
За корюшкой 
и гольцом!
Краевая комиссия по регули-
рованию вылова анадромных 
видов определила сроки начала 
вылова азиатской зубастой 
корюшки и гольцов.

Для промышленного, традиционного и лю-
бительского рыболовства в осенне-зимний 
период 2021 года установлены следующие 
сроки. В Карагинской подзоне лов разрешен 
с 15 октября, в Петропавловск-Командор-
ской – с 1 ноября.

Организаторам любительского рыболовст-
ва рекомендовано использовать только удеб-
ные орудия лова при промысле корюшки и 
гольцов на рыболовных участках Авачинской 
губы, озер Нерпичье, Малое, Большой Калы-
гирь, бассейнов рек Паратунка, Авача.

До особого распоряжения комиссии уста-
новлен запрет промышленного и традици-
онного лова корюшки и гольцов в аквато-
рии Авачинской губы, озер Нерпичье, Малое, 
Большой Калыгирь, Большое Саранное, Боль-
шой Вилюй, Малый Вилюй, бассейнов рек Па-
ратунка, Авача, Большая.

Кроме того, по обращению ООО «Биг-Ри-
вер» для организации любительского рыбо-
ловства установлены дополнительные объе-
мы добычи кижуча – по две тонны на каждый 
из рыболовных участков № 729 и 730 (река 
Большая).

Реклама

в социальных сетях: свежие 
новости нашего региона 
и его главной отрасли
@RYBAK_KAMCHATKA

«Рыбак Камчатки» –

«Рыб-баттл»: 
примет ли вызов РРПК?

Воины погоды: 
борьба за мирное небо

Коренные малочисленные 
банкроты
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Путина-2021: 
до старта остаются недели

В лососевую путину 2021 года наш край снова станет главным добытчиком красной 
рыбы на Дальнем Востоке

> НОВОСТЬ <

Мобильные 
прививочные 

пункты открыты 
в краевом центре

Прививку от новой коронави-
русной инфекции можно сделать 
в мобильных пунктах в торго-
вых центрах «Шамса» на 10 км и 
«Галант-Plaza».

Мобильные прививочные пун-
кты открыты по поручению гу-
бернатора Владимира Солодова. 
Их пропускная способность рас-
считана на 25 человек в сутки. В 
мобильных пунктах работают по 
3 человека – врач и две медсестры 
или врач, медсестра и регистратор. 
Все они сотрудники городских по-
ликлиник. Чтобы сделать прививку 
в таких пунктах, необходимо иметь 
при себе паспорт, медицинский по-
лис и СНИЛС.

Работать мобильные пункты 
вакцинации будут с 11 до 17 часов 
в выходные и праздничные дни, в 
будние дни – с 15 до 19 часов.

«Два прививочных пункта в тор-
говых центрах – пилотный проект. 
Сейчас мы оценим их пропускную 
способность и тот поток людей, 
которые будут ходить сюда на при-
вивки. Затем проанализируем все 
полученные данные и в случае не-
обходимости будем внедрять этот 
опыт на территории других торго-
вых центров», – рассказал председа-
тель правительства края Александр 
Кузнецов.

Всего в крае развернуты 28 
прививочных пунктов. Иммуниза-
ция от COVID-19 проводится двумя 
препаратами – «Гам-КОВИД-Вак» 
(«Спутник V») и «ЭпиВакКорона». 
Записаться на вакцинацию мож-
но через порталы gosuslugi.ru и 
gosuslugi41.ru и по телефону горя-
чей линии 122. Вакцинацию могут 
пройти граждане России в возрас-
те от 18 лет. Гражданин вправе 
обратиться в любой прививочный 
пункт, записаться на определен-
ное время и дату и к оговоренному 
сроку прийти и сделать прививку. 
Вакцинация бесплатна и прово-
дится на добровольной основе. На 
сегодня очереди на прививку от 
коронавирусной инфекции в реги-
оне нет.

Петропавловская 
судоверфь: 

путь к возрождению

> Окончание на стр. 3 <
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Так пишется 
история

8 октября стартовал фестиваль «Камчатка рыбацкая». Этот праздник должен был напомнить нам о важ-
ных событиях рыбацкой истории. Но теперь он – тоже историческая веха, начало новой традиции.
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Лежбище закрыто: 
сивуч может спать 
спокойно

Рыбаки согласны платить 
больше налогов, но…

Инвестквоты:  
продолжение дискуссии

Тот ещё Петропавловск:  
к дню рождения города
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Регион > Для посещений закрыто лежбище сивучей в бухте Моховой <

Бойцы – на танцполе
В штабе студотрядов 
КамчатГТУ прошел 
вечер знакомств.

Начало учебного года – это поступле-
ние новых студентов в учебное заведение, 
а значит, и новых бойцов в штаб студенче-
ских отрядов университета. Чтобы нович-
кам смогли легче освоиться и завести но-
вых друзей, для них в КамчатГТУ был ор-

ганизован вечер знакомств. Его участни-
ков ждали различные конкурсы, общение в 
формате «быстрых знакомств», игры в «Ма-
фию» и «Оракула».

Вечер завершился на драйвовой ноте 
дискотекой, на которой и молодые, и опыт-
ные бойцы студотрядов зажгли танцпол.

Контактный телефон для вступления в 
штаб СО КамчатГТУ: 8-900-684-35-41 (ко-
мандир штаба – Максим Лаптев).

В Москву –  
за знаком качества
Камчатских производите-
лей приглашают принять 
участие в 46-м конкурсе 
«Знак качества XXI века».

Конкурс проходит в Москве на базе рос-
сийского центра испытаний и сертифика-
ции «Ростест-Москва» в рамках националь-
ной программы «Всероссийская марка (III 
тысячелетие). Знак качества XXI века».

Участие запланировано в период по но-
ябрь 2021 года. Конкурс состоит из не-
скольких этапов. В результате первых ис-
пытаний продукции присваиваются брон-
зовый, золотой или платиновый знаки ка-
чества.

После первого этапа участники могут 
претендовать на более высокие награды: 
паспорт «Экологически безопасный про-
дукт» и паспорт «Предприятие высокого 
качества». Победители конкурса наделя-
ются правом размещения маркировки зна-

ка на упаковке своего продукта (услуги) и 
каждые 2 года подтверждают его качество, 
проходя испытания. Если продукция про-
маркирована платиновым знаком, то испы-
тания проводятся каждый год.

С порядком и условиями участия в кон-
курсе можно ознакомиться на официаль-
ном сайте kamexpocenter.ru или по адресу: 
Петропавловск-Камчатский, Северо-Вос-
точное шоссе, 27, выставочный отдел; те-
лефон 8 (415-2) 42-51-25, доб. 109; e-mail: 
info@kamexpocenter.ru.

Все вместе Бизнес

Лежбище сивучей в 
бухте Моховой теперь 
закрыто для посетителей. 
Краевой центр потерял 
одну из своих достопри-
мечательностей, зато 
краснокнижные животные 
смогут зимовать здесь 
в относительной 
безопасности.

Сивучи стали активно появлять-
ся в черте Петропавловска-Камчат-
ского около 45 лет назад, приплы-
вая в Авачинскую губу для зимов-
ки. Один этот факт делает краевой 
центр особенным городом, ведь в 
мире есть всего три места, где ог-
ромные морские львы живут прямо 
в городской черте: помимо камчат-
ской столицы это Невельск и Сан-
Франциско. Постепенно на терри-
тории нашего города образовалось 

Морской лев может 
спать спокойно

три лежбища: на месте пирса в бух-
те Моховой, на мысе Сигнальном, на 
мысе Чавыча.

