
86

Глава 5.  
ПРОМЫсеЛ И ДИНАМИКА ЧИсЛеННОсТИ НеРКИ р. ОзеРНОЙ

5.1. История развития промысла

Промысловые богатства Камчатки, в частности юга западно-камчатских вод, издавна привлекали к себе внима-
ние иностранных промышленников. Еще в 1860-х гг. их облюбовали американские рыбаки, приходившие за треской 
на явинскую банку, расположенную в море на расстоянии 15–25 миль от берега между селениями Явино и Голыгино. 
Американцы промышляли в здешних водах треску и в начале XX в. (Гаврилов, 2008а).

В конце XIX в. интерес к камчатскому побережью стали проявлять японцы, с 1875 г. утвердившиеся на Куриль-
ских островах. Официальный доступ к рыбным запасам полуострова японцы получили по русско-японской рыбо-
ловной Конвенции летом 1907 г., ставшей прямым следствием Портсмутского мирного договора, закрепившего не-
удачные для России итоги войны. Но выработанная конвенция запрещала иностранный промысел в заливах, бухтах 
и устьях рек. Заниматься этим могли лишь подданные Российской империи (Вахрин, 1988; Ким Иль, 1988; Курмазов, 
2001, 2006; Гаврилов, 2008а). 

Из всех лососевых рыб Западной Камчатки японцев в первую очередь интересовала нерка р. Озерной.
Первоначальный период в освоении запасов нерки р. озерной (1897–1920-е гг.). Известный историк промыш-

ленности Дальнего Востока, в том числе Камчатки, М. А. Сергеев в книге «Народное хозяйство Камчатского края» 
(1936 г.) приводит сведения о том, что в 1897 г. «Русское товарищество котиковых промыслов» арендовало рыболов-
ный участок на р. Озерной. Где именно находился этот участок – доподлинно не известно, скорее всего в устье, на 
северной стороне. Она удобнее для высадки с моря (Смышляев, 2008). 

Так как вне границ Рыболовной конвенции 1907 г. были оставлены речные рыболовные участки, которые Управ-
ление государственных имуществ бесплатно или на льготных условиях сдавало исключительно подданным России, 
то японцы «залазили в реки» хитростью и обманом, но прямого, официального пути туда им не было. Поэтому они 
ловили лососей ставными неводами в море. 

В 1907 г. рыбалки на р. Озерной были сданы в аренду рыбопромышленнику С. Грушецкому, который, впрочем, не 
успел ими воспользоваться из-за желающих рыбачить здесь поселенцев из Украины. Возник быстро развивающийся 
конфликт между Товариществом по вере «Тихоокеанские морские промыслы С. Грушецкий и К°» и украинскими 
колонистами (Смышляев, 2008). 

Конфликт поселенцев с С. Грушецким был отрегулирован вмешательством камчатских властей. Побывавший на 
месте в ноябре 1907 г. советник Приморского областного правления Ф. Ф. Сомов убедил начальника Петропавлов-
ского уезда оставить за первопоселенцами из Украины рыбалки, расположенные на правом берегу р. Озерной (пре-
жде принадлежащие Товариществу С. Грушецкого). Таким образом, промысел С. Грушецкого остался существовать 
на левом берегу, где позже, в 1914 г., заработал его первый рыбоконсервный завод. Именно конфликт интересов, 
прежде всего, и повлиял на то, что в будущем на правом берегу р. Озерной разместится пос. Запорожье, а на левом – 
пос. Озерновский (Смышляев, 2007, 2008; Гаврилов, 2008а–с). 

История появления на р. Озерной выходцев из Херсонской губернии полна авантюризма, приключенческой ро-
мантики и драматизма. Их привез сюда хабаровский и харбинский купец И. А. Потужный, который летом 1906 г. уже 
рыбачил на р. Озерной и загорелся идеей привезти на эти пустынные берега родственников и знакомых и зажить при-
певаючи, сдавая рыбу японцам. Им даже был подписан договор с промышленником Ясаки. Но, отправив колонистов на 
р. Озерную в мае 1907, летом того же года Ясаки, узнавший о подписании российско-японской рыболовной Конвенции, 
решил отказаться от договора, и колонисты, таким образом, оказались обманутыми и предоставленными самим себе. 
Переселенцы остались зимовать в устье р. Озерной без всякой надежды на сытую жизнь (Смышляев, 2008).

Первые постройки украинских колонистов были сооружены на средства японских рыбопромышленников (в счет 
платы за будущий улов, который они должны были получить с поселенцев). Так, из тонких досок были сделаны два 
небольших домика, обложенные дерном и покрытые волнистым железом. В домиках жили семейные поселенцы. 
Сами колонисты выстроили только одну землянку, где размещались холостые (Гаврилов, 2008а).

По замыслу И. А. Потужного, все колонисты должны были работать на равных. Сам он намеревался стать по-
средником между ними и японцами и заняться снабжением соратников всем необходимым. Скоро среди колонистов 
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начались недоразумения, часть из них отказалась работать и их заменили наемными рабочими. Но отказавшиеся от 
работ продолжали считать себя хозяевами. Они требовали от И. А. Потужного свой пай: выдачи продуктов наравне 
с остальными.

За первый сезон рыбы добыли немного из-за больших затрат времени и сил на первоночальное обустройство 
колонии, постройку землянки, устройство вешал для рыбы, заготовки дров и прочего. И. А. Потужный смог продать 
рыбы в Японии всего на 15 тыс. рублей. Из этих денег он должен был рассчитаться за построенные дома, купить 
продовольствия на зиму, заплатить рабочим и членам колонии. Срок платежа приходился на август 1907 г., когда 
Потужный пребывал в Хакодате. Но платить он не стал, а вырученные деньги оставил у себя. Заготовленного продо-
вольствия хватило лишь до осени (Гаврилов, 2008а).

Прошлогодний конфликт из-за участков лова на р. Озерной у предприятия С. Грушецкого и украинских поселен-
цев не был последним. На сезон 1908 г. промысловый участок в устье р. Озерной был вновь сдан в аренду Товари-
ществу по вере «Тихоокеанские морские промыслы С. Грушецкий и К°». В мае 1908 г. Грушецкий отправил на место 
рефрижераторный пароход «Роман». Судно доставило муку, крупу, соль и другие продукты. Его приход стал для 
местных обитателей настоящим праздником.

Но одновременно «Роман» привез переселенцам и плохие вести: фирма С. Грушецкого объявила, что право лова 
рыбы в р. Озерной принадлежит исключительно ей. С судна выгрузили на берег бочки, ящики, котлы, соль, рыболов-
ные снасти, а также промысловиков – двух русских и десяток корейцев.

«Роман» ушел из Озерной 24 мая 1908 г., а 25 мая сюда прибыл военный транспорт «Шилка», доставивший из 
Владивостока продовольствие и товары для украинских колонистов, которые были приобретены на деньги И. А. По-
тужного (Гаврилов, 2008а).

В это время колония состояла из 72 человек. Из них около 50 мужчин, женщин и детей являлись собственно ко-
лонистами, остальные работниками. Все колонисты приходились И. А. Потужному ближними и дальними родствен-
никами, приехавшими сюда по его приглашению и частью за его счет из Херсонской губернии. Некоторые из них, 
такие, как И. Л. Хлопунов, покинули Херсонщину уже давно: они уехали в Енисейскую губернию или на Китайскую 
Восточную железную дорогу, где работали машинистами, телеграфистами и электротехниками. 

13 сентября 1909 г. в устье р. Озерной побывал А. Н. Державин – участник зоологического отдела экспедиции 
Ф. П. Рябушинского, приехавший сюда на пароходе «Владивосток». Вот как он описывает украинскую колонию 
(Державин, 1916b, с. 311–312): 

«Устье р. Курильской Озерной место историческое. Во время последней войны сюда пришла флотилия японских 
шхун и высадила десант добровольцев под командой Гундзи, неудачно пытавшегося овладеть Камчаткой. Позднее 
здесь была основана авантюристом Потужным “первая русская интеллигентная колония на Камчатке” со столь пе-
чальной известностью на Дальнем Востоке.

рис. 128. Примерно так выглядело побережье Охотского моря в устье р. Озерной в 1907 г.  
(компьютерная реконструкция В. Г. Спичака по: Смышляев, 2007)
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Еще с парохода было видно несколько крыш, выглядывавших из-за высокой «кошки». Это – общественные зда-
ния колонии, теперь почти пусты. Три довольно больших одноэтажных дома из тонкого американского леса, почти 
до крыши обложенных для тепла дерном, пришли в упадок.

После краха колонии, когда Потужный, обманув товарищей и японских промышленников, бежал с Камчатки, 
большинство членов колонии, претерпев много лишений, были вывезены отсюда от голодной смерти уездной ад-
министрацией; небольшая часть колонистов расселилась по ближайшим камчадальским селениям, и на Озерной 
остались только две семьи: Хлопунов и Канцедал; кроме них, здесь жили несколько бездомных молодцев, теперь 
ушедших на охоту.

Центром колонии был ее староста И. Л. Хлопунов, коммерсант из Харбина, выехавший на Камчатку после войны 
и маньчжурского кризиса. Его предприимчивость проявилась здесь весьма разносторонне: он ловил рыбу, скупал 
соболей в Явине и Голыгине, получал товар, являлся серьезным конкурентом для Компании и мелких скупщиков, по-
сещающих этот район. Его мечтой, как показала действительность, уже близкой к осуществлению, было сделать из 
колонии прочное поселение, утвержденное администрацией общество, арену для более широкого развития деятель-
ности. Кроме И. Л. Хлопунова, никто из колонистов не чувствовал себя прочно на месте; одни, натерпевшись голода, 
уходили; приходили другие, но в большинстве случаев это были бездомные искатели приключений и кисельных 
берегов, ненадежные колонизаторы.

Главной основой существования колонии был рыбный промысел в р. Озерной, куда в изобилии шла кета (веро-
ятно, опечатка – правильно «нерка». – Курсив авторов), горбуша, кижуч; орудия лова и организация промысла были 
общественными. Значительная часть рыбы продавалась, а барыши делились. Дело могло бы идти, но ввиду того, 
что оборудование промысла требовало капитала, а большинство колонистов сюда прибыли без рубля, создавались 
условия, превращавшие кооперативное производство в капиталлистическое, и колонисты попадали в экономичес-
кую зависимость от немногих, более богатых членов колонии. Кроме рыболовства, здесь можно было бы заниматься 
скотоводством. По берегу моря скот ходит на подножном корме до глубокой зимы. Перспективы охоты за пушным 
зверем также играли немалую роль в привлечении сюда колонистов…» (конец цитаты).

Мечты И. Л. Хлопунова осуществились в 1910 г. С этого времени поселение колонистов в устье р. Озерной стало 
именоваться Унтербергеровкой (в честь «главного начальника края» – приамурского генерал-губернатора П. Ф. Ун-
тербергера) (Смышляев, 2007; Гаврилов, 2008а).

рис. 129. Нерка заходит из моря в р. Озерную (5 августа 2007 г.)
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В 1910 г. здесь жили 24 человека. За сезон этого года рыбаки, сдавшие фирме С. Грушецкого 120 тыс. шт. свежих 
рыбин и часть уже засоленного улова, имели хороший заработок. На промысле Грушецкого работали привезенные 
из Владивостока 162 русских рабочих. Они получали 25 рублей в месяц, премию от улова и питались за счет хозяина 
(Гаврилов, 2008а).

Товарищество по вере «Тихоокеанские морские промыслы С. Грушецкий и К°» являлось одной из крупнейших 
отечественных рыбопромысловых компаний, работавших на Камчатке в начале 1910-х гг. Его главная контора разме-
щалась в Санкт-Петербурге. Основные промыслы фирмы размещались на западе полуострова в районах рр. Большой 
и Озерной (Гаврилов, 2008а).

Расширение Товариществом масштабов промысла на р. Озерной, ввиду предстоящего устройства здесь рыбокон-
сервного завода (РКЗ) привело к очередному конфликту с местным населением. Спор разгорелся из-за удобного для 
Товарищества и рыбаков-колонистов участка земли на правом берегу р. Озерной. В конечном итоге, на определенных 
условиях украинские рыбаки согласились уступить фирме спорный участок (Смышляев, 2007; Гаврилов, 2008а).

Первый рыбоконсервный завод С. Грушецкого заработал на р. Озерной в 1914 г. К его зданию длиной 40, шири-
ной 18 и высотой от 4 до 6,4 м, обшитому гофрированным оцинкованным железом, примыкали три склада. На правом 
берегу реки располагались тесовый засольный сарай и кладовка. В засольном сарае в 1915 г. установили машину 
для чистки рыбы, приводимую в действие мотором мощностью 12 л. с. Второй завод был построен на р. Большой 
(Гаврилов, 2008b).

В 1915 г., в связи с началом Первой мировой войны (1914–1918 гг.), цены на все промысловые товары и рабочие 
руки заметно выросли. Это сдерживало оборудование камчатских речных рыболовных участков, на которых работа-
ли русские промышленники. 

В этот сезон только компания С. Грушецкого планомерно продолжала развивать свое хозяйство на р. Озерной. 
К концу 1915 г. здесь появились жилой дом, больница с аптекой, склад продуктов и промыслового снаряжения, кухня 
для рабочих с тремя котлами и русской печью для выпечки хлеба, баня. Два барака для рабочих без пола и потолка 
размером 6 на 6 саженей имели по четыре окна и по две печи. 

Всего морские и речные участки западно-камчатского района в 1915 г. приготовили 3 591 636 пудов рыбопродук-
тов, из которых 171 303 (4,77 %) составили консервы для лондонского рынка и русского интендантства. 

После революции 1917 г. и начала гражданской войны Камчатка, как и весь Дальний Восток, оказалась отрезан-
ной от центральных районов России и тамошних рынков сбыта. Предприниматели остались и без кредитов. Все это 
привело к тому, что отечественная частная рыбная промышленность все больше и больше попадала в зависимость 
от японцев, предоставлявших и кредиты, и промысловое снабжение, и рынок сбыта готовой продукции (Гаврилов, 
2008b). 

