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Глава 6.  
О РОЛИ БАссеЙНА р. ОзеРНОЙ  

В ПОВЫШеНИИ БИОРАзНООБРАзИя ЖИВОТНЫХ  
НА ЮГе КАМЧАТсКОГО ПОЛУОсТРОВА

Большое количество нерки р. Озерной, нерестящейся прежде всего в бассейне оз. Курильского, привлекает сюда 
массу различных видов животных (млекопитающих и птиц), использующих ее в качестве корма. Наиболее ярким 
примером таких периодических сезонных и межгодовых скоплений животных в районе озера могут служить бурые 
медведи Ursus ursus (Гордиенко и др., 2006), белоплечие орланы Haliaeetus pelagicus, тихоокеанские чайки Larus 
schistisagus, лебеди-кликуны Cygnus cygnus и многие другие виды птиц (Лобков, 2002, 2008).

о бурых медведях, обитающих в бассейне р. озерной. Лососевые рыбы – важнейший корм бурых медведей на 
Камчатке и для большинства этих зверей имеют нажировочное значение (Остроумов, 1966, 1968). 

Южная Камчатка известна высочайшей плотностью населения бурых медведей не только на Дальнем Востоке, но 
и во всем мире. По данным Ч. Рассела и А. В. Маслова (персональные сообщения), численность медведей в Южно-
Камчатском заказнике может оцениваться в 900–1 200 особей (Гордиенко, Гордиенко, 2002). 

Бассейн р. Озерной издавна славился обилием медведей, где местные охотники (преимущественно в районе 
оз. Курильского), ежегодно добывали до 200 особей (Державин, 1916b, с. 261), что обусловлено большим количе-
ством нерки, нерестящейся здесь. 

В период массовой миграции проходных лососей на нерест один среднего размера медведь за сутки вылавливает 
в реке и съедает несколько десятков рыбин. Но оказывается, что и птицы научились извлекать из этого пользу (Лоб-
ков, 2006, 2008). 

Дело в том, что медведи ловят и вытаскивают на берег крупных лососевых рыб, которых не под силу добыть 

рис. 177. «Встреча» представителей трех стихий – типичная ситуация в истоке р. Озерной (август 2000 г.)
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многим другим животным, в том числе птицам. К тому же, часто медведи рыбачат в таких местах речного русла, где 
птицам из-за заросших лесом берегов, быстрого течения и глубины самостоятельно поймать рыбу, даже доступного 
размера, не удается. 

И главное, поймав рыбу, медведи, как правило (более, чем в 70 % случаев), оставляют часть добычи на суше. Это 
характерная особенность трофического поведения бурых медведей на Камчатке, особенно к концу лета, когда звери 
насытятся лососем и стремятся поедать только самые привлекательные части тела рыбы, оставляя нетронутыми 
более или менее крупные фрагменты. Количество остатков трапез по берегам рек зависит прежде всего от обилия 
рыбы, ее доступности и численности медведей (Лобков, 2006, 2008). Все это в полной мере относится и к бассейну 
оз. Курильского, где воспроизводится нерка.

Эти данные вполне согласуются и с оценкой численности бурого медведя в Южно-Камчатском заказнике в мае 
2002 г. (рис. 179), где общая численность медведей была оценена в количестве не менее 800 особей (Гордиенко и др., 
2006).

В связи с тем, что в районе оз. Курильского медведей не тревожат, они здесь, по крайней мере в период наличия 
большого количества рыбы, перестали бояться человека. Наиболее яркий пример сосуществования медведей и чело-
века можно наблюдать в истоке р. Озерной, где располагается обширное речное нерестилище нерки и наблюдатель-
ный пункт КамчатНИРО. 

К сожалению, рядом наблюдений о ежегодной численности бурых медведей в районе оз. Курильского мы не рас-
полагаем. По многолетним наблюдениям А. Г. Остроумова (персональное сообщение), во время ежегодных авиауче-
тов нерки в 1960-х–1970-х гг. в бассейне оз. Курильского он отмечал до 200–300 медведей.

По персональному сообщению А. С. Валенцева, в современный период численность медведей здесь составляет 
порядка 200–300 особей. По авианаблюдениям А. В. Маслова, численность медведей в бассейне оз. Курильского 
в 2000–2008 гг. в отдельные годы колебалась от 200 до 400 особей (и более).

