрещено. Наши 
суда вынуждены идти Четвертым 
Курильским проливом и тратить 
сутки перехода этих 200 морских 
миль только в одну сторону. В 
среднем на одно крупнотоннажное 
судно затраты на суточный переход 
составляют 3 миллиона рублей, не 
считая потерь промыслового вре-
мени и иных непроизводственных 
затрат», – сказал Галицын.

Проблема пересечения государ-
ственной границы рыболовецкими 
судами обсуждается не в первый 
раз. Полгода назад поручение ре-
шить эту проблему в пользу рыба-
ков давал премьер-министр страны 
Дмитрий Медведев. Потом испра-
вить ситуацию обещали в Росрыбо-
ловстве, личное участие гарантиро-
вал и министр сельского хозяйства 
России. Впрочем, до сих пор дальше 
обещаний дело не пошло.

«Все вроде «за», но никто ничего 
не может решить, – как будто снял 
с языка камчатских рыбопромыш-
ленников председатель Комитета 
по аграрно-продовольственной по-
литике Совфеда Геннадий Горбу-
нов. – Надеюсь, последняя поездка 
Валентины Ивановны (Матвиенко.  
– Прим. ред.) и ее встречи с рыба-
ками принесут результат. Она и мне 
дала поручения. Думаем провести 
закрытое заседание нашего комите-

та с приглашением представителей 
ФСБ, других силовых структур... Мы 
говорим о том, чтобы создать более 
комфортные условия для рыбопро-
мышленников. Особенно с учетом 
санкций мы должны приложить все 
усилия для того, чтобы не кнутом, а 
пряником мотивировать рыбников 
везти ресурсы на территорию РФ.

Терпение председателя Союза 
рыбопромышленников Камчатки 
Сергея Тимошенко, который почти 
год бьётся над решением этой про-
блемы, тоже оказалось не бесконеч-
ным. «Это законодательный брак, 
который приводит к катастрофи-
ческим для отрасли последствиям, 
– заявил Тимошенко. – Я говорю от 
лица всех рыбопромышленников 
Камчатки. Только «Океанрыбфлот», 
который в этом году идет Четвер-
тым Курильским проливом, поте-
рял 240 млн рублей. 29 судов встали 
на прикол на побережье. Это там, 

где каждому жителю вообще нуж-
но в пояс поклониться за то, что он 
там живет. 200 метров коса: с одной 
стороны – море, с другой – река. Их 
награждать надо за то, что они там 
живут, – а их лишают работы. Я про-
сил министра сельского хозяйства 
во время его приезда на Камчатку 
ускорить прохождение этой зако-
нодательной инициативы, отцом 
родным его назвал. Через месяц 
мы идем на селедку, которой так не 
хватает в стране. Опять пойдем че-
рез Четвертый Курильский пролив. 
В декабре пойдем на минтая – и 
тоже через Четвертый». 

Тимошенко отмечает, что, если 
проблему не решить, многомил-
лионные затраты на длительные 
переходы при добыче белорыбицы 
вновь отразятся на стоимости кам-
чатского продукта. Владимир Га-
лицын отмечает, что это далеко не 
последняя прибавка к цене.

«Наши контролеры в обязатель-
ном порядке требуют привозить 
произведенную на судне продук-
цию на берег. Взять, например, 
колхоз Ленина: рефрижератор 
пригоняют на берег, выгружают 
продукцию из одного трюма на 
причал и грузят в другой, чтобы 
формально исполнить требования 
законодательства. В итоге – плюс 
4 рубля на каждый килограмм 
продукции. Не понимаю, зачем 
мы совершаем то, что делает не-
конкурентоспособной продукцию 
наших предприятий и тяжким бре-
менем ложится на плечи потреби-
телей, – подытожил Владимир Га-
лицын. – Все эти затраты ложатся 
на себестоимость произведенной 
продукции и, соответственно, на 
покупателей – население России. 
Камчатка ежегодно производит 
около 800 тысяч тонн рыбопродук-
ции, 70% из которой идет на вну-
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Камчатке обещают нечто особенное…

Рыба  
не ждет

  НАЗНАЧЕН МИНИСТР 
ТРАНСПОРТА

Новым министром транс-
порта и дорожного строитель-
ства Камчатского края стал 
Владимир Каюмов. Он занял 
вакантную должность по реше-
нию губернатора Владимира 
Илюхина.

Каюмов уже работал в кра-
евом правительстве, причем в 
том же ведомстве: с июня 2012 
по ноябрь 2013 года руководил 
финансово-аналитическим от-
делом и был заместителем ми-
нистра. После этого перешел в 
администрацию Петропавлов-
ска, где возглавлял комитет го-
родского хозяйства и был вице-
мэром.

12 октября Владимиру Каю-
мову исполнилось 42 года. 

Сегодня же стало известно 
о назначении Андрея Серикова 
заместителем министра транс-
порта и дорожного строитель-
ства.

Тем временем 19 октября ра-
ботники дорожного хозяйства 
России отметили профессио-
нальный праздник. Это проис-
ходит каждый год в третье вос-
кресенье месяца.

«Статистика засвидетель-
ствовала стремительное увели-
чение автопарка, объема грузо-
вых и пассажирских перевозок. 
Благодаря вашему упорному 
труду в суровых условиях Кам-
чатки автомобильные дороги 
строятся, ремонтируются и со-
держатся. Многое сделано, но 
еще больше предстоит сделать 
на благо Камчатского края», - 
обратился Каюмов к дорожни-
кам. Он пожелал руководителям 
и специалистам здоровья, се-
мейного благополучия, успехов.

  ВЛАСТИ РАБОТАЮТ 
НАД ЖЕСТКИМ 
БЮДЖЕТОМ

Руководство Камчатки в бли-
жайшее время отправит в Зак-
собрание проект Закона «О 
краевом бюджете на 2015 год 
и на плановый период 2016 
и 2017 годов». Документ был 
обсужден на заседании Прави-
тельства региона.

Первый вице-губернатор 
Дмитрий Латышев подчеркнул, 
что проект федерального бюд-
жета сверстан довольно жест-
ко, и на уровне субъекта власти 
тоже вынуждены были жестко 
подходить к планированию 
расходных статей главного фи-
нансового документа края.

Несмотря на это, он со-
хранит социальную направ-
ленность, информирует 
пресс-служба Правительства 
Камчатки. Министр финансов 
Сергей Филатов заверил, что 
по указу Президента зарпла-
та бюджетников, в том числе 
камчатских, с 1 января 2015 
года будет проиндексирована 
на 7,4%. При этом, добавил Фи-
латов, «не предусмотрено роста 
и индексации зарплат для лиц, 
замещающих государственные 
должности, и государственных 
служащих Камчатского края».

Также власти пообещали 
сохранить льготы на компен-
сацию разницы в тарифах на 
тепло- и электроэнергию для 
населения и предприятий, на 
авиационные и морские пасса-
жирские перевозки. Дмитрий 
Латышев заодно напомнил чи-
новникам о необходимости раз-
умно тратить деньги и активнее 
работать с инвесторами.

В ПРОЕКТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О 
ТЕРРИТОРИЯХ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УЧТЕНЫ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ЗА КАЖДЫЙ ПЕРЕХОД СУДНО ПОЛУЧАЕТ 
ОТ 400 ДО 800 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ШТРАФОВ. ЗА 
НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ РАЗМЕР ШТРАФОВ 
ДОСТИГАЕТ ДЕСЯТКОВ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО: «ЗАЛЕТНЫЕ ПРИХОДЯТ, ПОЛУЧАЮТ КВОТЫ, 
РЕГИСТРИРУЮТСЯ ТАМ, ГДЕ ИМ ВОЛЬГОТНЕЕ ЖИВЕТСЯ – А КАМЧАТКА, 
КАК И ДРУГИЕ СУБЪЕКТЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА, НЕ ПОЛУЧАЕТ ДОХОДА В 
БЮДЖЕТ. ЭТО НАДО РЕШИТЬ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО» 
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>Арина СЕЛЕДОК

Развиваться и процветать 
невозможно, когда нахо-
дишься под постоянным 
гнетом надзирателей, ко-

торые не упускают возможность 
ограничить, запретить и содрать 
три шкуры штрафов, обосновы-
вая свои «законные требования» 
все новыми и новыми правилами, 
непредсказуемыми и порою абсо-
лютно абсурдными.

РЕГЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН ДЛЯ 
КАМЧАТСКИХ 
ВЕТЕРИНАРОВ СТАЛ 
ВАЖНЕЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В марте 2010 года в связи с всту-
плением России в Таможенный союз 
технический регламент Республики 
Казахстан – участника союза – стал 
актуален и для России. Постанов-
ление Правительства РФ № 132 от 
9 марта утвердило необходимость 
учитывать требования регламента 
этой республики в части требова-
ний к безопасности рыбы и продук-
ции из неё. Казалось бы, если по-
ставлять рыбу и рыбную продукцию 
в Казахстан, то вполне естественно 
соблюдать все требования данного 
государства. А если вывозить на вну-
тренний рынок потребителю-соот-
ечественнику, то руководствоваться 
следует законодательством РФ.

Именно об этом говорит третий 
пункт постановления, который так 
упорно не хотят видеть чиновни-
ки Россельхознадзора: «Заявитель 
вправе самостоятельно выбирать 
режим технического регулиро-
вания, в соответствии с которым 
будет осуществляться оценка со-
ответствия обязательным требо-
ваниям, предусмотренным переч-
нем, утвержденным настоящим 
постановлением, либо пунктом  
1 статьи 46 Федерального закона 
«О техническом регулировании»».

Постановление Правительства 
дает право выбирать, а камчатский 
Россельхознадзор это право игно-
рирует.

ТРИ РУБЛЯ ЗА КИЛОГРАММ 
НЕРВОВ

У Россельхознадзора есть свое 
прочтение данного документа, 
вернее, оно появилось в 2013 году 
– именно тогда начались сложно-
сти с получением разрешений на 
вывоз из региона рыбы и рыбопро-
дукции.

Подняв, как флаг, регламент Ка-
захстана, камчатские ветеринары 
требуют от предприятий соблю-
дения новых требований. Можно 
было понять, если бы речь шла о ка-
честве и безопасности – вдруг наш 
камчатский лосось недостаточного 
качества и не соответствует требо-
ваниям Таможенного союза? Но не 
безопасностью продукта обеспоко-
ены ветеринары – речь идет лишь 
о маркировке, то есть об этикетках.

На них среди прочих показате-
лей теперь должна быть указана 
длина рыбы, регион вылова, сте-
пень солености продукта – все это 

при том, что такого показателя для 
икры красной зернистой вообще не 
существует. Выдвигая новые требо-
вания, камчатские ветеринары уж 
точно не о потребителе беспокоят-
ся, так как этикетка, которую они 
так тщательно взялись проверять, 
наклеена на тару для транспорти-
ровки, и потребитель ее никогда не 
увидит и не прочтет. Но эта самая 
этикетка стала хорошим поводом 
для «более тщательных» проверок, 
для отказа в выдаче разрешения на 
вывоз продукции, для штрафов.

И пока предприятие не выпол-
нит требования (пусть и абсурд-
ные) – разрешения на вывоз не 
получит. На доказывание своей 
правоты, судебные разбиратель-
ства уходит время – важный фак-
тор в бизнесе, тем более – в про-
изводстве пищевого продукта. И 
в такой ситуации, наверное, боль-
шинство бизнесменов предпочтет 
руководствоваться поговоркой: 
лучше потратить деньги, чем не-
рвы. И возможно, будут правы: 
ведь разобраться в требованиях 
камчатского управления Россель-
хознадзора непросто.

ЧЕМ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ 
СФЕРА КОНТРОЛЯ – И 
ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ЛИ 
ВООБЩЕ?

В официальной информации о 
службе Россельхознадзора указа-
но, что она осуществляет функции 
по контролю и надзору «в сфере 
ветеринарии, карантина и защиты 
растений, безопасного обращения 
с пестицидами и агрохимикатами, 
обеспечения плодородия почв, се-
меноводства сельскохозяйствен-
ных растений, обеспечения каче-
ства и безопасности зерна, крупы, 
комбикормов и компонентов для их 
производства, побочных продуктов 
переработки зерна».

Замечу, что в этом официальном 
списке нет упоминания о рыбе или 
продукции из неё – ведь все это не 
относится к сельхозпродукции. Но 
на деле выходит иначе. Камчатские 
ветеринары стремятся выполнять 
не только свои функции, но все 
чаще самовольно расширяют сферу 
своего контроля, стараясь дублиро-
вать функции Роспотребнадзора и 
других ведомств – в общем, стара-
ются быть максимально ближе к ры-
бопереработке. Дошло до того, что 
Правительство России вынуждено 
отдельным постановлением опре-
делять, какой орган исполнитель-
ной власти уполномочен проверять 
маркировку и этикетки на пищевой 

продукции (в том числе на рыбной).  
В постановлении Правительства 
№ 468 от 3 июня 2013 года го-
ворится: «Федеральная служба 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека в рамках федерально-
го государственного санитарно-
эпидемиологического надзора и 
федерального государственного 
надзора в области защиты прав 
потребителей является уполно-
моченным органом Российской 
Федерации по обеспечению го-
сударственного контроля (надзо-
ра) за соблюдением требований 
технического регламента Тамо-
женного союза «Пищевая продук-
ция в части ее маркировки»». Но, 
как мы видим, Правительство РФ 
Россельхознадзору не указ, и кам-
чатские ветеринары продолжают 
проверять этикетки рыбной про-
дукции, оправдывая свои действия 
требованиями законодательства 
самой рыбной страны на планете 
– Республики Казахстан. Интерес-
но также то, что камчатский суд 
не видит всех этих несоответствий 
и продолжает вставать на сторону 

Россельхознадзора. Как говорится, 
один судья не учел всех нюансов, 
создал судебный прецедент – и те-
перь вся рыбная промышленность 
Камчатки в заложниках у этого 
прецедента, оказавшегося столь 
удобным и многообещающим для 
Россельхознадзора.

За текущий год около десятка 
предприятий было оштрафовано 
этим ведомством за невыполнение 
технического регламента Казахста-
на, и суммы штрафов за неправиль-
ную этикетку непомерно велики – 
от 100 до 500 тысяч рублей.

В других регионах России Рос-
сельхознадзор занимается кон-
тролем ввоза и вывоза сельхоз-
продукции через государственную 
границу. Служба следит, чтобы из-
за границы зараженное мясо или 
напичканные химикатами овощи 
не попали на стол к соотечествен-
никам. И только на Камчатке 
управление Россельхознадзора 
все силы направляет на контроль 
вывоза рыбопродукции из края в 
другие регионы России. Показате-
ли работы управления за 2014 год, 
опубликованные на официальном 
сайте, подтверждают это.

Показатели контрольно-над-
зорной деятельности управления 
Россельхознадзора в тоннах за 1 
января 2014 г. Оформлено, досмо-
трено подконтрольного груза, про-

дукции: всего – 201 657,9191; экс-
порт – 36 777,7735; импорт – 1,046; 
внутрироссийские перевозки –  
164 879,0996; ввезено из ИЭЗ РФ – 0.

Более 80% всех досмотренных 
камчатскими ветеринарами грузов 
– рыба и рыбная продукция, пред-
назначенная к внутрироссийским 
перевозкам. Следовательно, любое 
ужесточение Россельхознадзором 
требований, введение новых регла-
ментов и правил ощутимо сказыва-
ется на всех рыбопромысловых и 
рыбоперерабатывающих предпри-
ятиях и на конечной цене для по-
требителя.

На минувшей неделе Россельхоз-
надзор направил в Министерство 
сельского хозяйства проект правил 
назначения лабораторных иссле-
дований в целях ветеринарной сер-
тификации. Эта новость не может 
не взволновать бизнес-сообщество 
рыбопромышленников, вынужден-
ных беспрестанно подстраиваться 
под «новшества» Россельхознадзо-
ра.

Способны ли будут новые пра-
вила сделать работу территориаль-
ных управлений Россельхознадзора 
более прозрачной и регламентиро-
ванной, или это будет еще одно за-
конное основание держать бизнес 
на коротком поводке – покажет 
время.<

Развитие рыбной отрасли в России затрудняется по многим 
причинам, и бюрократические барьеры, особенно создаваемые 
целенаправленно, стали главным стресс-фактором для всех без 
исключения рыбных предприятий

На коротком
поводке

> Но, как мы видим, Правительство РФ Россельхознадзору не указ < 22 окт. – 5 нояб. 2014
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Вот пример этикетки, в которой учтены и 
требования российского ГОСТа, и регла-
мента Республики Казахстан. Отсутствие 
хоть одного слова может обернуться 
штрафом в сотни тысяч рублей. 

<

>  Олег НИКИФОРОВ

О  том, что в последние годы на 
Камчатке спортивное строи-
тельство идет семимильны-

ми шагами, красноречиво говорит 
статистика: среди регионов России 
с численностью населения меньше 
миллиона человек Камчатский край 
по оснащенности спортивными объ-
ектами достиг 37% от необходимого 
объема. Мало? Но ведь еще 5 лет на-
зад было лишь 14. Расти есть куда, 
спортивно-строительные задачи пе-
ред нашим краем стоят глобальные.

– Мы действительно взяли очень 
высокий темп, – отмечает Андрей 
Иванов. – В этом году у нас заверша-
ются большие стройки, 3 сдаточных 
объекта – лыжероллерные трассы би-
атлонного комплекса имени Виталия 
Фатьянова, 4-кресельный скоростной 
подъемник на горе Морозная и, ко-
нечно, новое здание на горнолыжной 
базе «Красная сопка». А в Корякии 
– Тымлате и Тиличиках – идет стро-
ительство физкультурно-оздорови-
тельных комплексов. Эти объекты 
должны быть сданы в ближайшее 
время.

– Какие-то сроки их сдачи опре-
делены? Например, когда уже 
спортсмены смогут насладиться 
подъемником на Морозной? Ведь 
скоро открытие сезона…

– Думаю, все пусконаладочные 
работы пройдут по плану, и в фев-
рале-марте подъемник можно будет 
уже запустить. А в следующем году 
мы приступаем к реконструкции 
базы «Эдельвейс». Это уникальный 
спортивный объект, который нахо-
дится в черте города, там работают 
первоклассные тренеры, занимают-
ся талантливые спортсмены. Но база 
буквально задыхается. Прежде все-
го – от недостаточной пропускной 
способности подъемника. Поэтому в 
следующем году все усилия бросим 
на модернизацию «Эдельвейса». Про-
ект разбит на этапы, и первый пункт 
– строительство 2-х бугельных подъ-
емников. В дальнейшем, конечно, 
при условии софинансирования из 
федерального бюджета, мы хотим по-
строить на «Эдельвейсе» кресельную 
дорогу гондольного типа, все-таки 
ориентируясь на закрытые кабинки. 
Проектные организации пошли нам 
навстречу и дали определенные реко-
мендации по уменьшению проектно-
сметной стоимости этого объекта. 
И, конечно, базе необходимо искус-
ственное оснежение – без него уже 
невозможно представить ни один со-
временный горнолыжный комплекс.

– Еще один знаковый объект на-
шего спортивного строительства – 

биатлонный комплекс имени Ви-
талия Фатьянова. По-прежнему 
стоит задача привести его в соот-
ветствие с категорией «А», чтобы 
можно было принимать междуна-
родные старты самого высокого 
уровня. Что для этого еще необхо-
димо сделать?

– Работы там уже проделано не-
мало, и процесс еще идет. Недавно 
было заасфальтировано 5 киломе-
тров лыжероллерной трассы, на оче-
реди – сам стадион, его тоже нуж-
но асфальтировать, прокладывать 
коммуникации. Проект уже готов, 

экспертиза пройдена, так что в 2015 
году начнутся работы. Мы будем и 
дальше развивать наш биатлонный 
комплекс: строить дополнительные 
здания, в том числе административ-
ные, вакс-комнаты. Намечено и стро-
ительство гостиницы для спортсме-
нов – это тоже необходимость для 
комплекса такого уровня. Когда все 
это будет сделано, мы не только полу-
чим прекрасную базу для тренировок 
камчатских спортсменов, но и смо-
жем принимать у себя масштабные 
соревнования и приглашать биатло-
нистов самого высокого класса.

– Раз уж мы заговорили о при-
глашении спортсменов... База от-
дыха «Малка» не так давно была 
передана Центру спортивной под-
готовки сборных команд Камчат-
ского края. Она уже сейчас готова 
принять на учебно-тренировочные 
сборы команды по различным 
видам спорта – или ее тоже ждет 
какая-то реконструкция?

– Для того чтобы там проводить 
сборы и оздоровительные кампа-
нии, нужны определенные условия. 
Сейчас на базу закупается все не-
обходимое оборудование – в том 

числе пищеблок. Думаю, уже весной 
2015 года можно будет приглашать 
сборные команды России, которые 
по традиции в апреле-мае проводят 
на Камчатке закатку сезона. Также 
будем проводить здесь летние оз-
доровительные кампании и учеб-
но-тренировочные сборы команд 
Камчатского края. Не буду много 
рассказывать о преимуществах этой 
базы, вы все и сами прекрасно зна-
ете: термальные источники, свежий 
воздух, обилие снега весной – все это 
пойдет на пользу спортсменам и их 
результатам.

– Вернемся к строительству: 
сейчас в краевой столице нет ни 
одного полноценно функциониру-
ющего стадиона. Уже давно оба со-
оружения – и «Спартак», и «Водник» 
– нуждаются в кардинальной «пере-
загрузке». И если с первым дело все-
таки сдвинулось с мертвой точки, 
то как обстоит ситуация со вторым? 
В бывшем Ленинском районе спор-
тивных сооружений вообще ката-
строфически не хватает.

– Да, много лет наши стадионы 
стояли в аварийном состоянии. Сей-
час трибуны «Спартака» снесены, 
и теперь очередная задача – рекон-
струкция сетей под стадионом. Как 
только будут осуществлены все ин-
женерные решения, начнется стро-
ительство. У нас уже подготовлено 
техзадание, сейчас оно проходит со-
гласование в службе заказчика, а сле-
дующий этап – само проектирование 
стадиона. Конечно, нам предстоит 
решить вопросы с переносом «Атмос-
феры» и футбольных полей. Там ведь 
занимаются дети – воспитанники 
краевой ДЮСШ по футболу, они не 
должны страдать. Мини-футбольные 
поля на время реконструкции пла-
нируем постелить в различных райо-
нах Петропавловска. Кроме того, мы 
провели переговоры с Российским 
футбольным союзом по выделению 
Камчатке полноразмерных футболь-
ных полей. Все документы уже подго-
товили, так что надеемся получить по 

линии РФБ современный искусствен-
ный газон для нового «Спартака».