рис. 130. Среднее течение р. Озерной (11 сентября 2008 г.)
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В 1919 г. единственным русским фабрикантом на Западной Камчатке, работавшим относительно самостоятельно, 
оставался С. Грушецкий. 

В 1920 г. на Западной Камчатке консервы вновь выпускали только заводы Грушецкого. Похоже, что в этом сезоне 
С. Грушецкий сдавал свои предприятия в аренду. 

В сезон 1921 г. работа японских промышленников на Западной Камчатке сопровождалась массовыми наруше-
ниями Правил рыболовства. Этими нарушениями являлись: запрещенный рыболовной конвенцией прием рыбы от 
населения на реках, использование на участках двух неводов, самовольный захват промысловых угодий, торговля 
спиртом, скупка пушнины (Гаврилов, 2008b).

Из 101 имевшегося на западном побережье рыболовного участка только 20 эксплуатировались русскими. Но 
фактически 2 из них, принадлежавшие Центросоюзу, захватила фирма Ничиро, 1 не работал совсем. Из 7 участков 

С. Грушецкого 3 были переданы японцам, а 2 бездействовали. Оставшиеся 10 русских промыслов использовали 
общество «Астраханский холодильник» и предприниматели Шатик, Люри, Надецкий и Черкасский.

Оба РКЗ Грушецкого (на реках Озерной и Большой) продолжали работать. Их деятельность являлась существен-
ным подспорьем для жителей близлежащих селений. Экспедиция с продовольствием, отправленная в мае 1921 г. из 
Владивостока на Западную Камчатку на пароходе «Кишинев», 20 июня прибыла в устье р. Озерной. Здесь она на-
шла положение с продуктами нормальным: население получало их со складов завода в обмен на рыбу, пойманную 
в реках. 

Мечта назвать село Запорожским многие годы не оставляла жителей Унтербергеровки. С приходом советской 
власти это стало возможным, так как новая власть решительно боролась со старыми наименованиями. Официальные 
документы пока обнаружить не удалось, поэтому трудно сказать, когда именно появилось название Запорожское (За-
порожье), но в 1923 г. село уже именуется только так (Смышляев, 2007).

В 1923 г. завод Грушецкого на р. Озерной имел две консервных линии и мог выпускать за сутки до 1 600 ящ. одно-
фунтовых банок. Куски лосося укладывались в банки не вручную, как у японцев, «а механическим способом особой 
укладочной машиной». Ее, как и другое оборудование, произвела американская фирма «Фрезер и К°». Всего в 1923 г. 
С. Грушецкий изготовил 19 019 ящ. горбуши и 43 025 ящ. нерки. Из числа последней на долю озерновского завода 
пришлось 24 159 ящ. (Гаврилов, 2008b). 

рис. 131. В р. Озерную еще только идут «гонцы» нерки, но медведи в ее истоке уже терпеливо ждут массовых подходов рыбы 
(5 июня 2008 г.)
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рис. 132. Визитная карточка оз. Курильского – влк Ильинский в лучах заходящего солнца (начало июня 2002 г.)

В следующем 1924 г. на Западной Камчатке имелись одиннадцать РКЗ японской фирмы «Ничиро». За сезон они 
произвели 459 307 ящ. нерки, горбуши, кижуча и крабов. Из отечественных предприятий в этом году здесь работа-

рис. 133. Тихоокеанские чайки в истоке р. Озерной ждут массовых подходов нерки (20 июня 2008 г.)



92

В. Ф. Бугаев, А. В. Маслов, В. А. Дубынин

ло только одно предприятие С. Грушецкого – завод на р. Озерной. Он выпустил немногим более 24 тыс. ящ. нерки 
в однофунтовых банках. Вся продукция завода ушла на экспорт «за отсутствием емкого русского рынка, а также из-за 
кредитования в Японии». 

В 1923–1924 гг. на Озерновском участке № 234, лежавшем на расстоянии 2,7 км к югу от устья реки, начало рабо-
тать акционерное общество «Рыбопродукт». Далее к югу участков в то время еще не было, а все 6 северных находи-
лись в аренде у японской фирмы «Ничиро». Наиболее ценным являлся речной участок в нижнем течении р. Озерной, 
на котором находились 5 тоней. 

На промыслах Рыбопродукта трудились 65 рабочих: японцы, несколько китайцев и всего двое русских. Про-
мысловые постройки перешли к Рыбопродукту от частника Андреева. Они состояли из старой подгнившей конторы 
(оценивавшейся в 200 руб.), барака для рабочих «из жердочек» (стоившего 180 руб.), склада (обшитого ящичными 
досками толщиной менее сантиметра, под проржавевшей крышей), колодца с гнилым срубом, двух лебедок – паро-
вой и ручной. Паровая работала, ручная была полностью изношена. На Кошегочеке действовало второе рыбозасоль-
ное предприятие Рыбопродукта. В сезон 1927 г. Рыбопродукт потерпел убытки. А вокруг дымились трубы японских 
заводов фирмы «Ничиро». Их насчитывалось пять с 18 консервными линиями, выпустившими в 1927 г. 133 тыс. ящ. 
рыбных и 69,5 тыс. ящ. крабовых консервов (Гаврилов, 2008b). 

В мае 1924 г. было организовано Охотско-Камчатское акционерное рыбопромышленное общество (ОКАРО) с го-
сударственным участием. Одной из его задач стало постепенное вытеснение из рыбной промышленности частного 

капитала. Способом достижения этого могло стать акционирование. Представитель С. Грушецкого предложил прав-
лению ОКАРО эксплуатировать его Озерновский и Большерецкий заводы совместно, но договориться об этом не 
удалось. 

С окончанием эпохи НЭПа государство начало жесткую, а вскоре и жестокую борьбу с частной собственностью, 
и тогда окончательно рухнули все русские рыбопромышленные предприятия на Камчатке. Остались только японские 
(Смышляев, 2008).

Дальнейшее развитие Озерновских рыбных промыслов связано с деятельностью Акционерного Камчатского 
общества (АКО), акционерами которого состояли только государственные организации. АКО было создано 4 июня 
1927 г. 

рис. 134. Мигрирующие в бассейн оз. Курильского производители нерки в массе приближаются к истоку р. Озерной (23 августа 
2008 г., фото С. А. Травина)
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Общество имело право самостоятельного выхода на международный рынок, хотя могло заниматься экспортом 
и через Госторг. Председателем Совета акционеров состоял народный комиссар торговли А. И. Микоян (Гаврилов, 
2008b). 

31 октября 1927 г. в Москве был заслушан доклад члена правления АКО В. Л. Бурыгина «О плане рыбопромыш-
ленности и постройке заводов». 

Из сохранившихся документов неясно, работал ли по прямому назначению завод С. Грушецкого на р. Озерной 
в 1926–1927 гг. Сведения о том, что в эти годы на Камчатке производилась отечественная рыбоконсервная продук-
ция, не были выявлены. Возможно, завод использовался только как рыбопосольная база (Гаврилов, 2008b).

В конце ноября 1927 г. правление АКО рассматривало эксплуатационные и строительные сметы по вновь вво-
димым в 1928 г. рыбопромышленным предприятиям АКО. В их число входил плавучий крабоконсервный завод 

(будущий краболов «Камчатка») и Озерновский завод. Докладчиком по последнему вопросу выступил заведующий 
Озерновскими промыслами Иванов-Киселев. Практическая реализация давно намеченных планов началась в марте–
апреле 1928 г. 

4 апреля в устье р. Озерной из Владивостока на пароходе «Астрахань» были отправлены материалы и 302 рабо-
чих. 12 апреля за ними проследовала еще одна партия стройматериалов и квалифицированные специалисты. 19 апре-
ля рыбный отдел АКО отчитывался перед правлением общества о проделанной работе: «В Озерновском районе 
приступлено к выгрузке парохода “Астрахань” и возведению временных жилых построек». 

До 1925 г. украинские переселенцы (запорожцы) сдавали рыбу на Озерновский рыбоконсервный завод С. Гру-
шецкого на южной стороне устья р. Озерной, перешедшего при советской власти в руки японцев; с 1925 г. стали 
сдавать в государственный Дальрыбтрест, затем в АКО. Сдавали и на завод японской фирмы «Ничиро», что распола-
гался в районе Явино (Смышляев, 2007).

Весной 1928 г. местное население устья р. Озерной, жившее в селении Запорожье, составляло 341 чел., или 
71 семейство. Среди них мужчин: 5 камчадалов и 94 украинца; женщин: 9 камчадалок и 110 украинок. Детей было 
124 чел., в том числе 6 камчадалов. Трудоспособных ловцов насчитывалось 124 чел. В Запорожье было 57 дворов 
и юрт. 

образование и первые годы работы озерновского ркз № 3. Новый рыбоконсервный завод в устье р. Озерной 

рис. 135. Сытая медведица в истоке р. Озерной – теперь можно и природой полюбоваться (28 августа 2008 г.,  
фото С. А. Травина)
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заработал летом 1928 г. Он получил наименование «РКЗ № 3 Акционерного Камчатского общества» (первые два 
РКЗ были построены в Усть-Камчатске). Предприятие возглавили управляющий А. Л. Лузин и его заместитель 
А. С. Граматчиков. Руководил постройкой основных сооружений техник А. В. Попов. Техническую помощь ему 
оказывал американский инженер Киорк. По словам одного из участников строительства, механика З. К. Захарова, 
здесь присутствовали и другие американские «спецы» – инженеры и механики Уолес, Борджомсон и Бу (Гаврилов, 
2008b). 

Стройка завершилась за 24 дня: завод собрали и пустили на неделю ранее намеченного срока. За это В. Л. Буры-
гин в виде поощрения выставил мастеровым и строителям два ведра спирта, а дирекция дала им два выходных дня. 

Завод состоял из главного корпуса площадью 1 775 м2, в котором располагались рыбо- и крабоконсервные отде-
ления, котельная и слесарная мастерская, электростанция. Корпус представлял собой деревянный каркас, обшитый 
оцинкованным железом, с бетонным полом. По мнению А. В. Попова, «подобный тип построек является наиболее 
приемлемым в рыбной промышленности Камчатки, так как переработка рыбы там носит сезонный характер… поэ-
тому затрачивать капитал на постройку более дорогих каменных зданий не имеет смысла». 

Консервное отделение имело длину 87 и ширину 15 м. Рыба к разделочным машинам подавалась по конвейеру. 
Консервы выпускали четыре линии, сгруппированные по американской системе: две готовили «полуфунт», две – 
«высокий фунт». Их оборудование приобрели у фирмы «Seattle Factoria Smith», за исключением разделочного стан-
ка, купленного у компании «Camery Mashine Co». Эта техника обеспечивала производство до 117 000 банок за вось-
мичасовой рабочий день. 

Курировавший стройку В. Л. Бурыгин отмечал, что предприятие строилось гораздо быстрее, чем в прошлом году 
возводился РКЗ № 1 в Усть-Камчатске: «Озерновский завод по своей конструкции много лучше Первого завода, и это 
вполне понятно, так как там строительство было новое, а построив один завод, мы имели опыт, хотя и очень малень-
кий». Завод был во всех отношениях удачный – удобное расположение, нет сложности, которая была в прошлом году 
в Усть-Камчатске, полная механизация и, самое главное, что вся эта механизация была упрощена и не стоила таких 
денег, как в Усть-Камчатске (Гаврилов, 2008b). 

Помимо новой техники в ходе создания РКЗ № 3 было использовано старое оборудование разобранного завода 
С. Грушецкого: консервные машины и котлы. 

Сырьевая база Озерновского РКЗ № 3 в 1928 г. складывалась из двух групп промысловых участков: 

рис. 136. Молодые медведи на берегу оз. Курильского у истока р. Озерной (23 августа 2008 г., фото С. А. Травина)
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1 – Озерновской с четырьмя участками, два из которых находились в 14 км к северу от р. Озерной, и два вторых 
в 2 км от нее. К этой же группе относился и скупной речной участок; 

2 – Опалинской с тремя участками, расположенными в 3,5–7,2 км к северу от устья р. Опалы. В нее входил и скуп-
ной пункт участка Голыгинской рыболовецкой артели, лежавший в 12 км к югу от р. Опалы. 

С постройкой РКЗ № 3 у живших в нижнем течении р. Озерной людей стало формироваться и укрепляться по-
нятие о разных населенных пунктах – Озерной и  Запорожье. 

В 1930 г. к АКО перешел рыбоконсервный завод японской компании «Люри». Он находился в 8 км к югу от устья 
р. Озерной. «Люри» не смогла приобрести там рыболовные участки и уступила завод АКО. Но он нуждался в корен-
ной реконструкции, которая медленно велась два года, после чего завод получил порядковый № 13 (будущий РКЗ 
№ 56) и имел 2 линии «Тройер Фокс», настроенные на плоские фунтовые банки. Общая производительность линий – 
180 банок в минуту. В 1933 г. завод вошел в строй в составе Озерновского рыбопромышленного района, который 
12 июля 1934 г. был преобразован в Озерновский рыбопромышленный комбинат (Cмышляев, 2008).

Начиная с 1933 г., АКО прекратило принимать на работу японцев, поэтому в Озерной теперь трудились только 
соотечественники и выходцы из Кореи. Причем к этому времени удалось вырастить с десяток собственных квалифи-
цированных рабочих, которые работали постоянно, числясь в зимний период то сторожами, то лесозаготовителями, 
разнорабочими и т. д. Круглый год в Озерной находились и перечисленные выше руководители и их заместители. Это 
требовало дополнительного строительства жилья, поэтому рабочий поселок возле РКЗ № 3 постепенно разрастался. 
Правда, строения носили временный характер, строились без всякого плана (Смышляев, 2008).