Бурый медведь – зверь непредсказуемый. Об этом пишут специалисты (Бурый медведь Камчатки… 2006) и об 
этом еще раз свидетельствует трагическая гибель японского фотографа-анималиста Мичио Хошино в бассейне 
оз. Курильского в 1996 г. на которого (спящего в палатке) в районе мыса Сиюшк (Травяной) напал медведь и разо-
рвал его на части. 

о птицах, обитающих в бассейне р. озерной. В течение жизненного цикла птицы вступают в разнообразные 
экологические отношения с лососевыми рыбами. Прежде всего – это сложившиеся между ними трофические связи. 
По крайней мере, 44 вида птиц на Камчатке (30 из них водные и околоводные и 14 – наземные) в большей или мень-
шей мере, случайно, эпизодически или регулярно, поедают лососевых (половозрелых рыб, сненку, икру или молодь). 

рис. 178. Лов нерки-серебрянки медведем перед рыбоучетным заграждением (20 августа 2007 г., фото А. А. Писаревского)
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Это 15 % всех видов птиц, известных в авифауне Камчатки, включая гнездящихся, пролетных и залетных. Скорее 
всего, птиц, способных поедать лососевых рыб на Камчатке, еще больше (Лобков, 2008).

Есть виды птиц, которые непосредственно и регулярно (из года в год) в той или иной мере экологически связаны 
с лососевыми рыбами или важнейшими компонентами среды их обитания. Эти экологические связи не являются 
случайными, они отражают экологическую стратегию существования данных видов птиц. Другими словами, такие 
птицы являются естественной и неотъемлемой частью среды обитания, к которой лососи также исторически адапти-
рованы. Такие виды птиц можно назвать ключевыми в экосистемах лососевых водоемов (Лобков, 2008).

В экосистемах водоемов Камчатки выделяет 17 ключевых видов птиц, к которым можно отнести гагарообразных 

рис. 179. Карта плотности населения бурого медведя (особи/1000 га) на территории Южно-Камчатского заказника  
(май 2002 г.), полученная по результатам математического моделирования (по: Гордиенко и др., 2006; новый цветной вариант  

В. Е. Кириченко)
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(краснозобая гагара Gavia stellata), гусеобразных (кряква Anas plathyrhynchos, длинноносый крохаль Mergus serrator, 
большой крохаль Mergus merganser), соколообразных (скопа Pandion haliaetus, орлан-белохвост Haliaeetus albicilla, 
белоплечий орлан Haliaeetus pelagicus), ржанкообразных (большой улит Tringa nebularia, сибирский пепельный улит 
Heteroscelus brevipes, перевозчик Actitis hypoleucos, озерная чайка Larus ridibundus, сизая чайка Larus canus, тихооке-
анская чайка Larus schistisagus, речная крачка Sterna hirundo), воробьинообразных (камчатская трясогузка Motacilla 
lugens, якутская белая трясогузка Motacilla alba ocularis, черная ворона Corvus corone) (Лобков, 2008).

Мы не будем рассматривать все многообразие птиц в бассейне р. Озерной и особенности их сезонных рационов, 
что не позволяют рамки настоящей работы. Это хорошо описано в монографии Е. А. Лобкова (2008). Остановимся 
только на самых интересных и впечатляющих примерах, характеризующих некоторые виды птиц, экологически свя-
занных с неркой этой реки и, в частности, с оз. Курильским.

Белоплечий орлан. На оз. Курильском известно уникальное зимнее скопление белоплечих орланов. Судя по всему, 

рис. 180. Молодой медведь обследует периметр «заповедника 
людей» в истоке р. Озерной  

(5 августа 2008 г., фото С. А. Травина)

рис. 181. Памятник японскому фотографу Мичио Хошино  
на мысе Сиюшк ( июль 2000 г.)

рис. 182. Разгар осени – бурые медведи продолжают ловить нерку в верховьях р. Озерной (8 октября 2008 г.)
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они собирались на зимовку здесь издавна, но из-за глубокой депрессии местной популяции нерки в конце 1960-х и в 
начале 1970-х гг., численность орланов сократилась, и ихтиологи, проводившие в эти годы учеты рыбы, орланов «не 
замечали» (Лобков, 2002, 2008).

С конца 1970-х и, особенно, после 1983–1984 гг., численность популяции озерновской нерки заметно выросла 
(рис. 157), в результате чего в годы, когда в озеро заходило особенно большое количество производителей нерки (до 
6 000 тыс. шт. в 1990 г.), ее нерест продолжался на незамерзающих нерестилищах до марта включительно. 