Однако на Сигнальном сивучей 
становится меньше. Их сюда вле-
кла рыба, которую выгружали в 
порту. Но современные техноло-
гии выгрузки сокращают потери 
улова, сивучам стали перепадать 
крохи, им приходится искать дру-
гие места кормежки. Кроме того, 
их отсюда вытесняют бездомные 

собаки. Мыс Чавыча недоступен 
для посетителей, так как примы-
кает к городским очистным соо-
ружениям и является охраняемой 
территорией. Поэтому Моховая 
до недавнего времени оставалась 
единственным местом, где мож-
но было посмотреть на сивучей с 
близкого расстояния во всей их 
красе. Увы, безответственность не-
которых зрителей стала представ-
лять угрозу для этих животных. 
Сивучей постоянно тревожили, 
пугали, пытались кормить, а это-
го делать категорически нельзя. С 
кормом, которые приносят люди, 
в организм морских млекопитаю-
щих могут попасть опасные болез-
нетворные микроорганизмы. В ре-
зультате такого поведения людей 
деформируется пищевое поведе-
ние животных.

Так как иных способов защитить 
сивучей не оставалось, Роспри-
роднадзор выдал владельцу пир-
са предписание о его закрытии 
для посещения. Предписание ис-

полнено, пирс закрыт. Петропав-
ловск потерял одну из своих до-
стопримечательностей, зато теперь 
краснокнижные животные – в без-
опасности. Впрочем, безопасность 
относительная, ведь сивучам все 
еще угрожают загрязнение воды 
сточными водами и нефтепродукта-
ми, разбросанные на местах зале-
жек арматура и мусор, постоянное 
движение судов.

Необходимо добавить, что в за-
конодательстве появились пробе-
лы, которые мешают защитить мор-

ских зверей. В рамках «регулятор-
ной гильотины» некоторые нормы, 
направленные на их охрану, при-
знаны утратившими силу. Губерна-
тор Камчатского края Владимир Со-
лодов обращался в правительство 
с инициативой усилить меры охра-
ны морских млекопитающих. Сре-
ди предложенных решений – нор-
мативно-правовое закрепление по-
нятия «лежбище». Камчатский край 
также полагает необходимым наде-
лить регионы полномочиями по ох-
ране морских млекопитающих.

Справка
Сивуч, или северный морской 
лев Стеллера – типичный об-
итатель шельфовой зоны. Из-
редка встречается в откры-
той части моря, большую часть 
жизни проводит в прибреж-
ных водах.
Сивучи находятся в списке вы-
мирающих видов. Они занесе-
ны в Красную книгу РФ, Крас-
ный список МСОП-96.

Сивучам все еще угрожают загрязнение 
воды, разбросанные на местах залежек 
арматура и мусор
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но, так как находился в команди-
ровке, но он нашел возможность 
поздравить рыбаков на расстоя-
нии.

«Рыбная промышленность – 
базовая, системная, основная от-

путь. Наша задача – сделать рыб-
ную отрасль привлекательной 
для молодежи, и тогда она обес-
печит долгие годы и десятилетия 
процветания Камчатскому краю. 
Я желаю вам, дорогие друзья, хо-

Отрасль> Фестиваль «Камчатка рыбацкая» должен стать ежегодным <

Окончание. Начало на стр. 1
Причин для фестиваля две. Во-

первых, традиционный День ры-
бака со временем утратил свое 
отраслевое значение. Теперь это 
праздник всех рыбаков, включая 
любителей посидеть с удочкой на 
берегу реки. Во-вторых, лето, ког-
да празднуется ДР, – это напря-
женный сезон лососевой путины, 
когда рыбаки на промысле. В это 
время их не соберешь вместе, что-
бы вручить награды и присвоить 
почетные звания, порадовать кон-
цертной программой. Вот потому 
давно уже обсуждалась идея осо-
бого рыбацкого праздника, свя-
занного с историей Камчатки. Кра-
евед, почетный работник рыбного 
хозяйства России, автор книг о ры-
баках Сергей Гаврилов тщательно 
проработал эту идею, обосновал 
ее, нашел юбилейные даты, кото-
рые оправдывают начало новой 
традиции именно в 2021 году. На-
помним, что это за даты.

Так пишется история

125 лет назад началась офици-
альная история рыбной промыш-
ленности Камчатки. В 1896 году 
в районе Усть-Камчатска Русское 
товарищество котиковых промы-
слов впервые засолило промыш-
ленным способом партию чавы-
чи для продажи на внешнем рын-
ке. 120 лет назад это товарищест-
во, преобразованное в Камчатское 
торгово-промышленное общество, 
построило первое промышленное 
предприятие полуострова – рыбо-
консервный завод в Тарьинской 
бухте. 85 лет назад, 8 октября 1936 
года, из Петропавловска в свою 
первую промысловую экспедицию 
в район Олюторского рыбоком-
бината ушли суда Базы активного 
опытного лова (БАОЛ), основанной 
в том же году. Это был пилотный 
промысловый рейс камчатских су-
дов, работавших в открытом море 
кошельковыми неводами и дриф-
терными сетями. Из него «растут» 
все наши знаменитые флоты – и 
уже ушедшие в историю, и дейст-
вующие ныне. Среди них – Управ-
ление тралового и рефрижера-
торного флота, «Рыбхолодфлот», 
Океанрыбфлот, управление про-
мыслового флота Камчатрыбкол-
хозобъединения, «Акрос», Рыболо-
вецкий колхоз имени В.И. Ленина 
и другие.

Итак, идеология нового празд-
ника была подготовлена. Требо-

валась только политическая воля, 
чтобы воплотить инициативу в 
жизнь. Это произошло благода-
ря губернатору Владимиру Соло-
дову. По его поручению прави-
тельство края совместно с обще-
ственностью обсудили название, 
формат и сроки праздника. Было 
решено, что это будет фестиваль 
«Камчатка рыбацкая», включа-
ющий несколько мероприятий в 
течение нескольких дней. И вот, 8 
октября фестиваль открылся тор-
жественной встречей в ДК «Се-
роглазка». Увы, Владимир Соло-
дов не смог присутствовать лич-

расль нашей экономики. В ней 
занято больше всего людей, 
именно рыбная отрасль создает 
основу благополучия и развития 
нашего региона, – отметил в по-
здравительной речи глава реги-
она. – В последние годы отрасль 
активно развивается: происхо-
дит техническое перевооруже-
ние, строятся заводы, суда, с это-
го года в том числе на Камчатке. 
Но, конечно, основу развития от-
расли составляют люди. Мне хо-
чется сказать слова особой бла-
годарности в адрес ветеранов, 
многие из которых продолжают 
трудиться, передавая свой опыт 
молодому поколению, и служат 
примером для тех, кто сейчас вы-
бирает свой профессиональный 

роших уловов, рыбацкой удачи, 
а вашим семьям – благополучия. 
Пусть в каждом доме царят мир 
и тепло».

Далее работникам и ветера-
нам отрасли были вручены награ-
ды, грамоты, благодарности. Затем 
их ждали выступления камчатских 
артистов и творческих коллекти-
вов.