12 июня 1934 г. на базе двух РКЗ был создан Озерновский рыбопромышленный комбинат (рыбокомбинат). Его 
первым директором стал Г. Г. Граждан.

Путина 1934 г. оказалась настолько напряженной, что впервые в истории Озерной на работу были мобилизованы 
все иждивенцы, живущие в поселке, но не состоящие на работе в комбинате. 27 июля директор рыбокомбината издал 
об этом специальный приказ. Надо сказать, что мобилизация всех трудовых ресурсов комбината дала положитель-
ный результат. 

В конце июля в Озерную прибыл представитель «Рыбоконсервэкспорта» Черников, который, принимая консервы 
комбината на экспорт, проверил несколько партий и остался доволен их качеством. До сих пор озерновцев только 
ругали за плохое качество, а тут вышел хвалебный приказ директора о поощрении, в том числе и иждивенцев. 

Борьба за качество и трудовую дисциплину при Г. Г. Граждане была жесткой. Это нравилось далеко не всем. На-
ходились люди, которые видели в этой борьбе только плохое: происки врагов народа, которые не дают нормально 
работать советским людям. В 1937 г. Г. Г. Граждан попадет в списки «японско-троцкистских шпионов», будет «разо-

рис. 137. Нерест нерки в верховьях р. Озерной (сентябрь 2007 г.)
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рис. 138. На оз. Курильском наступает вечер (июль 2000 г.)

рис. 139. Бурые медведи ловят нерку в верховьях р. Озерной (8 августа 2007 г., фото А. А. Писаревского)
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блачен» и репрессирован. Тогда же «разоблачат» и осудят практически всех директоров рыбокомбинатов Камчатки 
во главе с руководителями АКО. Большинство из них будут расстреляны или сгинут в лагерях (Смышляев, 2008). 

В марте 1939 г. вступила в строй Петропавловская жестяно-баночная фабрика. Снабжение комбинатов баночкой 
стало гораздо лучше, это заметили все производственники. Теперь надо было бы браться за серьезную реконструк-
цию консервных заводов, но каждый год что-нибудь да мешало этому. И все-таки в Озерновском комбинате в 1939 г. 
был построен холодильник. Его строительством занимался инженер П. А. Мартынов, который до этого построил 
холодильники в Москве и Николаевске-на-Амуре. 

коллективизация и образование колхоза «красный труженик». В 1927 г. в Запорожье насчитывалось 5 ры-
боловных артелей – по количеству тоней на реке. Даже в этом запорожцы не захотели объединяться друг с другом, 
чтобы не упустить возможную выгоду, ведь на тонях ловилось по-разному. Но объединяться пришлось. В феврале 
1930 г. коммунисты Усть-Большерецкого района, обсудив состояние начавшейся на Камчатке коллективизации, по-
становили: «Признать необходимым организацию колхозов, снабдив их соответствущими Уставами» (Смышляев, 
2007).

Селяне противились коллективизации главным образом потому, что обобществлялся скот, а они этого не хотели. 
Вот если бы их объединяли только для рыбалки – другое дело. А так многие не соглашались.

В начале 1931 г. из района пришла долгожданная весть: артель в с. Запорожском признавалась не как сельскохо-
зяйственная, а как рыболовецкая.

2 мая 1931 г. устроили общее собрание. Тогда же решили новое хозяйство назвать «Красный труженик». После 
того, как люди написали заявления о вступлении в рыбартель, собрались вторично. Это было 6 мая 1931 г. Присут-
ствовали 42 человека. Постановили: признавая наличие условий для организации и развития Рыболовной артели 
с сельскохозяйственным и животноводческим уклоном, общее собрание рекомендует членам общества, желающим 
вступить в колхоз «Красный труженик», оформить свое вступление, подав о том заявление в колхоз. Наряду с этим 
общее собрание считает нужным и полезным организацию чистой Рыболовецкой артели, куда рекомендует вступить 
всем остальным гражданам (Смышляев, 2007). 

1 июля 1931 г. на заседании сельского Совета заслушиваются итоги проведения посевной кампании в колхозе, 
а также вопрос о подготовке к путине рыбартели. В связи с наступлением путины было принято решение посевную 
прекратить. Решение принято следующее: «Выставить 4 невода, но для того, чтобы обеспечить работу на тонях в ви-
ду нехватки рабочей силы, применить конную тягу, на каждую тоню выделить по одной лошади, а так же в бригадах 
использовать труд женщин и подростков. Для обеспечения нормальной работы женского персонала необходимо от-
крыть детские ясли».

В результате выработанных вышеперечисленных мероприятий колхозом были освоены все 4 рыболовных участ-
ка. Такая организация труда на тонях продолжалась вплоть до 1950-х гг. (Смышляев, 2007).

Но никак не желали идти в «рыболовецко-сельскохозяйственный» колхоз те, кто объединился вокруг А. И. Ша-
раева в рыбартель. Они хотели оставаться рыбаками, а скот и угодья иметь собственными. Больше года в колхозе 
«Красный труженик» существовали две артели. За упрямцев взялись репрессивные органы. Арестовали 5 человек 
(А. И. Шараева, И. А. Потужного, Т. А. Денисенко, И. Ф. Манаева, Е. Л. Потужного) и каждого из них осудили 
на 5 лет. После этого, уже в апреле того же, 1932, года, на общем собрании с. Запорожье было принято решение 
о слиянии разрозненных артелей в одну Рыболовецкую артель колхоза «Красный труженик». Слившись, колхоз имел 
48 обобществленных личных хозяйств, численность трудоспособных членов артели составила 90 человек (Смыш-
ляев, 2007).

озерновский рыбокомбинат в военные годы. В связи с нападением фашистской Германии на СССР, 23 июня 
1941 г. на Озерновском рыбокомбинате состоялся митинг. 

К началу войны в камчатские рыбокомбинаты успели доставить значительную часть сезонных рабочих, но далеко 
не всех. Узнав о начавшейся войне, приезжие бросились узнавать о своей дальнейшей судьбе, большинство из них 
потребовали вывезти их обратно, многие просились на фронт. Но фронтом, только трудовым, для них стала рыбац-
кая Камчатка, так как армию надо было кормить. В период путины работниками Озерновского рыбокомбината был 
показан высокий трудовой героизм.

После завершения путины все сезонные рабочие организованно выехали к местам своей прописки, откуда, по 
всей вероятности, их призвали на фронт. Начали призывать и озерновцев. Оставшиеся люди помогали семьям крас-
ноармейцев во всем, вплоть до сбора для них денег. Для этого при комбинате был создан специальный фонд, в кото-
рый перечислялись деньги от субботников и дополнительной работы. 

Как и вся страна, озерновцы собирали теплые вещи для фронтовиков. В 1942 г. Камчатка взялась собирать день-
ги на танковую колонну «Рыбак Камчатки». Был открыт специальный банковский счет, на который перечислялись 
деньги. 

Несмотря на отсрочку в призыве на фронт для работников рыбной промышленности, люди все же постепенно 
уходили. Рабочих рук стало не хватать. Подготовка к сезону 1942 г. проходила сложно, хотя основной костяк рыбо-
комбината все же сохранился. Оставшиеся работали за двоих.

Во время путины на работу в комбинате пришли многие домохозяйки, в том числе жены воюющих красноармей-
цев. Все они быстро освоили производство и  перевыполняли нормы выработки. 

В 1942 г. комбинат выпустил опытную партию консервов из разнорыбицы. Вся партия этих консервов была при-
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нята комиссией с хорошей оценкой. Выпуск консервов из разнорыбицы стал осваиваться многими комбинатами 
(Смышляев, 2008). 

По данным историка рыбной промышленности Камчатки С. В. Гаврилова, в 1943 г. на Озерновском комбина-
те трудились 630 рабочих, 20 учеников, 41 инженер и техник, 53 служащих и 45 обслуживающих. «Недоставало» 
32 мужчин. Нехватку женских рук частично покрыли за счет 170 домохозяек. В работах участвовали 110 подростков-
школьников. Но, учитывая перевыполнение плана по добыче и обработке, а также крайне примитивную оснащен-
ность транспортирующим рыбу оборудованием, недостаток людей все же ощущался. Пришлось «мобилизовать» 
бухгалтеров и плановиков (Смышляев, 2008). 

21 мая 1943 г. Камчатский облисполком принял решение об обязательной платной трудовой повинности трудо-
способного населения для работы в путину на рыбокомбинатах АКО. Трудовая мобилизация снова коснулась всех 
жителей Озерной и Запорожья. Привлеченные для работы получали хлебо-продуктовые карточки наравне со штат-
ными работниками комбината, обеспечивались питанием в рабочих столовых. Из приказа по комбинату следует, что 
на работу могли привлекаться даже дети ясельного возраста (Смышляев, 2008). 

Кроме этого, во время путины рабочий день устанавливался не 8 часов, а 12. Конторские сотрудники, отработав 
свои 8 часов на основной работе, должны были трудиться еще 4 часа в цехах. Колхоз «Красный труженик» передавал 
комбинату 50 членов колхоза для работы на путине. 

Путина следующего, 1944, года оказалась неудачной: план был выполнен на 85,5 %. Сырца удалось заготовить 
83 777 ц. Консервов выпустили 106 832 ящика против плана 115 000 ящиков, или 92,9 %, пищевой продукции – 
21 744 ц, или 55,9 % задания. Зато непищевой приготовили вдвое больше. Деятельность предприятия в этом году 
оценивалась управлением АКО как неудовлетворительная.

В марте 1945 г. состоялось большое партийное собрание Озерновского комбината, на котором обсуждались при-
чины плохой работы в 1944 г. Чтобы не повторять ошибок, решено было уделить серьезное внимание подготовке 
к путине 1945 г. 

Структурные подразделения комбината были прежние: три базы, два консервных завода, холодильник на Цен-
тральной базе и сельскохозяйственная ферма. К чести каждого из этих подразделений, их коллективы справились со 
всеми обязательствами. Победа в войне еще больше подстегнула людей. Уже в июле и августе 1945 г. цеха и заводы 
Озерновского комбината начали рапортовать о выполнении годового плана и о продолжении работы на перевыпол-
нение взятых обязательств. 

После победы над Германией у Советского Союза оставался еще один грозный враг – милитаристская Япония. 
Для камчатцев это был еще и надоевший враг, безраздельно господствовавший в акватории Охотского моря и частич-

рис. 140. Белоплечий орлан на оз. Курильском (февраль 2000 г.)
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но в Беринговом море на протяжении почти полувека. Еще 5 апреля 1945 г. советское правительство денонсировало 
советско-японский пакт о нейтралитете, поэтому озерновцы вместе с другими дальневосточниками ждали развязки. 
И она наступила 18 августа 1945 г., когда десант из Петропавловска-Камчатского высадился на северных Курильских 
островах и с боем освободил их от японцев. 

Многие жители пос. Озерновского принимали участие в боевых действиях, несколько человек сложили головы 
за Родину. После войны в Озерную вернулись не только свои, но и фронтовики, жившие до этого в других регионах 
страны. Все вместе они составили славную когорту поселковых ветеранов войны и труда, с гордостью носили ордена 
и медали, встречались со школьниками, вели патриотическую работу с молодежью. 

озерновский рыбокомбинат в послевоенные годы. Еще 12 августа 1945 г., не дожидаясь окончательной побе-
ды над Японией, Наркомат рыбной промышленности СССР издал приказ № 22 о принятии в состав АКО (затем – 
Главкамчатрыбпрома) имущества бывших японских рыбоконсервных и рыбозаводов, расположенных на побережьях 
Камчатки. Озерновскому комбинату надлежало принять в свою структуру бывшие РКЗ компании «Ничиро геге ка-
бусики кайша», находящиеся поблизости. Японские заводы получили порядковые номера 31, 32, 33 и 34. В путину 
1946 г. Озерновский комбинат работал уже вместе с этими заводами (Смышляев, 2008).

С окончанием войны отнюдь не спало напряжение на производственных объектах страны, которая теперь должна 
была восстанавливать свое разрушенное хозяйство. Помимо высоких годовых планов, коллективы брали дополни-
тельные обязательства ко всем праздникам и значимым событиям. 

В октябре 1946 г. произошла новая перенумерация заводов на Камчатке. Рыбозавод № 53 получил окончательный 
№ 55, под которым он известен и в настоящее время; южно-озерновский завод № 54 стал заводом № 56.

Если 1946 г. был результативным для Озерновского комбината, то следующий, 1947, стал еще более благопри-
ятным, хотя год и путина начинались сложно. Было время, когда казалось, что комбинат не сможет подготовиться 
к сезону. 

Так как из года в год в напряженном труде озерновцы выполняли и перевыполняли планы, политики только 
успевали подкидывать рыбакам и обработчикам все новые и новые вехи и события, в честь которых надо было брать 
повышенные обязательства. 

Началась эпоха быстрой смены директоров. В октябре 1948 г. уволился директор комбината Н. А. Огреба, от-
работавший в Озерной более 15 лет. Новым директором был назначен К. Б. Звонак, который, впрочем, не доработал 
даже до начала путины, ничем себя не проявив. Его сменил А. М. Шиянов – будущий директор Западно-Камчатского 
рыбного треста. Директором РКЗ № 55 в 1949 г. назначили Е. Р. Пшеничного.

11 августа 1949 г. коллектив Озерновского рыбокомбината выполнил годовой государственный план и приступил 
к его перевыполнению. По итогам года комбинат был занесен на областную Доску почета в самой верхней строчке. 

рис. 141. Взгляд птицы на нерест нерки в верхнем течении р. Озерной (11 августа 2008 г.)
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рис. 142. Нерест нерки в одном из притоков бассейна оз. Курильского (5 сентября 2001 г.)

Все шло по накатанной производственной схеме. Кроме одного: консервные заводы были настолько изношены, что 
люди не переставали удивляться тому, что они еще могут на них не просто работать, а еще и значительно перевы-
полнять планы. 