Что касается «Водника», то сей-
час идет углубленное обследова-
ние стадиона. Это и геология, и 
геодезия – нам нужно понять, какой 
спортивный объект можно создать 
на территории этой площадки. Гу-
бернатор Владимир Илюхин пред-
ложил ориентироваться на ФОК – и, 
желательно, с плавательным бас-
сейном. Думаю, до конца года мы 
завершим обследование и внесем 
главе региона свои предложения по 
строительству.

– То есть стадион перестанет 
быть стадионом? А ведь на «Во-
дник» у наших хоккеистов были 
большие планы…

– А мы и не отказываем им в под-
держке! Например, «Атмосфера» 
полностью находится в их ведении, 
там играют и взрослые команды, и 
малыши. Более того, рассматрива-
ется вопрос о реконструкции одной 
из котельных Петропавловска для 
занятий хоккеем, впереди – строи-
тельство Ледового дворца. Сейчас 
в крае начинается возрождение 
хоккея, активно работает федера-
ция, по решению губернатора в 
ближайшее время будет создана и 
отдельная ДЮСШ. Так что мы про-
должаем поддерживать хоккеистов, 
но нужно учитывать и обстоятель-
ства, климатические условия. Нам 
одинаково дороги все виды спорта. 
Уже ведутся работы по выделению 
земельных участков под строитель-
ство футбольных полей в Елизов-
ском, Мильковском, Вилючинском 
муниципальных районах, в Петро-
павловске, в Корякском округе. 
Продолжается плановый ремонт 
Дворца спорта на 9 км, также гото-
вимся к демонтажу Дворца спорта 
с плавательным бассейном на 4 км, 
как только его передадут в краевую 
собственность. Наша задача сей-
час – держать планку, которую мы 
сами себе поставили. И продолжать 
работать, если мы действительно 
хотим видеть Камчатку территори-
ей спорта. <
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> В крае начинается возрождение хоккея, активно работает федерация <

Новое здание на горнолыжной базе «Красная сопка» Большая стройка на горе Морозная

< <

Подъем, 
подъемник!

Министр спорта и 
молодежной политики 
края Андрей Иванов 
рассказывает о том, какие 
объекты спортивной 
инфраструктуры 
Камчатский край получит  
в ближайшее время

>  В этом году у нас завершаются большие стройки: 
лыжероллерные трассы биатлонного комплекса имени 
Виталия Фатьянова, 4-кресельный скоростной подъемник 
на горе Морозная и, конечно, новое здание  
на горнолыжной базе «Красная сопка».

РАССМАТРИВАЕТСЯ ВОПРОС О РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОДНОЙ ИЗ КОТЕЛЬНЫХ ПЕТРОПАВЛОВСКА-
КАМЧАТСКОГО ПОД ЗАНЯТИЯ ХОККЕЕМ

Андрей Иванов:



6 77Крупным планом Крупным планом> Подтвержде на возможность бе зледокольного п лавания <

> Ольга СЕМЕНОВА

ОСТРОВ В МОРЕ ЛАПТЕВЫХ
Во время плаваний гидрографи-

ческой экспедиции Северного Ле-
довитого океана в 1910–1915 годах 
было сделано последнее великое 
географическое открытие – обнару-
жен архипелаг Северная Земля. Од-
нако совсем недавно наша страна 
«приросла» новой территорией – на 
карту нанесли остров Яя.

– Нам очень сильно повезло 
с погодой, ведь осенью в тех ме-
стах постоянные шторма. Но, как 
по заказу, в этот день море пода-
рило нам сказочную погоду, был 
абсолютный штиль. Мы с корабля 
пересели на моторную лодку и от-
правились на поиски. Радиолока-
тор судна обнаружил остров, но 
увидеть его было очень трудно, 
ведь высота островка – всего метр 
над уровнем моря. С лодки спусти-
лись в море и долго брели по пояс 
в воде. Когда увидели Яя, испытали 
чувство открытия, закричали «зем-
ля!», – рассказывает начальник от-
деления гидрографической службы 
Северного флота Алексей Корнис.

Он был одним из тех четырех, 
кто первым ступил на новую рос-
сийскую территорию. Это участок 
суши всего 150 на 400 метров, он 
находится в море Лаптевых между 
материковой частью севера России 
и островом Столбовой Новосибир-
ского архипелага. Когда-то на этом 
мелководном месте был большой 
ледник Васильевский, который 
растаял в 50-х годах ХХ столетия. В 
прошлом году землю обнаружили с 
вертолета.

– Когда летчики увидели это ме-
сто в первый раз, каждый из них 

закричал, что именно он является 
первооткрывателем: «Я!», «Я!» В 
результате островок назвали Яя. 
Среди нас ходит именно такая ле-
генда, – улыбается, листая карты, 
третий помощник капитана ОИС 
«Адмирал Владимирский» Алек-
сандр Болдарев.

Он отмечает точку на карте, и 
сразу становится видно, как мал и 
одинок этот северный островок: до 
ближайшего берега 90 морских миль.

– Маленький не маленький, а 
дал России еще 450 квадратных 
миль, – подчеркивает руководи-
тель экспедиции, заместитель на-
чальника управления навигации и 
океанографии Министерства обо-
роны РФ Олег Осипов. – А что это 
для России? Это права на недра, на 
природные ресурсы, внутреннее 
судоходство и другие последствия. 
Нам очень приятно было сделать 
такой подарок стране.

Действительно, 12 морских 
миль внутренних территориаль-
ных вод, очерченные вокруг Яя, и 
дали такое неплохое приращение 
к территории страны. На карте 
острова еще нет, в морские лоции 
он попадет в лучшем случае толь-
ко в следующем году. По форме Яя 
напоминает атолл. Внутри него – 
лагуна, заливаемая водой, вокруг 
два мыса. На острове нет расти-
тельности, только песок.

– Мы провели топографическую 
съемку, неглубокое бурение, что-
бы удостовериться, что под нами 
действительно остров, а не остатки 
ледника, которые могут исчезнуть. 
Посмотрели, убедились, что это 
долговременный географический 
объект, – продолжает рассказ Алек-
сей Корнис. – На острове есть жив-

ность. Это такие ракообразные, 
похожие на тараканов. Мы их так 
и назвали. А потом с удивлением в 
музее Певека обнаружили, что они 
действительно называются мор-
ские тараканы. Беленькие такие...

Нашли члены экспедиции на 
острове и кости. Кому они при-
надлежат, пока сказать трудно. 
Ученые собираются отвезти их в 
Музей мирового океана.

ПРОКЛАДЫВАЯ СЕВЕРНЫЙ 
МОРСКОЙ ПУТЬ

Высадка на новый остров и его 
описание стали лишь небольшим 
эпизодом экспедиции. На самом 
деле задачи ее намного шире. 
Можно сказать, что это пионеры 
Северного морского пути, следом 
за которыми начнется развитие 
российского севера.

Экспедиция стартовала 18 ав-
густа из Средней гавани Крон-
штадта. Впервые в мире научное 
судно проложило маршрут кругос-
ветного плавания через Северный 
морской путь. Это, кстати, первая 
российская научная кругосветная 
экспедиция за минувшие 30 лет.

За два месяца плавания была 
выполнена оценка навигацион-
но-гидрографической обстановки 

в портах Диксон, Тикси и Певек, 
произведена рекогносцировка 
ряда заброшенных военных объ-
ектов на островах Новая Земля, 
изучены объекты инфраструк-
туры Северного морского пути, 
собран обширный материал для 
корректуры навигационных 
карт. С начала похода выполнено  
18 000 километров маршрутного 
промера, осмотрены с моря и на 
берегу 306 геодезических знаков 
и средств навигационного обору-
дования.

В Восточно-Сибирском море и 
море Лаптевых были обследованы 
«белые пятна», проверена инфор-
мация подводников Северного 
флота о существенном расхожде-
нии местоположения изобат, по-
казанных на карте, с фактически-
ми глубинами в Чукотском море. 
Кроме этого произведено уточне-
ние положения на картах изобат 
200 и 2 500 метров, имеющих важ-
ное значение в морских междуна-
родно-правовых вопросах. В ходе 
съёмки рельефа дна в районе се-
веро-восточного побережья остро-
вов Северная Земля не подтвер-
дилась ни одна сомнительная или 
отличительная глубина.

– Впервые разработан марш-
рут, который преследует не только 
цели изучения Мирового океана, 
но и масштабную разведку Север-
ного морского пути. Ведь изучение 
и развитие нашей Арктики сейчас 
является приоритетной задачей, 
– рассказал капитан океанографи-
ческого исследовательского судна 
«Адмирал Владимирский» Алек-
сандр Пышкин. – Следом за нами 
будут осваиваться территории. 
Мы, в частности, изучаем воз-
можность заселения пустующих 
земель, изучаем, где могут жить 

люди, как туда провести электро-
энергию, проложить коммуника-
ции. Всё это найдет отражение в 
нашем итоговом отчете и в лоциях 
арктического побережья.

Первый вывод в этом отчете, 
пожалуй, самый важный: «Под-
тверждена возможность безле-
докольного плавания по трассе 
Северного морского пути судна 
неледового класса. За время пере-
хода льды, сколь-нибудь влияю-
щие на передвижение, «Адмиралу 
Владимирскому» так и не встрети-
лись.

Во время плавания гидрографы 
выявили существенные измене-
ния местности, связанные с разру-
шением ледников северных остро-
вов. В 2015 году эти открытия 
планируется «положить на карты». 
Чтобы получить эти данные, рабо-
тали десятки ученых в четырнад-
цати лабораториях судна, были 
выполнены исследования на 153 
разовых дрейфовых океанографи-
ческих станциях.

Военно-морской флаг и флаг 
Русского географического обще-
ства члены экспедиции подняли 
на острове Панкратьева, мысах 
Желания, Челюскин, Дежнева, 
островах Андрея, Столбовой, 
Врангеля. Здесь же были про-
ведены памятные мероприятия, 
посвящённые знаменитым пред-
шественникам-исследователям 
Севера, а на острове Врангеля, 
кроме того, в традициях поляр-
ных экспедиций прошлого века и 
в честь 90-й годовщины установ-
ления государственного сувере-
нитета было заложено продоволь-
ственное депо.

С Камчатки «Адмирал Вла-
димирский» отправился во Вла-
дивосток, далее его путь лежит  

В октябре в порт Петропавловска за-
шел необычный корабль. Океаногра-
фическое исследовательское судно 
«Адмирал Владимирский» завершило 
переход по Северному морскому пути 
и сделало небольшую остановку во 
время кругосветного плавания

«Адмирал Владимирский»:

в Никарагуа, через Панамский ка-
нал судно попадет в Атлантический 
океан, остановится в Гаване, а к де-
кабрю оно должно дойти до бере-
гов Европы. Затем через Ла-Манш 
выйдет в Северное море и закончит 
свое путешествие там, где оно на-
чиналось, – в Балтийском море, в 
гавани Кронштадта. Вся кругосвет-
ка должна занять 125 дней.

ДЛЯ ЧЕГО ПРОВОДИЛАСЬ 
РАЗВЕДКА

Когда на Камчатке говорят о 
Северном морском пути, чаще все-
го имеют в виду создание долго-
жданной альтернативы проблем-
ной отправке рыбной продукции 
через морской порт Владивосток 
и железную дорогу на запад стра-
ны. Под одну такую задачу выстра-
ивать всю систему арктической 
дороги не выгодно. Это доказали 
немногочисленные караваны, 
которые в последние пять лет от-
правлялись с Дальнего Востока в 
Мурманск.

Другое дело, что Северный мор-
ской путь нужен не только рыба-
кам, но и промышленникам, и во-
енным.

В последние годы каждая из 
стран «Арктической пятерки» 
(Россия, США, Норвегия, Кана-
да и Дания) старается нарастить 

свое присутствие в северных 
широтах. И это не удивительно. 
Там сосредоточены богатейшие 
запасы нефти и газа, а само рас-
положение «ледовой шапки Зем-
ли» дает возможность воздуш-
ных сообщений между Евразией 
и Америкой, минуя какие-либо 
страны. Что, несомненно, важно 
с военной точки зрения. Так, на 
фоне усиления военной активно-
сти государств, входящих в блок 
НАТО, Россия для развития даль-
ней авиации возобновляет рабо-
ту полярных аэродромов, строит 
пограничные заставы, размещает 
системы ПВО, радиолокационные 
станции контроля воздушного 
пространства.

Министерство обороны создает 
в Арктике шесть военных город-
ков и два мобильных храма – на 
мысе Шмидта и острове Врангеля. 
Один из них открылся в начале ок-
тября. Православную часовню на 
острове Врангеля возвели всего за 
14 дней в 20 метрах от военного 
городка модульного типа «Поляр-
ная звезда». Если уже сейчас там 

думают о храмах, значит Россия 
там надолго.

Что же касается ресурсов, то 
это настолько лакомый кусок, что 
многие страны мира, не входящие 
в «Арктическую пятерку», борют-
ся за обладание ими. Россия этой 
осенью обратилась в ООН с прось-
бой признания факта, что хребет 
Ломоносова и поднятие Менде-
леева – это продолжение россий-
ского континентального шельфа в 
Северном Ледовитом океане. Если 
это будет подтверждено, наша 
страна получит в своё распоряже-
ние еще более миллиона квадрат-
ных километров территории, на 
которой, по данным нефте– и га-
зоразведки, сосредоточено более 
5 миллиардов тонн углеводородов, 
что составляет 25% общемирового 
запаса.

В Арктике уже развивается 
промышленное производство. На 
Южно-Тамбейском месторожде-
нии Ямала достраивается завод 
по добыче газа. На полную мощ-
ность он заработает через четы-
ре года. Из нового порта Сабетта 
сжиженный газ будут поставлять 
в том числе в Азиатско-Тихооке-
анский регион. Идти через Суэц-
кий и Панамский каналы невы-
годно: путь удлиняется больше 
чем в два раза.

С такими задачами вопрос 
увеличения грузопотока и надеж-
ности Северного морского пути 
становится актуальным. Чтобы 
он заработал, предстоит сделать 
немало. Ведь это не просто про-
водка караванов грузовых судов 
под присмотром ледоколов. Это и 
создание обширной сети баз, где 
можно было бы бункеровать суда, 
пополнять запасы воды, а в случае 
поломки быстро и качественно 
отремонтироваться… И решение 
вопросов с российским законода-
тельством, которое сейчас счита-
ет, что путь между льдами вдоль 
побережья России – это цепочка 
входов и выходов в или на рос-
сийскую территорию, за каждый 
из которых нужно заплатить; и 
очистка загаженных в свое время 
территорий; и восстановление 
тех городов и поселков, в которые 
когда-то были вложены огромные 
деньги и о которых забыли на де-
сятилетия.

Это огромная работа и вместе 
с тем – абсолютно необходимая 
для развития страны. К тому же 
потенциально Северный морской 
путь должен окупиться и прине-
сти стране большую выгоду. Уже 
сейчас бизнесмены азиатских 
стран с надеждой смотрят на него. 
Их привлекает более короткий 
маршрут (можно сэкономить на 
топливе и фрахте), относительная 
безопасность (нет пиратов), от-
сутствие больших плат, поборов и 
очередей (как в Суэцком и Панам-
ском каналах). <

22 окт. – 5 нояб. 2014
№ 42–43 (5661–5662)

22 окт. – 5 нояб. 2014
№ 42–43 (5661–5662)

разведка Северного
морского пути  СПРАВКА

Северный морской путь, или Северный морской коридор – крат-
чайший морской путь между европейской частью России и Дальним 
Востоком; законодательством России он определен как «исторически 
сложившаяся национальная единая транспортная коммуникация Рос-
сии в Арктике».

Северный морской путь проходит по морям Северного Ледовитого 
океана (Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское) и ча-
стично Тихого океана (Берингово). Длина Северного морского пути от 
Карских Ворот до бухты Провидения – около 5 600 км. Сейчас он обслу-
живает порты Арктики и крупных рек Сибири (ввоз топлива, оборудо-
вания, продовольствия; вывоз леса, природных ископаемых).

Западный сектор Арктики – от Мурманска до Дудинки – обслужива-
ется ледоколами Мурманского морского пароходства. Восточный сек-
тор Арктики – от Дудинки до Чукотки – обслуживают ледоколы Дальне-
восточного морского пароходства.

> Многие страны мира борются за обладание ресурсами <
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Госгарантии –
ПОГОДЫ НЕТ И РЫБЫ 
МАЛО

АКРОС
3 СРТМ «Виктория I» (капитан 

В.Г. Говоровский), «Петр Ильин» 
(капитан А.Н. Шалашов), «Алек-
сей Чириков» (капитан А.В. Удо-
виченко) сейчас на промысле в 
Западно-Беринговоморской под-
зоне. Обстановка, что называется, 
на «троечку», выловы небольшие 
– 45–50 тонн в сутки. Подходы 
рыбы очень слабые. Попутно суда 
осваивают неодуемый кальмар, 
который идет в прилове пример-
но по 10 т в сутки. И без того слож-
ную обстановку портит погода, 
периодически дают «метео».

БМРТ «Борис Трофименко» 
(капитан С.А. Ленчик) в Северо-
Курильской подзоне добывает по 
120–140 т тихоокеанской сельди в 
сутки. И это хорошие показатели. 
Тут же, в прибрежке, промыш-
ляет минтая экипаж СРТМ «Ви-
лючинский» (капитан В.В. Хо-
ментовский). И здесь результаты 
неплохие: 45–50 т – среднесуточ-
ный вылов.

Наступает период работы с 
«транспортами», что несколько 
отвлечет суда от добычи рыбы.

СЕРОГЛАЗКА
В Охотском море по-прежнему 

добывает краба СТР «Святогор» 
(капитан В.А. Ларин), правда, 
здесь показатели слабоваты. По-
года не позволяет работать и УПБ 
«Виктор Гаврилов» (капитан С.Н. 
Пешков). Вместе с отрядом, со-
стоящим из пяти СРТМов, судно 
«гоняется» за сайрой возле Юж-
ных Курил. Такая же слабая про-
мысловая обстановка и у БАТМ 
«Сергей Новоселов» (капитан 
Е.Л. Садовников) – в плохую по-
году минтай и кальмар в Берин-
говом море ловятся слабо.

ОКЕАНРЫБФЛОТ
На промысле минтая и каль-

мара в Беринговом море нахо-
дятся 3 БМРТ: «Матвей Кузьмин» 
возвращается в порт, а «Алек-
сандр Ксенофонтов» практически 
закончил добычу и занимается 
перегрузом на ТР «Таврия», после 
чего также вернется в гавань.

Сюда, в Берингово море, идет 
БАТМ «27 съезд КПСС». Таким 
образом, промыслом минтая 
здесь будут заниматься 4 БАТМа. 
Осенние шторма крайне негатив-
но влияют на выловы, да и сама 
рыба мелкая. Впрочем, рыбаки 
знают, что это временное сезон-
ное явление. Поднимают на борт 
не больше 45 т в сутки, это мало 
для таких больших судов.

Выбрали квоты на кальмар в 
Северо-Курильской подзоне и вер-
нулись в порт БАТМ «Московская 
Олимпиада» и «Борисов».

Остальные суда находятся в 
порту. До 25 октября собирают-
ся выйти в Берингово море на 
минтая БАТМ «Хотин», «XX Съезд 
ВЛКСМ», «Бакланово», «Бай-
ковск» и «Поллукс».

ПРОМЫСЛОВЫЙ 

ОБЗОР
Компенсировать 
бизнес-
работодателям 
расходы на оплату 
северных льгот, 
гарантированных 
государством, 
для повышения 
качества жизни в 
регионе предлагают 
предприниматели 
Дальнего Востока

>  Ольга ВАЛЕРЬЕВА

В  составе официальной 
камчатской делегации 
председатель правления  

НП «Ассоциация предприятий и пред-
принимателей Камчатки» Рашид 
Шамоян принял активное участие в 
работе Комитета по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам 
Севера Совфеда. Оно прошло в рам-
ках мероприятия «Дни Камчатского 
края в Совете Федерации».

Рашид Фероевич выступал от 
имени бизнес-сообщества Камчатки 
с докладом о трудностях, которые 
испытывают дальневосточные ра-
ботодатели экономической сферы 
в связи с действием федерального 
законодательства, гарантирующего 
выплату льгот и компенсаций работ-
никам территорий Крайнего Севера 
и приравненным к ним местностям.

Сегодня, в дни, когда на государ-
ственном уровне многое делается 
для возрождения Дальнего Востока, 
для того, чтобы придать новый им-
пульс его развитию, необходимо за-
думаться над причинами активного 
оттока населения с дальневосточ-
ных рубежей России. За последние 
20 лет территорию покинули два 
миллиона человек – почти каждый 
четвертый житель региона! Дан-
ные опросов показывают, что люди 
переезжают в иные края из-за не-
достаточного уровня социальных 
услуг, высокой стоимости жизни и 
низкого уровня заработных плат.

– Северяне будут стремиться 
покинуть родной регион до тех 
пор, пока мы не обеспечим им ре-
альные преференции и ощутимые 
материальные преимущества, – 
отметил в своем выступлении 
Шамоян. – Федеральное законо-
дательство гарантирует опреде-
ленные компенсации и льготы. 
Но на деле в полном объеме они 
предоставляются сегодня только 
работникам бюджетной сферы, 
так как финансируются из соот-
ветствующих бюджетов. Что же 
касается работодателей коммер-
ческого сектора экономики – они 
не в состоянии обеспечить сво-
их работников полным пакетом 
гарантированных государством 
пре ференций. Во-первых, ком-
пенсации и коэффициенты вхо-
дят в заработную плату, которую 
работник получает на руки, а не 
увеличивают ее. Во-вторых, ком-
мерческое предприятие, к при-
меру, не может себе позволить 
оплатить проезд в отпуск не толь-
ко работнику, но и членам его 
семьи, как это предусмотрено на 
государственных предприятиях.

Поэтому люди стараются най-
ти работу на предприятиях го-
сударственной сферы, и потому 
предприниматели проигрывают в 
борьбе за лучшие кадры. Но это не 
самая большая проблема работо-
дателей от бизнеса. Мы постоянно 
находимся в неравных конкурент-
ных условиях со своими коллега-
ми из других регионов, поскольку 
обязаны выполнять федеральное 
законодательство и выплачивать 
все гарантированные северянам 
льготы, в том числе – длительные 
отпуска и проезд к месту их прове-
дения. Самое несправедливое – мы 
выплачиваем налоги не с чистой 
заработной платы сотрудников, а 
с зарплаты, умноженной на коэф-
фициенты и надбавки.

Для иллюстрации своего вы-
ступления Рашид Фероевич про-
демонстрировал табличку, которая 
показала разницу в расходах на 
фонд оплаты труда предпринима-
теля северной территории и пред-
принимателя материка. При общих 
условиях, когда в штате и одного, и 
другого предприятия трудится по 
5 человек с заработной платой 15 
тысяч рублей у каждого, предпри-
ниматель, который осуществляет 
свою деятельность на территории 
северного района, только на фонд 
оплаты труда ежегодно тратит на 1 
миллион 725 тысяч рублей больше, 
чем его коллега.