9 и 10 октября в рамках фести-
валя в здании «КВЦ инвест» прош-
ла ярмарка рыбной продукции. 
Здесь камчатские рыбные компа-
нии представили свою продукцию.

10 октября стартовал при-
ем заявок на участие в ежегод-
ном краевом конкурсе на звание 
«Лучший по профессии». Были 
организованы экскурсии школь-

ников морских классов на бе-
реговые перерабатывающие за-
воды и суда, а также дни откры-
тых дверей в КамчатГТУ и Мор-
ском энергетическом колледже. 
17 октября у стелы «Город воин-
ской славы» состоится торжест-
венный митинг, посвященный па-
мяти погибших моряков и рыба-
ков Камчатки.

Предполагается, что фестиваль 
станет ежегодным региональным 
праздником для профессиональ-
ных рыбаков, который будет начи-
наться каждую вторую пятницу ок-
тября. День рыбака также остает-
ся в силе.

Между тем Сергей Гаврилов вы-
ступает с очередным предложе-
нием, важным для сохранения 
истории рыбной отрасли. Речь 
идет о том, чтобы благоустроить 
могилу выдающегося камчатско-
го капитана и рыбака Ильи Евс-
тафиади (в этом году исполняет-
ся 110 лет со дня его рождения). 
Уроженец Крымской губернии, он 
в 1930-х приехал на Камчатку. С 
1934 года трудился на Октябрь-
ском рыбокомбинате (тогда он 
назывался Микояновским). Затем 
перешел на рыболовный флот. 
В 1936 году Евстафиади принял 
участие в той исторической экс-
педиции БАОЛ, о которой сказа-
но выше. Он скончался 12 февра-

ля 1953 года на трудовом посту в 
районе промысла – от сердечного 
приступа. Илья Григорьевич похо-
ронен на кладбище, которое сей-
час называют «старым» (в районе 
4 километра). Увы, его могила дав-
но заброшена.

«Ее бы обустроить и превратить 
в мемориал памяти первого не-
водчика, тралмейстера судов тра-
лового флота Камчатки, а в его 
лице – всех родоначальников на-
шей рыбной промышленности», – 
предлагает Сергей Гаврилов.

Будем надеяться, что к следу-
ющей «Камчатке рыбацкой» эта 
инициатива будет реализована.

На фото: торжественная встре-
ча в ДК «Сероглазка» и выставка в 
«КВЦ инвест».

Наша задача – сделать рыбную отрасль 
привлекательной для молодежи, и тогда 
она обеспечит долгие годы и десятилетия 
процветания Камчатскому краю
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Герман Зверев подчеркнул, что 
ВАРПЭ и «Рыбный союз» впервые 
за несколько лет пришли к едино-
му мнению.

«Это означает, что в рыбопро-
мышленной отрасли сформирова-
лась консолидированная точка зре-
ния на то, каким образом осуществ-
лять налоговое регулирование. А 
значит, шанс того, что нас услышит 

правительство, гораздо выше», – от-
метил президент ВАРПЭ.

Согласно законопроекту по из-
менению Налогового кодекса, став-
ки за тонну предлагается увеличить 
следующим образом:

> Минтай Охотского моря – с 3,5 
тыс. до 4,3 тыс. рублей,

> Минтай других районов промы-
сла – с 2 тыс. до 4,3 тыс. рублей,

> Камбала – с 10 рублей до 2,1 
тыс. рублей,

> Палтус (черный, белокорый, 
стрелозубый) – с 3,5 тыс. до 12,6 
тыс. рублей,

> Нерка – с 20 тыс. до 30 тыс. ру-
блей,

> Камчатский краб – с 35 тыс. до 
80 тыс. рублей.

Налогоплательщики смогут полу-
чить налоговые вычеты при перера-
ботке уловов на судах или береговых 
заводах в случае выпуска продукции 
высокой степени переработки. Вос-
пользоваться вычетом можно, если 
вести добычу на новых судах, постро-
енных на отечественных верфях. Та-
кой вычет не будет применяться, если 
речь идет о вылове в рамках инвес-

тквот. Кроме того, льгота будет поло-
жена при осуществлении прибреж-
ного рыболовства, которое предус-
матривает доставку улова в свежем 
и охлажденном видах на территорию 
прибрежных регионов. Возможно бу-
дет воспользоваться только одним из 
видов вычета. Он составит 85 %.

По итогам 2020 года рыбаки вы-
платили около 74,8 млрд рублей 
налогов. Принятие закона по изме-
нению Налогового кодекса увели-
чит фискальную нагрузку отрасль 
на 20  %. Благодаря такому реше-
нию в консолидированный бюджет 
от рыбной отрасли поступит допол-
нительно около 14 млрд рублей (в 
том числе почти 11 млрд рублей по-
ступит в региональные бюджеты).

Перспективы > Фискальная нагрузка на отрасль может вырасти на 20% <

Из законопроекта необходимо  
исключить дефлятор как способ  
постоянного увеличения сбора, который 
оторван от реальной стоимости водных 
биоресурсов

Игорю Редькину продлён 
домашний арест
7 октября городской суд Петропав-
ловска-Камчатского постановил 
продлить срок домашнего ареста 
бизнесмену Игорю Редькину.

Напомним, что вечером 2 августа 2021-го возле по-
селка Озерновского, когда двое местных жителей при-
ехали на местную свалку на грузовике в поисках ме-
таллолома, один из них – 30-летний Андрей Толстопя-
тов – был смертельно ранен и позже скончался в боль-
нице. Как выяснилось, рана была получена в результате 
выстрела, а виновным оказался депутат и бизнесмен 
Игорь Редькин. По словам Редькина, это был несчаст-
ный случай. Якобы он хотел выстрелом отпугнуть от по-
селка медведя, но в сумерках случайно попал в чело-
века.

Однако следственное управление СКР по Камчат-
скому краю заявило, что получило достаточные дан-
ные об умышленном убийстве, в связи с чем Редь-
кину было предъявлено соответствующее обвинение 
по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

11 августа по ходатайству следствия Петропав-
ловск-Камчатский городской суд поместил об-
виняемого под домашний арест на два месяца – 
до 11 октября. Когда срок ареста истекал, сле-
дователь по особо важным делам следственно-
го управления обратился в суд с ходатайством о 
продлении срока домашнего ареста еще почти на 

два месяца – до 3 декабря 2021 года. Суд удов-
летворил ходатайство.

Игорь Редькин является основателем нескольких 
крупных компаний. Среди них – «Витязь-Авто», «Ви-
тязь-Аэро» и другие. С 2007 года избирался депута-
том заксобрания первого, второго, третьего созывов. 
Был членом партии «Единая Россия». Президиум ре-
гионального политсовета «ЕР» принял решение о его 
исключении.

Пожелавшие остаться 
неизвестными
В Усть-Большерецком 
районе неустанов-
ленные лица создают 
несанкционированные 
свалки. А другие неу-
становленные лица их 
(свалки) ликвидируют.

Как рассказали представители 
общественной организации «Эко-
логическая безопасность», в авгу-
сте к ним обратились жители села 
Кавалерского с жалобой на неза-
конную свалку рыбных отходов. 
Свалка находилась в 3 киломе-
трах от села (у съезда между пер-
вым и вторым километрами авто-
дороги Кавалерское – Карымай). 
При этом большая часть отходов 
была сброшена в близлежащий 
водоем, остатки разбросаны на 
берегу.