В начале 1950-х гг. Главкамчатрыбпром смог приступить, наконец, к частичной реконструкции своих рыбокон-
сервных заводов. Приказом по Министерству рыбной промышленности СССР № 83–II от 11 марта 1952 г. РКЗ № 55 
Озерновского рыбокомбината надлежало расширить с четырех технологических линий до восьми. Под переработку 
для консервирования планировались следующие виды рыб: лососевые – 125 тыс. ц в год, сельдь – 7, треска – 30, на-
вага – 3, камбала – 13 тыс. ц.

Но ничего из запланированного сделано так и не было. Объяснялось это огромным количеством заводов на обоих 
побережьях Камчатки, которые все до единого имели изношенное оборудование. Зачастую было так, что новые стан-
ки поступали на комбинаты, но подолгу хранились на складах, так как до них не доходили руки из-за необходимости 
ударно трудиться для перевыполнения планов (Смышляев, 2008). 

В начале 1954 года Озерновскому комбинату были завезены новые станки. Руководители комбината имели воз-
можность еще в прошлом году приступить к освоению новой техники, установить машины, подготовить квалифици-
рованных станочников-регулировщиков.

Новые, еще не освоенные машины, не снимая старые, нужно было установить вне действующих линий кон-
сервного оборудования, а по мере освоения новых использовать их на полную мощность с последующей заменой 
устаревших машин.

Как же поступили руководители Озерновского комбината? Новые вакуум-закаточные машины на РКЗ № 55 были 
установлены более чем год спустя с момента их получения, в канун путины текущего года, сразу на всех четырех 
линиях. Старое, но действующее оборудование было снято, демонтировано. Когда началась лососевая путина и сы-
рец стал поступать на завод, машины отказали в работе, так как не были своевременно подготовлены знающие новое 
оборудование регулировщики. Неполадки устранялись медленно, завод сутками простаивал, а ценный сырец (нерка) 
направлялся в посол. Выпуск соленой продукции вместо консервов наносил предприятию ущерб, достигавший двух-
сот тысяч рублей в сутки (Смышляев, 2008).

Единственное, что было сделано точно по проекту в рамках реконструкции РКЗ № 55, это строительство бытово-
го комплекса, или, как его тогда называли, банно-прачечного комбината. Его сдали в эксплуатацию в январе 1956 г. 
В нем имелись общая баня, номерные кабинки для мытья, прачечная, парикмахерская и буфет, в котором можно было 
питаться под запись, а в путину – бесплатно.
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рис. 143. Берега оз. Курильского в местах доступной добычи нерки просто утрамбованы медведями (август 2000 г.)
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рис. 144. Медвежий гипноз (начало сентября 1990 г.)

Увы, в октябре 1956 г. РКЗ № 55 почти наполовину был уничтожен пожаром. Сгорел главный корпус завода и все 
подсобные постройки, которые располагались в стороне морского берега, так как ветер дул туда. Причина пожара 
официально не была установлена, или же не обнародовалась (во всяком случае, документов найти не удалось).

А РКЗ № 55 необходимо было срочно восстанавливать и заодно реконструировать. Сразу после пожара в Озер-
ную прибыла высокая техническая комиссия, члены которой в целях ускорения начала восстановительных работ 
приняли на месте ряд решений и утвердили чертежи фундамента здания главного корпуса завода. Решающими были 
экспортные поставки, которые нельзя было сорвать, поэтому габариты здания определили из расчета, увы, прежней 
производительности – то есть фундамент заливать не требовалось, надо было строить на старом. Дальнейшее про-
ектирование шло параллельно со строительством и монтажом оборудования, поэтому завод строился быстро и был 
сдан к началу апреля 1957 г. В итоге получилась не реконструкция, а только восстановление былого, давно уста-
ревшего. Так не повезло Озерновскому РКЗ № 55, который почти 30 лет нуждался в реконструкции, но так ее и не 
получил.

Но, несмотря на постоянные трудности, создаваемые то природой, то человеческим фактором, Озерновский ком-
бинат, в том числе РКЗ № 55, из года в год выполнял и перевыполнял государственные планы. Был перевыполнен 
план и 1957 г. 

К 1960 г. и в Озерновском комбинате были закрыты бывшие японские, давно морально устаревшие заводы №№ 57, 
58, 59 и 60. Остались только два рыбоконсервных завода – № 55 и № 56. 

В августе 1961 г. главным инженером Озерновского рыбокомбината был назначен В. А. Бирюков. На комбина-
те постоянно шли опытные технологические работы в промышленной заводской лаборатории, которой руководила 
А. И. Ноздрачева. 

Как раз именно в этом, 1962-м, были слабые подходы лосося, и РКЗ № 56 Озерновского рыбокомбината остался 
практически незагруженным. Со всей очевидностью встал вопрос и о его закрытии. Инициировал его начальник 
Камчатрыбпрома В. Н. Калёнов, который прибыл в Озерную осенью того же года и выяснял, главным образом, 
именно возможность закрытия РКЗ № 56. Сторонниками этого оказались и руководители комбината В. В. Гаврилов 
и В. А. Бирюков. 

Необходимо отметить, что после закрытия РКЗ № 56 и частичного использования его оборудования на РКЗ № 55, 
отпала необходимость в отдельном административном аппарате на РКЗ № 56 вместе с его директором. Поэтому еди-
ную функцию управления взял на себя директор Озерновского рыбокомбината со своим штатом (Смышляев, 2008). 

После объединения заводов №№ 55 и 56 началась новая реконструкция единого и единственного теперь в комби-
нате РКЗ № 55 собственными силами коллектива. В. А. Бирюков, как главный инженер комбината, всячески поддер-
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рис. 145. На льду оз. Курильского – до дна 316 м (февраль 2000 г.)

рис. 146. Лиса на оз. Курильском (5 марта 2002 г.)
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живал конструкторскую и рационализаторскую мысль своих инженеров, техников и квалифицированных рабочих. 
По словам В. А. Бирюкова, весь коллектив комбината целеустремленно работал над улучшением средств про-

изводства. Причем работал постоянно. И ведь многого удалось добиться. В зиму 1965/1966 гг. комбинату удалось 
перейти на круглогодичную работу консервного цеха. Рыбу замораживали и оставляли себе на зиму. Таким образом, 
завод мог круглый год делать закусочные консервы. Экономически это было выгодно, так как рыбу не покупали, она 
была своя, а в затратах оставались лишь заработная плата и электроэнергия (Смышляев, 2008).

озерновский рыбокомбинат (ркз № 55) в период 1970–1980-х гг. После реконструкции РКЗ № 55 наступили 
лучшие 1970–1980-е гг. Именно тогда на предприятие пришли работать многие нынешние специалисты и квалифи-
цированные рабочие. Именно в эти годы качественно менялся ассортимент продукции. Именно эти годы помнятся 
людям как наиболее стабильные для их личной жизни. 

Работал завод круглогодично и порой смены доходили до 12 часов – настолько все были загружены. Начиная 
с 1975 г. постоянно работали: примерно 50 человек в цехе натуральных и закусочных консервов, 40 человек – в раз-
делочном, около 30 – в ликвидном.

Озерновский рыбокомбинат стабильно наращивал производство на РКЗ № 55 все 1970-е гг. По большому счету, 
это было счастливое время для озерновцев, победоносное. В 1973 г., например, к 45-летию завода ему вручили орден 
Красной Звезды, многие члены коллектива были награждены орденами, медалями, грамотами. Практически еже-
годно рыбокомбинат выполнял план, люди премировались. В 1978 г. Озерновский рыбокомбинат был переименован 
в Озерновский РКЗ № 55 и переведен на более высокую категорию, что существенно отразилось на тарифах и уровне 
заработной платы в сторону увеличения. 

Но все оказалось не так просто. В 1978 г. приехавшая комиссия забраковала большое количество «нерки нату-
ральной» и поставила предприятие на так называемый особый режим отгрузки.

После вмешательства комиссии и грозных окриков из Петропавловска-Камчатского положение с качеством кон-
сервов постепенно поправилось.

17 марта 1981 г. вышел указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении орденами и медалями пред-
ставителей рыбной промышленности за успехи в выполнении 10-й пятилетки. В том числе были награждены ряд 
работников РКЗ № 55.

Озерновский рыбоконсервный завод продолжал стабильно работать вплоть до перестроечных времен, когда за-
лихорадило всю экономику страны. Сильно пострадала и рыбная промышленность (Смышляев, 2008). 

новейший период в освоении запасов нерки р. озерной (1992–2008 гг.). Распад СССР, перемещение японского 
дрифтерного промысла в 200-мильную экономическую зону России в 1992 г. (Курмазов, 2001, 2006, Синяков, 2008) 

рис. 147. На оз. Курильском начинается лето (5 июня 1997 г.)
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и организация в этой же зоне российского дрифтерного промысла в 1993 г. совпали с начавшимся переделом соб-
ственности рыбодобывающих и рыбообрабатывающих предприятий на Камчатке, вызванном процессами привати-
зации и новой экономической политики в стране, начавшейся с 1992 г. (Синяков, 2006; Моисеев, Михайлова, 2006, 
2007; Бугаев, 2007; Бугаев и др., 2007b). Экономика государства и менталитет населения к этому были еще не готовы. 
К 1993 г. негативные процессы в стране зашли очень далеко. Промышленность лежала в руинах. Люди бедствовали, 
месяцами не получали зарплаты или же становились безработными, голодали, мерзли (Смышляев, 2008). 

Таблица 7. Лимиты вылова нерки р. Озерной в 2004–2008 гг., т*

Предприятие
Годы 

2004 2005 2006 2007 2008

ОАО «Озерновский РКЗ № 55» 2 734,000 4 484,000 4 490,000 5 123,000 5 265,000

ООО «Рыбхолкам» 1 350,000 2 217,000 1 965,000 2 461,000 1 533,000

ООО РК «Западный»  – 343,000 370,000 456,000 459,000

РА «Колхоз Красный труженик» 2 549,000 4 434,000 4 160,000 5 026,550 1 533,000

ООО «Витязь-Авто» 1 372,000 2 217,000 2 055,000 2 465,000 3 066,000

ООО «Дельта» 1 372,000 1 742,000 2 145,000 2 212,000 1 988,600

ИП «Вазиков И. К.» 266,000 681,000 660,000 800,000 766,500

ООО НИО «Алык» 180,000 435,000 470,000 505,000 613,200

ООО «Кондор» 128,600 260,000 190,000 342,000  –

ИП «Евдокимов С. И.» 128,600 80,000  –  –  –

ООО СОИ «Хайко»  –  –  –  – 459,900

ФГУ «Дирекция ЛРЗ»  –  – 50,000  –  –

КМНС 6,700 6,400  – 16,060  –

Любит. и спорт. рыболовство  –  – 100,000  –  –

р. Озерная (лов с морской стороны)

ФГУ «Дирекция ЛРЗ»  –  – 36,754 138,000  –

ООО «Энергострой»  –  – 100,000  –  –

ИП «Евдокимов С. И.»  –  – 50,000  –  –

ООО СОИ «Хайко»  – 25,000  –  –  –
Всего р. Озерная 10 086,900 16 924,400 16 841,754 19 544,610 15 684,200

* Не считая прилова в ставные морские невода вдоль Западной Камчатки.

Прошли годы… В 2007 г. рыбопромышленниками, осваивающими запасы нерки р. Озерной, создана некоммерчес-
кая организация Ассоциация рыбопромышленных предприятий озерновского региона (АРПОР), в которую входит 
ОАО «Озерновский рыбоконсервный завод № 55», РА «Колхоз Красный труженик», ООО «Рыбхолкам», ООО «Дель-
та» и ООО «Витязь-Авто» – пять крупнейших предприятий, имеющих 90 % всех квот добычи рыбы. В ассоциацию 
влились и некоторые другие пользователи: ИП «Вазиков И. К.», ООО НИО «Алык», ООО РК «Западный», ООО СОИ 
«Хайко» (табл. 7). 

В заключении раздела рассмотрим краткие истории становления и развития наиболее значительных предприятий 
организации АРПОР.

ОАО «Озерновский РКЗ № 55». В связи со снижением запасов нерки р. Озерной и ряда других объективных при-
чин, с начала 1990-х гг. в Озерновском РКЗ № 55 из года в год стал резко снижаться прием сырца и выпуск консервов. 
Это выглядело так (Смышляев, 2008): 1990 г. – прием сырца 16 142 т (выпуск консервов – 29 456 туб); 1991 г. – при-
ем сырца 11 236 т (выпуск консервов – 21 881 туб); 1992 г. – прием сырца – 6 559 т (выпуск консервов – 18 200 туб); 
1993 г. – прием сырца 5 983 т (выпуск консервов – 11 439 туб). 

Панацеей от всех невзгод была объявлена приватизация государственных предприятий. Озерновский РКЗ № 55 
попал в план приватизации на 1992 г. Об этом говорил глава Усть-Большерецкого района В. Л. Логинов на одной 
из сессий районного Совета. План был исполнен, и завод приватизирован. Новое акционерное общество получило 
громкое морское имя «Посейдон». Возглавил ОАО «Посейдон» директор Озерновского РКЗ № 55 Ю. А. Цаподой.

Через год, в июле 1993 г., «Посейдон» подводил итоги. Да, год действительно прожили в «Посейдоне» неплохо, 
удержались на плаву, но не более того. Тенденции к ухудшению ситуации были налицо, и акционирование предпри-
ятия по сути ничего не дало. Но акционирование являлось обязательным, и действительность надо было принимать 
такой, какой она была (Смышляев, 2008).

Проблем на «Посейдон» навалилось настолько много, что решить их не представлялось возможным. И тогда при-
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шла идея создать новое акционерное общество, которое являлось бы дочерним по отношению к «Посейдону». Про-
вели собрание, люди с этим согласились. Назвали предприятие открытым акционерным обществом «Озерновский 
рыбоконсервный завод № 55» потому, что «Посейдон» не был известен на рынке и его продукцию не покупали, как 
не зарекомендовавшую себя. Например, в 1992 г. сделали поставки во Францию, но с «Посейдоном» никто контракта 
не подписал. А РКЗ № 55 находился в справочниках, его знали. Поэтому возврат к прежнему названию был логичен 
(Смышляев, 2008).