В связи с обилием рыбы, ее доступностью в течение практически всей зимы, численность белоплечих орланов 
возросла до 750 особей (в 1990 г., возможно, и в 1991 г.). Максимальная суммарная численность всех трех видов 
крупных хищных птиц (белоплений орлан, орлан-белохвост и беркут) достигала тогда 800 особей), а по наблюдени-
ям А. В. Маслова (КамчатНИРО), возможно, даже 900–1 000 особей (Лобков, 2002, 2008).

После 1991 г. в течение 15 лет в оз. Курильское пропускали от 620 до 2 500 тыс. производителей нерки, то 
есть значительно меньше рекордного уровня. Продолжительность периода нереста нерки сократилась, умень-
шилась ее численность на водоемах, где рыба доступна птицам в наиболее суровый период зимы. Обычно уже 
во второй половине января, тем более в феврале и марте, живой рыбы на нерестилищах оз. Курильского почти 

рис. 185. Зимующие на оз. Курильском белоплечие орланы (февраль 2000 г.)

рис. 183. Белоплечий орлан (худ. В. И. Спичак – по: Лобков, 
2008)

рис. 184. На берегах оз. Курильского осень (8 октября 2008 г.)
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рис. 186. Залежи мертвой отнерестившейся и неотнерестившейся нерки в притоке озера – р. 1-й Северной (сентябрь 1990 г.)
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не оставалось или ее было крайне мало. Численность белоплечих орланов сократилась: сначала до 500–400 
особей (1992–1996 гг.), а с 1997 по 2006 г. она составила максимум от 100 до 50 особей, причем такие скопления 
бывали только в декабре и январе. К концу января, как правило, основная часть птиц покидала район (Лобков, 
2002, 2008).

Летом 2007 г. в оз. Курильское вновь прошло на нерест количество производителей, близкое к рекордному (по 
данным КамчатНИРО – 4 910 тыс. шт.). И вновь (зимой 2007/2008 гг.) в бассейне озера собралось крупное скоп ление 
белоплечих орланов и других видов крупных хищных птиц – более 600 особей (Лобков, 2008). 

В крупном зимнем скоплении на оз. Курильском каждый из видов птиц занимает свою экологическую нишу. Бе-
лоплечие орланы более активны в самостоятельной добыче рыбы, и очень часто добытая именно ими нерка, и живая, 
и мертвая, или ее остатки становились добычей для других видов птиц. В основном белоплечие орланы питаются 
сненкой (до 90 % вылавливаемой рыбы), доставая ее из воды клювом или подтаскивая лапой по мелководью. Живую 
нерку добывают бросками в воду. Рыбу массой 2,5–3,0 кг разделывают за 3–17 мин, в среднем за 10 мин, проглатывая 
ее большими кусками. 

Никто из хищных птиц так быстро рыбу не поедает. В тех случаях, когда удавалось провести достаточные по 
продолжительности наблюдения, один белоплечий орлан съедал за день 1–2 целых рыбины или до 6 частей рыбьих 
тушек разного размера.

Среди белоплечих орланов при обилии пищи хорошо выражены клептопаразитические отношения, пиратство: 
большую часть рыбы, выловленной взрослыми и молодыми орланами, присваивают себе именно взрослые особи. 
Кроме того, белоплечие орланы пиратствуют среди орланов-белохвостов и беркутов, отбирая у них рыбу. Изредка 
орланы-белохвосты, в свою очередь, забирают рыбу у белоплечих орланов. Бывает, что добытая рыба переходит от 
одной птицы к другой по 5–7 раз (Лобков, 2008). 

Тихоокеанская чайка. Гнездится на островах оз. Курильского (другие виды здесь не гнездятся), летает за кормом 
не только на озеро, но и на море, и на р. Озерную. В настоящее время еще нет информации об ее рационе в этом 
районе весной и в начале лета, но с подходом нерки тихоокеанские чайки концентрируются на р. Озерной и в устьях 
рек, впадающих в озеро. Они способны оглушить ударом клюва живую нерку, оказавшуюся на отмели, а у лошалых, 
но еще живых рыб выклевывают глаза. Кроме того, подбирают остатки трапезы медведей, иногда буквально окружая 
зверя, когда тот выходит на берег с добычей.

К ноябрю чайки улетают с озера, и в зимние месяцы они бывают здесь единично. Те, что задерживаются, питают-
ся в основном мертвой рыбой, но иногда поедают еще живую, но лошалую нерку прямо на плаву, выклевывая ей гла-
за и выщипывая омертвевшие ткани. Озеро Курильское – не единственный пресноводный водоем, где тихоокеанские 
чайки бывают зимой. Если на какой-то реке или на морском побережье появляется доступная рыба, туда обязательно 
слетаются орланы и в небольшом числе тихоокеанские чайки и врановые (Лобков, 2008).