«Экологическая безопасность» 
направила сообщение о свалке в 
различные ответственные инстан-
ции. Спустя время стали прихо-
дить ответы, которые немало уди-
вили экологов. Во-первых, лица, 

устроившие свалку, остаются неу-
становленными (хотя обществен-
ники, обнаружив свалку, лично 
стали свидетелями слива отходов 
с машины, записали ее госномер, 
сняли происходившее на фото- и 
видеоаппаратуру). Во-вторых (и 
это самое интригующее), свалка 
была ликвидирована также неу-
становленными лицами – некими 
лесными Робин Гудами, пожелав-
шими остаться неизвестными.

Правда, получив официальный 
ответ о ликвидации свалки, об-
щественники нашли ее на преж-
нем месте. Так что, уважаемые не-
установленные лица, приезжайте 
снова. Без вас районные власти 
никак не справятся с ликвидаци-
ей рыбных свалок.

Территория закона

Рыбаки согласны платить 
больше за пользование 
водными биоресурсами, 
но просят учитывать 
реальные цены при 
начислении налогов.

На минувшей неделе в рыбацком 
сообществе обсудили законопро-
ект, который предусматривает по-
вышение ставок сбора за пользова-
ние водными биоресурсами. В раз-
говоре приняли участие представи-
тели ВАРПЭ, комиссии Российского 
союза промышленников и предпри-
нимателей по рыбному хозяйству, а 
также «Рыбного союза» (объедине-
ния рыбоперерабатывающих пред-
приятий европейской части стра-
ны).

Напомним, что законопроект раз-
работан минсельхозом. Документ – 
в процессе внесения в Госдуму. В 
целом рыбаки его поддерживают. 
По словам президента ВАРПЭ Гер-
мана Зверева, отрасль финансово 
окрепла и способна решать соци-
ально-экономические задачи. Тем 
более ставки сбора не индексиро-
вались уже больше 10 лет. Вместе с 
тем эксперты считают, что некото-
рые нормы законопроекта недоста-
точно проработаны.

«Возникло два серьезных заме-
чания, которые мы хотим обсудить 
при рассмотрении законопроек-
та между первым и вторым чтени-
ями, – рассказал Герман Зверев. – 
Во-первых, мы считаем, что необ-
ходимо исключить дефлятор как 
способ постоянного увеличения 
сбора, который привязан к инфля-
ции и оторван от реальной стоимо-
сти водных биоресурсов. За полто-
ра года отпускные цены на минтая 
снизились. Выходит, что сбор дол-
жен быть меньше. Но если законо-
проект станет работать в том виде, 
в котором он существует сейчас, оп-
товая цена на рыбу будет снижать-
ся, а налог расти. Это приведет к по-
вышению розничной цены. Во-вто-
рых, по нашему мнению, рыбацкие 
колхозы и артели, которые работа-
ют в отдаленных регионах и несут 
социальную нагрузку, должны пла-
тить сбор за пользование водными 
биоресурсами не в полном объеме, 
а 15 процентов».

Рыбаки против дефлятора
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Мнение> «Инвестиционный подход» к квотам: за и против <

Сегодня сложно найти 
более актуальную тему 
для дискуссии в рыбном 
хозяйстве, нежели 
инвестиционные квоты. 
Полностью разделяю 
мнение, которое за-
служенный работник 
рыбного хозяйства Вяче-
слав Зиланов изложил в 
статье «Инвестиционные 
квоты – это путь в 
никуда». Но понимаю, что 
против таких железных 
доводов уже выстроена 
целая стена нормативных 
документов. В преддве-
рии новой инвестволны 
хотелось бы усилить голос 
Вячеслава Константи-
новича, призывающий 
к здравому смыслу.

Неестественный вид  
и монополии

Относительно недавно в отрасле-
вом законодательстве обосновался 
неестественный, по сравнению с дру-
гими, вид квот – инвестиционная кво-
та. Неестественный потому, что каждо-
му виду квот в законе соответствует и 
вид рыболовства, к примеру промыш-
ленное или любительское, рыболов-
ство в научных целях и даже в целях 
обеспечения традиционного образа 
жизни коренных малочисленных на-
родов Севера. Все эти виды рыболов-
ства связаны с определенным видом 
квоты.

Когда вид квоты соответствует виду 
рыболовства, сохраняется понятие 
рыболовства, закрепленное в пункте 
9 части 1 статьи 1 основного отрасле-
вого закона. Однако в данном опреде-
лении ничего не сказано, например, 
о судостроении или комбинатостро-
ении, постройке портов и холодиль-
ников – тех направлениях, под кото-
рые совсем недавно стали резать об-
щий допустимый улов. Само название 
закона «О рыболовстве и сохранении 
водных биоресурсов» теряет свою од-
нозначность, и его, пожалуй, стоит от-
корректировать с учетом нового под-
хода. Как вариант, назвать закон «О 
рыболовстве, сохранении водных би-
оресурсов, судостроении и прочих ин-
вестициях…».

Конкурентные механизмы в рыб-
ном хозяйстве до 2019 года работа-
ли исключительно хорошо. Закон за-
ставлял расставаться с ресурсом, если 
обладающий правом на добычу не 
обеспечивал эффективного освоения. 
Росморрегистр требовал безопасно-
го состояния флота, рынок – качества 
продукции и адекватной себестоимо-
сти, а регулятор – обязательного осво-
ения квот, что также заставляло вкла-
дывать средства в развитие производ-

«Инвестиционные квоты –  
это путь в никуда»: 
продолжение дискуссии
ства, в обновление и модернизацию 
флота. Дополнительно действовал 
уникальный по своей сути механизм, 
поощряющий успешные предприятия: 
на новый договорной период пользо-
ватель наделялся квотами по «истори-
ческому вылову».

Никак не могу вспомнить момент, 
когда именно произошла подмена 
понятий: «исторический вылов» стал 
звучать по-иному – «исторический 
принцип». После этого механизм на-
чал исчезать: сначала он пропал в за-
коне, потом договоры просто перепи-
сывали с прежними долями, а в итоге 
пошли обвинения в обладании пра-
вом на ресурс как в чем-то неправо-
мерном.

Именно история вылова имела цен-
ность: по данным рыбохозяйственно-
го реестра суммировался весь объ-
ем добычи предприятия и выводи-
лась его доля в общем вылове всех 
предприятий за время действия дого-
вора, затем этот процент указывался 
уже в договоре на новый период. Та-
ким образом, если твое предприятие 
осваивает предоставленный го су дар-
ством ресурс полностью, а твои колле-
ги по промыслу не столь эффективны, 
как ты, то в новом договорном перио-
де у тебя квота и, соответственно, ре-
сурс увеличивались! При таком меха-
низме пятилетний срок действия до-
говоров для успешного предприятия 
был более предпочтителен, нежели 
сегодняшний пятнадцатилетний. В ре-
зультате рыбацкие предприятия, кото-
рые не выдерживали рыночных усло-
вий, меняли собственников, проходи-
ли слияния или выделения. Изъятые 
за неосвоение квоты выставлялись на 
обычные аукционы.

Больше вызывало удивление, ког-
да предприятие оставалось в «одних 
руках», сохраняло имеющиеся квоты 
и продолжало самостоятельно разви-
ваться, но вместо ордена за отличную 
конкурентную среду отрасль получи-
ла неуд от антимонопольного органа. 
Сразу после такой оценки в целях по-
вышения конкурентной успеваемости 
был избран инвестиционный меха-
низм, а он, как известно, предполага-
ет наличие инвестобъекта. Однако ин-
вестиционный объект требует значи-
тельного объема водного биоресурса, 
предоставленного под него, а значит, 
малый бизнес и даже средний остают-
ся «за входом в аукционный зал».