Большая проблема дальнево-
сточных предпринимателей – дли-
тельные отпуска. Оплачивая 52 
дня отдыха сотруднику, работо-
датель вынужден искать замену 
отпускнику, так как длительное 
отсутствие работника в коллек-
тиве серьезно нарушает трудовой 
процесс. А дробить отпуска из-за 
удаленности мест отдыха и высо-

кой стоимости авиаперелетов, как 
правило, не представляется воз-
можным.

Для того чтобы выполнить обя-
зательства, продекларированные 
государством, предприниматели 
вынуждены поднимать тарифы, 
цены на свои товары и услуги. Та-
ким образом, жители северных тер-
риторий сами финансируют свои 
отпуска, а их фактические доходы 
не превышают заработные платы 
жителей других регионов. Лучше 
получать 20 тысяч где-нибудь в 
Краснодаре, чем 50 тысяч на Кам-
чатке, справедливо рассуждают 
многие.

– Мы ни в коем случае не оспа-
риваем право дальневосточников 
на получение всех закрепленных 
законодательством мер поддерж-
ки, – подчеркивает Р.Ф. Шамо-
ян. – Более того, мы понимаем, 
что они лишь в малой степени 
компенсируют трудности, с кото-
рыми ежедневно сталкиваются 
люди, проживающие в условиях 
сурового Севера.

Вместе с тем считаем неспра-
ведливым тот факт, что государ-
ственная гарантия социального 
характера возложена на плечи 
частного сектора экономики.

По нашему мнению, в дни, 
когда Дальний Восток обретает 
особый статус с льготным нало-
гообложением, специальными 
тарифными и налоговыми ре-
жимами для вновь создаваемых 
предприятий, необходимо под-
держивать и тех предпринимате-
лей, которые уже работают в ус-
ловиях сложного макрорегиона.

Вопрос «северных» льгот НП 
«АППК» поднимает на протяжении 
нескольких лет. Особенно подробно 
он обсуждался на съезде предпри-

нимателей Камчатского края вес-
ной 2014 года. Обращение от съезда 
Р.Ф. Шамоян передал председателю 
комитета Совета Федерации – С.М. 
Киричуку. В нем камчатские пред-
приниматели предлагают:

> Компенсировать бизнес-рабо-
тодателям оплату дополнительного 
оплачиваемого отпуска работни-
кам;

> Ввести в ДВФО государствен-
ное регулирование авиатарифов;

> Предусмотреть компенсацию 
затрат работодателям на оплату 
проезда работника к месту отдыха 
и обратно;

> Обеспечить применение по-
нижающих тарифов по страховым 
взносам на обязательное социаль-
ное страхование с сумм выплат в 
виде районных коэффициентов и 
северных надбавок.

– Мы увидели поддержку кол-
лег из числа членов Совета Фе-
дерации и почувствовали, что 
проблемы предпринимателей в 
части реализации федерально-
го законодательства о льготах 
и гарантиях северянам на столь 
высоком уровне были услыша-
ны. Немаловажно, что позицию 
камчатского бизнес-сообщества 
поддерживают не только наши 
коллеги – предприниматели-
дальневосточники, но и предста-
вители региональной власти. Об-
стоятельно и аргументированно 
выступала в Совете Федерации 
по этому вопросу М.А. Суббота, 
заместитель председателя Пра-
вительства Камчатского края. 
Говоря об общей ситуации в реги-
оне, обозначили эту проблему гу-
бернатор Камчатского края В.И. 
Илюхин и председатель Законо-
дательного Собрания Камчатско-
го края В.Ф. Раенко. <
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> Дарья КОЖЕМЯКА

Минули годы. «Судорем-
сервис» пережил перио-
ды подъема эпохи соци-
алистической стройки, 

устоял в тяжелые постперестроечные 
времена и сейчас по-прежнему на 
плаву. Это одно из немногих пред-
приятий Камчатского края, выпол-
няющее полный комплекс ремонта 
судов гражданского флота, кораблей 
Министерства обороны России и по-
граничного управления ФСБ. Что 
такое полный комплекс? Это доко-
вый и надводный ремонт судна «под 
ключ» от киля до клотика. Немногие 
предприятия судоремонтной сферы 
могут обходиться собственными си-
лами с минимальным привлечением 
субподрядных организаций. А «Судо-
ремсервис» может! Самостоятельно 
производит и обеспечивает себя ма-
териалами, необходимыми для вы-
полнения ремонтных работ, сохранил 
собственную кислородную и ацетиле-

новую станции. Безусловно, в наше 
время поддерживать стабильность 
трудно любому предприятию, а уж су-
доремонтному – тем более. Обеспечи-
вая при этом достойную заработную 
плату своим работникам, предостав-
лять полный соцпакет, отправлять 
детей в лагерь, давать сотрудникам 
возможность поправлять здоровье в 
профилакториях. Здесь по-прежнему 
существует профсоюзный комитет – 
а на данный момент никакое другое 
предприятие, ремонтирующее суда, 
не может себе этого позволить.

Как уже было сказано, основные 
клиенты ЗАО «Судоремсервис» – ко-

рабли пограничного управления 
ФСБ России по Камчатскому краю, 
Министерства обороны и, наконец, 
рыбацкие суда. Да-да, они занимают 
последнее место в списке, так как 
доля гражданского флота сегодня со-
ставляет лишь треть общего объема. 
А когда-то было все с точностью до 
наоборот: каждый третий корабль 
– военный. Судостроение в нашей 
стране, увы, не в числе передовых 
отраслей. Камчатские рыбопромыш-
ленные компании уменьшаются, 
распадаются, перепродаются новым 
собственникам в другие регионы. А 
значит, флот, для которого был спла-

нирован завод, не может обеспечить 
ему необходимую нагрузку.

Но работники предприятия па-
дать духом не собираются и с опти-
мизмом смотрят в будущее – и не та-
кие времена переживали! При этом 
используют любую возможность 
модернизировать собственное обо-
рудование, следят за развитием тех-
нологий в мире судоремонта.

Правда, и тут натыкаешься на 
проблему, общую для всех произ-
водственных отраслей, – нехватку 
квалифицированных кадров, как 
рабочих, так и инженерных. Сред-
ний возраст работающих – 50 лет. В 
былые времена ежегодно практику 
на предприятии проходило от 15 до 
20 человек. Сейчас же практикантов 
здесь нет – молодежь не спешит свя-
зывать свою жизнь с судоремонтом. 
А зря! В отличие от других предпри-
ятий в «Судоремсеврисе» у молодых 
спецов есть перспектива развития, 
карьерного роста – как у рабочих, 
так и у инженерно-технического 
персонала.

Большие надежды предприятие 
возлагает на инвестиционные про-
екты Камчатского края по возоб-
новлению северного завоза, стро-
ительству погрузо-разгрузочного 
центра, куда будут приходить суда 
и попутно осуществлять мелкий ре-
монт – а может быть, и крупный, в 
месте докования судов. А ещё есть 
надежда на то, что ситуация в рыб-
ной отрасли наконец-то изменится 
к лучшему. Будет строиться флот – 
будет работа и у ЗАО «Судоремсер-
вис». Впрочем, к этому есть предпо-
сылки. Судостроение потихоньку 
набирает обороты, верфи России не 
стоят без работы. И пусть пока они 
больше внимания уделяют построй-
ке судов ледового класса, военных 
кораблей и транспортов для пере-
возки коммерческих грузов – но не 
судов для рыбной промышленно-
сти, – камчатские судоремонтники 
верят: и до рыбодобывающих оче-
редь дойдет! <

История пред-
приятия, которое 
теперь зовется ЗАО 
«Судоремсервис», 
начинается в да-
леком 1967 году. 
Именно тогда было 
принято решение о 
строительстве заво-
да, задачей которого 
стал ремонт малого 
и среднего добыва-
ющего флота кол-
хозов Камчатской 
области
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ремонт

РАБОТНИКИ ИСПОЛЬЗУЮТ ЛЮБУЮ 
ВОЗМОЖНОСТЬ МОДЕРНИЗИРОВАТЬ 
СОБСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, СЛЕДЯТ ЗА 
РАЗВИТИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ В МИРЕ СУДОРЕМОНТА

Доковый и надводный ремонт судна «под ключ» от киля до клотика

Наше дело –



Криминал1 0 > Конец минувшего ле та по бил все  ре корды нае здов на пеше ходов <

 ПОПЫТКА –  
НЕ ПЫТКА?

Дознавателями камчатской 
полиции возбуждены уголов-
ные дела в отношении 8 жите-
лей Елизовского района по об-
винению в незаконной добыче 
лососевых.

В конце июля оперуполно-
моченные задержали в устье 
реки Паратунка в Елизовском 
районе группу граждан, ловив-
ших рыбу ценных лососевых 
видов, не имея лицензии. По-
лицейские изъяли у них 154 
«хвоста», три лодки и сети. В 
ходе расследования уголовного 
дела сыщики узнали, что нару-
шители продолжают рыбачить 
без документов. В начале сен-
тября они были задержаны по-
вторно, на этот раз у них было 
изъято 129 «хвостов», средства 
связи и японский внедорожник, 
на котором они перевозили не-
легальный улов. Незаконно вы-
ловленная рыба помещена на 
ответственное хранение. Рас-
следование продолжается.

 УЧАСТКОВЫЙ 
РАСКРЫЛ 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ, О 
КОТОРОМ ПОТЕРПЕВШИЙ 
ДАЖЕ НЕ ДОГАДЫВАЛСЯ

Внимание сельского по-
лицейского привлек местный 
бродяга, который угощал дру-
зей спиртным. Устанавливая 
причину такой щедрости чело-
века без постоянного дохода, 
участковый раскрыл престу-
пление.

Житель одного из поселков 
Елизовского района отправил 
в магазин за алкоголем знако-
мого, дав ему свою банковскую 
карту с кодом. «Гонец» вернул 
карту спустя сутки, за это вре-
мя он успел потратить с нее 70 
тысяч рублей. На деньги довер-
чивого друга он съездил на базу 
отдыха, посетил достопримеча-
тельности краевой столицы, а 
вернувшись в родные пенаты, 
угостил своих знакомых доро-
гими спиртными напитками.

Владелец банковской кар-
ты, находившийся в это время 
в запое, даже не заметил отсут-
ствия собутыльника. О том, что 
стал жертвой преступления, он 
узнал от полицейского и напи-
сал заявление. К этому времени 
злоумышленник сознался, что 
дважды снимал с карты по 35 
тысяч рублей. Возбуждено уго-
ловное дело по статье «Кража».

 ИСПУГАВШИСЬ 
ПОТЕРЯТЬ 7 ТЫСЯЧ, 

ЗЕМЛЯЧКА «ПОДАРИЛА» 
МОШЕННИКУ 90 ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ

На сотовый телефон житель-
ницы Петропавловска-Камчат-
ского пришло СМС-сообщение: 
«Ваша заявка на перевод 7 000 
рублей принята», также был 
указан телефон для справок. 
Женщина, не раздумывая, по-
звонила по указанному номе-
ру. Ей ответил неизвестный, 
который представился работ-
ником банка и подтвердил, что 
с ее счета будут сняты деньги. 
Далее мошенник подробно рас-
сказал, что надо сделать для 
отмены якобы ошибочного 
перевода. Потерпевшая на-
шла ближайший банкомат и 
по указаниям злоумышленни-
ка собственноручно перевела 
ему с собственной карты более  
90 000 рублей. По данному факту 
проводится проверка. Установле-
но, что злоумышленник звонил 
из Курганской области.

> Яна ГАПОНЮК

С  января нынешнего года на 
полуострове в результате на-
ездов скончались 7 человек, 

87 получили травмы. «Подавляю-
щее большинство ДТП произошло 
по вине автомобилистов, прене-
брегающих правилами дорожного 
движения. Однако многих траге-
дий можно было бы избежать, если 
бы пешеходы чаще убеждались в 
своей безопасности», – комменти-
руют в ГИБДД полуострова.

Больше всего случаев наездов 
на пешеходов происходит, когда 
они попадают в так называемую 
«автоловушку». Перед человеком 
останавливается ближайшая ма-
шина, за которой не видно, усту-
пает ли ему дорогу автомобиль, 
движущийся по соседней полосе. 
Но пешеход продолжает движение. 
В таком случае виноваты оба. И са-
моуверенный пешеход, и невнима-
тельный водитель.

Конец минувшего лета побил 
все рекорды наездов на пешехо-
дов.

Так, 17 августа произошло ДТП, 
прогремевшее на всю Камчатку. 
На нерегулируемом переходе на-
против лыжной базы «Лесная» 
пожилой мужчина попал в «авто-
ловушку». Ему не уступил дорогу 
водитель «Тойоты-Прадо», кото-
рый не обратил внимания на то, 
что соседняя машина остановилась 
перед переходом. От полученных в 
результате наезда травм пенсионер 
скончался на месте.

15 августа на ул. Зеркальная 
женщина переходила дорогу по 
«зебре». Убедившись в том, что ее 
пропускают ближайшие автомоби-
ли, она уверенно продолжила дви-
жение. В этот момент к пешеходно-
му переходу на «Сузуки-Джимни» 
подъезжала 27-летняя гражданка, 
посчитавшая, видимо, что останав-
ливаться перед «зеброй» не обяза-
тельно, и решившая «проскочить». 
55-летняя женщина госпитализи-
рована в травматологическое от-
деление.

Не дают шансов статистике на 
уменьшение печальных цифр и 
сами пешеходы. С января по сен-
тябрь этого года по их вине про-
изошло 35 дорожно-транспортных 
происшествий. В этот показатель 
попали случаи, когда «ходячие» пе-
ребегают дорогу в неположенном 
месте или, не дожидаясь зеленого 
сигнала светофора, уверенно ша-
гают на красный. Это куда же надо 

так спешить? За один только не-
полный октябрь сотрудники поли-
ции оштрафовали 117 пешеходов 
за нарушение правил дорожного 
движения.

На улице Ленинградская вече-
ром 15 августа молодой человек 
пошел через дорогу на запреща-
ющий сигнал светофора, и во-

дитель автомобиля «Ниссан-Ал-
мера-Классик» не смог избежать 
наезда. Парню повезло: тяжёлых 
травм он не получил лишь по 
счастливой случайности. Между 
тем в 2014 году уже для 4-х пеше-
ходов их нарушение ПДД оберну-
лось гибелью.

Заглянем в социальные сети. В 
своих группах автолюбители под 
хэштэгом «бесит» делятся своими 
переживаниями о случившемся 
на дорогах. Так, недавно про-
мелькнул ролик о молодой маме, 
которая перебегала дорогу, держа 
за руку ребенка. В нескольких ме-
трах располагался регулируемый 
пешеходный переход, дойти до 

которого женщине было, видимо, 
далеко. На одной чаше весов по-
теря минуты времени, на другой – 
потеря жизни малыша. Выбор 
очевиден. Но не для этой горе-
матери. А в это время неподалеку 
на светофоре стояла дворняжка, 
послушно ждала, когда загорится 
зеленый свет. И, как нас учили в 
детстве, посмотрела направо, по-
том налево и осторожно пошла по 
своим делам. А теперь, знатоки, 
внимание – вопрос: когда и как 
случилось так, что мы стали глу-
пее дворовой собаки?

Череда страшных наездов за-
ставила власти обратить на про-
блему особое внимание. В конце 

августа в краевой ГИБДД прошло 
совещание по вопросам обеспече-
ния безопасности пешеходов на 
переходах.

В целом количество ДТП в крае 
сократилось по сравнению с про-
шлым годом, однако при этом 
более чем на 60% возросло число 
наездов на людей на пешеход-
ных переходах, комментируют в 
ГИБДД полуострова. Однако на 
сей раз органы не винят в проис-
ходящем только лишь непосред-
ственных участников дорожного 
движения.

Практически в каждом ДТП с 
участием пешеходов выявлены 
нарушения содержания улич-
но-дорожной сети. Отсутствие 
ограждений, тротуаров и осве-
щения – основные проблемы, из-
за которых возникает опасность 
для пешехода. Во многих местах 
города знаки «Пешеходный пере-
ход» установлены слишком дале-
ко от края дороги либо их заго-
раживают от водителей деревья. 
После совещания было заплани-
ровано обследование всех пеше-
ходных переходов, чтобы иметь 
полную картину и начать рабо-
ты по их благоустройству в 2015 
году. <
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  ЖИЗНЬ ИЛИ КОШЕЛЕК?

Водителю, не пропустившему пешехода, грозит 1 500 рублей штра-
фа. За 7 месяцев на Камчатке к ответственности было привлечено более 
3 000 таких «принципиальных» водителей. Если же автолюбитель сбил 
пешехода, ему придется заплатить штраф от 2 500 рублей и лишиться 
прав на 12 месяцев в лучшем случае (если был причинен легкий вред 
здоровью). В худшем – его ждет уголовная ответственность на срок до 
7 лет.

Для пешеходов штраф за нарушение правил дорожного движения 
раньше составлял 200 рублей, и чаще всего сотрудники ГИБДД вместо 
выписки штрафной квитанции проводили профилактическую беседу. 
Однако с начала осени 2013 года штраф вырос до 500 рублей. Но и эта 
мера не оказалась результативной.

Если же по вине пешехода произойдет ДТП, в котором будет причи-
нен вред здоровью, то наказание будет серьезнее. Его ждет штраф от  
1 500 рублей (за причинение легкого и среднего вреда здоровью) вплоть 
до лишения свободы на срок до 4 лет (за гибель человека). Да, господа, 
даже пешеход может попасть за решетку за нарушение правил дорож-
ного движения!

Ходячие
мертвецы
Проезжая часть стала местом войны 
между автолюбителями и пешеходами. 
Прежде, чем ступить на дорогу, пешеходу 
лучше подумать дважды: правильно ли я 
перехожу, пропустят ли меня? А автолю-
бителю необходимо понимать: принци-
пиальность не стоит человеческой жизни

> Яна ЩЕГОЛИХИНА

–Чего только в бедную 
бухту не льют, – рас-
сказывает генеральный 

директор ООО «Экология» Виталий 
Дрозд. – Один из источников за-
сорения акватории – сброс льяль-
ных вод. Они образуются на всех 
кораблях: часть морской воды, ис-
пользуемой для обеспечения рабо-
ты судовых установок, попадает в 
производственные помещения, где 
может смешиваться с различными 
загрязняющими веществами, в том 
числе с нефтепродуктами, образуя 
льяльные воды.

КАПЛЯ В МОРЕ?
Сбрасывать такую жижу прямо в 

акваторию запрещено. Закон обязы-
вает судовладельца подвергнуть ее 
очистке. Для того чтобы справляться 
с этой задачей быстро и качественно, 
работают сразу несколько предпри-
ятий. Одно из них – ООО «Экология» 
– трудится на этом поприще уже поч-
ти десяток лет. Компания обладает 
современным очистительным обо-
рудованием, причалом и судном для 
сбора льяльных вод, которое носит 
космическое название «Сатурн». Не 
сказать, чтобы этот «санитар бухты» 
стоял без работы. За год ООО «Эко-
логия» перерабатывает до 2 000 тонн 
льяльных вод – ведь добросовестные 
судовладельцы у нас все же водятся. 
Они заключают договоры с предпри-
ятием и честь по чести сдают ему на 
переработку свои льяльные воды. 
Однако тех, кто игнорирует закон, 
тоже хватает.

– За последние 5–6 лет транспорта 
по Авачинской бухте стало «бегать» 
в два раза больше, а вот желающие 
сдать на очистку загрязненные не-
фтепродуктами воды, к сожалению, 
в двойной пропорции не приросли, 
– объясняет Виталий Дрозд. – Куда 
они девают всю эту опасную грязь? 
Ответ простой и страшный: сбрасы-
вают прямо в бухту. Поймать таких 
хулиганов за руку совсем непросто. 
Представьте – судно вспенивает 
водную гладь и тем временем под 

плеск воды и шум двигателей на ходу 
сливает нечистоты. Все это безобра-
зие сразу расходится по акватории. 
Доказать, что то или иное масляное 
пятно на поверхности воды при-
надлежит конкретному кораблю, не 
представляется возможным. Но ка-
кой гигантский вред наносят эти не-
фтяные загрязнения любимой бухте!

Называя вред гигантским, Ви-
талий Аркадьевич ничуть не пре-
увеличивает масштаб трагедии. Те, 
кто рассуждает так: «Ну, сбросим 
немножко, это же не чистая нефть, 
это же капля в море!» – забывают 
о том, что они в своих правонару-
шениях отнюдь не одиноки, а еще 
о том, что когда-то ливень этих «ка-
пель» и из природы выбьет послед-
нюю каплю ее терпения.

УЧЕНЫЕ ГОВОРЯТ, ЧТО…
Нефть и нефтепродукты, посту-

пающие в водные объекты, пагубно 

действуют на все элементы экоси-
стемы. Связано это с нарушением 
энерго-, тепло– и газообмена между 
океаном и атмосферой. Нефтяная 
пленка, как экран, препятствует 
проникновению солнечных лучей 
в толщу воды, тем самым замедляя 
процесс фотосинтеза и нарушая 
восстановление запасов кислоро-
да. Присутствие нефти и нефтепро-
дуктов не только изменяет цвет, 
кислотность, вкус и запах воды, но 
и – главное – оказывает токсическое 
влияние на обитающие в водоемах 
организмы. Вредна как сама нефть, 
так и продукты ее химического и 
микробиологического окисления. 
Токсичность нефти и ее компонен-
тов проявляется даже в малой кон-
центрации. Это к вопросу о «капле»!

Загрязнение морских акваторий 
нефтью может вызвать как прямую 
массовую гибель рыб, так и посте-
пенное уменьшение рыбных запасов 

в результате уничтожения кормовой 
базы или ухудшения условий раз-
множения. Икра и личинки особенно 
чувствительны к воздействию нефте-
продуктов. Под действием углеводо-
родов личинки многих водных жи-
вотных в течение первых двух суток 
наркотизируются, а на третьи сутки 
опускаются на дно и погибают.

Страдает не только рыба, но и 
вся фауна бухты! Нефть пагубно 
влияет на птиц, спутывая перья и 
вызывая раздражение глаз. Крыла-
тые, которые основную часть своей 
жизни находятся в воде, особо уяз-
вимы.

Морские млекопитающие доволь-
но часто гибнут от нефти. Загрязнён-

ный мех за короткий промежуток 
времени становится не способным к 
удерживанию тепла и воды.

Загрязнение нефтепродуктами 
может создать реальную угрозу для 
всех живых организмов и здоровья 
человека. 