Следует заметить, что, начиная с 1997 г. (и по настоящее время), консервное производство РКЗ № 55 стали за-
пускать только в четные годы, когда численность горбуши на Западной Камчатке находится на высоком уровне, т. к. 
в нечетные годы существует дефицит лососевого сырья (глубокая заморозка нерки экономически выгоднее, чем вы-
пуск консервов из нее). 

Новое акционерное общество отказалось от всех непрофильных производств, в том числе от сельскохозяйствен-
ной фермы в пос. Шумном и детского сада. 

Но это не решило проблем предприятия, коллектив которого нуждался в работе и стабильной зарплате. К тому 
же предприятие было только дочерним, а акции самого ОАО «Посейдон», которое находилось в стадии банкрот-
ства, были выставлены на продажу в ОАО «Инвент». Их выкупил в 1998 г. камчатский предприниматель Ю. Б. Лю-
барский.

В своей автобиографии, опубликованной на сайте «Полуостров Камчатка», Ю. Б. Любарский пишет об этом так: 
«В 1998 году были приобретены у ОАО “Инвент” акции АО “Посейдон” (Озерновский РКЗ № 55), находившегося 
в состоянии банкротства с двухгодичной невыплатой зарплаты работникам и 73-миллиардным долгом по налогам. 
Буквально за год была погашена задолженность по зарплате, и завод с помощью зарубежных специалистов, соб-
ственных спецов, кредитных и собственных средств был оснащен современным оборудованием, доукомплектован 
МРСами и БАТМом… Но пришел 2000 год, сменилась власть, и наступила обычная для нашего времени ситуация: 
новые фавориты, новые приоритеты…» (Смышляев, 2008).

Бывший владелец Озерновского РКЗ № 55 Ю. Б. Любарский был прав: со сменой губернаторов меняются приори-
теты в бизнесе. Так получилось и в 2000–2001 гг., когда на Камчатке закончилась десятилетняя эпоха губернатора 
В. А. Бирюкова и началось время М. Б. Машковцева. Многие предприниматели стали продавать свой бизнес. Искал 
покупателя для Озерновского завода и Ю. Б. Любарский. Предлагал купить известному камчатскому рыбопромыш-
леннику В. Н. Полукарову, но тот отказался. 

В результате РКЗ № 55 был продан Преображенской базе тралового флота во главе с председателем совета дирек-
торов О. Н. Кожемяко – будущим губернатором Корякского автономного округа. Сделка состоялась в 2001 г. (Смыш-
ляев, 2008). 

Путину 2001 г. завод отработал уже при новых владельцах, но со старой командой менеджеров, возглавляла кото-

рис. 148. Устье р. Озерной: справа (на переднем плане) – корпуса ОАО «Озерновский РКЗ № 55»; далее – пос. Озерновский;  
по центру – рыбозавод ООО «Витязь-Авто»; на противоположной стороне реки – пос. Запорожье (11 сентября 2008 г.)
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рис. 149. Устье р. Озерной: справа (на переднем плане) – корпуса ОАО «Озерновский РКЗ № 55»; справа (на заднем плане) – 
белые корпуса рыбоперерабатывающей фабрики ООО «Рыбхолкам» (11 сентября 2008 г.)

рис. 150. Вид на пос. Озерновский, нижнее течение и лиман р. Озерной (11 сентября 2008 г.)



108

В. Ф. Бугаев, А. В. Маслов, В. А. Дубынин

рую Н. Б. Дулина. В декабре 2001 г. генеральным директором ОАО «Озерновский РКЗ № 55» был назначен С. А. Ба-
рабанов – член совета директоров Преображенской базы тралового флота.

Единого предприятия, как известно, тогда не существовало. Это были ОАО «Посейдон» и его «дочки», в том 
числе сам РКЗ № 55. Задачей новых владельцев было собрать все хозяйство в одно целое под прежним названием 
«Озерновский РКЗ № 55» и вывести производство на самый высокий уровень для Камчатки (Смышляев, 2008). 

27 февраля 2006 г. решением арбитражного суда Камчатской области ОАО «Посейдон» было признано банкро-
том. РКЗ № 55 продолжает свою трудовую биографию.

С приходом С. А. Барабанова к старейшему рыбопромышленному предприятию полуострова вернулась слава 
лидера рыбопромышленной отрасли Камчатки. Благодаря высокому профессионализму, перспективному мышлению 
руководителя предприятие сегодня имеет большой добывающий флот, сезонную базу, собственную рыбоприемную 
пристань. Его основные производственные мощности задействованы в круглогодичном режиме (в период лососевой 
путины в сутки может перерабатывать до 250 т), ежесуточно завод выпускает 130 туб консервов (Смышляев, 2008).

Политика управления генерального директора предприятия направлена на постоянное обновление завода. За по-
следние два года на заводе было запущено современное холодильное оборудование, модернизированы консервный 
и икорный цеха, начат выпуск консервов из сайры. 

Рынок сегодня можно завоевать только конкурентоспособной продукцией, поэтому ОАО «Озерновский РКЗ 
№ 55» успешно участвует во многих представительных российских выставках и конкурсах.

За четыре года руководства предприятием С. А. Барабановым из бюджета Озерновского РКЗ на различные соци-
альные программы было выделено более 150 млн рублей. За счет средств завода был проведен перемонтаж водопро-
водной сети поселка, отремонтирован детский оздоровительный лагерь. Руководство компании регулярно выделяет 
средства на нужды местной школы, больницы, оказывает помощь пожилым жителям Озерновского, многодетным 
семьям. Сейчас Озерновский РКЗ уже восстанавил в поселке подсобное хозяйство и животноводческий комплекс 
(Смышляев, 2008). 

Рыболовецкая артель «Колхоз Красный труженик». Деятельность колхоза «Красный труженик» с момента созда-
ния и до настоящего времени – это добыча рыбы и морепродуктов в прибрежных водах Охотского моря, в р. Озерной 
(прилегающих реках) и сельскохозяйственное производство. 

В настоящее время колхоз «Красный труженик» имеет 16 промысловых судов типа МРС, 10 вспомога-
тельных судов, 8 участков морских ставных неводов, 3 участка лова в рр. Озерной, Голыгиной, Явинской; ры-
боперерабатывающий завод мощностью до 250 т мороженой рыбы в сутки; вспомогательные производства;  

рис. 151. Вид на пос. Озерновский (1 августа 2008 г.)
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пос. Запорожье со всей инфраструктурой и социальными учреждениями. Рыбозавод артели выпускает из добытой 
рыбы высококачественную продукцию, пользующуюся спросом в Японии, Корее, Китае и России. В море и на бе-
регу в колхозе «Красный труженик» постоянно трудятся 550 человек, но во время путины численность работающих 
достигает 650 человек (Смышляев, 2007).

Первым председателем колхоза «Красный труженик» в 1931–1932 гг. был А. Ф. Балабин. Многими годами позже, 
в 1982–1993 гг., колхоз возглавлял Н. Н. Серебренников, в 2003–2005 гг. – М. П. Пузырев. В 2005 г. собрание уполно-
моченных колхоза проголосовало за назначение председателем Г. Н. Комиссарова, но в 2008 г. председателем колхоза 
«Красный труженик» вновь стал М. П. Пузырев.

ООО «Рыбхолкам». Рыбоперерабатывающая фабрика «Рыбхолкам» построена на правой стороне р. Озерной на 
территории пос. Запорожье, прямо на берегу моря. Это одно из первых на Камчатке рыбоперерабатывающих пред-
приятий с иностранным партнером и одно из самых современных береговых рыбоперерабатывающих предприятий 
Камчатки. Свою производственную деятельность начало 29 сентября 1993 г. 

Фабрика построена СП «Холкам» совместно с голландской компанией «Калкман ВИС БВ», Озерновским РКЗ 
№ 55 и РА «Колхоз Красный труженик». В 1997 г. в результате реорганизации СП «Холкам», фабрика выделена в са-
мостоятельное предприятие ООО «Рыбхолкам». Перерабатывает донные виды рыб и лососевых, выпускает высоко-
качественную рыбопродукцию только поштучной заморозки в основном из камбалы и нерки. 

На предприятии в период лососевой путины работает более 300 человек, в том числе из жителей пос. Озерновско-
го и пос. Запорожье – 240 человек. В сутки оно может перерабатывать до 200 т лососевых рыб. Производственные 
мощности ООО «Рыбхолкам» в течение года загружены до 6 месяцев. За этот период перерабатывается до 5 000 т 
рыбы-сырца и до 90 т лососевой икры. Предприятие имеет номер завода Европейского Союза – 46В, присвоенный 
в 1995 г.

В ООО «Рыбхолкам» с 1995 г. разработаны свои технические условия на рыбу поштучной заморозки каждой 
породы. Эта разработка связана с введением длительных сроков хранения рыбы, вырабатываемой фабрикой ООО 
«Рыбхолкам». Сроки хранения рыбы поштучной заморозки при соблюдении условий хранения увеличены по ТУ – от 
12 до 15 месяцев, филе и порционной рыбы – до 10 месяцев (для сравнения: по ГОСТу – 6 месяцев). 

ООО «Рыбхолкам» работает только на сертифицированных вспомогательных материалах и таре, также на мою-
щих и дезинфицирующих средствах, имеющих российские сертификаты. Все образцы рыбопродукции, предостав-
ляемые на многочисленные выставки, берутся из готовых к отгрузке партий, а не готовятся специально, т. е. качество 
образцов – это качество всей выработанной рыбопродукции ООО «Рыбхолкам». 

За все 15 лет рыбопродукция фабрики ООО «Рыбхолкам» не имела рекламаций от потребителя. Предприятие – 
неоднократный участник и призер многих Международных и Российских выставок по рыбопродукции с 1999 г., 
включая «Рыбные Ресурсы 2000–2007 гг.», «100 лучших товаров России–2002» и др. На экспорт (в Японию) направ-
ляется только нерка поштучной заморозки. Основная доля рыбопродукции продается на внутреннем рынке России.

рис. 152. Чествование ветеранов ОАО «Озерновский РКЗ № 55» (4 июля 2008 г.)
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рис. 153. На переднем плане – пос. Запорожье, за рекой – пос. Озерновский (1 августа 2008 г.)

рис. 154. Поселок Запорожье (1 августа 2008 г.)
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На предприятии ООО «Рыбхолкам» работающим предоставлены все социальные гарантии: своевременная за-
работная плата, спецодежда, оплачиваемый отпуск, санаторные путевки и оплата проезда к месту использования 
отпуска работников, оплата временной нетрудоспособности и т. д. Предприятие ежегодно направляет значительные 
средства на финансирование социальных программ пос. Озерновского, пос. Запорожье, Усть-Большерецкого муни-
ципального района и г. Петропавловска-Камчатского. 

Своего флота ООО «Рыбхолкам» не имеет и для лова рыбы арендует суда. В настоящее время это полностью 
российское акционерное общество. Генеральный директор предприятия – С. В. Насонов.

Предприятие ООО «Витязь-Авто». В самом начале своего образования (СТ «Альдер») и по настоящее время взя-
ло на себя многие функции действующего некогда Рыбкоопа. В 1995 г. камчатский предприниматель И. В. Редькин 
(с группой единомышленников) договорился с руководством Озерновского РКЗ № 55 об аренде цеха по переработке 
рыбы. Администрация поселка пошла ему навстречу и выделила квоты на вылов нерки и других видов тихоокеан-
ских лососей в р. Озерной (тогда на производстве было занято всего 15 человек). В феврале 1997 г. было зарегистри-
ровано ООО «Витязь-Авто» (Камчатская одиссея, 2007). 

В 1999 г. компания купила два южнокорейских рыбоперерабатывающих комплекса, малый рыболовный сейнер. 
В 2000 г. промысловый флот предприятия пополнился еще двумя новыми МРС-150. Сейнеры, оборудование приоб-
ретались на средства, заработанные ООО «Витязь-Авто» в предыдущие годы: кредитные линии руководство компа-
нии старалось не открывать. Позднее флот пополнился еще тремя МРС-150. 

В 2006 г. был сдан новый, оборудованный по последнему слову техники, рыбоперерабатывающий завод в пос. Озер-
новском (мощность 200 т в сутки). Если в 2001 г. в ООО «Витязь-Авто» работали 185 человек, то в 2006 г. – более 600. 
В настоящее время промысловый флот компании насчитывает 10 единиц: 6 малых рыболовных сейнеров МРС-150, 
3 буксирных катера и плашкоут.

Сегодня свою основную хозяйственную деятельность многопрофильная компания ООО «Витязь-Авто», заре-
гистрированная в Петропавловске-Камчатском, осуществляет в Усть-Большерецком и Соболевском районах. Это 
экспортно-ориентированное предприятие. Занято многими видами деятельности: добыча и переработка лососевых, 
донных и пелагических видов рыб, транспортные услуги, розничная торговля, производство хлебобулочных изде-
лий. Речные бригады рыбаков работают на рр. Озерная, Голыгина и Кошегочек. 

рис. 155. Правый берег устья р. Озерной. В центре (красная крыша) – рыбозавод РА «Колхоз “Красный труженик”», на заднем 
плане – од ООО «Рыбхолкам» (1 августа 2008 г.)
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Вся нерка, добытая в р. Озерной, поставляется в Японию, где крупные корпорации дают максимальную цену. 
Такую цену за высококачественную рыбную продукцию отечественный рынок давать еще не готов (Камчатская 
одиссея, 2007). Генеральный директор предприятия – И. В. Редькин.