Вместе с тем такой подход прямо 
противоречит части 1 статьи 14.1 от-
раслевого закона, которая говорит о 
защите конкуренции и запрете моно-
полизации. Почему-то оценка со сто-
роны антимонопольного органа ре-
зультатов инвестиционного подхода 
в распределении ресурса на сегод-
ня остается удовлетворительной, хотя 
счетная палата и усомнилась в этом и 
обозначила ряд вопросов. Итоги пер-
вой инвестволны в цифрах исключа-
ют любую дискуссию на эту тему, ведь 
ресурс от семи десятков пользовате-
лей сосредоточился в сырьевом пор-
тфеле 21 компании, а если учесть их 
аффилированность, то всего 11. Что 
же это, если не монополизация?

Обобщения и мировой 
рынок

Конкурировать легче, когда твоя 
экономика менее затратная, особен-
но если брать во внимание стоимость 
основных средств, которыми являют-
ся для рыбаков промысловые суда – 
они могут быть новыми или бывшими 
в эксплуатации.

В ситуации с новостроем не все так 
однозначно. «Новое судно хорошо, а 
старое плохо», – утверждают сторон-
ники инвестквот, но это очень грубое 
обобщение.

Обобщая характеристику предме-
та «новый – старый», можно легко ма-
нипулировать понятием качества, но 
только Регистр может точно охаракте-
ризовать техническое состояние суд-
на.

Помимо технических характери-
стик судов важное значение в рыноч-
ных условиях имеет их стоимостный 
показатель. Для участия в програм-
ме инвестквот нужно строить судно в 
России. Но если сравнить предложе-
ния от отечественных верфей с новы-
ми судами, построенными на верфях 
иностранных коллег, соотношения в 
затратах удивляют.

К примеру, амурская верфь пред-
лагает к постройке краболовное суд-
но стоимостью 29 млн долларов. 
Между тем всего несколько лет назад 
японская верфь в Хакодате предла-
гала нам судно аналогичного изме-
рения с полной готовностью к про-
мыслу, и его стоимость составляла 
9 млн долларов. При этом срок по-
стройки был менее года. Только этот 
порядок цифр говорит о троекратном 
перевесе, а если прибавить кредиты 
банков, учесть срок ввода в эксплу-
атацию и даже оставить без коммен-
тариев вопрос качества, становится 
очевидным, что рыбацкое предпри-
ятие ставится в заведомо неконку-
рентные условия на мировом рынке, 
а судостроительная отрасль попадает 
в исключительно благоприятные ус-
ловия.

Потери или доходы
Сумма собранных средств от крабо-

вых инвестаукционов значительная и 
составляет порядка 144 млрд рублей. 
Сумма обязательств с постройкой су-
дов – это порядка 82 млрд рублей, что 
также сгенерирует отчисления. Одна-
ко все эти средства изъяты из отрасли, 
и надеяться на то, что налоговые отчи-
сления в местные бюджеты останутся 
на том же уровне, вряд ли приходится. 
Инвесторам теперь нужно обслужи-
вать колоссальный долг, а это снижа-
ет прибыль, к тому же и предприятия, 
потерявшие квоты, остались без поло-
вины дохода – снова минус для мест-
ных бюджетов.

Опыт аукционов 2002–2003 годов 
показал, что во время и после них 
усилился пресс на сам ресурс, пред-
приятия стремились как можно бы-
стрее вернуть вложенные средства. 
ОДУ крабов начал снижаться, наука 
давала неутешительные прогнозы, 
пришлось закрыть промысел в под-
зоне Приморье и на Западной Кам-
чатке, запрет действовал с 2008 по 
2013 годы. Подобное происходит и 
сейчас, всего через два года после 
инвестиционных аукционов, промы-
сел камчатского краба в Приморье 
вновь остановлен.

Шельфовые крабы крайне уязви-
мы в плане стабильности запаса, от-
части это связно и с тем, что воспро-
изводство ресурса и промысел тер-
риториально близки и разделены 
только временем, это бьет по моло-
ди. Далее следует снижение запа-
са или даже остановка промысла и 
в итоге потери для всех: предпри-
ятий, банков, бюджета. Даже высо-
кая маржинальность продукта не по-
кроет вложенные средства, если ре-
сурс будет выведен из промысла, и 
это значительный риск. Особенно он 
возрастает, если науку начинают де-
лать заложником ситуации. Понятно, 
что в любой методике оценки запа-
са есть возможность выбрать между 
оптимистическим или пессимисти-
ческим прогнозами. Здесь важно не 
поддаться влиянию уже написанных 
бизнес-планов, которые служат обес-
печением банковских кредитов: все-
таки природа живет по своему ци-

Итог подведет время
Прав Вячеслав Константинович Зи-

ланов: «инвестиционные квоты – это 
путь в никуда»:

– Заставим рыбаков платить трое-
кратную стоимость за новострой, но 
станет ли судостроительная промыш-
ленность от этого сильнее? Ведь надо 
начинать ее возрождение с подго-
товки специалистов, которых сразу и 
вдруг не найдешь.

– Инвестиционные квоты прово-
цируют «легальный» браконьерский 
промысел: для максимальной цены и 
экономии квоты изымается только от-
борный краб, а травмированные осо-
би и мелочь, которая сейчас составля-
ет большой процент при добыче, идут 
за борт. Продукцию в живом виде, ко-
торая имеет преимущество на азиат-
ских рынках, сложнее учитывать и со-
хранить. Наблюдателей на судах нет, 
подсчитать урон, который несут за-
пасы биоресурсов и, следовательно, 
промышленность, невозможно.

– Наука уже начинает бить тревогу, 
суточная норма вылова камчатского 
краба в Камчатско-Курильской подзо-
не снижена в два раза: вместо 4 тонн 
стало 2 тонны.

Итог будет плачевный, и вновь по-
строенный флот – 35 единиц – оста-
нется без работы. Мы это уже прохо-
дили, по добыче королевских крабов 
в 1992–1996 годах были одним из 
ведущих предприятий, первыми вне-
дрили у себя самый передовой ми-
ровой опыт промысла краба, но, видя 
варварское отношение к ресурсу со 
стороны других компаний и последо-
вавшее резкое снижение запасов, уже 
в 2000–2002 годах полностью пере-
шли на глубоководного краба. Спустя 
несколько лет промысел камчатского 
краба был полностью закрыт в основ-
ных районах лова.

За 20 лет промысла глубоковод-
ных крабов постепенно наращивали 
мощности, приобретали опыт и в 2016 
году избавились от обременений по 
кредитам, которые ярмом висели на 
шее после аукционов 2002–2003 го-
дов. До 2019 года наше предприя-
тие занимало первое место в рейтин-
ге Приморского края среди рыболов-
ных компаний, главным критерием в 
нем служил уровень заработной пла-
ты и налоговые отчисления.