– Проблема есть, она ясна! Как 
ясны, в целом, и пути ее решения, 
– считает Дрозд. – Очевидно, что 
всем заинтересованным лицам, в 
том числе – сотрудникам надзор-
ных органов, нужно собраться и 

обсудить меры, направленные на 
сохранение уникальной бухты и в 
целом – Камчатки. Вот это действи-
тельно будет взаимодействие вла-
сти и бизнеса в интересах нашего 
общества.

ДА, БЫЛИ СЕЛЬДИ В НАШЕ 
ВРЕМЯ…

В интернете сегодня можно 
найти массу старых фотографий 
Петропавловска. Люди научились 
сканировать и не разучились но-
стальгировать! Но ностальгия но-
стальгии – рознь. Одно дело, когда 
мы вздыхаем над снимками детво-
ры, которая выросла во взрослых 
красивых дядь и теть, или над ка-
драми, где запечатлены древние до-
мишки, а сейчас на их месте стоят 
крепенькие коттеджи. Время летит, 
люди растут, город строится! Совсем 
другое дело, когда на «древних» фо-
тографиях видишь… ну, например, 
нерпу, подплывшую к самому бере-
гу бухты недалеко от площади Ле-
нина. Или рыбаков, тянущих тонны 
сельди в районе Рыбного ковша. Тут 
уж для светлой грусти места нет. Все 
ее место заполняет стыд. За то, как 
всего за несколько десятков лет мы 
умудрились загадить свой родной 
уголок земли… и моря! Нерпа нын-
че в центре города не выплывет, да 
и сельдь косяками в бухту не зайдет. 
Если не опомниться, то когда-ни-
будь удивленный малыш, глядя на 
фото, где чайка парит с добычей над 
Авачинской бухтой, спросит с удив-
лением: «А что, здесь кто-то раньше 
жил?» <
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«Сатурну» наливать! 

Льяльные воды… Словосочетание-то какое красивое. Правда, 
только для тех, кому не знаком его смысл. За нежными 
звуками кроется реальная опасность. Льяльные – это воды, 
загрязненные нефтепродуктами. Когда они без очистки 
сливаются с кораблей прямо в акваторию нашей любимой 
бухты, то наносят ей колоссальный урон. А ведь есть все 
возможности избежать этого. Уже который год здесь трудится 
«санитар бухты» по имени «Сатурн». Он готов принять 
нефтяной удар на себя

  ПОСЛЕДСТВИЯ МОГУТ БЫТЬ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ!
 

Поражение тканей в результате накопления в них углеводородов 
характерно для многих, если не для всех, морских обитателей. Такое 
внедрение химических веществ изменяет вкус съедобных организмов. 
Более того, это опасно, так как подобные вещества являются канцеро-
генными.

 СПРАВКА 

Предприятие «Экология» готово 
высылать свой верный «Сатурн» 
ко всем судовладельцам, которые 
думают о будущем нашей – кра-
сивейшей в мире – Авачинской 
бухты. Сливайте в это судно свои 
льяльные воды. Оно справится! 

Подробности уточняйте у ка-
питана порта и по телефонам: 
8-914-022-5555,  
8 (415-2) 46-78-99, 
8 (415-2) 45-79-79. 

e-mail: ecology41@mail.ru.

22 окт. – 5 нояб. 2014
№ 42–43 (5661–5662)

И как можно больше!

НЕФТЯНАЯ ПЛЕНКА, КАК ЭКРАН,  
ПРЕПЯТСТВУЕТ ПРОНИКНОВЕНИЮ СОЛНЕЧНЫХ 
ЛУЧЕЙ В ТОЛЩУ ВОДЫ, ТЕМ САМЫМ ЗАМЕДЛЯЯ 
ПРОЦЕСС ФОТОСИНТЕЗА И НАРУШАЯ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАПАСОВ КИСЛОРОДА



> Дарья КОЖЕМЯКА

Так уж сложилось, что в на-
шей стране дороги счита-
ются бедой. Камчатские 
– не исключение. Ругают 

часто, и только ленивый не вста-
вит свои «пять копеек» по этому 
поводу. Хотя мало кто себе вообще 
представляет, какое это непростое 
дело – дороги строить. Особенно в 
наших суровых условиях.

«ЗДЕСЬ БУДЕТ ГОРОД-САД»
Насколько активно работают 

дорожные строительные компа-
нии, я осознала, лишь когда побы-
вала в рабочей поездке с сотруд-
никами Министерства транспорта 
и дорожного строительства Кам-
чатского края. Обычный выезд на 
объекты, который практически 
каждую неделю совершают зам-
министра Михаил Цыплаков и 
референт отдела дорожного хозяй-
ства Игорь Радин.

С пятого поворачиваем на Дач-
ную. «Ограждения поставили, 
хорошо», – отмечает Игорь Вале-
рьевич. Позади по левую сторону 
остается здание скорой помощи и 
открывается масштабная стройка, 
о которой я даже не подозревала. 
На фоне леса и Корякского вулкана 
она и сама смотрится живописно.

– Здесь пока ведутся земляные 
работы. Через пару лет дорога бу-
дет готова. Там, где сейчас яма, 
– будущее кольцо, – вводит в курс 
дела Михаил Александрович.

Комиссию встречают заказчик, 
начальник МКУ «Управление капи-
тального строительства и ремонта» 
Александр Иванов, и представите-
ли фирмы-подрядчика ООО «Аль-
тир».

– Строим магистраль городско-
го значения с июня, – рассказыва-
ет Алексей Калинин, начальник 
участка ООО «Альтир», – от поста 
ГАИ до улицы Королева и оттуда – 
до Ларина. В данный момент мы за-
нимаемся сетями бытовой канали-
зации и электрическими, а также 
меняем заторфованный грунт на 
скальный. Уже завезено 250 тысяч 
кубометров скального грунта. По 
плану участок, где мы стоим, нуж-
но сдать к октябрю 15-го года, а от 
Королева до Ларина – к октябрю 
16-го. Дорога разгрузит Северо-
Восток, выезд на объездную. Види-

те внизу ручей? Над ним соорудим 
насыпь высотой 18 метров. Но так 
как ручей нерестовый, он останет-
ся невредим, рыба без препятствий 
пойдет через водопропускную тру-
бу.

– Вот эти бесформенные заплат-
ки – ноу-хау директора МУП «Спец-
дорремстрой» Сергея Мечетина, 
«холодный асфальт», – объясняет 
Игорь Валерьевич, пока мы дви-
гаемся к следующему объекту на 
Тушканова. – Его кладут в то время, 
когда еще толком не сошел снег. 
Конечно, были сомнения, продер-
жатся ли заплатки. Как видите, с 
2012 года продержались.

На Тушканова перекопаны обо-
чины – меняют трубы, сети, кото-
рым по 40 лет. Под них строятся 
тоннели. На дне траншеи в хитро-
сплетении арматуры суетятся ре-
бята из солнечного зарубежья с 
лопатами. Эти тоннели позволят 
чинить неисправности сетей, не пе-
рекапывая дорогу. Годовой бюджет 
стройки – 40 млн рублей. Генераль-
ный подрядчик МУП «Спецдоррем-
строй» нанял субподрядчиков, ко-
торые занимаются теплотрассами. 
В проектах учитываются новые 
технологии и решения с учетом 
перспективы развития района. 
«Здесь будет город-сад», – не раз 
повторяет Михаил Александрович. 
Похоже, это его любимое выраже-
ние.

А вот будущие жители кот-
теджей на тихой улице в районе 
озера Медвежка вряд ли заду-

мывались о перспективах раз-
вития района. Строили свои ак-
куратненькие «хатки» в надежде 
спрятаться от цивилизации. Увы 
и ах, прямо перед домами те-
перь пролегает дорога. Пока еще 
грунтовая. Но скоро здесь будет 
четырехполоска с тротуарами, 
фонарями и газонами. А пока 
на Кавказской кипит работа, ас-
фальтобетоном еще покрыто да-

леко не все, а потому ветер под-
нимает пыль столбом.

– Все лето трудились, нареканий 
нет. Здесь будет движение, как на 
Кутузовском проспекте, – старает-
ся перебить шум дорожной техни-
ки Михаил Цыплаков. – Опять же 
станет дорога хорошей – биться 
начнут, шумахеры…

Та же картина на Вулканной – 
здесь идет реконструкция, расши-

рение. Убитый за несколько деся-
тилетий асфальт почти сменила 
просторная трасса. По всему «фрон-
ту» пестрят яркими дорожными жи-
летами бригады. 

– Но в срок дорогу, похоже, сдать 
не удастся, – говорит заказчик Алек-
сандр Иванов. – Качества при спешке 
не получится. Будем надеяться, что 
погода не подведет. Сдадим, скорее 
всего, на следующий год. Освещение 
постараемся сделать в этом. Проект 
стартовал осенью 2013-го практиче-
ски с нуля. Реконструкция – это же 
замена ветхих сетей (электричество, 
связь) и водопровода.

«Никогда и не подумаешь, что 
под дорогой находится целый 
мир!» – крутится в голове, пока мы 
едем на следующий объект.

И СНОВА КАДРЫ…
А вот и шестая крупная город-

ская стройка – улица Дальневосточ-
ная. Новострой выгодно отлича-
ется от стареньких межкварталок 
Петропавловска. Здесь просторно, 
есть место для джипов, которы-
ми обрастают камчатские семьи. 
Пока проверяющие обсуждают с 
заказчиком недоделки и хмурятся 
по поводу сроков сдачи объекта, 
с интересом рассматриваю срез 
«слоеного пирога» под названием 
«конструктив дорожной одежды»: 
в самом низу грунт (уплотняется 
послойно), песок, сетка с широкой 
ячейкой. Выше идет двуслойное ос-
нование, состоящее из гравийного 
и щебеночного материала. Позже 
здесь появятся еще два слоя: из по-

ристого и плотного асфальтобето-
на.

Прямо скажем, не все под-
рядчики в наше время могут 
похвастаться мастерством в 
строительстве дорог. Скорее на-
оборот, таких фирм – единицы. 
Это раньше был один «Камчато-
блавтодор», рулил районными 
участками и асфальтобетонными 
заводами. Сами планировали, 
выполняли и принимали работу. 
Но система развалилась, и теперь 
подрядчиков определяет этакая 
рулетка под названием «аукцион 
или торги на понижение перво-
начальной стоимости проек-
та». Хорошо, если торг выиграет 
крупная организация с хорошим 
заводом и техникой. Но победу 
одерживают и фирмы, в которых 
начальники сами варят асфальто-
бетон. Если вообще имеют о нем 
представление. Не так давно уча-
сток дороги Елизово – Паратунка 
пыталась ковырять, простите – 
ремонтировать, московская фир-
ма. Договор пришлось расторгать 
через суд. Тяжба затянулась поч-
ти на два года. Благо, закон под-
корректировали так, что условия 
контракта теперь надо подтверж-

дать банковскими гарантиями 
или деньгами, перечисленными 
на счет заказчика. Часть недобро-
совестных подрядчиков отсеива-
ется.

Дорожной отрасли как воздух 
нужны хорошие грейдеристы, ас-
фальтоукладчики, бульдозеристы, 
экскаваторщики. Многие фирмы 
работают с гастарбайтерами. Сво-
их возьмешь – запили, разбежа-
лись. А наши «солнечные братья» – 
ничего, работают, все устраивает. 
Впрочем, отрасли необходимы спе-
циалисты всех уровней. Молодежь 
идет неохотно, опыт передавать 
некому.

Кстати, как рассказал Михаил 
Цыплаков, специалисты-строители 

с Донбасса и Луганщины без тру-
да устроились на работу. Кто офи-
циально, кто нет, но все при деле. 
Жаль, дорожников среди беженцев 
не было…

«ДОРОЖНИКИ НЕ ЗРЯ ЕДЯТ 
СВОЙ ХЛЕБ»

Наш путь лежит за город. По 
объездной едем в поселок Нагор-
ный. Оказывается, по качеству 
ремонта можно определить под-
рядчика. Где-то машина скачет 
будто, перепутав дорогу, попала на 
железнодорожные рельсы, а где-то 
«скользит», как по взлетной полосе.

За кольцом участок дороги с чер-
ными «змейками» заливки. Оказы-

вается, это пример введения новых 
технологий – фирма «Дорстрой» 
из Вилючинска специальной уста-
новкой заделала погрешности в ас-
фальте, применив «волшебные» до-
бавки. Дальше такая трещина уже 
не поползет. Следующий участок 
делала компания «Устой-М» – один 
из лидеров дорожного строитель-
ства Камчатки, в арсенале которо-
го большой штат специалистов и 
солидный парк техники. Качество 
налицо – сияет свеженькой размет-
кой.

Следующий пункт назначе-
ния – улица Спартака Мячина. 

Несмотря на частные домики, 
теперь вполне современная. Но-
вая дорога разгрузит основные 
улицы Елизова, укладка послед-
него слоя асфальтобетона поч-
ти завершена. Среди дорожной 
техники по битумной эмульсии 
осторожно ступают любопытные 
коты, для них это диковина. А на 
обочинах прижился дерн с реки 
Половинка, где начинаются ра-
боты по реконструкции моста. 
Его сняли, но не выкинули, а при-
везли сюда.

– В конце года, как обещали, 
объект сдадут, – с удовольстви-
ем сообщает Михаил Цыплаков. 
– Строители и заказчики работа-

ют комплексно, чтобы потом не 
переделывать. Дорожники друж-
но сработали с сетевиками и газо-
виками, чьи трубы проходят под 
улицей.

И вот финальный на сегодня 
проект – реконструкция моста 
через Половинку. Старый свою 
миссию выполнил и даже начал 
травмировать людей, у женщин 
вечно в нем каблуки застревали. 
Все водо– и теплосети уже заме-
нены. Строятся пешеходный мо-
стик и временный мост на пери-
од большой переделки. Годовой 
бюджет – 56 млн рублей. Проект 
рассчитан на два года. Строи-
тельство сооружения осущест-
вляет Сахалинский мостостро-
ительный отряд – филиал ОАО 
«Дальмостострой». Приходится 
обращаться к помощи коллег из 
других регионов, так как наши 
мостовики реорганизовались, а 
собраться уже не смогли. «Рабо-
тают хорошо, не сачкуют», – от-
мечают проверяющие и возвра-
щаются в город по старой трассе, 
где можно полюбоваться но-
веньким освещением на участке 
24–29 км. Даже о «примыкании» 
подумали – в этих местах «шеи» 
фонарей раздваиваются. К 2016 
году вся трасса будет освещена.

Напоследок прошу специали-
стов министерства подвести итоги 
поездки.

– Не зря дорожники едят свой 
хлеб. Работа идет полным ходом. 
Мы контролируем процесс, под-
сказываем, подстегиваем. Бывает, 
что «вылезают» дополнительные 
работы – обнаруживаются чужие 
трубы или кабели. Приходится 
искать хозяина, согласовывать 
находки. То погода мешает, то ма-
териал где-то зависает в пути. Все 
это рабочие моменты, на кото-
рые уходит время. Но некоторые 
объекты сдают досрочно. Вот на 
улице Ломоносова темп хороший, 
вполне могут закончить раньше 
на месяц-два. Есть в городе и объ-
екты благоустройства: тротуары, 
межкварталка. Очень приятно,  
когда приезжаешь, а детишки на 
скейтах летят по новому асфальту 
и кричат: «Дяденьки, спасибо!»

Все это стало реальностью, 
когда заработала федеральная 
целевая программа «Экономи-
ческое и социальное развитие 
Дальнего Востока и Байкальского 
региона». Пошли деньги! В этом 
году на дороги края из федераль-
ного бюджета выделили 850 млн 
рублей, на следующий – 1 млрд 
364 млн. Так что хороших дорог 
будет больше! <
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Сегодня наш традиционный репортаж – 
о дорогах и о людях, которые пошли по 
пути строительства дорог

> Алексей Косулин,  
Наталья Нарышкина

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

стоял Борис Невзоров, ныне – сена-
тор от Камчатского края. В беспо-
койное время 90-х он не побоялся 
и выкупил обанкротившуюся рыб-
фирму. Это был «Истен СтарКам» – 
предприятие, просуществовавшее 
совсем недолго и представляющее 
собой объединение колхоза «Путь 
Ленина» и РКЗ-66. В тот момент у 
бывшего «Истен СтарКама» перед 
работниками был огромный долг по 
выплате заработной платы.
Как показало время, покупка разо-
рившегося и, казалось, безнадежного 
завода при грамотном менеджменте 
стала выгодной инвестицией. Уже 
первая для вновь образованного 
предприятия лососевая путина 1998 
года оправдала доверие – компания 
смогла закрыть большую часть за-
долженности по зарплате людям. 
За прошедшие с тех пор годы ком-
пания интенсивно развивалась, вы-
страивая производство и наращивая 
спектр и количество производимой 
продукции. С 2005 года по настоя-
щий момент гендиректор «Устькам-
чатрыбы» – Андрей Копылов. Ко вре-
мени назначения на ответственную 
должность он знал практически всё 
о предприятии, так как с первой пу-
тины контролировал и отвечал за до-
бычу лососей и белорыбицы.

Наша экскурсия по предприятию 

начинается с главных героев рыбо-
добывающей компании – рыбаков. 
От их труда зависит деятельность 
и заработок всего завода. Сегодня 
«Устькамчатрыбе» разрешено про-
мышлять добычей лососёвых на 
четырёх морских участках и двух 
речных. В летний период на ставных 
неводах вместе с обслуживающим 
их персоналом занято порядка 70 
человек, а на речном промысле – 
около 30.

На протяжении всей путины 
рыбаки находятся в море. Исклю-
чением бывает только штормовая 
погода и проходные дни, когда все 
неводчики заходят на берег. Нако-
пив достаточное количество рыбы 
в садках, бригада отправляется на 
заливку. Поставив прорезь с рыбой 
рыбообработчикам для разгрузки, 
катер снова уходит в море уже с дру-
гой, пустой прорезью. Насосом для 
разгрузки рыбы лосось выкачивают 
из прорези и подают на весы. После 
взвешивания рыба попадает в цех 
для дальнейшей переработки.

В «Устькамчатрыбе» на одном из 
важнейших процессов – обработке – 
ежегодно заняты около 160 чело-
век. Эти сотрудники обеспечивают 
работу пяти цехов: холодильного 
(обработки рыбы), икорного, кон-
сервного, жомимо мороженой рыбы 
на предприятии производится солё-
но-мороженый продукт, но пока на 
неё спрос небольшой. В перспективе 
намечено копчение, соление лосося, 
а также продажа рыбного филе в со-

временной, вакуумной упаковке. В 
реализации таких товаров руковод-
ство, главным образом, ориентиру-
ется на камчатского потребителя, 
так как в других регионах на основе 
закупаемого мороженого сырья на-
лажено производство самой разной 
рыбной продукции.

Основной акцент развития руко-
водство «Устькамчатрыбы» ставит 
на усовершенствование имеюще-
гося производства. Выпускать ещё 
более качественную продукцию и 
расширять ассортимент – главные 
на сегодня задачи.

Весь коллектив «Устькамчатры-
бы» дорожит и гордится качеством 
выпускаемой продукции. С само-
го основания предприятия именно 
качество стало важнейшей из по-
ставленных руководством целей. С 
тех пор мастера и технологи при-
держиваются изначально заданных 
стандартов.

Бесстыжие
В этом году ловить чавычу на спиннинг на реке Большая было 
разрешено с конца мая. Казалось бы, рыболовы-чавычатники 
должны были бы порадоваться такому решению.
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Как признались не без гордости участники 
камчатской делегации, мало кто из регио-
нов получил даже по одному диплому в кон-

курсных номинациях, Камчатка же взяла сразу три 
призовых места. Так, Камчатский художественный 
музей с проектом «История одной сбывшейся сказ-
ки» по графике камчатского художника Влади-
мира Столярова награжден Дипломом II степени. 
Камчатский краевой объединенный музей полу-
чил сразу две награды. Он награжден Дипломом 
I степени в номинации «Лучшая презентация вы-
ставочного проекта» и сертификатом на 30 тысяч 
рублей за выставочный проект «Берингия. Мы в 
одной упряжке». Кроме этого, проект стал побе-
дителем в номинации «Приз зрительских симпа-
тий». За эту победу  музею вручили сертификат на  
10 тысяч рублей.

«Это заслуженная награда. Мы работали без пе-
рерыва, с утра и до самого вечера. Из всех участни-
ков форума, а это более 150 человек, мы единствен-
ные работали в национальных костюмах. Большой 
популярностью пользовались изделия из кости Его-
ра Чечулина. Посетители выставки буквально «рас-
хватывали» атрибутику Берингии в уменьшенном 
виде. Также нас очень порадовал отзыв, который 
оставил один из посетителей: «Не поеду в Таиланд, 
а поеду на Камчатку»,– рассказала участница кам-
чатской делегации Мария Сидоренко.

«На каждой выставочной площадке находилась 
тумба для голосования, в которой посетители фо-
рума могли оставлять свой голос. Мы старались как 
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Где дорога, 
там и путь

С виду неприметная дверь ведет в дорожную 
«кухню» – лабораторию КГКУ «Камчатуправто-
дор». Здесь есть печи, термометры, колбы, песок 
в тазу, куски асфальтобетона и еще много чего 
интересного. Клиенты «кухни» – подрядчики, 
которые строят, ремонтируют, обслуживают до-
роги общего пользования между населенными 
пунктами.

– Пришла рассказать о наших серых буд-
нях? – встречает дружный коллектив группы 
контроля качества: главный эксперт дорожного 
хозяйства, ветеран отрасли Владимир Тетенов, 
ведущий эксперт дорожного хозяйства Елена 
Кабакова и инженер-лаборант Наталья Чигае-
ва. Конечно, в палитре дорожников намешаны 
серые оттенки: асфальтобетона, песчано-гра-
вийных смесей, щебня… Но в каждой профес-
сии только свои будни серые, а для других – це-

лый неизведанный мир, полный красок.
Наталья Чигаева:  Рабочий день начинается 

по пути в лабораторию, когда в голове прокру-
чиваешь ход предстоящих испытаний. Думаешь 
– какие показатели получились? Хороши ли ре-
зультаты переформованных образцов асфаль-
тобетона? Еще мы испытываем бетон, грунты, 
песко-соляные смеси, подборы. И когда расхож-
дений с нормами нет, счастливы, как дети, на до-
рогах все будет хорошо!

Владимир Тетенов: Если подрядчики 
не тот материал «запулят» в дорожку, на-
чинаем бить в колокол, выясняем, что не 
так. Ребята, говорим, как это будет выгля-
деть на дороге? Надо исправить, переис-
пытать. Кто-то старается схитрить, лишь 
бы подписали бумажку. Работа с проект-
ной документацией очень важна. Пришел 

новый проект – проверяем его, пишем 
замечания. Часто приходят новые доба-
вочки, улучшающие качество, сцепление 
битумных материалов. Испытываем их, 
приспосабливаем к нашим материалам и 
условиям Камчатки, даем рекомендации 
подрядчикам.