ООО «Дельта». Компания «Дельта» была создана на базе Госпромхоза с полуторамиллиардным долгом по на-
логам и угрозой в связи с этим неполучения промысловых участков. Были погашены долги, оборудованы добычные 
и перерабатывающие участки (Смышляев, 2007). 

Предприятие работает на территории Камчатки с 1998 г. Главные производственные мощности расположены 
в Усть-Большерецком районе, которые обеспечивают местному населению во время путины более 500 рабочих мест 
(вне путины – более 100). 

Имеет современный рыбоперерабатывающий завод в пос. Озерновском с объемом мощности выпуска готовой 
продукции до 170 т ежесуточно, в комплекс которого входят новейшие технологические линии для обработки рыбы, 
современное морозильное оборудование, а также построенный в 2004 г. холодильник на 3 000 т заморозки и хра-
нения готовой продукции. В настоящее время компания «Дельта» ведет лов рыбы на рр. Опале, Большой, Озерной 
и ставных неводах Усть-Большерецкого района. 

Предприятие производит блочную и штучную заморозку рыбы, икру мороженую, икру пробойную соленую. На 
экспорт уходит более 50 % рыбной продукции. Основные покупатели – страны Азии. Генеральный директор пред-
приятия – В. Н. Ильченко.

5.2. Динамика численности

В Азии нерка особенно многочисленна на Камчатке, где только в бассейнах рр. Озерной и Камчатки воспроизво-
дится в отдельные годы свыше 90 % всей численности нерки этого региона (Егорова, 1968; Селифонов, 1975; Бугаев, 
1995; Бугаев, Дубынин, 2002; Бугаев А., Бугаев, 2003; и др.). 

Как показывает сравнение изменений численности нерки рр. Озерной и Камчатки (рис. 156), в периоды 1952–
1969, 1970–1976 и 1977–1984 гг. (см. раздел 3.5), когда варьировали только интенсивность и дислокация дрифтерного 
промысла, средняя численность зрелой части стада (ЗЧС) нерки рр. Озерной и Камчатки изменялись в одной фазе. 
В дальнейшем, в периоды 1985–1991, 1992–1999 и 2000–2006 гг., когда, помимо изменений объемов и дислокации 
дрифтерного промысла, стали происходить флюктуации в численности западнокамчатской горбуши и западнокам-
чатского минтая – стали изменяться противофазно. 

Обращает на себя внимание, что в 1970–1976 и 1977–1984 гг. средняя численность нерки этих стад была доста-
точно близка (рис. 156). Таким образом, у нерки р. Озерной колебания численности в отдельные периоды, однознач-
но, не совпадают с таковыми нерки р. Камчатки.

Рассмотрим более подробно особенности динамики численности нерки р. Озерной. На рис. 157 представлена 
динамика численности нерки этой реки в 1940–2008 гг. Начиная с 1985 г. и по настоящее время, стадо нерки р. Озер-
ной занимает первое место по уловам среди азиатской нерки, опережая стадо р. Камчатки (Бугаев, 1995; Bugayev, 
Dubynin, 2000; Бугаев, Дубынин, 2002; Бугаев А., Бугаев, 2003; Антонов и др., 2007; и др.).

рис. 156. Численность зрелой части стада нерки р. Озерной (1) и р. Камчатки (2)  
в море до начала сезона дрифтерного промысла в 1945–2006 гг. (по периодам  
эволюции дрифтерного промысла и др.) (по: Антонов и др., 2007), тыс. шт.
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Как уже указывали выше, на феномен увеличения численности нерки р. Озерной в середине–конце 1980-х гг. 
и в последующий период в настоящее время имеются различные, но не исключающие, а, по-существу, дополняющие 
друг друга точки зрения. Так, исследователи предполагали (Bugayev, Dubynin, 2000; Бугаев, Дубынин, 2002), что 
увеличение численности нерки р. Озерной в 1985–1999 гг. связано с изменениями динамики численности западно-
камчатской горбуши, а когда численность нерки р. Озерной в 2000–2004 гг. увеличилась еще почти вдвое – появилось 
новое предположение о влиянии численности минтая (Шевляков, Дубынин, 2004).

Как можно видеть из рис. 157, величина подходов и береговой вылов стада р. Озерной, по сравнению с несколь-
кими предыдущими годами, заметно увеличились в 2000–2001 гг. Не вызывает сомнения, что рост численности 
подходов нерки стада р. Озерной в последние годы в определяющей степени связан с повышенной выживаемостью 
ее молоди в море, несмотря на скат из оз. Курильского смолтов, уступающих средним многолетним размерам. Ре-
кордным по многолетней численности нерки р. Озерной следует признать 2007 год.

Еще по наблюднениям В. И. Грибанова, В. В. Азбелева и Т. В. Егоровой было установлено, что у нерки р. Озерной 
имеется хорошо выраженная зависимость между количеством прошедших на нерест производителей нерки, скатив-
шейся в море молоди и численностью взрослых рыб производного поколения (Семко, 1961). 

На основании первых 10 учтенных циклов воспроизводства Р. С. Семко (1961) построил связь «родители–потомство» 
для озерновской нерки, где впервые обосновал оптимальную численность производителей для этого стада (рис. 158).

Этот исследователь писал (Семко, 1961, с. 121–122): «Выявляются следующие теоретически интересные и прак-
тически важные особенности воспроизводства стада нерки. При сравнительно малых заходах производителей на 
нерестилищах (0,5–1,0 млн шт.) компенсаторная способность проявляется наиболее сильно. Возвращается в четыре-
пять раз, а иногда и в восемь раз больше рыб, чем нерестовало. Но абсолютное поголовье (2,7–4,6 млн рыб) и про-
мысловые возможности (2,2–3,6 млн рыб) далеко не достигают максимальных значений. Наибольшая численность 
стада озерновской нерки (7,5–8,0 млн рыб) и максимальные промысловые его части (4,3–4,8 млн рыб), возможные 
для безболезненного изъятия, получались в результате достаточно большого пропуска рыб на нерестилища, т. е. от 
2,5 до 3,5, а в среднем от 3 млн производителей. Этот максимальный хозяйственный эффект получается в случаях, 
когда возврат превышал исходное количество производителей в 2,4–2,6 раза.

Таким образом устанавливается, что в Курильское озеро необходимо ежегодно пропускать не менее 2,5–3,0 млн 
производителей нерки, чтобы обеспечивать максимальную продуктивность стада…» (конец цитаты. – Курсив авто-
ров). Т. В. Егорова и др. (1961) также рекомендовали пропускать на нерестилища оз. Курильского сходное количество 
нерки – 2,5–3,5 млн шт.

С тех пор накопление ряда наблюдений за динамикой численности озерновской нерки позволило уточнить связь, 
представленную на рис. 158 (Семко, 1961), но ее суть практически мало изменилась. 

На рис. 159 приведена связь «родители–потомство», построенная на материалах М. М. Селифонова (1975, 1988b); 
В. Ф. Бугаева, В. А. Дубынина (2002); В. А. Дубынина и др. (2007а); Н. П. Антонова и др. (2007) и авторов настоящей 
работы на поколениях нерки р. Озерной 1970–2002 гг. нереста (по варианту оценки численности зрелой части стада, 
принятому официально в КамчатНИРО). 

рис. 157. Численность нерки р. Озерной в 1940–2008 гг.: на нерестилищах (1),  
при подходе к устью реки (2) и зрелая часть в море до начала дрифтерного промысла (3)  

(по: Дубынин и др., 2007а; Антонов и др., 2007; Бугаев, Кириченко, 2008; с дополнениями), тыс. шт.
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Значительное увеличение численности подходов нерки стада р. Озерной отмечено с 2000 г. (рис. 157), когда осно-
ву возвратов составили рыбы поколений 1994–1995 гг. В 2006 г. полностью вернулись рыбы поколения 1998 г. По 
фактическим данным и экспертным оценкам численности второстепенных возрастных групп были определены воз-
враты, включая поколение 2002 г. По имеющимся материалам построен график и рассчитаны уравнения имеющихся 
параболических зависимостей (рис. 159).

Хорошо видно (рис. 159), что точки, характеризующие поколения 1995–2002 гг. в целом, расположены на гра-
фике заметно выше группы точек, относящихся к поколениям 1970–1994 гг. Это однозначно указывает на воз-
росший уровень воспроизводства и возврата нерки в последних поколениях и на то, что этот высокий уровень со-
храняется до настоящего времени. Не вызывает сомнения, что рост численности подходов нерки стада р. Озерной 
в последние годы в значительной степени связан с повышенной выживаемостью молоди в море, хотя бы потому, 
что в последние 10 лет из оз. Курильского в море скатывались смолты возраста 2+ (основной возрастной группы 
мигрантов), средние навески которых были почти на 20 % меньше средних многолетних показателей. 

Последнее еще раз подтверждает выводы исследователей (Бугаев, Дубынин, 2002; Дубынин, Бугаев, 2004), что 
у нерки р. Озерной (в пределах пониженного и рационального заполнения нерестилищ – 650–2 050 тыс. шт.) отсут-
ствует связь между размерно-массовыми показателями смолтов и численностью вернувшихся из моря половозрелых 
рыб; в отличие от Л. В. Миловской и др. (Milovskaya et al., 1998; Миловская, 2006), считающих, что такая положи-
тельная зависимость существует и ее надо активно использовать в практике. 

В связи с тем, что размерно-массовые характеристики смолтов нерки оз. Курильского заметно не оказывают влия-
ния на численность возвратов, специалисты КамчатНИРО считают, что благоприятные условия нагула нерки в пер-
вые месяцы после ската ее смолтов в Охотское море могут быть связаны как с изменением динамики численности 
камчатской горбуши (Бугаев, 2000; Bugayev, Dubynin, 2000; Bugayev, 2001, 2002; Бугаев, Дубынин, 2002; и др.), так 
и с падением численности охотоморского минтая (Шевляков, Дубынин, 2004).

За период исследований с 1940 г. и по настоящее время (рис. 157) численность производителей нерки, пропущен-
ных в оз. Курильское на нерест, колебалась в пределах 260–6 000 тыс. шт. (Селифонов, 1975; Бугаев, 1995; Бугаев, Ду-

рис. 158. Соотношение между числом производителей нерки  
р. Озерной и вернувшимися рыбами одноименных поколений:  

1 – возвраты, равные числу производителей;  
2 – фактические возвраты (по: Семко, 1961)
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бынин, 2002; Антонов и др., 2007; Бугаев, Кириченко, 2008). Очень высокие береговые уловы (с учетом вылова озер-
новской нерки ставными неводами вдоль Западной Камчатки) наблюдались в 2002 г. (18,8 тыс. т), 2005 г. (15,1 тыс. 
т), 2006 г. (18,0 тыс. т) и 2008 г. (18,5 тыс. т). Но как свидетельствуют результаты путины 2007 г., абсолютный исто-
рический максимум численности нерки р. Озерной наблюдался в данном году, когда было добыто более 21,1 тыс. т 
(при исключительно высоком пропуске производителей на нерестилища – 4 910 тыс. шт.) (Бугаев, Кириченко, 2008; 
Бугаев и др., 2008).

Большинство авторов сходятся на том, что для нерки оз. Курильского оптимальная численность производителей 
колеблется от 1 350–1 900 (Селифонов, 1988b) до 2 000 тыс. шт. (Бугаев, Дубынин, 2002), хотя существует мнение 
о необходимости пропуска в бассейн озера в отдельные годы менее 1 000 тыс. шт. (Milovskaya et al., 1998; Милов-
ская, 2006). В научной литературе имеется критика (Бугаев, Дубынин, 2002; Антонов и др., 2007) последней точки 
зрения, а также негативная модель развития событий при многолетних пропусках на нерест в оз. Курильское менее 
1 000 тыс. шт. производителей (Меншуткин, Кисляков, 1968). 

Исключительно высокое переполнение нерестилищ неркой в бассейне оз. Курильского произошло в 1990 г. 
Представление о том, как это выглядело, очень наглядно дают рис. 80–81, 185. По непосредственным наблюдениям 
А. В. Маслова, нерест нерки в бассейне озера шел с начала июля 1990 г. и до конца марта 1991 г. – 9 месяцев!!!

В заключение остановимся на анализе наблюдающейся связи между массой (размерами) тела смолтов возраста 
2+ (предыдущего цикла), от которых в массе через три года вернулись родители (в возрасте 2.3), давшие в своей 
основе начало новому поколению последующего цикла (рис. 160). Поясним сказанное. 

Например, смолты возраста 2+, скатившиеся в 1985 г., в основном созрели в возрасте 2.3 в 1988 г. Отнерестившие-
ся в 1988 г. производители в своей основе созрели в возрасте 2.3 в 1994 г. (пределы созревания – 1991–1996 гг.). 

Эта связь, интегрированная на все поколения 1970–2002 гг., представлена на рис. 160 (верхнем). Как видно, 
масса тела смолтов ската 1967–1999 гг. (предыдущего цикла) достаточно отчетливо и достоверно негативно кор-
релирует с численностью поколений последующего цикла 1970–2002 гг. нереста (r = -0,614, P < 0,001, n = 32), 
непосредственно не связанными с ростом рыб рассматриваемых поколений. Из анализа связи исключено поколе-
ние 2001 г., имеющее очень высокую численность и не вписывающееся пока в общую зависимость (выпадающая 
точка). 

Материалы по массе тела смолтов предыдущего цикла подразделили на две группы в зависимости от особенно-
стей динамики численности горбуши на Западной Камчатке: ската 1967–1984 и 1985–1999 гг. 

Оказалось, что для первой группы лет (рисунок не приводим) рассматриваемая выше взаимосвязь была отри-
цательной, низкой и недостоверной (r = -0,219, P > 0,05, n = 18), а для второй (рис. 160, нижний) – отрицательной, 
достаточно высокой и высокодостоверной (r = -0,809, P < 0,001, n = 14); при этом было исключено поколение 2001 г. 
(выпадающая точка). Учитывая высокий коэффициент корреляции, связь представленная на рис. 160 (нижнем), мо-
жет иметь и прогностическую ценность в качестве одного из критериев ожидаемой численности поколений в со-
временный период.