И вдруг грянула «революция» в 
виде инвестквот. Наше предприятие 
отказалось участвовать в инвестици-
онных аукционах по двум причинам. 
Первая: мы уже имеем современный 
флот, оснащенный специализирован-
ным технологическим и промысло-
вым оборудованием для работы на 
больших глубинах – до 2 500 м. Вто-
рая: экономика добычи глубоковод-
ного краба позволяет вернуть сред-
ства, вложенные в выполнение инве-
стиционных обязательств, не ранее 
чем через 25 лет! Это не голослов-
ные заявления, ведь наше предпри-
ятие – единственное из 83 обладав-
ших правом добычи глубоководных 
крабов по данным реестра 2003 года 
(на сегодня осталось всего 16), кото-
рое при равных с другими старто-
вых условиях смогло освоить промы-
сел этого сложного ресурса в полном 
объеме. Это значит, что весь добытый 
и разрешенный к изъятию краб идет 
на производство продукции. Именно 
такой рачительный подход к ресур-
су позволил нашей компании, опира-
ясь на прежний закон о рыболовстве 
и его конкурентный механизм «исто-
рического вылова», подтвердить свое 
право на обладание ресурсом с еже-
годным объемом добычи на уровне 8 
тыс. тонн.

На сегодня половина этого ресур-
са изъята под инвестиции, но эффект 
от них говорит сам за себя. Из реали-
зованных на инвестиционных аукцио-
нах 8,5 тыс. тонн глубоководных кра-
бов три новых пользователя, ввиду от-
сутствия должного опыта и производ-
ственных возможностей, в 2021 году 
выловили всего 990 тонн, при этом 
никто из них флот пока не строит.

Время подведет итог «инвестицион-
ного эксперимента», но есть ли оно у 
рыбной отрасли? 

Полностью материал читайте на 
сайтах медиахолдинга «Фишньюс» и 
газеты «Рыбак Камчатки».

Александр ПЕРЕДНЯ,  
член совета директоров  

РК «Восток-1»

клу и может жестко ответить, если его 
проигнорировать.

Неправильная дробь 
крабовых аукционов

В случае с крабами на шельфе ри-
ски понятны, но, по крайней мере, их 
высокая товарная стоимость вселя-
ет в инвесторов надежду. Но как же 
так произошло, что самые дешевые 
из морепродуктов – глубоководные 
крабы – заинтересовали инвесторов? 
Возможно, ответ кроется в несовер-
шенстве нормативной базы. Если по-
смотреть на результаты аукционов по 
шельфовым и глубоководным крабам, 
вырисовывается интересная картина. 
Аукцион по 35 лотам, включающим 
квоты вылова крабов шельфа, прошел 
без повтора и под обязательства по-
строить флот на 70 млрд рублей. Тор-
ги собрали 142,2 млрд рублей, в ито-
ге соотношения получается правиль-
ная дробь – 1/2.

Аукцион по глубоководным кра-
бам завершился только с шестой по-
пытки и только тогда, когда начальная 
цена была снижена почти втрое, за 6 
лотов с обязательствами по построй-
ке флота на 12 млрд рублей собрали 
всего 1,8 млрд рублей, в итоге соот-
ношения цифр имеем неправильную 
дробь 6/1!

Как же так, инвесторы при обяза-
тельствах в 12 млрд рублей останови-
лись в своем желании обладать ресур-
сом на отметке в 1,8 млрд рублей? В 
случае с шельфовыми крабами участ-
ники торгов вдвое перекрыли возло-
женные на них обязательства, а здесь 
математика выдала ответ в виде «не-
правильной» дроби!

Вполне вероятно, что такой резуль-
тат объясняется тем, что за невыпол-
нение обязательств инвесторы не не-
сут никакой материальной ответст-
венности. Им грозит только растор-
жение договора, но лишь спустя пять 
лет, в течение которых можно свобод-
но пользоваться ресурсом. По расче-
там наших экономистов, это позволяет 
уже на четвертый год начать получать 
прибыль, вернув сумму, потраченную 
на аукционе. В этой связи лозунг для 
новой инвестволны: «Сначала обяза-
тельства, потом квоты» – звучит осо-
бенно актуально! В этом случае никто 
не будет заявляться на глубоководных 
крабов даже при нулевой ставке, ведь 
экономические расчеты показывают, 
что этот ресурс не является инвести-
ционным, а наоборот, требует много-
летних вложений в развитие промы-
сла, как и любой глубоководный объ-
ект.

Включение его в инвестицион-
ный список не только создало кор-
рупционные риски, но и фактиче-
ски остановило развитие промысла. 
По данным освоения, за 2018 год 
было добыто в бассейне 13,5 тыс. 
тонн глубоководных крабов, но по-
сле включения в аукционный список 
улов упал до 10,5 тыс. тонн в 2019 
году, 7,7 тыс. тонн в 2020 году, а по 
итогам 8 месяцев 2021 года соста-
вил всего 6,3 тыс. тонн. Потери ре-
гиональных бюджетов, по оценкам 
экспертов, из-за этого составили по-
рядка 900 млн рублей (и это только 
за два года) и вскоре перекроют ра-
зовый эффект поступлений в бюд-
жет от прошедших торгов. При этом 
разрушено уникальное направление 
в отрасли – глубоководный промы-
сел, который позволял существенно 
расширить сырьевую базу вне шель-
фа на глубинах от 1 500 до 2 500 ме-
тров, многолетние и многомиллион-
ные инвестиции, вложенные в его 
развитие, находятся под угрозой по-
тери.
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Петропавловску испол-
няется 281 год. А когда 
родители привезли меня 
сюда, праздновалось его 
225-летие. Город был 
меньше, жилось в нем 
труднее. Но порой хочется 
вернуться в тот Петропав-
ловск, в котором прошли 
мои юность и молодость.

Город и горожане
Мы приехали в Петропавловск в 

1965 году. Мне было 18 лет. К тому 
времени я привык думать: если 
дома каменные, то это город, а если 
деревянные – то деревня. Поэтому 
первое впечатление о Петропав-
ловске: большая, точнее, длинная 
деревня. Много деревянных по-
строек. Улицы без тротуаров. Есть 
лишь несколько «городских» вкра-
плений (центр, КП, СРВ).

Еще нет многих улиц и районов. 
Там, где сейчас Горизонты и Зазер-
кальный, тогда – совхозные поля. 
Город заканчивается на 6 киломе-
тре. Там – конечная остановка ав-
тобусов, на месте ЦУМа – сарайчик 
диспетчерской.

Еще не построено администра-
тивное здание на площади Ленина, 

и сама площадь называется по-дру-
гому – Театральная, нет и памятни-
ка Ленину. На их месте длинный ба-
рак, в котором разместились город-
ская баня, прачечная и медвытрез-
витель.

Бараки – распространенное жи-
лье областной столицы. Иметь ком-
натенку в такой хибаре считается 
быть обеспеченным жилплощадью. 
Жилые домики теснятся и на скло-
нах сопок, рядом на зеленом фоне 
издалека видны проплешины кар-
тофельных огородов.

Никто не ропщет – все приехали 
сюда добровольно, с определенной 
целью. Потерпим, заработаем денег, 
и – прощай, Камчатка.

Квартирный вопрос
Люди, заключив на Камчатке тру-

довой договор, имели право за-
бронировать на материке свое жи-
лье, сохранить прописку, чтобы че-
рез два – три года вернуться. Но 
для многих жизнь на Камчатке этим 
сроком не ограничилась. Они про-
длевали договоры, обживались. 
Кто-то заводил здесь семьи. Мест-
ные власти стали задумываться о 
том, как сделать жизнь людей ком-
фортной.