Наталья Чигаева: Хорошие добавки при-
думывает институт «Уралтехноград», шведская 
фирма AkzoNobel, никто не жалуется. Камчатка 
активнее других городов использует присадки 
для асфальтобетонной смеси, продлевающие 
срок эксплуатации дорог в климатических ус-
ловиях, схожих с нашими. К примеру, была 
презентация щебеночно-мастичной асфальто-
бетонки. Мы произвели подбор, испытали ее. 
Результат понравился, и мы внедрили эту техно-
логию, уложив 5 км возле Сокоча.

Владимир Тетенов: Сейчас работает 
тот, кто выиграл торги. Мы рекоменду-
ем подрядчику одну добавку, а он в от-
вет: у меня есть другая. Я же не знал, 
что выиграю… А другой привез нужные 
добавки, а торги проиграл. Лотерея! По-
лучается, что тот, кто старается сделать 
качественно и уложиться в срок, не по-
бедит в торгах. Но дешево – не значит 
хорошо.

Елена Кабакова: Что нравится в этой 
работе? Здесь не скучно, ты постоянно в 
движении: едешь куда-то, ведешь отбо-
ры, споришь, постоянно узнаешь что-то 
новое о материалах, получаешь резуль-
тат, который радует. И хоть оборудова-
ние бывалое, в годах, работает не хуже, а 
то и лучше своих новых собратьев.

ДОРОГА –  
ЭТО СУДЬБА

Признаюсь честно, дорожная 
тема мне не чужая. О том, ка-
кой это тяжелый труд, знаю не 
понаслышке – сама выросла в 
семье дорожника. Руководитель 
группы контроля качества КГКУ 
«Камчатуправтодор», ветеран 
дорожной отрасли Сергей Коже-
мяка – мой папа, который долгие 
годы занимался приемкой дорог. 
Кто-то скажет – нескромно, а я 
горжусь. Ведь мой отец строил 
дороги на Украине, нет ни одной 
федеральной трассы на Камчат-
ке, к которой бы он не приложил 
руку, а еще Сергей Григорьевич 
легко назовет любой километр 
по виду из окна автомобиля... 
Помню, маму всегда спрашивали 
подруги: «Как ты это терпишь? 
Он же все время в командиров-
ках!» А что тут ответишь? Дорога 
– его судьба.

В 1976 году приехал на Кам-
чатку главным инженером с 
Украины, где строили «четырех-
полоску» первой категории Дне-
пропетровск – Новомосковск. 
Как сейчас помню: папины до-
роги отливали зеленым цветом. 
Должен был работать в Миль-
ковском ДРСУ, но руководитель 
«Облавтодора» Мельников оста-
вил в Петропавловске начальни-
ком лаборатории. Успел пора-
ботать в Усть-Большерецке, на 
протяжении 12 лет руководил 
приемкой федеральных дорог 
области, а потом и края.

– Первая моя дорога на Кам-
чатке – Аэропорт – Морпорт 
(известная как объездная). На-
чинали с нуля: проектирование, 
изыскания, начало строитель-
ства. Помню, как шли с геоде-
зистами из Елизова в сторону 
вулканов – делали разбивку 
для прямой как стрела дороги. 
Очень красивое расположение. 
Теперь это видит каждый. Мно-
го было здесь торфяных участ-
ков, выборка грунта составляла 
до 6–8 метров. Там, под дорогой, 
пролегают огромные трубы, 
метров по 120–150. Насыпь вы-
сокая, ее поддерживать нужно. 
Дорога еще «садилась» долгие 
годы. Сначала ее проектировали 
как четырехполосную с земпо-
лотном – 33 м. Даже троллейбус 
планировали пустить, провода 
закупили. Но бюджет проекта 
сократили, осталось лишь две 
полосы.

Сергей Григорьевич может 
многое рассказать о своей ра-
боте: о том, как важна провер-
ка качества, начиная с карье-
ра, – получения материала, его 
уплотнения, приготовления 
асфальтобетона, укладки – в об-
щем, до самой сдачи. О вечной 
волоките с проектной докумен-
тацией, которая сильно задер-
живает начало строительства, 
о том, как разрушалась система 
дорожного хозяйства и как по-
тихонечку становится на ноги 
сейчас, а еще о том, как важно 
передавать опыт молодежи.

– Другой работы и не знаю. 
Всю жизнь в пути, в движении, в 
общении, – рассказывает Сергей 
Кожемяка. – О выборе профес-
сии не пожалел ни разу. Видишь 
новый проект дороги, которую 
предстоит сделать, и понима-
ешь: она будет жить десятиле-
тиями. Это особенное чувство. 
А потом едешь ночью, и барьер-
ные ограждения с катафотами 
превращают трассу во взлетную 
полосу. Хорошие у нас дороги и 
очень красивые.

КРУПНЕЙШИЕ ПРОЕКТЫ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И 

РЕКОНСТРУКЦИИ ДОРОГ 
В КАМЧАТСКОМ КРАЕ

> Реконструкция автомо-
бильной дороги Мильково – 
Ключи – Усть-Камчатск (263–
267 км). Окончание: декабрь 
2014 года. Подрядчик: ОАО 
«Дальмостострой»;

> Реконструкция автомо-
бильной дороги Петропавловск-
Камчатский – Мильково на 
участке 249–260 км. Окончание: 
ноябрь 2015 года. Подрядчик: 
ООО «Устой-М»;

> Строительство автозим-
ника продленного действия 
Анавгай – Палана (308–350 км). 
Окончание: ноябрь 2014 года. 
Подрядчик: ГУП КК «ДРСУ».

Стабилизация земполотна на дороге  
Петропавловск-Камчатский-Мильково. 

<

(Там где мужики): (где зима): 

Смена подзага: 

Вместо – Качество – это мы,  пишем: 

Строительство моста через р. Камчатка, 
трасса Мильково – Ключи – Усть-Камчатск.

<

Здесь будет мост!  (р. Воямполка) 
<

ХОРОШО, ЕСЛИ ТОРГ ВЫИГРАЕТ КРУПНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ С ХОРОШИМ ЗАВОДОМ И 
ТЕХНИКОЙ. НО ПОБЕДУ ОДЕРЖИВАЮТ И 
ФИРМЫ, В КОТОРЫХ НАЧАЛЬНИКИ САМИ 
ВАРЯТ АСФАЛЬТОБЕТОН

МНОГИЕ ФИРМЫ РАБОТАЮТ С 
ГАСТАРБАЙТЕРАМИ. СВОИХ ВОЗЬМЕШЬ – 
ЗАПИЛИ, РАЗБЕЖАЛИСЬ. А НАШИ «СОЛНЕЧНЫЕ 
БРАТЬЯ» – НИЧЕГО, РАБОТАЮТ, ВСЕ УСТРАИВАЕТ

Бригада рабочих МУП «Спецдоррем-
строй» на сдаточном объекте,  
ул. Вулканная.

<



>  Алла СЕВЕР

В  Петропавловске есть удиви-
тельное место, в котором ждут, 
с радостью встречают и помога-

ют воплощать в жизнь самые разные 
творческие некоммерческие проек-
ты. Здесь помогают детям-сиротам и 
бездомным животным, многодетным 
семьям и начинающим литераторам, 
молодым фотографам и будущим уче-
ным. Само это место появилось в го-
роде благодаря активной талантливой 
молодежи, и в его создании, ремонте 
и оформлении принимали участие во-
лонтеры – ребята, работающие не за 
материальное вознаграждение, а по 
зову души.

ВХОД – СВОБОДНЫЙ
Это – лофт «Парк культуры». Ему 

всего-то два года, а он уже стал признан-
ным центром современной культуры и 
искусства. Здесь, на пространстве в 800 
с лишним квадратных метров, проходят 
интересные выставки и кинопоказы, 
различные мастер-классы и фестива-
ли, работают фотостудия и лекторий, а 
возле кафе витает аромат кофе и стоят 
уютные диванчики для общения. Лофт 
– еще и центр притяжения молодых не 
только по возрасту, но и по духу людей, 
стремящихся своими руками изменить 
наш мир к лучшему. За недолгий срок 
существования «Парка культуры» на его 
территории воплотились десятки бла-
готворительных и волонтерских про-
ектов. Никакого финансирования из-
вне лофт не получает, деньги приносит 
коммерческая деятельность – фотосту-
дия, фотошкола для детей и взрослых, 
модельные курсы и портфолио для мо-
делей, аренда зала для семинаров и т. д. 
Но команда «Парка культуры» никогда 
не была ориентирована только на полу-
чение прибыли. Говоря «команда», мы 
имеем в виду руководительниц лофта 
Наталию Юрчук и Елену Михайлову и 
их помощниц – администраторов Ири-
ну Непокупную и Елену Лаврищеву.

– Мы всегда с радостью откликаемся 
на предложения помочь организовать 
или провести какое-либо мероприятие, 
несущее добро и свет, и делаем это совер-

шенно бесплатно, – рассказывает Елена. 
– Очень трогательными получились 
акции, направленные на помощь бездо-
мным животным, – «Свободные и кра-
сивые» и «Дай лапу, друг». Их мы прово-
дили вместе с замечательными людьми, 
волонтерами, которые подбирают бездо-
мных кошек и собак, лечат их, пытаются 
найти новых хозяев. Мы устроили фото-
сессию для животных, чтобы разместить 
их красивые портреты в социальных се-
тях, провели конкурс творческих работ 
– детских рисунков, поделок, историй о 
животных. Акции собрали много горо-
жан, и детей, и взрослых. Здесь стояли 
вольеры, звучал веселый шум, лай, ат-
мосфера была праздничная. Некоторые 
животные нашли хозяев – это, конечно, 
лучший результат. На содержание дру-
гих четвероногих волонтеры получили 
деньги, что тоже хорошо, ведь их никто 
не финансирует.

Команда «Парка культуры» готова 
поддерживать не только обществен-
ников, но и органы власти. Например, 
сейчас по инициативе администрации 
Петропавловска готовится большой 
фото- и видеоконкурс на тему дружбы 
народов. Тема важная, поэтому лофт 
подключился без раздумий. На сбор 
участников, который состоялся 15 ок-
тября, явилось более сотни человек. И 
работа закипела.

– На нашей территории проходит 
множество маленьких мероприятий – 
культурных, досуговых, тематических, 
– рассказывает Михайлова. – Таких, как 
литературный вечер, экологический 
форум и т. п. Приходят с инициативами 
ребята, которые хотят провести что-то 
не на коммерческой основе, а найти 
единомышленников, обсудить опыт, 
проявить себя – пожалуйста! Мы очень 
хотим, чтобы наш город развивался и у 
молодых были разные возможности для 
самореализации. Да и просто – чтобы 
люди хорошо проводили время. Каждое 
воскресенье вся территория лофта пре-
вращается в игротеку, здесь бесплатно 
играют в самые разные игры, и любой 
желающий может присоединиться к 
этому веселому занятию.

В то же время лофт проводит и мас-
штабные, яркие события, запоминаю-
щиеся камчатцам. Например, фести-
валь рукоделия «ARTель». Он собирает 
около полусотни мастеров и огромное 
число посетителей и, не являясь благо-
творительным в целом, обязательно 
имеет волонтерские точки, где выручен-
ные от продажи дизайнерских вещей 
деньги пускают на помощь многодет-
ным семьям и другим нуждающимся.

ПРОЕКТ «ДЕТИ ЖДУТ» – ПУТЬ  
В СЕМЬЮ

Сейчас команда лофта работает 
над самым масштабным в истории 

«Парка культуры» проектом. Он на-
зывается «Дети ждут». Автор проек-
та, член молодежного правительства 
Камчатского края Полина Шишкано-
ва, предложила провести фотосессию 
для каждого ребенка, живущего в дет-
ском доме, и заменить снимок в реги-
ональном банке данных на портрет, 
выполненный профессиональным фо-
тографом. А в дальнейшем устраивать 
фотовыставки, привлекая внимание 
камчатцев к сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей.

Наталия Юрчук и Елена Михай-
лова без колебаний согласились уча-
ствовать в проекте, несмотря на то, 
что работа предстояла титаническая: 
отснять более 500 детей, в том числе 
детей-инвалидов, отсортировать и 
обработать фото. С конца августа по 
настоящий момент работа не прекра-
щается ни на день. Все больше людей 
присоединяются к проекту. К репор-
тажной съемке подключились Вален-
тин Спичак и Анастасия Табачинская, 
детей до 3-х лет снимает Александра 
Горбенко. Сделано более 15 тысяч 
фотографий! Это огромный труд – с 
каждым ребенком девушки работают 
до результата, чтобы точно получи-
лись отличные снимки. Добавьте еще 
колоссальную эмоциональную на-
грузку – так ли легко общаться с сиро-
тами, брошенными детьми, смотреть 
в их глаза и видеть, как они ждут свою 
новую семью?.. Именно в том, чтобы 
помочь ребятам попасть в приемную 
семью, и заключается главная цель 
проекта. И фотографы используют 
все свое мастерство, чтобы раскрыть 
в портрете неповторимую личность, 
отразить жажду любви в глазах этих 
ребят.

В лофте их встречают как долго-
жданных гостей. Угощают чаем со 
сладостями, играют в настольные 
игры, знакомят с добрейшим песиком 
Лимошей. Так что для детдомовцев по-
сещение «Парка культуры» становится 
настоящим праздником.

– Атмосфера в это время здесь про-
сто чудесная, – делится Елена Михай-
лова. – Это прекрасный пример того, 
как волонтерство приводит к большо-
му хорошему делу.

Если вы еще ни разу не были в лоф-
те «Парк культуры» – есть прекрасные 
поводы посетить его в ближайшее вре-
мя.

31 октября здесь пройдет веселое 
мероприятие «15 минут страха». 9 
ноября – «День другой музыки» с уча-
стием камчатских диджеев, 16 ноября 
– дебютный фестиваль сладостей (ох, 
сколько же вкусных лакомств можно 
попробовать!), а традиционная пред-
новогодняя «ARTель» состоится 6 и 7 
декабря.<

1 4 Крупным планом

> Алла СЕВЕР

Наверное, день рождения 
города по-настоящему на-
чинаешь ценить с годами. 

Бегая по этим улицам девчонкой, 
я не задумывалась о том, что мой 
родной город – какой-то особен-
ный. Не знала его славной истории 
и любила его просто так, за друзей, 
соседей и веселых собак. Отмечая 
с толпой горожан его 250-летие, я 
в первую очередь радовалась рок-
фестивалю на площади Ленина (в 
1990 году каждый рок-фестиваль 
был грандиозным событием) и 
фейерверку. Теперь день рождения 
Петропавловска – повод вспом-
нить о великих людях и скромных 
тружениках, жизни которых стали 
частичками большой жизни моего 
города.

ТРАДИЦИИ ПАМЯТЬ ХРАНЯТ
Каждое 17 октября в Петропав-

ловске начинается традиционно. 
Священники в православных хра-
мах служат молебны о здравии и 
долголетии жителей, первые лица 
краевого Правительства и город-
ской администрации собираются 
на торжественный митинг у памят-
ника основателю – Витусу Берингу.

На скромной площадке перед 
памятником тесновато, но торже-
ственно и нарядно. Стоят по струн-
ке военные моряки, оркестр, рядом 
– школьники с разноцветными ша-
рами. Почетные граждане города 
и представители власти держат 
красивые букеты. Время для речей 
и поздравлений. За словами, кото-
рые обычно звучат в таких случа-
ях, – о великом восточном городе 
России, о труде в сложных клима-
тических условиях, о подвигах и 
победах – страницы истории. 1740: 
среди березовых лесов штурман 
Елагин облюбовал маленькую бух-
точку для зимней стоянки Второй 
камчатской экспедиции Беринга. 
Сам командор нарек новую гавань 
в честь святых апостолов Петра и 
Павла.

1812: император Александр I 
утвердил положение «О преобра-
зовании в Камчатке воинской и 
гражданской части, также об улуч-
шении состояния тамошних жите-

лей и вообще тамошнего края». С 
этого времени в маленьком селе 
начались перемены.

1854: героическая оборона Пе-
тропавловска под руководством 
военного губернатора Василия За-
войко.

1945: легендарный Курильский 
десант…

Нам, петропавловцам, есть чем 
гордиться, есть что помнить и рас-
сказывать детям. Кстати, они ста-
ли полноправными участниками 
торжества: десять парней и девчат 
получили паспорта граждан Рос-
сии. А потом над площадью грянул 
оружейный салют, и к подножию 
памятника Берингу легли гирлянда 
славы и десятки цветов.

КАМЧАТКА РЫБАЦКАЯ
Возложили петропавловцы цве-

ты и у памятника святым апосто-
лам Петру и Павлу. Сотни горожан 
собрались здесь в полдень, чтобы 
почтить память рыбаков и моря-
ков, погибших в пучине…

Со времен бытия маленькой 
гаванью до сегодняшнего статуса 
современного города-порта Пе-
тропавловск всегда неразрывно 
связан с морем: он родился благо-
даря ему, жил им, с ним связывает 
свое будущее. Почти из любой его 
точки видно море и корабли. Там 
идет рабочая жизнь. Суда уходят, 
приходят, переговариваются гуд-
ками, светятся ночью сотнями 
огней, оставляя на воде живые ог-
ненные дорожки. На судах – наши 
родные, близкие: мужья, сыновья, 
мамы… Они скучают по дому, а 
мы ждем их возвращения, как са-
мого большого праздника. И как 
ужасно горе тех семей, в которых 
этот праздник однажды не насту-
пил…

Памятная дата – День памяти по-
гибших моряков и рыбаков – была 
установлена в Камчатском крае в 
2012 году по решению губернатора 

Владимира Илюхина. В этот день в 
храмах проходят молебны, на воду 
спускается памятный венок, а все 
военные корабли и рыбацкие суда, 
стоящие на рейде в бухте, дают 
длинный гудок.

– Наш край гордо носит звание 
рыбной житницы страны. Но море 
– это стихия, которая подчас ока-
зывается сильнее и уносит жизни 
людей. Мы не должны забывать 
погибших. От имени губернатора 
и Правительства Камчатского края 
выражаю искреннее соболезнова-

ние всем семьям, потерявшим сво-
их мужей, братьев и отцов, – сказал 
на митинге заместитель председа-
теля Правительства Валерий Кар-
пенко.

Выступили и студенты КамчатГТУ 
– ребята с мореходного факульте-
та. Будущие рыбаки пообещали 
чтить память погибших моряков, 
хранить славные трудовые тради-
ции рыбацких коллективов и быть 
достойной сменой ветеранам от-
расли.

– Митинг памяти произвел на 
меня очень сильные впечатления, 
пробрал до мурашек, – поделилась 
Елена Ермоленко. – Мой муж тоже 
ходит в море (Господи, спаси и со-
храни), он присутствовал здесь, и в 
его глазах я заметила блеснувшую 
слезу. Конечно, Камчатка должна 
помнить и понимать, как опасен 
труд в море, должна по достоин-
ству ценить рыбаков.

НОВЫЕ ИМЕНА В ГАЛЕРЕЕ 
ПОЧЕТНЫХ ГРАЖДАН

Как и в жизни, в День города пе-
чаль и радость шли рука об руку. 
И пока одни горожане вспомина-
ли ушедших, другие чествовали 
новых почетных граждан Петро-
павловска. В этом году ими стали 
заслуженный строитель РСФСР 
Анатолий Таранец (посмертно) и 

директор МУП «Спецтранс» Алек-
сандр Демчук.

О заслугах Анатолия Иванови-
ча можно судить хотя бы по тому, 
что в городе есть проспект, на-
званный его именем, и ежегодно 

проходит волейбольный турнир, 
посвященный его памяти. Теперь 
признание петропавловцев выра-
жено еще и в почетном звании, ко-
торое с благодарностью приняла 
семья Таранец.

Что же касается Александра 
Демчука, то он 42 года живет в 
Петропавловске, любит его всем 
сердцем и все эти годы трудится 
на ниве городского благоустрой-
ства и санитарного благополу-
чия.

– Мне нравится моя работа: 
приятно видеть результат, вводить 
новые технологии, в условиях де-
фицита средств находить возмож-
ности для преображения города, 
– сказал Александр Демчук.

А еще в этот день в городе по-
явилась новая березовая аллея 
– да не одна. Официальные лица 
посадили березки на берегу Кул-
тучного озера, а горожане развез-
ли 350 саженцев, предоставлен-
ных управлением благоустройства 
Петропавловска, по разным рай-
онам – от СРВ до Моховой. И это 
еще что! Начальник управления 
рассказал, что в следующем году 
во дворах города появятся сирень, 
яблони и клены.

Цвети, родной город, расти, 
хорошей! Еще недавно называли 
тебя самым грязным и серым, а се-
годня ты – почти красавец. И пусть 
кто-то покидает тебя в поисках 
лучшей жизни. Мы – влюбленные 
в тебя, очарованные, преданные 
– никогда не променяем твои ту-
маны, запах Авачинской бухты и 
сахарные верхушки вулканов ни 
на что на свете!<

> Цвети, родной город, расти, хорошей!  < 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. (415-2) 23-41-95, тел./факс (415-2) 23-40-26

e-mail: reklama_kamkray@mail.ru

> Есть прекрасные поводы посетить лофт в ближайшее время <

Люблю тебя,
Петропавловск!

22 окт. – 5 нояб. 2014
№ 42–43 (5661–5662)

22 окт. – 5 нояб. 2014
№ 42–43 (5661–5662)

Реклама

Парк, в котором 
растут идеи
– Мы хотим, 
чтобы 
наш город 
развивался, 
чтобы жить 
в нем было 
интересно 
и бурлило 
разнообразное 
творчество. Мы 
готовы помочь 
в воплощении 
идей, 
направленных 
на это, – 
говорят 
руководители 
лофта «Парк 
культуры»

17 октября старейшему городу 
Дальнего Востока исполнилось 
274 года. Это солидный срок, 
наполненный воинскими 
победами и прозябанием, 
трудовыми подвигами и 
тяжелыми потерями, успехами 
и новыми надеждами
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ирменная линейка «Рыбака Камчатки» для измерения троф

еев

> Яна ГАПОНЮК

 УДОЧКА ЗИМНЯЯ ICE LIDER N

Хорошая зимняя удочка – словно продолжение руки рыболова, тонкий  
инструмент управления приманкой. Ice lider – легкие и надежные много- 
функциональные удочки, предназначенные в первую очередь для ловли на  
блесны и балансиры. Открытая шпуля позволяет контролировать качество  
намотки лески, что необходимо для таких удилищ в зимнее время. Удочки  
имеют удобное клавишное включение-отключение стопора. Надежный стопор  
обеспечит уверенную подсечку – шпуля всегда будет надежно зафиксирована.  
Удочки укомплектованы стеклопластиковым шестиком с тюльпаном с  
керамической вставкой, на рукоятке установлено проволочное кольцо.