Выводы, сделанные на массе тела смолтов (рис. 160), полностью совпадают с таковыми и при использовании дли-

рис. 159. Связь «родители–потомство» у нерки р. Озерной поколений 1970–1994 и 1995–2002 гг.  
(по: Дубынин и др., 2007а; Антонов и др., 2007; Бугаев, Кириченко, 2008, с дополнениями)
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ны тела особей, хотя максимальные коэффициенты корреляции в этом случае несколько ниже (в настоящей работе 
не приводим).

Данные рис. 160, 94а–b и предыдущих исследователей (Bugayev, Dubynin, 2000; Бугаев, Дубынин, 2002; Антонов 
и др., 2007) еще раз свидетельствуют, что высокая численность поколений нерки стада оз. Курильского и высокие 
размеры (масса тела) смолтов явно несовместимы между собой. 

Напомним, что размерно-массовые характеристики смолтов нерки оз. Курильского хорошо можно регулировать 
численностью пропускаемых на нерест производителей (Дубынин, 1986; Бугаев и др., 1989; Бугаев, 1995; Бугаев, 
Дубынин, 1999, 2001; Дубынин, Бугаев, 2004; Миловская, 2006, 2007; и др.).

О биологическом смысле связи, представленной на рис. 160, однозначно сейчас говорить нельзя. Тем не менее, 
она может быть связана с выеданием нагуливающимися поколениями нерки (предыдущего цикла) кормового зоо-
плантктона и особенностями его восстановления в оз. Курильском через несколько лет.

 Не исключено здесь влияние и размерно-массовых показателей смолтов (предыдущего цикла) на биологические 
характеристики созревших производителей (от смолтов предыдущего цикла), которые (характеристики производи-
телей) в свою очередь влияют на численность и возрастной состав поколения следующего цикла и т. д. (гипотеза 
Билтона о материнском влиянии на рост и чередование возрастных групп у нерки – Bilton, 1970, 1971). 

Возможны и другие дополнительные факторы влияния. Во всяком случае, здесь нужны дальнейшие специальные 
исследования. 

рис. 160. Связь между массой тела смолтов нерки возраста 2+ ската 1967–1999 гг.  
(предыдущего цикла), мигрировавших из оз. Курильского, и численностью поколений  
нерки 1970–2002 гг. нереста (последующего цикла); не включено поколение 2001 г.,  

имеющее экстремально высокую численность – 17 484 тыс. шт. (масса тела смолтов  
предыдущего цикла – 6,70 г) (построено по материалам: Бугаев, Дубынин, 2002;  

Дубынин, Бугаев, 2004; Антонов и др., 2007; с дополнениями)
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5.3. современный промысел и переработка уловов

Есть бройлерный цыпленок, а есть домашняя курица и даже ряб-
чик, упомянутый В. В. Маяковским, как еда обеспеченной части на-
селения. Это факт… Садковый лосось – это «бройлер», дикий лосось 
со ставных неводов – это «домашняя курица», а дрифтерный лосось – 
это «рябчик»…

С. А. Синяков (2008) 

Промысел озерновской нерки ведется дрифтерными судами в море, морскими ставными неводами в районе устья 
р. Озерной и на юго-западном побережье Камчатки, а также закидными неводами на тонях, расположенных в ниж-
нем течении реки. 

Дрифтерный промысел. Организаторами масштабного промышленного лова тихоокеанских лососей жаберны-
ми сетями в открытых водах Северной Пацифики явились японские рыбопромышленные компании, которые в 1927–
1929 гг. научились облавливать разреженные скопления лососей в океане путем соединения сетей в дрейфующие 
порядки длиной в десятки километров (Курмазов, 2001, 2006; Синяков, 2008; и др.).

 После Второй мировой войны Япония резко интенсифицировала морской дрифтерный промысел лососей в Ти-
хом океане. Сетной промысел в эти годы являлся серьезной проблемой для СССР, США и Канады, отрицательно 
сказываясь на национальных уловах и объемах воспроизводства не только из-за громадного вылова лососей россий-
ских и американских стад, но и из-за значительных потерь в связи с выловом неполовозрелых особей в период нагула 
или на его начальных стадиях. Пик дрифтерного вылова лососей Японией пришелся на период 1951–1956 гг., когда 
он, достигнув 280 тыс. т, втрое превысил российский береговой вылов (Курмазов, 2001, 2006; Бугаев и др., 2007b; 
Синяков, 2008; и др.).

В 1956 г. между СССР и Японией была заключена «Конвенция о рыболовстве в открытом море и Северо-Западной 
части Тихого океана», тогда же была создана Советско-Японская рыболовная комиссия – СЯРК (в настоящее время – 
Российско-Японская рыболовная смешанная комиссия – РЯСК). Действиями Конвенции на протяжении двух десяти-
летий – до введения 200-мильной экономической зоны СССР – японский дрифтерный вылов лососей на советском 
Дальнем Востоке был стабилизирован на среднемноголетнем уровне 90 тыс. т. Падение запасов лососей удалось 
приостановить (Курмазов, 2001, 2006; Синяков, 2008; и др.).

С введением 200-мильных экономических зон государств в 1977 г. вылов лососей в американских водах стал 
жестко квотированным в отношении как к собственному дрифтерному флоту, так и к японскому, а в российских 
водах – временно прекращен (Вронский, Казарновский, 1979). В водах за пределами 200-мильных зон дрифтерный 
промысел продолжался.

В 1992 г. заключена четырехсторонняя Конвенция (между Россией, США, Канадой и Японией) «О сохранении 
запасов анадромных рыб в северной части Тихого океана». Ее основным положением является полный запрет дриф-
терного промысла лососей за пределами исключительных экономических 200-мильных зон (ИЭЗ) стран происхожде-
ния (в пределах экономзон каждая страна имеет право на собственные решения относительно проведения режима 
промысла). Этими же странами в 1993 г. была образована Международная комиссия по анадромным рыбам северной 
части Тихого океана (NPAFC) с целью сохранения запасов Северной Пацифики (Синяков, 2008).

Начиная с 1992 г., Россия предоставляет Японии право осуществлять дрифтерный промысел лососей в  ИЭЗ Рос-
сии. Юридической базой для проведения этого промысла явились двусторонние Соглашения между правительства-
ми СССР и Японии от 7 декабря 1984 г. и от 22 мая 1985 г. В развитие положений межправительственных соглашений 
была создана Российско-Японская смешанная комиссия (РЯСК).

 Были определены районы японского морского промысла в Прикурильском районе Тихого океана, в Беринговом, 
Охотском и Японском морях. Количество судов и квоты вылова определялись на ежегодных сессиях РЯСК. За ис-
пользование запасов российских лососей Япония ежегодно представляла денежную компенсацию. Кроме того, часть 
японских судов принимала на борт российские научные группы и работала в научно-промысловом режиме. Начиная 
с 2003 г., научное сотрудничество прекращено, и весь японский флот работает в ИЭЗ России исключительно в режи-
ме промысла (Синяков, 2008).

Помимо дрифтерного промысла японского флота, в ИЭЗ России в рамках государственного мониторинга осу-
ществляется дрифтерный лов тихоокеанских лососей российскими научно-исследовательскими судами.

В 1980-х – начале 1990-х гг. использование российских судов дрифтерного лова ограничивалось 1–2 единицами 
за сезон, специально выделяемыми для науки рыбодобывающими предприятиями. С середины 1990-х гг., кроме 
КамчатНИРО, в дрифтерных исследованиях активное участие стали принимать все институты Дальневосточного 
бассейна и ВНИРО и начало расти количество работающих по научным программам российских судов на дриф-
терном лове лососей. В последние годы их число на Дальневосточном бассейне ежегодно составляет 16 единиц 
(Синяков, 2008).

Информация, получаемая при проведении морских научных исследований преднерестовых миграций тихооке-
анских лососей с использованием дрифтерных судов, является основой для определения и корректировки общего 
допустимого улова (ОДУ). При морском лове, помимо добычи половозрелых рыб (с примесью неполовозрелых), 
происходят регулярные потери из сетей неполовозрелых особей, а также рыб с недостаточной массой. Кроме того, 
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в дрифтерных порядках гибнет значительное количество морских млекопитающих и птиц (Коммерческий дрифтер-
ный промысел… 2004).

Описание дрифтерного лова приведено в статье О. Ф. Гриценко «Лосось в море и на бумаге» («Российская газе-
та» – Федеральный выпуск № 4844 от 6 февраля 2009 г.): «Что такое дрифтерный лов? Он ведется на расстоянии не 
менее 12 миль от берега, а как правило еще дальше. Поэтому перекрывание предустьевых участков нерестовых рек 
или подходов к ставным неводам не происходит. Каждое из 16 судов, которые участвуют в программе научного обе-
спечения промысла тихоокеанских лососей в исключительной экономической зоне России, выставляет от 6 до 8 по-
рядков сетей. Длина порядка 4 км. Расстояние между порядками 2–4 км. Суммарная длина всех выставляемых сетей 
колеблется от 384 до 512 км. Сети таким образом перекрывают менее 10 процентов миграционного фронта. Высота 
сетей – 9 м. Они выставляются вечером и начинают выбираться утром, облавливая наиболее плотные концентрации 
лососей, поднимающихся ночью к поверхности. Однако днем рыба опускается на глубину до 40 м, уходя из зоны 
облова. Сети стоят 8–12 часов, после чего производится их выборка, при которой перекрывание движения лососей 
с каждым часом сокращается» (конец цитаты. – Курсив авторов). 

По мнению С. А. Синякова (2008), со второй половины 1990-х гг. и до настоящего времени дрифтерный промысел 
перестал быть значимым фактором, так как изымает от 5 до 10 % имеющего тенденцию к росту берегового вылова 
(в сумме по всем видам лососей). Единственным видом, для которого дрифтерный лов составляет значимую по от-
ношении к суммарному береговому вылову долю (до 20 %), является нерка. 

Следует подчеркнуть, что в отличие от проблемы выяснения мест нагула (Коновалов, 1971), для нерки (и других 
видов лососей) также важно и знание промысловой нагрузки на отдельные ее стада в море во время дрифтерного 

рис. 161. Японское дрифтерное судно  
(июнь 1997 г., фото А. В. Бугаева)

рис. 162. Сортировка дрифтерного улова японскими  
рыбаками (июнь 1997 г., фото А. В. Бугаева)

рис. 163. Схема районов работ российских (А) и японских (Б) дрифтерных судов в дальневосточной части ИЭЗ РФ  
(регион – 61) (по: Бугаев А., 2003)
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промысла. Это позволяет более точно оценивать численность зрелой части стад и поколений, рыбы которых созрева-
ют и совершают нерестовые миграции в течение нескольких лет.

Попытки идентификации стад нерки рр. Озерной и Камчатки в уловах морских дрифтерных судов предпринима-
лись уже давно (Крогиус, 1958; Коновалов, 1971; Селифонов, 1975), но только с середины 1990-х гг. это направление 
исследований получило свое практическое стабильное развитие и стало мониторингом (Бугаев А., 2003а–b, 2005, 
2007; и др.). 

С перемещением дрифтерного промысла лососей в ИЭЗ России, что произошло в 1992 г. и продолжается по на-
стоящее время, накопился ряд наблюдений, которые позволяют уже сейчас сделать определенные выводы о его влия-
нии на численность некоторых видов лососей Камчатского п-ва и Корякского нагорья и, в частности, нерки. 

В табл. 8 представлены результаты идентификации локальных стад нерки рр. Озерной и Камчатки и других ази-
атских стад этого вида по данным исследований А. В. Бугаева (2003а–b, 2005, 2007). В дрифтерных уловах заметно 
доминирует половозрелая нерка – 82–97 % (по численности) и 90–98 % (по биомассе). В основном это связано 
с крупными размерами ячеи сетей, которые в меньшей степени облавливают малоразмерных незрелых особей.

Таблица 8. Вылов азиатских стад нерки (половозрелых рыб) российско-японским дрифтерным промыслом  
в исключительной экономической зоне России в 1995–2002 гг. (по: Бугаев А., 2003а–b)

Год
западная Камчатка, % Восточная Камчатка, %

Всего вылов,  
тыс. шт.р. Озерная второстепенные 

стада р. Камчатка второстепенные 
стада

1995 48 7 39 6 3 428,7
1996 49 14 27 10 3 369,2
1997 64 8 25 3 4 762,4
1998 37 30 27 6 1 896,1
1999 45 8 43 4 2 069,8
2000 38 18 37 7 1 934,8
2001 46 14 29 11 2 642,3
2002 46 6 32 16 2 040,2

Обращает на себя внимание (табл. 8) необычно высокое изъятие нерки р. Озерной в 1997 г. Это объясняется тем, 
что в этом году значительная часть, по сравнению с другими годами, была добыта японскими дрифтерами (работав-
шими по промышленным квотам) значительно южнее, чем обычно, – в районе № 2 (Бугаев А., 2003а–b, 2005, 2007). 

По данным идентификации локальных стад нерки в море, проведенной А. В. Бугаевым (2003а–b, 2005, 2007), 
в 2000–2007 гг. интенсивность вылова нерки р. Камчатки дрифтерными судами в относительных величинах была 
значительно выше, чем более многочисленной нерки р. Озерной (оз. Курильского). Важность этого вывода, со ссыл-
ками на А. В. Бугаева (2003а–b, 2005, 2007), неоднократно подчеркивалась и в работах В. Ф. Бугаева (Бугаев и др., 
2007b; Бугаев, 2007; Бугаев, Кириченко, 2008). Исключением явился 2008 г., когда из-за необычно раннего начала 
нерестовой миграции нерка р. Камчатки в значительной мере ушла из-под пресса дрифтерного промысла. 