В 1960-х в Петропавловске на-
чали строить первый жилой микро-

Тот ещё 
Петропавловск

район – на 5 километре. Его и бли-
жайшую автобусную остановку на-
звали модным тогда словом «Чере-
мушки», но московское название 
не прижилось, «5 километр» остал-
ся «пятым». Позже начнется строи-
тельство микрорайона на Кроноц-
кой, который горожане между собой 
станут звать «Живыми и мертвыми» 
(потому что рядом с кладбищем).

Новоселам завидовали. Еще бы – 
отдельные квартиры с кухнями, 
отоплением и водой. Горячей воды, 
правда, не было, но на кухнях стоя-
ли дровяные титаны, которые мож-
но было натопить и помыться (для 
удобства жильцы переносили тита-
ны в ванные комнаты). Дома сда-
вались с громоздкими кухонными 
плитами, от которых многие новосе-
лы сразу избавлялись, а для готовки 
использовали популярные в то вре-
мя электроплитки с одной или дву-
мя конфорками. А если достанешь 
дефицитную «Тайгу» с маленькой 
духовочкой, считай, жизнь удалась.

С мебелью была напряженка. 
Что-то привозили с багажом, что-
то выкупали у тех, кто уезжал, или 
мастерили сами – из досок, фане-
ры, ящиков. Помню удивительные 
квартиры. Посреди комнаты моло-
дого врача, впоследствии известно-
го армянского писателя, вместо сто-
ла стоял ящик, в котором багажом 

пришли его вещи и книги. А сверху 
свисал абажур – перевернутая пле-
теная мусорная корзина.

В квартире одного камчатско-
го композитора все было сдела-
но своими руками, да так, что гости 
спрашивали: «Где достал?» В квар-
тире знакомого геолога, наоборот, 
не было ни-че-го, кроме спального 
мешка на полу и стопки книг в углу.

Отделочные материалы тоже 
были в дефиците. Здесь многие вы-
кручивались как могли: украшали 
стены фрагментами рыбацких се-
тей, оклеивали их вместо обоев яр-
ким ситцем.

Вы у «Родины» 
выходите?

Общественный транспорт – про-
блема № 1 в Петропавловске. Тол-
пы людей на остановках. Автобу-
сы маловместительные, ходят ред-
ко. Их берут с боем. Оторванные 
пуговицы, порванная одежда, даже 
травмы – в порядке вещей.

Власти объясняют ситуацию так. 
Город неудобно расположен (из 
конца в конец – одна улица). Авто-
бусный парк – планово – убыточ-
ное, дотационное предприятие, а 
повышать стоимость проезда – не 
по-советски.

Чтобы решить проблему, «раз-
водят» по времени начало рабо-
чего дня на предприятиях. Вводят 
«экспрессы» – с посадкой только 
на узловых остановках. Помога-
ет мало.

Такси работают в режиме нынеш-
них маршруток – если в салоне есть 
хотя бы одно свободное место, во-
дители, не спрашивая пассажиров, 
подхватывают попутчиков.

Никто не платит по счетчику. Так-
са – рубль. Ждать сдачу зазорно. 
Считается, что самые высокие зара-
ботки в городе у таксистов, ресто-
ранных музыкантов, рыбаков, кото-
рые «балуют» первых и вторых.

Важнейшее  
из искусств

В городе было два театра – дра-
матический и народный театр юно-
го зрителя, который располагал-
ся в Доме пионеров (деревянном, 
но очень симпатичном двухэтаж-
ном доме, на месте которого впо-
следствии построили гастроном). 
Зал «взрослого» театра всегда был 
полон. Кто-то считал, что причиной 
тому – пиво в буфете. Но я уверен: 
дело было в качественном реперту-
аре. Здесь (как и в Москве) в те годы 
шли «Кремлевские куранты», «Ма-

Ветеран камчатской журналистики Александр Маренин готовил этот ма-
териал ко дню рождения города (планировалась серия статей). К сожале-
нию, работа осталась незавершенной, так как автор ушел из жизни в апреле 
2021 года, поэтому мы заканчиваем текст многоточием.
Эта публикация не претендует на статус исторического документа. В ней 
возможны неточности и субъективные суждения. Но порой такие личные, 
житейские воспоминания дают больше представления о прошедших годах, 
чем официальные архивные данные.
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рия Стюарт», «Женский монастырь», 
«Проснись и пой».

Любили в городе и ТЮЗ. Я знал 
«тюзовцев», которых позже пригла-
сили работать в драмтеатр, и они 
стали там ведущими актерами.

Часто приезжали на гастроли по-
пулярные артисты страны. Первым 
концертом для меня здесь стало 
выступление РЭО (Рижского эстрад-
ного оркестра), в котором пиани-
стом был молодой Раймонд Паулс.

Помню гастроли оркестров Эдди 
Рознера и Анатолия Кролла, Вольфа 
Мессинга, Мстислава Ростроповича, 
Муслима Магомаева, Вадима Кози-
на, театра Сергея Образцова и мно-
гих других.

Кстати, говорили, что звезды едут 
в Петропавловск потому, что здесь 
директором филармонии работает 
Абрам Маграчев. Я был слишком мо-
лод, чтобы попасть в круг его знако-
мых, но кое-что о нем знал – слиш-
ком яркой фигурой он был для Кам-
чатки. Маграчев служил в авиации, 
воевал, сбивал немцев, немцы сби-
вали его. О нем рассказывали байки 
и сочиняли анекдоты. Например, по-
сле того, как Израиль победил в «ше-
стидневной войне» с Египтом, кото-
рый тогда входил в ОАР (Объеди-
ненную Арабскую Республику), про 
Маграчева шутили так. Якобы Аб-
рам Израилевич, протестуя против 
действий «израильской военщины», 
сменил отчество на «ОАРович».

Получив духовную пищу, можно 
было продолжить культурный отдых 
в ресторане. Их было несколько – 
«Восток» (после полета Гагарина его 
переименовали в «Камчатку»), «Кос-
мос», «Вулкан», «Океан», в котором 
пел Михаил Гулько. Было несколько 
вечерних кафе (днем – столовых). 
Свое имя имела только «Юность». 
Другие значились под номерами. 
Имена им придумали сами горожа-
не – «Хохотун», «Мавзолей», «Серая 
лошадь», «Три поросенка».

Продуктовый набор
На что камчатцы не могли по-

жаловаться, так это на нехватку в 
магазинах продуктов питания. В 
Петропавловске было несколько 
торговых организаций со своими 
системами снабжения. Поездив по 
разным точкам, можно было укра-

сить праздничный стол разными 
вкусностями.

Здесь на прилавках свободно ле-
жали по одному сорту вареной кол-
басы, сыра, были сливочное и ра-
стительное масло, рыбные консер-
вы, рыбная кулинария, крупы. По-
стояв в очереди минут 40, можно 
было купить такой дефицит, как 
конфеты «Птичье молоко» местной 
кондитерской фабрики.

В иных городах ситуация была 
хуже. Помню, в конце 1970-х мы с 
коллегами оказались в команди-
ровке в Хабаровске. Перед отъе-
здом решили отметить окончание 
работы. Водку еще кое-как купи-

ли, а вот закусывать пришлось ба-
тоном, который макали в томатный 
соус «Южный». Ничего более под-
ходящего в магазинах просто не 
оказалось. Поэтому камчатцы нере-
дко помогали продуктами родным 
и друзьям на материке, отправляя 
им посылки с гречкой, тушенкой, 
сгущенкой, рыбными деликатесами.