 ЛЕСКА SALMO «SIGMA ULTRA»

Зимняя ловля требует более 
тонких лесок, чем летняя. 
Также от толщины лески во 
многом зависит управляе-
мость приманкой.
Надежная зимняя леска 

фирмы Salmo остается 
мягкой и эластичной 

даже в сильный мо-
роз. Она с успехом 
применяется и ле-
том, при более вы-

сокой температуре 
воздуха. Леска об-
ладает стойкостью 

к механическим по-
вреждениям от трения о кромку лунки или на тюльпане 
хлыстика зимней удочки. Её толщина – 0,10 мм.

  ЗИМНЯЯ КАТУШКА MIKADO «MINITROLL MT 1000-01» 
(BLACK)

Маленькая мультипликаторная катушка, рассчитанная на приме-
нение с зимними удилищами. Корпус пластиковый, шпуля графи-
товая. Есть фрикционный тормоз для подтормаживания шпули. 
Непереставляемая уравновешенная рукоять. Имеется тумблер, по-
зволяющий включать и отключать блокировку шпули для сброса 
лески.<

> Витрина: новинки рыболовных магазинов <

> Витрина: новинки рыболовных магазинов <

Итак, друзья, забегая немного вперед, редакция «РК» хочет поздравить всех рыбаков-любителей с двумя 
событиями. Во-первых, конечно же, с окончанием сезона добычи лосося. Официально 1 ноября на всей 
территории полуострова прекратится его вылов в спортивном и традиционном режимах. И во-вторых, 
также официально – с открытием зимней рыбалки на зубастую корюшку. Залог успеха в снежную и мороз-
ную пору заключается в скрупулёзной подготовке и правильном выборе снастей. С последним мы вам как 
всегда поможем!

Зимняя рыбалка – своего 
рода отдельный экстре-
мальный вид спорта. Ведь 

это занятие находится на грани 
разумного риска: сидеть и ждать 
чуда часами при минусовой тем-
пературе согласится не каждый. 
Самым храбрым и решительным 
посвящается эта полоса. Вместе 
с вами мы выберем правильную 
одежду для подлёдной рыбалки.

Раньше, собираясь порыба-
чить, на себя надевали трое те-
плых штанов с начесом, овчин-
ный полушубок, пару шапок и 
валенки, натягивая сверху еще и 
плащ от ветра и снега. В этом «об-
мундировании» рыболов упари-
вался раньше, чем доходил до во-
доема. А потом ему нужно было 
еще как-то двигаться, прорубать 
лунки, перемещаться с места на 
место. Про комфортную рыбалку 
речи не было. Современные же 
мембранные материалы сделали 
зимнюю одежду в разы легче, те-
плее и функциональнее.

Самым неблагоприятным фак-
тором, от которого должна защи-
щать зимняя одежда для рыбал-
ки, является низкая температура 
воздуха. Еще один фактор, кото-
рый доставляет немало диском-
форта, – ветер. Существует та-
кое понятие, как «эффективная 
температура». Ее показатели не-
сколько отличаются от того, что 
демонстрирует нам столбик тер-
мометра. Это более объективная 
оценка температуры с учетом 
воздействия ветра и холода. На-
пример, температура воздуха -5 
градусов с ветром 10 м/с ощуща-
ется также, как при полном шти-
ле -12 градусов.

Ну и третье, о чем не стоит за-
бывать рыболову, выбирая зим-
нюю экипировку, – одежда не 
должна мешать тепловой само-
регуляции организма.

ЗИМНИЙ РЫБАК ДОЛЖЕН 
БЫТЬ ТРЕХСЛОЙНЫМ

Итак, собираясь на подлед-
ную рыбалку, нужно руковод-
ствоваться принципом «трёх-
слойной одежды».

Слой первый. Бурение лу-
нок, долгий и мучительный 
выбор места способствуют по-
тоотделению, что впоследствии 
может стать причиной переох-
лаждения. В этом случае термо-
белье отлично справится с за-
дачей отведения влаги от тела. 
При выборе термобелья следу-
ет обращать внимание на два 
пункта: диапазон температуры 
и степень физической актив-
ности. И, конечно, на цену. Но 
если дождаться сезонных скидок 
в спортивных супермаркетах, 
можно приобрести хороший 
комплект, не выкладывая кру-
гленькую сумму.

Второй слой одежды пред-
назначен для сохранения теп-
ла тела. Куртка из флиса или 
свитер из натуральной шерсти 
прекрасно его удержат. Матери-
алы, которые используются при 
производстве нижней и проме-
жуточной одежды, называются 
polartec, outlast и powerstretch.

Polartec может заменить 
практически всю шерстяную 
одежду. Из него делают свите-
ра, шапки и перчатки. Его глав-
ные задачи – удерживать тепло 
и выводить влагу, что нам так 
необходимо. При этом он очень 
легкий, это привносит в процесс 
подледной рыбалки дополни-
тельный комфорт. Данный мате-
риал хорошо стирается и быстро 
сохнет. 

Серьезный минус полартека 
– его продуваемость. Именно 
поэтому его используют только 
при изготовлении нижней или 
промежуточной одежды.

Outlast при большой физи-
ческой нагрузке начинает акку-
мулировать выделяемое тепло, 
а при низкой активности тепло 
возвращается. Такая теплорегу-
ляция важна на зимней рыбал-
ке, когда статичность прерыва-
ется физической активностью: 
переход, поиск места – останов-
ка – вновь переход и т. д.

Powerstretch – это еще одна 
разновидность материала, из ко-
торого шьется нательное теплое 
белье. Powerstretch – это тот же 
полартек с добавлением лайкры, 
которая позволяет сделать ткань 
мягкой и эластичной. Благо-
даря антимикробной пропитке 
этот материал обладает допол-
нительными бактерицидными 
свойствами.

Третий слой – это верхняя 
одежда, которая защищает от 
осадков и ветра. Большинство 

Как одеться,  
чтобы не испортить рыбалку?
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рыболовов отдаёт предпочтение 
комбинезону – это действитель-
но лучшая альтернатива куртке и 
штанам. Он надежно защитит спи-
ну от продувания и согреет. Кста-
ти, если вы собираетесь покупать 
свой первый костюм для зимней 
рыбалки, обратите внимание на 
наличие съемных вставок в обла-
сти колен и пятой точки – благо-
даря им комбинезон прослужит 
дольше. Поскольку верхняя одеж-
да непосредственно защищает от 
ветра и снега – не скупитесь на 
дорогой костюм. В бюджетных мо-
делях производитель экономит на 
материале, из-за чего ваши шансы 
промокнуть и замерзнуть будут 
велики. Костюм должен быть мак-
симально теплым, но не создавать 
при этом дискомфорта во время 
движения. Наиболее удачным ма-
териалом для утеплителя будет 
пух или синтепон.

Верхняя одежда и наполнители 
для нее изготавливаются из та-
ких материалов, как windblock и 
thinsulate.

Windblock – это флисовый ма-
териал, очень мягкий и приятный 
на ощупь. Исходя из названия, 
можно догадаться, что главное его 
свойство – непродуваемость. Более 
того, виндблок обладает еще и во-
доотталкивающими свойствами, 
пропуская при этом испарения 
тела. Именно поэтому материал 
является идеальным для создания 
верхней одежды.

Thinsulate очень близок к хо-
рошему пуху и неприхотлив в 
эксплуатации. Аналогом этого 
материала можно считать hollofil – 
теплоизолирующий наполнитель. 
«Дыхание» верхнего слоя одежды 
обеспечивается специальными 

мембранными материалами, кото-
рые пропускают влагу, испаряемую 
с человеческого тела, но при этом 
защищают от внешней влаги. На 
сегодняшний день существует мно-
го вариантов мембранных тканей: 
gore-tex, sympatex, vaportec, sofitex 
и др.

Для большего удобства и функ-
циональности костюм должен 
иметь достаточное количество 
карманов с защитой от попадания 
снега. Молния должна быть пла-
стиковой с крупными зубцами и 
двумя замками, что позволит вам 
расстегивать костюм, не снимая 
перчаток. Куртка рыболовного 
костюма также должна иметь вы-
сокий воротник и капюшон. Ман-
жеты на рукавах должны облегать 
запястья, чтобы снег не попадал 
внутрь. Приобретая зимний ко-
стюм для рыбалки, следует учесть 
то, что он рассчитан на определен-

ный температурный диапазон, как 
и термобелье.

ДЕРЖИ НОГИ В ТЕПЛЕ!
Обувь – тоже очень важный эле-

мент экипировки, ибо замерзшие 
ноги сразу приводят к охлажде-
нию всего тела. Зимние рыболов-
ные сапоги должны быть литыми, 
сделанными полностью из резины 
или каучука. Верхняя часть сапог, 
как правило, оснащена стягива-
ющей кулиской, застежкой или 
шнуровкой. Важен вид подошвы, 
рисунок – протектор должен ак-
тивно бороться со скользким 
льдом. Во многих моделях зимней 
обуви для рыбалки имеется термо-
вкладыш. Обычно он состоит из 
трех слоев: внутренний отводит 
влагу от ступней, фольгированная 
пленка помогает сохранить тепло, 
а внешний выводит накопленную 
от ног влагу на поверхность вкла-
дыша. Материалы, из которых из-
готавливают термовкладыши, раз-
личны: полиэстер, полипропилен, 
вискоза. В такой обуви тепло даже 
в сильный мороз, и что самое при-
ятное – при активной ходьбе ноги 
не потеют. Бывалые рыбаки ис-
пользуют вместо термоносков тер-
могольфы, на которые надевают 
высокие шерстяные носки из соба-
чьей шерсти. В таком комплекте 
даже при очень низких темпера-
турах ноги остаются сухими и не 
мерзнут.

«А как же шапка?» – подумаете 
вы. Крылатое выражение «держи 
ноги в тепле, а голову – в холоде», 
может, и справедливо, но не для 
зимней рыбалки, поэтому выбрать 
шапку мы поможем вам в следую-
щем номере! <

Календарь охоты на две недели
22  
октября

5  
ноября

Ондатра, волк

Бурый медведь

Заяц-беляк, лисица, выдра

Боровая дичь

Соболь, горностай, ласка25  – 10

Норка американская, белка обыкновенная,25  – 10

Рысь, росомаха, песец 25  – 10

Лось (самцы) 

>  Сидит дед, во сто шуб одет. Ответ на эту детскую загадку вполне бы мог 
быть такой: «Рыбак на подледной рыбалке». Но рыбак неправильный, 
непродуманный, несовременный. Потому что новые технологии по-
зволяют любителям зимней рыбалки одеться так, чтобы одновременно 
было тепло, легко и комфортно!
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Болотно-луговая дичь 31  – 10

Водоплавающая дичь 31  – 10

Идеальное ору-
жие для получения 
первоначальных 

навыков в обраще-
нии с оружием и раз-

влекательной стрельбы.
Внешний вид оружия, механическая 

прочность, надежность конструкции, удоб-
ство в обращении и качество изготовления 
и сборки всех деталей и узлов оружия иден-

тичны ПМ. 
Ударно-спусковой механизм МР 654К по-

зволяет вести стрельбу как самовзводом, 
так и с предварительным взведением курка. 

При постановке оружия на предохрани-
тель при взведенном курке происходит безопасный спуск кур-
ка, аналогично прототипу.

> Наша марка <

  КОНТАКТЫ:  
ЕДИНЫЙ СПРАВОЧНЫЙ 
ТЕЛЕФОН 23-00-20

>  «Солдат Удачи», пр. 50 лет Октя-
бря, 16/1, ТЦ «Парус»;

> «Солдат Удачи», ул. Вулканная, 59, 
ТЦ «Глобус»;
>  «Солдат Удачи», г. Елизово,  

ул. Ленина, 5а, ТЦ «Меридиан».

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПИСТОЛЕТ 
МАКАРОВА MP-654K – ПОПУЛЯРНЫЙ 
ГАЗОБАЛЛОННЫЙ АНАЛОГ БОЕВОГО 

ПИСТОЛЕТА МАКАРОВА

Цена:  
от 9 590 р.

Реклама

  НА РЫБАЛКЕ 
МЕЛОЧЕЙ НЕТ!

Дополнительную защиту и 
комфорт принесут непромока-
емые наколенники. Их можно 
сделать самому из кусков тури-
стического коврика.

Не забудьте и про перчатки. 
Лучше брать на рыбалку сразу 
две пары – одни без пальцев, 
другие закрытые, теплые. Пер-
чатки должны защищать руки 
не только от холода, но и от ве-
тра, именно поэтому они долж-
ны быть сделаны из непроду-
ваемого материала, к примеру, 
Виндблока. Некоторые модели 
курток оснащены манжетами-
полуперчатками, которые за-
крывают часть ладони.



> Залина КОРБАНОВА

Нежные объятия, фото на па-
мять, над головой синее небо, 
а под ногами… шестьсот ме-

тров до земли! У кого как, а у свеже-
испеченной семьи Ступаковых сва-
дебным путешествием стал полет на 
воздушном шаре. Вот такой необыч-
ный подарок от любимого дяди – на-
кануне он сам попробовал в букваль-
ном смысле подняться над мирской 
суетой и решил, что такое начало 
семейной жизни молодые точно не 
забудут. И не ошибся. «Медовый по-
лет» – так назовут позже свое при-
ключение Илья и Олеся. Похоже, 
их радужные ожидания полностью 
оправдались, и, как они уверяют, сва-
дебная эйфория здесь совсем ни при 
чем. Ну или почти ни при чем. 

У меня же ожиданий особых 
не было, был только вопрос – 
не грохнусь ли в обморок, 
узрев уходящую вниз зем-
лю. Еще волновало, на-
сколько крепко нужно 
будет держаться, когда 
корзину начнет бол-
тать на ветру. С этими 
мыслями я в восьмом 
часу утра бродила по 
полю в районе посел-
ка Лесной, пока хозя-
ева шара с несколь-
кими помощниками 
выгружали и расклады-
вали купол. Яркая ткань 
отлично контрастировала 
с пожухлой травой и почти 
уже зимними сопками, а еще 
казалась нереально тяжелой. 
Как выяснилось, так оно и есть 
– купол, сшитый из нескольких 
видов огнеупорного нейлона, весит 
больше двухсот килограммов. А ведь 
этому шарику кроме самого себя 
нужно будет поднять корзину весом в 

три центнера, двенадцать средне-

упитанных пассажиров, одного пило-
та и шесть баллонов с газом. И хотя 
тут действуют знакомые всем законы 
физики, верилось в это с трудом.

 
ДЕТСКАЯ МЕЧТА

А вот Анна Бутковская, которой и 
принадлежит идея положить начало 
полетам на аэростатах на Камчатке, 
не только верила с самого начала 
в успех своей затеи, но и мечтала о 
ней. С раннего детства. А год назад 
она отправилась в Австралию, где 
ей удалось наконец-то прокатиться 
на аэростате, – мечта сбылась! После 
этого отступиться уже не было сил, и 

в апреле этого года Анна и ее компа-
ньон заказали в Чехии свой воздуш-
ный шар. До Камчатки он добрался 
только к августу, но с того момента 
на нем успели прокатиться все дру-
зья-родственники и масса туристов. 
Настал и мой час – пока Анна расска-
зывала эту историю, купол уже на-
полнился воздухом, который в него 
загнал мощный вентилятор. Огром-
ный шар величественно возвышался 
над нами, но пока даже близко не 
сдвигал с места пустую ротанговую 
корзину.

 
ОТОРВАТЬСЯ ОТ ЗЕМЛИ…

Короткий и емкий инструктаж, 
мы грузимся в гондолу, пилот начи-
нает поддавать жару газовой горел-

кой, все затаили дыхание… Кля-
нусь, я так и не почувствовала 

того мгновения, когда мы 
оторвались от земли, 

просто вдруг поняла, 
что бояться позд-

но, плюс-минус 
десяток метров 
роли не играет, 
потому что мы 
уже на высоте 
м н о г о э т а ж к и 
и продолжаем 
подниматься. В 

абсолютно не-
подвижной кор-

зине.
Как мне расска-

зал пилот аэростата 
Виталий Терещенко, 

на подъем сразу уходит 
семидесятилитровый 

баллон газа, горелка ревет 
практически не переставая. 

Только на высоте больше 500 
метров мы сбрасываем обороты, 

и появляется такое ощущение, что 
замираем окончательно, только вы-

сотомер выдает движение по верти-
кали. Закрываешь глаза – и никакого 
отличия, как будто все еще на земле. 

Но она далеко – поле превратилось 
в полосатое одеяло, поселки стали 
игрушечными, а вот горы как будто 
приблизились. Вулканы, река Авача и 
окрестные речушки, горный хребет, 
Коряки, Елизово и даже вход в бухту. 
Первые несколько минут мы только 
и делаем, что, вращаясь вокруг своей 
оси, пытаемся запечатлеть невыноси-
мую красоту. Через некоторое время 
я бросаю это гиблое дело, понимая, 
что фотокамера телефона мне не даст 
ничего. И просто смотрю. Для полно-
го релакса не хватает только одного 
– тишины и спокойствия, но их не 
дождешься, ведь компания попалась 
весьма веселая. Поэтому начинаю 
«допрашивать» пилота. 

ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА 
КАТЕГОРИИ «ШАР»

Оказывается, это звание вовсе не 
символическое: пока шар везли на 
Камчатку, Виталий прошел обучение 
в городе Великие Луки, познав осно-
вы теории полета, метеорологии и 
массу технических и юридических 
моментов, связанных с управлением 
аэростатами. В чем-то это все похоже 
на получение водительского удосто-
верения и регистрации автомобиля, 
говорит Виталий. Так же сдаешь экза-
мены, получаешь свидетельство пи-
лота, госномер, который фиксируют 
в каталоге Росавиации, оформляешь 
ПТС. Вот только никакая поездка на 
автомобиле не требует такого коли-
чества условий, которые необходимы 
для каждого полета на воздушном 
шаре. Так, для выхода в воздушную 
зону G, которая в этом районе со-
ставляет до 600 метров над уровнем 
моря, необходимо не менее чем за 
два часа уведомить об этом зональ-
ный центр управления полетами. Тот 
отправляет запрос в федеральный 
центр и, получив одобрение, пере-
дает информацию в местный центр. 
Впрочем, все это легко оформляется 
через специальный интернет-ресурс. 
Еще одно важное условие начала по-
лета – практически полный штиль. 
Сила ветра в этот момент не должна 
превышать 4 метров в секунду. Даль-

ше ветер будет влиять только на ско-
рость и направление перемещения 
аэростата, и даже при посадке допу-
стима большая сила, просто встреча 
с землей будет не слишком комфорт-
ной. Зная переменчивую камчатскую 
погоду и ее постоянные ветра, вполне 
понимаешь сомнения тех, кто отго-
варивал будущих аэронавтов везти 
на полуостров такое сложноуправля-
емое транспортное средство.

ИГРЫ С ВЕТРОМ
Вот и у нас без сюрпризов не обо-

шлось. Мы незаметно оказываемся 
уже не над полем, а над лесом с ре-
кой, Виталий начинает менять вы-
соту, чтобы поймать нужный поток, 
но нас все время несет куда-то в сто-
рону от места старта. Мы видим, как 
команда техподдержки мигом свора-
чивает лагерь, грузится на машины и 
движется вслед за нами, постоянно 
переговариваясь по рации с пилотом. 
Пока идут погоня и игры с ветром, 
мы пользуемся тем, что наше при-
ключение продолжается: высматри-
ваем новые подробности внизу, ищем 
на горизонте другие воздушные суда 
или птиц и – самое главное – гадаем, 
удастся ли потрогать облако, которое 
плывет по дороге с нами, но гораздо 
ниже. С ним мы все-таки размину-
лись, но зато поймали правильное те-
чение и сместились к другому полю, 
на котором и было решено садиться. 

Виталий беспрестанно работал 
горелкой, подбрасывая тепло бук-
вально ювелирными дозами, застав-
ляя аэростат максимально плавно 
приближаться к земле. Вот это и был 
единственный момент, когда нуж-
но было крепко держаться. Корзина 
ударилась о землю, немного прово-
локлась по траве, но ее уже поймали 
и укротили. Полет завершен – и вдруг 
осознаешь, как быстро пролетел час. 
Хочется снова вернуться, чтобы осоз-
нанно распробовать титул воздухо-
плавателя, который нам торжествен-
но-шутливо присвоили на финальной 
церемонии. И наконец-то прикос-
нуться к облакам. <

Тест-драйв1 8 > Хочется вернуться, чтобы осознанно распробовать титул воздухоплавателя <

Сколько аппаратов и разных машин уже выдумал прогресс… Но 
старый добрый воздушный шар не собирается сдавать своих по-
зиций. Он остается самым романтичным и завораживающим 
средством передвижения. Корреспондент «РК» убедилась в этом 
на личном примере

Шар неземной
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«ШЕСТЕРКА» НА «ПЯТЕРКУ»
Продажи iPhone 6 и iPhone 6 Plus стартовали с середины 
сентября, и Интернет уже пестрит обзорами и отзывами о 
новинке. Денег аппарат стоит совсем немаленьких – от 32 
тысяч рублей за трубку. А особо нетерпеливые выкладыва-
ют и того больше – поначалу, когда в России официально 
продажи еще не были открыты, фанаты платили по 100 ты-
сяч и даже больше.

Вопрос, стоит ли телефон этих денег – скорее философ-
ский, нежели житейский. У телефона масса аналогов, и 
многие неплохо его превосходят по ряду характеристик. Ре-
дакция «РК» получила возможность протестировать гаджет 
и не пришла ни к какому выводу: новинка действительно 
прикольная и заслуживает внимания, но искренне посове-
товать читателю расстаться с «тридцатником» было бы, на-
верное, нечестно. 

Судите сами. Мнение у людей похожее, аппарат называют 
космическим, невероятным – в Apple умеют делать отлич-
ные вещи, вызывающие позитивные эмоции. По сравнению 
с iPhone 4 и 5 – удобнее смотреть сайты, видео, читать, рабо-
тать с почтой – в общем, все блага большого смартфона. Но в 
отличие от предшественника, уже невозможно все функции 
выполнять одной рукой – аппарат громоздкий. 

Кстати, по фотографическим возможностям это один 
из лучших современных смартфонов на рынке. Нормально 
снимает и в темное время суток. Акустика неплохая, может 
громко и чисто играть без подключения внешних колонок. 
Есть перспективная система ApplePay – по мере развития 
технологий телефон можно будет использовать в качестве 
контактного платежного средства... И все же, вам «шашеч-
ки» или «ехать»? 