Как уже было указано в предыдущих публикациях (Бугаев, 2007; Бугаев, Кириченко, 2008), из внимания исследо-
ваний выпал тот факт, что стабилизировавшийся в последнее десятилетие на уровне 6,0 тыс. т дрифтерный промысел 
нерки в ИЭЗ России, для рыб азиатского происхождения по объемам изъятия фактически соответствует имевшему 
место вылову нерки порядка 9,0 тыс. т (!!!), добывавшейся прежде японским промыслом в море за пределами мор-
ской ИЭЗ России. Тогда существенную часть японских уловов составляла нерка американских стад. Сейчас рос-
сийский и японский промыслы облавливают совместно половозрелую нерку практически только стад российского 
происхождения.

Другой аспект негативного влияния дрифтерного промысла на запасы нерки рр. Озерной и Камчатки заключается 
в том, что из-за применения на этом промысле крупноячеистых рабочих сетей (есть еще научно-исследовательские, 
имеющие несколько меньший размер ячеи), вылавливаются особи наиболее крупных размеров (средняя навеска по-
ловозрелой нерки из рабочих сетей составляет 2,7–3,0 кг). При этом средняя масса тела особей нерки (самцы + сам-
ки), подходящих после дрифтерного промысла к рр. Озерной и Камчатке, в 1998–2007 гг. находилась в пределах 
2,2–2,6 кг. 

Точно так же, как и в рр. Озерной и Камчатке, дрифтерный промысел отбирает наиболее крупных рыб и в других 
стадах азиатской нерки, т. к. средние массовые показатели рыб многих стад азиатской нерки значительно мельче, чем 
2,7–3,0 кг (Бугаев и др., 2007а). К сожалению, снижение размеров рабочих сетей приведет к еще более значительному 
увеличению вылова неполовозрелых рыб, что еще нерациональнее, чем существующая ныне ситуация.

Исходя из стратегии рационального использования биологических ресурсов, дрифтерный промысел в ИЭЗ Рос-
сии, безусловно, надо закрывать как нерациональный, понижающий биоразнообразие животных (рыб, морских мле-
копитающих и птиц). 

По мнению авторов этой книги, на уровне Правительства России уже сейчас уместно ставить вопрос хотя бы 
о поэтапном прекращении дрифтерного промысла. В качестве первого результативного шага в этом направлении не-
обходимо снизить средний общий вылов нерки японскими и российскими рыбаками в ИЭЗ России с 6,0 до 4,0 тыс. т. 
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Следует оставить только, как вынужденное исключение, 3–4 российских научных судна, необходимых для прове-
дения контроля за сроками массовых подходов горбуши. В годы как низкой, так и высокой численности нерки, ее 
общий дрифтерный вылов не должен превышать 4,0 тыс. т – его объемы законодательно должны стать стабильной 
величиной. 

Возвращаясь к реальной современной ситуации, существующей вокруг дрифтерной проблемы тихоокеанских 
лососей в ИЭЗ России, и вероятного будущего этого вида промысла, приведем концепцию, сформированную в от-
раслевом штабе Росрыболовства, которую в большинстве своем разделяют сегодня и депутаты Государствен-
ной думы (Стены смерти… 2008 – по: www.fishkamchatka.ru): 

«…необходимо отметить, что в России в силу исторически сложившейся этнической, экономической и техниче-
ской ситуации основное количество лососей добывается ставными неводами. Поэтому морской промысел рассма-
тривается как антагонист берегового (или прибрежного). Однако это не означает, что морской промысел обладает 
какими-то изначально присущими ему недостатками, делающими его навсегда неприемлемым. Напротив, вполне 
реальной является ситуация, при которой предпочтение будет отдаваться морскому промыслу. Дрифтерный морской 
прибрежный промысел лосося осуществляется в США и Канаде, где лов нерки ведут несколько сотен малых дриф-
тероловов. При резком повышении спроса на наиболее ценную продукцию из лосося, добытую в море дрифтерной 
сетью рыбу, еще не подвергшуюся нерестовым изменениям, – в этом случае все доводы против морского промыс-
ла тихоокеанских лососей, ранее считавшиеся убедительными, просто перестанут восприниматься, а противники 
дрифтерного лова станут его защитниками…» (конец цитаты. – Курсив авторов).

Следует подчеркнуть, что приведенное выше сравнение не совсем корректно, т. к. на малых дрифтерных судах 
(максимальная длина 32 фута – 9,75 м), работающих в прибрежных водах Аляски (США) и Британской Колумбии 
(Канада) рыбаки ловят только половозрелых рыб и каждое судно имеет только одну сеть. Так, в Бристольком заливе 
(Аляска) – длина стандартной сети составляет 150 морских саженей (274 м), с высотой стенки (в зависимости от 
размера ячеи) – до 4 м (для нерки) и до 5,5 м (для чавычи). Только в отдельных случаях или в некоторых районах раз-
решено ловить сетью длиной 200 морских саженей – 366 м. Сети устанавливают в вечернее время и, в зависимости 
от промысловой ситуации, время застоя сетей составляет обычно 4–8 часов. Пойманную рыбу дрифтероловы сдают 
на перегрузчики для обработки на берегу или транспортируют на завод самостоятельно (Hilborn, 2006; Sands et al., 
2008; Greg Ruggerone and Neala Kendall, персональное сообщение).  

При сложившейся технике современного дрифтерного лова тихоокеанских лососей в ИЭЗ России (на значитель-
ном удалении от берегов) один производственный цикл многокилометровыми сетями (на каждом судне 6–8 поряд-

рис. 164. Морской ставной невод ОАО «Озерновский РКЗ № 55», установленный южнее устья р. Озерной (июль 2006 г.)
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ков, длина каждого – 4 км) занимает около 18–22 (при экспозиции сетей 8–12) часов и более. При этом, например, 
среди нерки добывается до 10–20 % неполовозрелых рыб. Более того, статистика вылова дрифтерной нерки искажа-
ется за счет выброса в море менее ценных видов тихоокеанских лососей, а «неосвоенные» лимиты восполняются 
вновь пойманной неркой.

береговой промысел морскими ставными неводами. Это наиболее оптимальный метод добычи тихоокеанских 
лососей, но не во всех районах и не во все годы он применим для добычи нерки (из-за большого прилова второсте-
пенных ценных видов рыб и других причин). 

Так, например, в связи с высокой численностью западнокамчатской горбуши и наличием нескольких удобных 
тоней в реке, основной вылов озерновской нерки рациональнее проводить закидными неводами в нижнем течении 
р. Озерной, а не ставными неводами. А вот нерку р. Камчатки, где численность горбуши очень невелика, рациональ-
нее в основе добывать ставными неводами в Камчатском заливе, долавливая плавными сетями в реке (лов закидными 
неводами в русле реки малорезультативен из-за высоких скоростей течения, отсутствия подходящих тоней, высокой 
мутности воды и песчано-глинистых достаточно высоких и крутых берегов).

Вылов нерки р. Озерной ставными неводами колеблется по четным и нечетным годам и зависит от ожидаемой 
численности западнокамчатской горбуши. В годы высокой численности горбуши, в основном из-за постановки боль-
шого числа ставных неводов, доля вылова озерновской нерки морскими ставными неводами выше и наоборот (Ду-
бынин и др., 2007b).

Промысел закидными неводами в нижнем течении р. озерной. Это главный метод добычи озерновской нерки, 
который исторически сложился в этом районе с самого первого периода промышленного освоения ее запасов в на-
чале 1900-х гг. и сохранился по настоящее время. Основной вылов приходится на 5 нижних речных тоной.

Итоги добычи озерновской нерки (в основном она выловлена на речных тонях) приведены в табл. 9. Анали-
зируя 5-летний период по наиболее значительным предприятиям, можно отметить, что в ОАО «Озерновский РКЗ 
№ 55» уловы в период 2004–2008 гг. почти последовательно возрастали; приблизительно на одном уровне оставались 
в ООО «Рыбхолкам»; в РА «Колхоз «Красный труженик»» в 2007 г. уловы были максимальны, а вот в 2008 г. уловы 
снизились в четыре раза; в ООО «Дельта» в 2007–2008 гг. уловы были выше, чем в предыдущие годы.

рис. 165. Рыбу из садка путем переборок дели собирают у края садка, а затем загружают в прорези, которые транспортиру-
ют на рыбоперерабатывающий завод

рис. 166. Загрузка рыбы из садка в прорезь
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рис. 167. Момент захода катера в р. Озерную из моря и транспортировка прорези с рыбой с морского ставного невода  
на завод (по: Смышляев, 2007, 2008)

рис. 168. Замет закидного речного невода рыбаками ОАО «Озерновский РКЗ № 55» (24 июля 2007 г.)

рис. 169. Притонение закидного речного невода рыбаками ОАО «Озерновский РКЗ № 55» (24 июля 2007 г.)
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рис. 170. Лов нерки закидным неводом рыбаками ООО «Дельта». После окончания замета рыбу временно из невода рыбаки 
переливают в сетчатые мешки – «мотни», в каждую из которых помещается до 25–30 т рыбы (26 июля 2008 г.)

рис. 171. Загрузка нерки из «мотни» рыбаками ООО «Дельта» для транспортировки на завод (26 июля 2008 г.)
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Таблица 9. Вылов нерки р. Озерной в 2004–2008 гг.*

Предприятие
Годы 

2004 2005 2006 2007 2008
ОАО «Озерновский РКЗ № 55» 2 609,053 3 543,520 3 487,850 4 272,337 4 798,573
ООО «Рыбхолкам» 1 293,453 1 743,480 1 622,137 1 800,715 1 377,400
ООО РК «Западный»  – 268,000 255,008 456,000 320,931
РА «Колхоз "Красный труженик"» 2 531,120 3 526,599 2 949,889 4 583,183 1 047,888
ООО «Витязь-Авто» 1 372,609 2 024,010 2 355,000 2 460,000 3 040,000
ООО «Дельта» 1 276,411 1 691,600 1 667,642 2 282,000 1 988,600
ИП «Вазиков И. К.» 265,900 551,000 861,970 834,226 766,500
ООО НИО «Алык» 180,000 334,986 361,144 477,500 613,200
ООО «Кондор» 128,600 93,790 110,900 269,770  –
ИП «Евдокимов С. И.» 128,600 44,717  –  –  –
ООО СОИ «Хайко»  –  –  –  – 317,200
ФГУ «Дирекция ЛРЗ»  –  – 49,957  –  –
КМНС 6,700 6,362  – 16,108  –
Любит. и спорт. рыболовство  –  – 30,000  –  –

Нерка р. Озерной ( лов с морской стороны)
ФГУ «Дирекция ЛРЗ»  –  – 35,593 99,750  –
ООО «Энергострой»  –  – 28,175  –  –
ИП «Евдокимов С. И.»  –  – 14,350  –  –
ООО СОИ «Хайко»  – 25,000  –  –  –
Всего р. Озерная 9 792,446 13 853,064 13 829,615 17 551,589 14 270,292

* Не считая прилова в ставные морские невода вдоль Западной Камчатки.

рис. 172. Притонение закидного речного невода рыбаками ОАО «Озерновский РКЗ № 55» (26 июля 2007 г.)
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Учитывая, что в 2008 г. образовался Камчатский край (объединились Камчатская область и Корякский националь-
ный округ) и была сформирована новая Администрация Камчатского края, некоторые заметные различия в уловах 
(в процентном соотношении) можно объяснить сменой приоритетов развития в Камчатском крае. Любое предприя-
тие может выловить и переработать значительно больше рыбы, чем наблюдается фактически (табл. 9). Вылов зави-
сит только от первоначальных лимитов вылова (табл. 7). Из приведенных таблиц видно, что в 2008 г. уже намечаются 
новые лидеры – ОАО «Озерновский РКЗ № 55», ООО «Витязь-Авто» и др.

В заключение следует подчеркнуть что будущая судьба морского дрифтерного промысла тихоокеанских лососей 
в море в ИЭЗ России пока не ясна, т. к. он имеет много сторонников – политиков, чиновников, рыбопромышленни-
ков и научных работников. По своей природе устойчивое и расширенное существование современного дрифтерного 

рис. 173. Вот и все, «золотая нерочка»! Ожидает тебя скорая переработка на ОАО «Озерновский РКЗ № 55»  
(по: Смышляев, 2008)

рис. 174. Процесс переработки нерки и подготовка икры к засолке на ОАО «Озерновский РКЗ № 55» (по: Смышляев, 2008)
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промысла является стихийным социальным ответом на несправедливое распределение природной ренты, что ранее, 
в отношении браконьерства, подчеркивал С. А. Синяков (2006). 

Поэтому стратегия рационального использования запасов нерки р. Озерной с учетом одного неизвестного (дриф-
терного лова) в настоящее время заключается во взаимодействии промысла (морскими ставными неводами в районе 
устья и закидными неводами в нижнем течении этой реки) и пропуска оптимальной численности производителей 
нерки на нерестилища бассейна оз. Курильского (Семко, 1961; Егорова и др., 1961; Егорова, 1968; Селифонов, 1988b; 
Бугаев, 1995; Бугаев, Дубынин, 2002; Антонов и др., 2007; и др.).

Нерка р. Озерной представляет собой компонент экосистемы северной части бассейна Тихого океана, как и каж-
дая составляющая ее популяция. В целях развития и стабилизации рыболовства, стадо нерки этой реки должно под-
держиваться в таком состоянии, чтобы оно возможно полнее использовало среду обитания и сохраняло оптимальный 
с экономической точки зрения состав. Знание особенностей биологии вида позволяет хотя бы чисто теоретически 
представить возможные негативные последствия изменения популяционной структуры этого стада и препятствовать 
возникновению ситуаций, в которых вероятность этих негативный последствий особенно велика.

рис. 175. Подготовка к заморозке и заморозка нерки на ОАО «Озерновский РКЗ № 55» (по: Смышляев, 2008)

рис. 176. Производство соленой икры нерки на ОАО «Озерновский РКЗ № 55» (по: Смышляев, 2008)