Труднее было с овощами и фрук-
тами. В магазинах главные фрук-
ты – мандарины перед Новым годом 
(очередь и 2 кг в одни руки), яблоки 
из КНДР. Арбузы и дыни покупали на 
рынке ломтиками – порадовать детей.

Невеселое зрелище – рынок на 
КП зимой. Ассортимент – карто-

фель, морковка, свекла, немного 
мяса. И гулкое эхо в пустом анга-
ре. Летом – зеленый лук, укроп, пе-
трушка и царица – редиска. Помню, 
местная газета напечатала вопрос 
читателя: можно ли редиску сохра-
нить до Нового года, чтобы украсить 
ею праздничный стол? Ответил спе-
циалист: можно, но только в холо-
дильнике, только в банке с водой, и 
только меняя воду каждый день.

Купить одежду, обувь и детские то-
вары в Петропавловске тоже было 
непросто. Выручало то, что раз в два 
года го су дар ство оплачивало работа-
ющим проезд в отпуск. И отпуск за-
частую превращался в шоп-тур (хотя 
слова такого тогда не было). Возвра-
щались домой камчатцы с огромным 
количеством чемоданов и сумок.

Газета врать не будет
В 1960-е годы наши громоздкие 

черно-белые телевизоры принима-

ли всего один канал – камчатский. 
Передачи и фильмы по ТВ начина-
лись в будни с семи часов вечера. 
В 1970-е у нас появилась «Орбита». 
Спортивные программы (футбол, 
хоккей) из-за разницы во времени 
шли на Камчатке глубокой ночью. 
Болельщики не высыпались, от это-
го страдало производство. Пробле-
ма решилась, когда на ТВ пришла 
видеозапись, и трансляция матчей 
на Дальний Восток стала начинать-
ся в удобное время (московским 
дикторам запретили сообщать до 
репортажа счет состоявшейся нака-
нуне игры).

В городе выходили две област-
ные газеты – партийная и комсо-

мольская. Так получилось, что пер-
вой публикацией в «Камчатской 
правде», которую я прочитал, стала 
нашумевшая в те дни статья с гром-
ким названием «В плесени рожда-
ется предательство». Речь в ней шла 
про одну «нехорошую квартиру» в 
Петропавловске, в которой собира-
лись молодые люди, курсанты море-
ходки, студенты, рабочие, спортсме-
ны, чтобы (ужас!) слушать западную 
музыку и танцевать рок-н-ролл. Лет 
через десять я познакомился с од-
ним из персонажей той статьи. Ока-
зался он хорошим человеком, ка-
питаном теплохода, передовиком 
производства...
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> В 1960-х в Петропавловске начали строить первый жилой микрорайон <

Новоселам завидовали. Еще бы –  
отдельные квартиры с кухнями,  
отоплением и водой.  
Горячей воды, правда, не было.
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>  Всё самое интересное – на сайте нашей газеты rybak-kamchatky.ru  <Микс

Оптимус
Лиц. АК-41-000009 от 09.04.2019 г.

превосходство над расстоянием

Тел.: 29-81-98, 22-63-93.

• Пассажирские перевозки ком-
фортабельными автобусами по 
Камчатскому краю.

• Доставка групп туристов в труд-
нодоступные районы Камчатки 
вахтовыми автобусами.

Реклама

kam-fisher@yandex.ru

Соболезнование
Ушёл из жизни Александр Бароян

На минувшей неделе из Росто-
ва-на-Дону пришло печальное из-
вестие – после продолжительной 
болезни не стало Александра Ба-
рояна, супруга нашей Ольги Ива-
новны Космыниной, главного ре-
дактора «Рыбака Камчатки» в 
1994–2002 годах. Александр Ми-
хайлович – человек с непростой, 
но интересной судьбой. Однажды 
ради своей любви он променял 
солнечную Армению на суровую Камчатку, став для 
Ольги Ивановны настоящим ангелом-хранителем, 
надежной опорой, верным другом. Мы, тогда моло-
дой коллектив «Рыбака Камчатки», познакомились с 
Александром Михайловичем в 1990-е годы. В редак-

ции он играл пусть не творческую, 
но очень важную роль: развозил 
нас под утро после верстки по до-
мам, а утром доставлял свежень-
кий номер «Рыбака» в редакцию, 
умел приободрить и настроить на 
плодотворную работу. От него во 
многом зависело благополучие 
газеты. Теплая улыбка Александра 
Михайловича навсегда в наших 
сердцах. Дорогие Ольга Иванов-

на и Артём, примите наши глубокие соболезнования, 
держитесь, мы с вами в это тяжелое время.

Дарья КОЖЕМЯКА, Мария ВАРКЕНТИН,  
Кирилл МАРЕНИН, Максим ТРУШ,  

Михаил АНДРОСОВ

В озерновском на-
блюдательном пункте 
КамчатНИРО проведен 
юбилейный 80-й полевой 
сезон. Регулярные 
исследования здесь 
начались в 1941 году.

Первые исследования биологии 
и экологии озерновской нерки про-
вели Фаина Крогиус и Евгений Кро-
хин в 1932–1933 годах. Эта рабо-
та была поставлена на регулярную 
основу в 1941 году, когда был со-
здан озерновский наблюдательный 
пункт, деятельность которого пол-
ностью посвящена изучению нерки 

этого бассейна. Научная станция ра-
ботает на берегу озера Курильское 
в истоке реки Озерной, которая свя-
зывает озеро с Охотским морем.

Многолетнее изучение экосисте-
мы Курильского позволило отве-
тить на множество вопросов. Уже 
немало известно о том, что влияет 
на воспроизводство нерки, ее вы-
живаемость в пресноводный пери-
од жизни и формирование числен-
ности возвратов, почему меняют-
ся биологические характеристики 
нерки. Ежегодно дается прогноз ее 
промыслового подхода.

В 2005 году было начато и про-
должается изучение здоровья нер-
ки стада р. Озерной. Для этого про-
водится отбор проб от взрослых 
рыб и молоди для вирусологиче-
ских, паразитологических и бакте-
риологических исследований.

Озерновский пункт не отстает от 
мировой науки, применяя наибо-
лее современные методы исследо-
ваний. В этом, юбилейном полевом 
сезоне здесь отработана методика 

оценки численности производите-
лей нерки с помощью квадрокопте-
ра. Пилотной площадкой стал уча-
сток реки, расположенный ниже 
рыбоучетного заграждения (РУЗ).

В тестовом режиме с помощью ка-
мер, установленных на РУЗ, проведе-
на фотофиксация нерки, зашедшей в 
Курильское озеро на нерест. В даль-
нейшем планируется использовать 
технологии искусственного интеллек-
та для учета тихоокеанских лососей.

Юбилейный сезон  
на Курильском озере

Справка
В озере Курильском нерестится и нагуливается са-
мое большое на азиатском побережье стадо нерки, от 
которой зависит благополучие природных комплек-
сов, жителей юга Камчатки, экономики всего края. Ос-
новной промысел идет в Охотском море, в устье реки 
Озерной, по которой рыбы заходят на нерест в Ку-
рильское озеро. В числе главных потребителей цен-
ных диких лососей на побережье водоема – камчат-
ские бурые медведи. Погибшие после нереста рыбы 
также являются естественным органическим удобре-
нием для растительности.
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