> Гаджеты <
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> Герман ГОРШКОВ

Под шквалом вопросов я с трудом 
следил за дорогой, и доехали мы бла-
гополучно лишь потому, что отвечал 
я достаточно односложно. Сегодня, 
пользуясь служебным положением, я 
могу быть помногословнее и охватить 
более широкую аудиторию. Правда, 
подозреваю, что, скорее всего, мало 
кого из вас удивлю, но всё же...

Начать, наверное, стоит с того, 
что, на мой взгляд, существует про-
веренное столетиями, и потому иде-
альное, сочетание базовых ингреди-
ентов, на основе которого вы можете 
творить, выдумывать и пробовать. 
Как ни странно, для соуса оно абсо-
лютно то же, что и для варенья – ведь 
большинство ягод обладает ярко вы-
раженной кислинкой, и её следует ба-
лансировать сахаром. Правда, пона-
добится его меньше – далеко не всем 
нравится сладкий вкус в букете 
основных блюд, и потому 
кухня Юго-Восточной 
Азии очень даже на 
любителя. А уже к 
двум этим компо-
нентам вы добавите 
именно то, чего вам 
так хочется именно 
сейчас. Или то, что лю-
бит тот, кого вы хотите по-
радовать. Или то, чего требует 
от соуса главная составляющая блюда 
– говядина, свинина, рыба, птица или 
что там у вас...

Два самых простых соуса – клюк-
венный и брусничный. Брусники 
– 200 граммов, сахара – 70. Клюква 
покислее будет, так что на такое же её 
количество понадобится 100 граммов 
сладости. Кроме того, в чести у пова-
ров знаменитый соус «Финский», на 
деле являющий собой элементарное 
сочетание брусники и клюквы – обе-
их по соточке – вкупе с 80 граммами 

сахара. Делов-то... А зато как звучит!
Засыпаем родимую в блендер, до-

бавляем сахар и перемалываем. Арфы 
нет (во что уже с трудом верю)? Возь-
мите бубен: прокрутите в мясорубке 
или протрите через сито, что более 
полезно. Чтобы окончательно рас-
творить глюкозу, нагреваем 
наш микс в сотейнике до 
60–70 градусов, нежно 
помешиваем и, минут 
через 10 убрав с пли-
ты, оставляем в покое. 
Кстати, перед процес-
сом можем оставить 
часть ягод, а потом, ког-
да соус остынет, всыпать 
их туда целенькими. Объём 
этой части – на ваше усмотрение, а уж 
эффект...

Но тут под торжественную бара-
банную дробь на арене появляются 

дополнительные ингредиенты, 
превращающие базовое со-

четание в соус и навсег-
да разобщающие его с 
вареньем. Вот краткий 
перечень того, что вы 
можете добавить в 
блендер перед нажати-

ем кнопки «Пуск»:
> Столовую ложку 

или две мёда (в этом случае 
положите меньше сахара или во-

обще его не кладите);
> Несколько зубчиков чеснока;
> Мелко нарубленную петрушку, 

сельдерей, орегано, базилик (можно 
заменить их сушеными вариантами);

> Самый разный перец – очень и 
не очень острый;

> Чуточку натёртого мускатного 
ореха;

> Кусочек имбиря (его размер – 
тоже по вкусу, я предпочитаю коре-
шок величиной с маленькую карто-
фелину).

 В холодильнике соус продержится 
от двух недель до месяца. Если хоти-
те хранить дольше – придётся варить 
его, как варенье, на медленном огне. 
Но в этом случае потеряются все по-
лезные витамины. Так что лучше го-
товить его чаще, но в меньшем коли-
честве, по потребности.

Теперь – к экзотике. Что-то подска-
зывает мне, что соусом из клубники 
большинству из вас пока насладиться 
не доводилось. А это просто огонь! 
Учитывая, сколько вы положите в 
него перца. Ингредиенты: 1 стакан 
измельчённой клубники; 1 острый 
перец чили (или больше – в зависи-
мости от вашей маниакальности);  по 
чайной ложке соли, сахара и оливко-
вого масла.

Работаем по старой схеме: клуб-
нику и очищенный перец месим в 
блендере, добавляем остальные ин-
гредиенты и перемешиваем. Подаём 
этот напалм к мясу или свежим поми-
дорам, взамен получая аплодисменты 

и крики «браво». Возможно, кто-то 
крикнет «бис» – присмотритесь 

к нему: не слишком ли много 
маньяков за одним столом?

И здесь ловким и неожи-
данным приёмом «золотой 
огнемёт» из рук принцессы 

Клубники выхватывает ко-
ролева Малина. В разогретое 

на дне сотейника растительное 
масло летит нарезанная кубиками 

луковица. Через 4–5 минут в её объ-
ятьях оказываются 2 (или более) из-
мельчённых острых перца и несколько 
зубчиков чеснока – только что из да-
вилки. Всё это тушится под крышкой 
ещё 5 минут, после чего в посудину 
высаживается главная ударная сила – 
десант в составе 500 граммов ягоды. 
Малина станет мягкой уже через пару 
минут, после чего вольём 100–120 мл 
яблочного уксуса, добавим 120 грам-
мов сахара, посолим по вкусу и вски-
пятим всё это дело, а потом на среднем 
огне дадим ему загустеть минут за 10.

Есть, безусловно, и другие, не 
менее достойные для изготовления 
подливок ягоды в лице чернослива, 
вишни или барбариса. Но сегодня я 
оставлю их без внимания: хоть и до-
ступны они на прилавках, но какие-то 
уж материковские... Потому мы бу-
дем радовать наших любимых стей-
ками из оленины или кижуча, золоти-
стой куриной грудкой или пышными 
котлетками, которые декорируем яр-
кими душистыми самоцветами кам-
чатской тундры, лесов и дач. Особен-
но если для этих соусов «сладку ягоду 
рвали вместе»... <

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! 

В это воскресенье  
Камчатка часы не переводит

СМС-рассылки – только с вашего 
согласия

Действительно, 26 октября Рос-
сия окончательно переходит на 
зимнее время. Однако Камчатку и 
еще 9 регионов страны это не кос-
нется – мы продолжим жить в своем 
времени и вернемся к привычной 
разнице со столицей в 9 часов.

Такие изменения принес нам ФЗ 
«Об исчислении времени». Он уве-

личил число часовых зон с 9 до 11 
с учетом максимального прибли-
жения к часовым поясам Всемир-
ного координированного времени 
(UTC). К 11 зоне будут относиться 
Камчатский край и Чукотский авто-
номный округ. В Крыму и Севасто-
поле устанавливается московское 
время.

Рады сообщить вам, Сергей, и 
всем уважаемым читателям «РК», 
что российские законодатели уже 
решили эту проблему: с 21 октября, 
благодаря изменениям в законе «О 
связи», СМС-рассылка рекламы воз-
можна только по предварительному 
согласию абонента. Это значит, что 
мобильному оператору придется за-
ключать с клиентом договор о подоб-
ной рассылке. Единственные СМС, 
которые закон разрешает рассылать 
без предварительного договора, – со-

общения от властей и оповещения о 
чрезвычайных ситуациях.

Ожидается, что теперь операто-
ры включат в договор на оказание 
услуг пункт о даче согласия, и, при-
обретая SIM-карту, абонент будет, 
не читая договора, подписываться 
под своим согласием на получение 
мобильных рассылок. Но как толь-
ко поток рекламы надоест, абонент 
в любой момент может от нее отка-
заться, и оператор обязан бесплат-
но выполнить эту просьбу.

Снова слышны сообщения о переходе страны на зимнее время. Объясните, 
пожалуйста, будет ли Камчатка переводить стрелки на час назад и какой у 
нашего региона будет разница во времени с Москвой?

Нина Феофанова, п. Пионерский.

Очень раздражают навязчивые СМС-сообщения от оператора сотовой связи, 
в моем случае – компании МТС. Не редкость, когда в выходной в 9 утра меня 
будят какой-нибудь дурацкой СМС-рекламой. Обращение к работникам кон-
тактного центра привело лишь к тому, что на некоторое время мне отклю-
чили вообще все СМС-оповещения, даже о состоянии баланса лицевого счета.
Как бороться с этим излишне навязчивым сервисом?

Сергей Тарадаенко, Петропавловск.

Кают-компания

Недавно под вечер развозил своих друзей 
и подруг по домам. Все семейные, хозяй-
ственные, и речь зашла о ягоде – кто сколь-
ко набрал и как заготовил. Наслушавшись 
о компотах, джемах и вареньях, я рискнул 
вставить свои 5 копеек – и неожиданно 
вверг свой ближний круг в культурный, а 
точнее, в кулинарный шок. Никто из четве-
рых не имел ни малейшего представления 
о том, что из почти любой ягоды можно 
приготовить потрясающий... соус!

> ГОТОВИМ ВКУСНО! <
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Есть ещё порох  
в пороховницах

есть  
ещё  
ягоды...



2 0

> Яна ГАПОНЮК

Гостевые домики «Деревень-
ка» – идеальное место для 
отдыха семьёй, большой 

дружной компанией или для про-
ведения бизнес-встреч. Спокойную 
атмосферу, уют и комфорт дарит 
каждому гостю комплекс «Дере-
венька». Из домиков открывается 
великолепный вид на Вилючин-
ский вулкан, Авачинскую бухту и 
устье реки Авача. Ненавязчивый 
сервис и уникальные программы 
сделают ваш отдых по-настоящему 
приятным и особенным. Редкое со-
четание дикого леса с комфортом 
номеров высокого класса заставит 
вас пересмотреть свои планы на 
следующие выходные.

Гостиничный комплекс «Дере-
венька» расположен недалеко от 
города в лесном массиве с видами 
на камчатские достопримечатель-
ности. Он состоит из домиков раз-
ной вместительности. Что бы вы ни 
запланировали – романтические 
выходные, большой семейный от-
дых или праздник в дружной ком-
пании, – в «Деревеньке» вы сможе-
те расслабиться и набраться сил.

Давно ли вы проводили вечер с 
любимыми у настоящего камина, 
делясь своими мечтами и планами 
на будущее? Вероятно, давно – или 
вовсе никогда. Пора исправить это 
упущение. Представьте, как вы 
в уютном домике сидите в крес-
ле-качалке у камина, укрывшись 
пледом. В одной руке бокал бело-
го вина, в другой – рука любимого 
человека, и вы вместе под симфо-
нию багряного заката вспоминаете 
день вашей первой встречи.

Уютный домик – прекрасное 
место для отдыха молодоженов и 
романтических семейных каникул. 
Помещение удобно разделено де-
ревянным стеллажом на спальную 
зону, кухню со всем необходимым 

для кулинарных сюрпризов и го-
стиную с шикарными креслами у 
камина. Гостиничный комплекс по 
вашему желанию оформит номер 
для создания особого настроения. 
Здесь есть все, чтобы в вас снова 
вспыхнула страсть.

Долго ищете подходящее вре-
мя и место для того, чтобы сде-
лать своей любимой предложение 
руки и сердца? Комплекс органи-
зует для вас прогулку на лошадях, 
которая приведет вас к уютному 
домику. Внутри накрыт красиво 
оформленный праздничный стол, 
горит камин и… она произносит 

волшебные слова: «Да, я буду тво-
ей женой!»

«Семейный» домик площадью 
45 кв. метров вместит большое и 
шумное семейство. Командные 
настольные игры и тематические 
квесты не дадут заскучать вашим 
деткам. Специально для них ор-
ганизаторы проведут творческие 
мастер-классы по созданию откры-
ток, брелоков и игрушек. А вы на-
конец расслабитесь и попаритесь в 
баньке.

«Каминный зал» – просторный 
деревянный дом с панорамными 
витражными окнами и большой 

обеденной зоной. Идеальное место 
для проведения маленьких темати-
ческих свадеб, юбилеев, корпора-
тивов и встречи большой дружной 
компанией.

На территории каждого доми-
ка вы можете приготовить сочные 
шашлыки на мангале. Кулинары 
проведут для вас мастер-классы по 
приготовлению различных блюд.

Зимой на территории комплекса 
гости могут покататься со снежных 
горок на ватрушках, а любители 
экстремальных видов спорта – за-
няться фрирайдом и опробовать 
горный склон.

Удобное расположение гости-
ничного комплекса и отличный 
сервис позволят вам добраться до 
любой базы Паратунки, Зеленов-
ских озерков и горы Морозная. Для 
активных семей и шумных компа-
ний «Деревенька» организует игры 
в пейнтбол, катание на собачьих 
упряжках, конные туры, восхож-
дение на вулкан Авачинский и раз-
личные джипинг-туры. <

Навязчивые телефонные звонки, труд-
ности на работе и бытовые хлопоты – 
все это стресс, к которому мы настолько 
привыкли, что просто не замечаем. Но 
усталость накапливается, нам негде и не-
когда выпустить пар. Сменить обстановку 
с городских джунглей на живописные 
природные пейзажи и чистый лесной 
воздух – вот что так необходимо современ-
ному человеку

> «Деревенька» организует катание на собачьих упряжках, конные туры, восхождения <Добро пожаловать 22 окт. – 5 нояб. 2014
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в «Деревеньку»

Сбежать
от городской суеты  
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> Надежда ДЕДОВА

В  страйкболе бой ведется из 
пневматического оружия, оно 
является точной копией насто-

ящего. Любители пострелять собира-
ются в команды и палят друг в друга 
шестимиллиметровыми пластмассо-
выми шариками.

На полуострове существует две 
организации, которые занимают-
ся играми и обучением: Федерация 
страйкбола Камчатки и Ассоциация 
камчатского страйкбола. Между 
ними, как говорится, есть две боль-
шие разницы: в федерации могут 
играть дети с 14 лет (естественно, с 
согласия родителей), в то время как 
ассоциация, как большинство орга-
низаций России, привлекает к игре 
лишь тех, кто достиг совершенноле-
тия. На Камчатке играет несколько 
постоянных страйкбольных команд. 
Одна из них – «Эдельвейс», за него-
то и «бьется» наш герой JD. У каждой 
команды существует своя легенда и 
модель игры.

«Наша команда «реконструи-
рует» вооружённые силы Феде-
ративной Республики Германия 
– Бундесвер (по нашей легенде он 
существует и сегодня, а мы воюем 
в 23 стрелковой бригаде ее первого 
батальона). Вот, видишь нашивку: 
скрещенные альпеншток и вин-
товка на фоне цветка эдельвейса, 
а также цифры 231, – рассказывает 
JD. – Команда «Эдельвейс» есть и 
в Хабаровске, но моделируют они 
второй батальон Бундесвера, и на 
шевронах цифры 232».

«Страйкбол – травмоопасная игра, 
– признается JD. – Если шарик попа-
дет в тебя – это достаточно больно, 
а если в глаз – то может и выбить. 
Поэтому основополагающее прави-
ло техники безопасности – ношение 
специальных очков. Они изготавли-
ваются из прочного пластика, кото-
рый выдерживает попадание шари-
ка, летящего со скоростью примерно 
130–150 метров в секунду».

У страйкбола свои жесткие стан-
дарты. Так, например, для пистолетов 
и пулеметов скорость полета шарика 
не должна превышать 90–100 метров 

в секунду, для автоматов и штурмо-
вых винтовок – 125–130, максимум 
150 метров.

Немаловажную роль играет анту-
раж – все должно быть максимально 
приближено к военным событиям, 
которые разыгрываются на полях 
сражений.

«У меня, единственного на Кам-
чатке, и у второго человека на всем 
Дальнем Востоке, знаменитая бель-
гийская винтовка FNFALL и газовый 
пистолет Colt 1911. Но самые распро-
страненные – это, конечно, автоматы 
Калашникова и, за счет своей сравни-
тельной дешевизны, немецкие штур-
мовые винтовки Heckler-Koch G-36», 
– просветил JD.

Страйкбольные баталии проходят 
преимущественно в местах, удален-
ных от большой цивилизации. На 
Камчатке самые популярные площад-
ки для игр – военный полигон в по-
селке Радыгино, БРК (неподалеку от 
военно-морского госпиталя) и терри-
тория совхоза в районе Второго бугра. 
Каждая игра – со своим характером!

JD особенно запомнился бой, ког-
да отыгрывали современную воен-
ную ситуацию в Афганистане. Игра 
проходила в трехэтажном заброшен-
ном здании. Он был в команде миро-
творцев. Тогда-то JD и получил свое 
первое серьезное ранение.

«Нам приходилось штурмовать 
это строение, сражались на автома-
тах. И вот поднимаемся мы между 
вторым и третьим этажом. Тут – 
бац! – меня подстрелили в ногу! А 
играли мы как раз с таким вариан-
том, где возможны ранения. А это 
значит, что по правилам, если тебе 
попали одним шаром в конечность, 
нужно звать санитара. Так вот. Я 
упал, зову санитара, поворачиваю 
голову – и чувствую, как меня что-
то обжигает слева, под носом. Че-
рез пять секунд становится боль-
но. Пошла кровь. Шарик мог и под 
кожу зайти, но от более серьезного 
ранения меня спасли усы», – улыба-
ется в них JD.

В горячке игрового боя можно и 
не заметить ранений, поэтому надо 
всегда иметь с собой минимальный 
запас медикаментов.

«Я в свое время смотрел очень 
много боевиков, – продолжает JD, – 
И мне нравилось, как главные герои 
красиво, а главное, метко стреляют в 
своих оппонентов. Они всех побежда-
ют, а в них никто попасть не может. В 
страйкболе быстро понимаешь, что в 
жизни так не бывает. Особенно когда 
ты новичок. А ведь ты видишь себя 
никем иным, как могучим героем 
Рэмбо, который берет огромный пу-
лемет М-60, картинно становится на 

пригорок и начинает «косить» орды 
врагов… Страйкбол очень быстро из-
лечивает от синдрома Рэмбо. Потому 
что попробуешь вот так встать… На-
чинаешь палить, а тут один малень-
кий шарик попадает в тебя – и все! 
Гейм овер! И причем совершенно не-
известно, откуда он прилетел. Можно 
не почувствовать боль, но ты всегда 
слышишь, как он прилетает. Щелчок 
очень характерный. А после него 
можно топать на респаун (это такое 
место, где собираются все «убитые» 
и ждут, чтобы вновь «возродиться»).

Основным принципом игры в 
страйкбол является честность участ-
ников. Шарики очень маленькие, 
можно не заметить. «Можно сказать, 
что не попали. Но люди все видят. 
Можно один раз не почувствовать 
шара, но если это происходит регу-
лярно – такому «незамечательному» 
игроку просто отказывают в уча-
стии», – говорит JD.

Как и в любой игре, в страйкболе 
есть свои традиции. У каждой коман-
ды разные. Например, «Эдельвейс», 
в которой играет JD, любит на игру 
немного опоздать. Но есть еще одна 
традиция, которую JD привез с хаба-
ровских игр, и она постепенно при-
живается и у нас.

«Когда я только прилетел в Хаба-
ровск, мы играли сценарий «Добро 
пожаловать на Филлипины», – рас-
сказал JD. – Конечно, прихватили с 
собой еды, потому что игра планиро-
валась не на один час. После того как 
нас, всех «эдельвейсов», отправили на 
респаун, игра начала налаживаться. 
Вот тут-то я дорвался до еды! Разо-
грели тушёнку, нарезали хлеба… А 
потом хабаровские бойцы достают 
банку консервированных ананасов 
и говорят: дарим вам… (я пригото-
вился услышать «ананасы») … тради-
цию! Это такой веселый маленький 
эгоизм: под взгляды страждущих про-
тивников съесть эту вкуснятину. С 
тех пор эта традиция всегда с нами. У 
меня даже на следующую игру банка 
ананасов припасена».

Игра в войнушку – мечта каждо-
го мальчика. И пусть она будет лишь 
игрой… с пластмассовыми шариками 
и консервированными ананасами. <

Страйкбол (airsoft) – достаточно опасная, но безумно интересная во-
енно-прикладная игра, на Камчатке довольно популярная. Об оружии, 
безопасности и традициях страйкбола корреспонденту «РК» рассказал 

один из игроков-любителей, который «воюет» под именем JD
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  КАМЧАТСКИЕ 
СПОРТСМЕНЫ 
ГОТОВЯТСЯ  
К ВСЕРОССИЙСКОМУ 
СЕВЕРНОМУ 
МНОГОБОРЬЮ

Представители камчатской 
краевой федерации «Север-
ное многоборье» встретились 
с вице-премьером региональ-
ного Правительства Валенти-
ной Броневич и министром 
спорта Андреем Ивановым. 
В частности, нынешний пре-
зидент федерации Анатолий 
Ким предложил Валентине 
Тадеевне возглавить органи-
зацию, поскольку она «зна-
ет жизнь Севера и традиции 
аборигенов, понимает зна-
чимость и глубокий смысл 
традиционных видов спорта, 
здорового образа жизни».

Зампред поблагодарила 
и сослалась на основную за-
нятость в органах власти. По 
мнению Броневич, она смо-
жет содействовать развитию 
национальных видов спорта в 
попечительском совете, если 
такой появится.

Министр спорта рассказал: 
«Северное многоборье актив-
но возрождается на Камчатке 
и уже пользуется популярно-
стью не только среди корен-
ных людей. Наши спортсмены 
готовятся принять участие в 
чемпионате России по Се-
верному многоборью в 2015 
году».

В числе основных задач – 
популяризация националь-
ных видов спорта и повы-
шение профессионализма 
тренеров.

  ВЛАСТИ КАМЧАТКИ  
В МОСКВЕ ОБЫГРАЛИ 
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ

В товарищеском матче по 
футболу, проходившем в рам-
ках Дней Камчатского края в 
Совете Федерации, сборная 
властей полуострова  встре-
тилась с парламентариями. 
На поле «Лужников» вышли, 
в частности, министр спорта 
и молодежной политики Кам-
чатского края Андрей Иванов, 
депутаты Заксобрания края 
Лев Бойцов, Роман Гранатов, 
Рашид Шамоян и другие.

Представители Камчатки 
выступали в оранжевой фор-
ме, члены Совета Федерации 
играли в черном. Матч про-
ходил в упорной борьбе, с ми-
нимальным преимуществом 
победили наши — итоговый 
счет 1:0. 

Сборная Правительства 
края по футболу играет уже не 
в первый раз. Так, в 2010 году 
состоялся товарищеский матч 
со сборной журналистов Кам-
чатки, тогда администрация 
победила с перевесом в один 
гол — 6:5. 

Страйкбол –  
не боевик.  

И ты не Рэмбо

ОСНОВНЫМ ПРИНЦИПОМ ИГРЫ В СТРАЙКБОЛ 
ЯВЛЯЕТСЯ ЧЕСТНОСТЬ УЧАСТНИКОВ. ШАРИКИ 
ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКИЕ, МОЖНО «НЕ ЗАМЕТИТЬ».
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> Андрей ПОДЛАС

Теплосчетчики, которые уста-
навливаются в квартирах 
жилых домов, предназна-

чены для индивидуального учета 
тепловой энергии, теплоносителя 
и горячей воды, а также для дис-
танционного сбора информации о 
потреблении энергоресурсов. Но 
ограничиться лишь установкой 
квартирных приборов нельзя. Они 
применяются только в комплексе 
с общедомовым счетчиком тепла, 
иначе вся затея просто не имеет 
смысла. Последними сегодня осна-
щено большинство домов в крае-
вом центре, Елизове и Вилючинске. 
Установка прибора учета тепловой 
энергии на вводе тепловой маги-
страли стала нормой уже достаточ-
но давно, чего не скажешь об инди-
видуальных счетчиках.

Теплосчетчик позволяет контро-
лировать расход энергии и владель-
цу квартиры, и обслуживающей  
дом организации, и поставщику 
тепла. Пока такого прибора в квар-

тире нет, приходится платить за 
полученную тепловую энергию, что 
называется, по полной программе: 
расчет суммы основан на жестких 
нормах, зависящих исключитель-
но от жилой площади квартиры, а 
не от реально полученного тепла. 
Именно такой метод расчета счи-
тается экономически оправданным 
для домов с традиционной схемой 
построения системы центрального 
отопления – со стояками, проходя-
щими через квартиры от первого 
до последнего этажа. Таких домов 
в нашей стране большинство, и 
«врезать» счетчик в каждый стояк 
и в каждую батарею очень дорого. 
Кроме того, непонятно, как будет 
собираться информация со всех 
приборов учета в пределах одной 
квартиры, потом всего этажа, подъ-
езда и, наконец, дома. Такая систе-
ма, по мнению специалистов, очень 
дорога, технически сложна и нена-
дежна в эксплуатации.

Поэтому в последние годы при 
строительстве жилых домов (на-

пример, дома на ул. Топоркова и в 
микрорайоне Северо-Восток) при-
меняется новая схема построения 
центрального отопления – «гори-
зонтальная», позволяющая нала-
дить автоматизированный учет 
тепловой энергии. Для этого на 
каждом этаже многоквартирно-
го жилого дома устанавливается 
шкаф или распределительный щит, 
от которого в каждую из квартир 
идет отдельная магистраль ото-
пления. Такая схема теплоснабже-
ния более перспективна, так как 
эффективна, рациональна и очень 
удобна для построения автомати-
зированной системы учета тепло-
вой энергии.

На сегодняшний день для из-
мерения и учета количества по-
требленной тепловой энергии в 
квартирах используются специ-
альные счетчики тепла (квартир-
ные). Причем, несмотря на такое 
название, это вовсе не значит, что 
счетчик предназначен только для 
использования в квартирах – такое 

устройство сегодня с успехом ис-
пользуется в частных домах, кот-
теджах, офисах и даже в небольших 
административных зданиях.

Как правило, квартирные счет-
чики для тепла состоят из тепло-
вычислителя, 1–2 водосчетчиков и 
2 датчиков температуры. В поме-
щениях с тепловой нагрузкой бо-
лее 0,5 Гкал/час в состав прибора 
вводятся также 2 преобразователя 
давления. По типу применяемых 
водосчетчиков квартирные счет-
чики тепла бывают вихревыми, та-
хометрическими, электромагнит-
ными, ультразвуковыми и др. 
Счетчик тепла для квартиры, как 
правило, монтируется на подаю-
щем или обратном трубопроводе 
отопительной системы в соответ-
ствии с разработанной проектной 
документацией.

Для того чтобы установить счет-
чик тепла на батарею в квартире, 
необходимо:

> Подать в ЖЭК заявление на 
установку прибора учета тепловой 
энергии;

> После получения соответству-
ющего разрешения от ЖЭКа соста-
вить индивидуальный проект;

> Согласовать подготовленный 
проект с ЖЭКом;

> Приступить к монтажу.
Монтаж счетчика тепла для 

квартиры должен осуществлять-
ся сантехническим работником 
ЖЭКа, который обслуживает дан-
ный жилой дом. После окончания 
монтажа счетчик тепла для кварти-
ры обязательно пломбируется офи-
циальным представителем ЖЭКа.

Я подал документы в управля-
ющую организацию и попробую 
получить технические условия для 
подключения индивидуальных тепло-
счетчиков в своей старой квартире с 
вертикальной системой отопления. 
Что из этого получится – расскажу в 
одном из следующих номеров. <

Квартирные теплосчетчики – для россиян прибор относитель-
но новый, как, впрочем, и счетчики учета воды. Спрос на них 
возник вместе с ростом тарифов на коммунальные услуги, когда 
многим стало очевидно, что лучше платить не по усредненным 
тарифам, а по дифференцированным, за фактически потреблен-
ное тепло (с водой и электричеством происходит то же самое).

> Тепловой счетчик позволяет справедливо оплачивать теплоснабжение <

«Тепло» по факту!

1 6 +В непростом вопросе выбора напольного покрытия руководствоваться исключительно 
его внешним видом и стоимостью не совсем правильно. Прежде, чем отдать свои кров-
ные за материал, стоит разобраться с достоинствами и недостатками каждого вида – и 
подойти к оценке максимально рационально
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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»);

>  Должно быть представлено 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 блогеры.

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

ПЕНОПОЛИСТИРОЛ
звуко– и теплоизоляционный материал

ООО «Гефест» изготовит и реализует

-250 +400
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  ТЕПЛОВОЙ СЧЕТЧИК 
ЭКОНОМИТ ОТ 30% 
ДО 70% ВАШИХ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
НА ОТОПЛЕНИЕ

Основные преимущества ис-
пользования теплосчетчика:

> оплата за отопление осу-
ществляется четко по тарифу, 
рассчитанному теплоснабжаю-
щей организацией, а не по коли-
честву квадратных метров;

> в случае отсутствия необхо-
димости в обогревании помеще-
ния есть возможность перекры-
тия потока теплоносителя через 
радиаторы;

> можно выбирать уровень 
поступления тепла: температура 
в помещении варьируется с по-
мощью регуляторов, установлен-
ных на радиаторах отопления;

> при правильном подходе 
к использованию квартирного 
счетчика тепла экономия тепло-
вой энергии и, соответственно, 
денежных средств составляет от 
30 до 70%.

Государственная проверка 
показаний счетчика тепла про-
исходит, как правило, раз в 4 
года.

ЛИНОЛЕУМ
Сегодня линолеум – не-

сомненный лидер по на-
бору потребительских 
качеств и возможностей 
применения в разных ус-
ловиях. На Камчатке пред-
ставлен его богатый ассор-
тимент: на любой вкус и 
назначение, как по цвету и 
текстуре (имитирует пар-
кет, плитку, мрамор, ков-
ровое покрытие и т. д.), так 
и по функциональному на-
значению (укладывается в 
жилых помещениях, офи-
сах, магазинах, детских 
садах и школах). Линолеум 
экологичен, соответствует 
пожарным и санитарно-
гигиеническим требова-
ниям. Производится в виде 
рулонов или плиток – эла-
стичных или твердых, сре-
ди которых есть и самокле-
ящиеся.

Укладка производится 
как с применением клея, 
так и без. Стелить матери-
ал необходимо на ровную, 
чистую и сухую поверх-
ность. Линолеум на во-
йлочной основе вообще 
не требует идеального вы-
равнивания пола, допол-
нительного утепления и 
приклеивания. За несколь-
ко дней до укладки его 
следует развернуть, чтобы 
он принял форму пола. 
В помещении площадью 
менее 20 кв. метров лино-
леум можно не клеить, до-
статочно прикрепить по 
периметру края на двусто-
роннюю клеящую ленту и 
прикрыть плинтусом.

Линолеум обладает вы-
сокой стойкостью к быто-
вой химии, не содержащей 
растворители или абрази-
вы, к прямым солнечным 
лучам, к тому же он анти-
статичен. При эксплуата-
ции необходимо избегать 
постоянного намокания 
пола.

ЛАМИНАТ
Очень практичный и 

удобный в монтаже и экс-
плуатации вид напольного 
покрытия – ламинат. Это 
экономичное, неприхотли-
вое, красивое и экологичное 
покрытие идеально подхо-
дит как для квартиры, так и 
для офиса. По структуре оно 
представляет собой панель, 
изготовленную из плиты 
на основе ДВП или ДСП и 
нескольких слоев бумаги. 
Этот «бутерброд» пропитан 
смолами и спрессован под 
давлением при высокой 
температуре. От количества 
смолы, толщины верхнего 
слоя и многих других тех-
нических характеристик 
зависит износостойкость 
поверхности и область экс-
плуатации ламинированно-
го паркета. Верхний слой 
ламината защищает панель 

от проникновения влаги, 
истирания, загрязнения, 
ультрафиолетовых лучей 
и других агрессивных воз-
действий внешней среды. 
Выбор возможных текстур 
и цветов просто огромен 
и позволяет осуществить 
практически любые инте-
рьерные задумки.

Такое напольное покры-
тие имеет множество досто-
инств, благодаря которым 
именно ламинированные 
панели становятся все более 
популярными у потреби-
теля. Такие полы являются 
экологически чистыми и 
безопасными. Приобретая 
ламинированное наполь-
ное покрытие, вы можете 
быть абсолютно уверены в 
его долговечности и низкой 
теплопроводности. Разме-
ры ламинированной доски 
превышают размеры планок 
штучного паркета, что по-
зволяет осуществить устрой-
ство пола с гораздо мень-
шими затратами времени и 
средств.

ПАРКЕТНАЯ ДОСКА
Паркетная доска очень ча-

сто сравнивается с паркетом, 
но по своей структуре она 
гораздо более схожа с лами-
натом. Такая доска состоит 
из трех слоев: нижний – это 
шпон, то есть натуральный 
массив дерева; средний – 
мягкая древесина хвойных 
пород; верхний – самый тон-
кий, из ценных пород дере-
ва, таких как дуб, клен, бук, 
красное дерево или ясень. У 
каждого слоя – свои функции: 
например, средний обеспечи-
вает напольному покрытию 
необходимую мягкость, слу-
жит в качестве своеобразного 
амортизатора, а верхний «от-
вечает» за внешний вид.

Паркетная доска схожа с 
ламинатом еще и способом 
крепления: одна доска при-
щелкивается к другой благо-
даря специальным пазам. По-

сле сборки паркетная доска 
образует монолитный дере-
вянный пол. 

Итак, если паркетная до-
ска и ламинат схожи в своей 
конструкции, то в чем же их 
отличия? Главное преимуще-
ство паркетной доски в том, 
что она целиком изготавли-
вается из дерева, тогда как 
ламинат – это бумага, смола 
и ДСП. Паркетная доска не 
просто выглядит благороднее 
и аристократичнее, она так-
же имеет все преимущества 
натурального дерева: прак-
тичность, гигиеничность и 
долговечность. К тому же в 
течение всего срока службы 
она почти не меняет свой 
первоначальный вид, кото-
рый, кстати, всегда можно 
обновить.

Толщина верхнего слоя 
паркетной доски колеблет-
ся в пределах 3,5–4 мм. Этот 
слой отвечает за долговеч-
ность паркетной доски: чем 
он толще, тем большее коли-
чество шлифовок может вы-
держать паркетная доска. 

КОВРОВОЕ ПОКРЫТИЕ
Ковролин нельзя пу-

тать с ковром. Во-первых, 
ковер всегда обладает 
четкими размерами и 
целостным, законченным 
рисунком. В квартире он 
играет две роли – элемен-
та декора и теплоизолято-
ра. На ковролине же изо-
бражение с постоянной 
периодичностью повто-
ряется, связано это с тем, 
что, приобретая ковровое 
покрытие, можно выбрать 
любую длину – вы не при-
вязаны к конкретным раз-
мерам.

Ковролин является хо-
рошим утеплителем, но 
при этом относится к ка-
тегории напольных по-
крытий. К тому же ков-
ровое покрытие обладает 
такими немаловажными 
достоинствами, как удоб-

ство и звукоизоляция. Оно 
долговечно и неприхотли-
во – прослужит, не потеряв 
своих качеств, несколько 
лет, и при этом его можно 
разместить в любом сухом 
помещении.

Укладка ковролина – 
процесс простой и отно-
сительно недолгий. Тепло-
изоляционные качества 
коврового покрытия очень 
высоки. Оно сохраняет 
тепло с помощью прослой-
ки воздуха, которая созда-
ется между плотным осно-
ванием и ворсом. И потому 
даже холодными зимами в 
вашей квартире всегда бу-
дет тепло и уютно.

При выборе коврового 
покрытия необходимо учи-
тывать особенности мате-
риалов изготовления. Одна 
из характеристик коврово-
го покрытия, по которым 
его можно классифициро-
вать, – пряжа, из которой 
изготовлен ворс: она мо-
жет быть как натуральной, 
так и искусственной.

КЕРАМИЧЕСКАЯ 
ПЛИТКА

Керамическая плитка – 
один из древнейших строи-
тельных материалов. Несмо-
тря на технический прогресс, 
использование глазирован-
ной керамической плитки 
по-прежнему остается наи-
более практичным способом 
создания красивой и водоот-
талкивающей поверхности. 
Ведь плитки прочны, тверды, 
не горючи, огнеупорны, ги-
гиеничны и легки в уборке, 
что делает их прекрасным от-
делочным материалом. А бла-
годаря усилиям художников 
и дизайнеров облицовка стен 
и полов позволяет получить 
потрясающие декоративные 
эффекты.

Присматривая плитку для 
пола, важно обратить вни-
мание на твердость плитки, 
стойкость к химическим воз-

действиям и очищаемость. 
Напольная плитка не должна 
быть скользкой. Влага, прине-
сенная с улицы, в сочетании 
с глянцевой напольной плит-
кой превратит пол в каток. 
Поэтому глянцевую плитку 
укладывать на пол крайне не-
желательно.

Важно также заметить, 
что любое загрязнение будет 
менее заметно на темных 
или имеющих зернистую или 
«хроматическую» структуру 
(то есть неоднородное цвето-
вое покрытие) поверхностях. 
Но в то же время на глянцевом 
плиточном покрытии, осо-
бенно черного цвета, больше 
бросаются в глаза царапины 
и небольшие сколы, вызыва-
ющие быстрое потускнение 
полов. Покрытие из плитки с 
рельефной поверхностью, так 
называемой рустикой, обяза-
тельно потребует более тща-
тельной уборки.

Кстати, в отличие от лино-
леума, ламината и ковролина, 
укладку плитки предпочти-
тельно доверить строителям!

> Андрей ПОДЛАС

Сегодня в наших 
домах наиболее 
распрос транены 

покрытия из линолеума, 
ламината, паркетной до-
ски, ковролина и плитки, 
и об их особенностях мы 
поговорим ниже.

И предупреждаем за-
ранее: если вы хотите, 
независимо от выбранно-
го вами типа напольного 
покрытия, наслаждаться 
удобством и хорошим 
внешним видом пола 
долгое время – позаботь-
тесь о подготовке поверх-
ности к монтажу. <

Какой 
твой пол?



На досуге42

>  Два эффективных способа по-
бедить в споре с девушкой: 
1) заплакать первым; 
2) притвориться мёртвым.

***
Если посмотреть передачу «Тачку 
на прокачку» задом наперёд, то 
увидишь шоу о том, как кучка аф-
роамериканцев тырит тюнинго-
ванную тачку, снимает с неё все 
крутые навороты и возвращает 
оставшийся отстой владельцу.
Если посмотреть задом наперёд 
фильм «Годзилла», то увидишь 
кино о том, как гигантский 
монстр помогает взмахами лап 
и хвоста отстроить половину 
мегаполиса и восстановить кучу 
военной техники, а затем «лун-
ной походкой» уходит в глубину 
океана.
Но не смотрите задом наперёд «Су-
мерки». Высококачественные ор-
ганические удобрения невозмож-
но улучшить никаким способом.

***
>  Ближневосточный конфликт – 

это когда ваш персидский кот 
устроил на вашем персидском 
ковре Персидский залив.

***
Женщина почти беспомощна, 
пока у неё не высохли накрашен-
ные ногти.

***
>  – Блин !!! – сказал слон, насту-

пив на Колобка.
***

Клиент, заполняя анкету, в графе 
«Телефон» написал «Samsung».

***
>  Даже в русских народных сказ-

ках Василиса Премудрая и Ва-
силиса Прекрасная – это две 
разные женщины...

***
Скупой платит дважды. Пойду 
работать к скупому !!!

> Веселуха <

22 октября, среда

         00.00 > 130 см

         04.00 > 173 см

         10.00 > 125 см

         16.00 > 186 см

23 октября, четверг

         00.00 > 115 см

         06.00 > 181 см

         10.00 > 132 см

         16.00 > 185 см

24 октября, пятница

         00.00 > 98 см

         06.00 > 189 см

         11.00 > 139 см

         16.00 > 184 см

25 октября, суббота

         00.00 > 82 см

         06.00 > 195 см

         12.00 > 148 см

         17.00 > 187 см

26 октября, воскресенье

         00.00 > 70 см

         07.00 > 200 см

         12.00 > 158 см

         17.00 > 191 см

27 октября, понедельник

         00.00 > 63 см

         08.00 > 202 см

         13.00 > 166 см

         17.00 > 193 см

28 октября, вторник

         01.00 > 58 см

         09.00 > 201 см

         13.00 > 173 см

         18.00 > 197 см

29 октября, среда

         02.00 > 58 см

         10.00 > 197 см

         14.00 > 175 см

         18.00 > 195 см

30 октября, четверг

         03.00 > 63 см

         11.00 > 192 см

         15.00 > 174 см

         19.00 > 191 см

31 октября, пятница

         00.00 > 121 см

         03.00 > 72 см

         11.00 > 186 см

        18.00 > 169 см

1 ноября, суббота

         00.00 > 149 см

         04.00 > 90 см

         12.00 > 188 см

         17.00 > 164 см

2 ноября, воскресенье

         00.00 > 166 см

         05.00 > 104 см

         13.00 > 185 см

         17.00 > 148 см

3 ноября, понедельник

         00.00 > 172 см

         06.00 > 120 см

         13.00 > 185 см

          20.00 > 129 см

4 ноября, вторник

         02.00 > 175 см

         08.00 > 133 см

         14.00 > 189 см

         21.00 > 110 см

> Таблица приливов и отливов в Петропавловске-Камчатском <

> Нужно на лаживать поставки к амчатской проду кции в  Це нтра льну ю Россию <

Участвуйте и 
побеждайте!

Присылайте свои фотографии на адрес: kam-fisher@yandex.ru
Победителям обещаем отличные призы!  

Но о них подробнее в следующем выпуске.

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. Наши партнеры:

Уважаемые читатели! «Рыбак Камчатки» открывает новый фото-
конкурс «На камчатском столе».

Камчатский стол – он же особенный! Чего здесь только нет… Икра, 
рыбка, крабы, черемша, папоротник!

С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДЕМ ВАШИ «ВКУСНЫЕ» ФОТО!  
ЭТО МОГУТ БЫТЬ СНИМКИ И СКРОМНЫХ ХОЛОСТЯЦКИХ 

ЗАВТРАКОВ, И ПЫШНЫХ БАНКЕТОВ…  
ГЛАВНОЕ И ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ –  

НЕПОВТОРИМЫЙ КАМЧАТСКИЙ КОЛОРИТ!
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11  медалей получили кам-
чатские предприятия по 
итогам всероссийской 

агропромышленной выставки «Золо-
тая осень – 2014». В этом году в экс-
позиции края приняли участие более 
25 местных товаропроизводителей.

Так, золотая медаль за внедрение 
инноваций по чипированию пого-
ловья оленей досталась предпри-
ятию «Камчатгосплем». Акционерное 
общество «Камчатагроплемсервис» 
получило серебро за разведение овец 
романовской породы. Ещё одну сере-
бряную медаль за высокие показатели 
в животноводстве вручили оленевод-
ческому предприятию Быстринского 
района «Оленевод», у которого более 
6 тысяч голов оленей. Ещё 4 медали 
получила компания «Кампиво» за ми-
неральные воды, две медали – птице-
фабрика «Пионерская», и по одной – 
компания «Агротек» и Камчатский 
научно-исследовательский сельскохо-
зяйственный институт.

«Мы планируем вскоре подписать 
соглашение о сотрудничестве с Пра-
вительством Москвы. Наши предпри-
ятия неоднократно пытались зайти 
на столичный рынок, но сетевики, 
понимая, что наша продукция конку-
рентоспособна, неохотно пускают их, 
– рассказала заместитель председате-
ля Правительства Камчатского края 
Марина Суббота. – Нам интересен 
вопрос открытия в столице магазина 
камчатских товаропроизводителей. В 

рамках работы по развитию торгово-
экономических связей мы обратимся 
в Правительство Москвы с просьбой 
помочь подобрать помещение. В пер-
спективе будем рассматривать воз-
можность создания здесь мощностей 
для хранения. Нужно налаживать 
поставки камчатской продукции в 
Центральную Россию, особенно по 
Северному морскому пути».

Марина Суббота сообщила, что в 
рамках работы выставки проведены 
переговоры, в том числе с представи-
телями Россельхозбанка: «Им очень 
интересны наши проекты, и не толь-
ко в области сельского хозяйства. 
Помимо уже известных проектов по 
развитию животноводства, мы обо-

значили проект по строительству 
бройлерной фабрики и проекты в 
области развития тепличного хо-
зяйства. Обсудили вопросы государ-
ственных гарантий, залогов, льгот-
ных ставок. Вскоре представители 
банка собираются приехать в регион 
для более детальной проработки во-
просов сотрудничества».

Стенд Камчатского края был 
оформлен в национальном стиле, 
на выставке выступали камчатские 
национальные коллективы. За орга-
низацию экспозиции Правительству 
края вручён гран-при.

Редакция ИА «Камчатка» связа-
лась с Галиной Кравченко, которая 
в составе национального ансамбля 
«Коритэв» несколько дней работала 
на выставке.

«Принимали нас очень хорошо. К 
нашему стенду постоянно шёл поток 
людей. Мы танцевали, нас фотогра-
фировали, просили сфотографиро-
ваться с ними и, конечно, смотрели 
на товары, привезённые с Камчат-
ки», – рассказала Кравченко.

Напомним, «Золотая осень» – тра-
диционное мероприятие. Ежегодно 
в экспозиции участвуют российские 
и зарубежные агропромышленные 
предприятия и организации. В этом 
году участие в выставке приняли 
представители 55 российских реги-
онов и 24 стран. Свою продукцию 
представило более 2,5 тысячи пред-
приятий.

В Москве должен появиться магазин 
камчатских продуктов

Об этом заговорили на выставке «Золотая осень».

> ВНИМАНИЕ: КОНКУРС! <

НА КАМЧАТСКОМ 
СТОЛЕ