Лебедь-кликун. Несмотря на то, что кликун не входит в список ключевых видов, локально в бассейне оз. Куриль-
ского он исключительно удачно адаптировался к специфичным условиям воспроизводства нерки в этом водоеме.

В целом, кликуны в основном вегетарианцы. Круглый год их основная пища – водоросли, которые они достают 
на плаву, погружая шею в воду на мелких местах, где можно достать дно. Лебеди подолгу роются на дне, извлекая 
корешки и побеги. В небольшом числе при этом поедают водных беспозвоночных. Мелкая рыба, например трехиглая 
колюшка, попадает в рацион скорее случайно. Но при обилии и доступности икры лососевых рыб лебеди способны 
поедать ее в значительном количестве и даже могут специализироваться на этом (Лобков, 2008).

Удивительные адаптации в этом отношении наблюдаются у кликунов зимой на оз. Курильском. В годы, когда 
количество нерки на нерестилищах бассейна этого озера было особенно велико, их нерест длился всю осень и зиму 
до начала апреля включительно, и кликуны приспособились в зимние месяцы питаться почти исключительно икрой, 
разрывая гнезда нерки. 

В этих целях взрослые лебеди плавают на участках глубиной не более полуметра и энергично «гребут» лапами 

рис. 187. Тихоокеанская чайка (худ. В. И. Спичак – по: Лобков, 
2008)

рис. 188. Тихоокеанские чайки над о-вом Сердце Алаида  
(июль 2000 г.)
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под водой, поднимая движением воды легкий песчаный грунт и оголяя тем самым икру. Там, где еще мельче, они 
становятся на нерестовые бугры, приподнимаясь над водой, и буквально разгребают лапами гальку с песком, тут же 
подбирая клювом икру. Молодые лебеди, хотя и пытаются разрывать гнезда подобно взрослым птицам, но делают 
это не так успешно и предпочитают поедать икру, уже разрытую взрослыми особями. 

По данным Е. Г. Лобкова (2008), в тех случаях, когда удавалось произвести достаточно полные наблюдения за 
одной особью, за день один лебедь разрывал и в разной мере уничтожал от 3 до 11 гнезд нерки. Наибольшее коли-
чество гнезд страдает на речных нерестилищах в истоке р. Озерной, меньше на литоральных нерестилищах вдоль 

побережья оз. Курильского и на ключевых нерестилищах в междуречье рр. Хакыцин и Этамынк.
В истоке р. Озерной приходилось наблюдать, как стая лебедей из 5–8 особей буквально «перепахала» за 1,5 ч 

нерестилище, разрывая десятки гнезд. Потом птицы подолгу отдыхали на плаву или на мелководье. Трудно сказать, 
сколько икринок съедали при этом сами лебеди, поскольку им в этом часто «помогают» утки, особенно большие 
крохали, которые буквально сопровождают лебедей и в момент, когда икринки оголяются на грунте или всплывают, 
ныряют и успевают схватить часть из них. Крохали столь активны в такие минуты, что порой вода вокруг лебедей 
буквально «вскипает» от ныряющих птиц (Лобков, 2008). 

Кроме того, многие гнезда, разрытые ранее, лебеди разрывают повторно и, видимо, не по одному разу. Помимо 
икры, лебеди питаются в воде сненкой, сильно разложившейся мертвой неркой, выдергивая клювом кусочки мягкой 
ткани; бывает, что одну мертвую рыбину разделывают сразу несколько лебедей.

Кликуны прилетают на оз. Курильское в октябре, и к концу декабря их скапливается обычно от 120 до 200 особей, 
в некоторые годы – всего 50–80 птиц или даже менее того. Численность сохраняется таковой до марта включительно, 
а в апреле лебеди покидают бассейн озера. Летом их здесь не бывает (Лобков, 2002, 2008).

Приведенные примеры очень хорошо согласуются с одним из основных выводов Е. Г. Лобкова (2008) о роли птиц 
в экосистемах лососевых водоемов: «При всем многообразии экологических связей птиц в природном комплексе 
лососевых водоемов их место и роль в общем не являются определяющими в состоянии экосистемы, но играют 
существенную роль в качестве стабилизирующего компонента. На отдельных водоемах (нерестилищах), особен-
но при специфических гидрологических особенностях, способствующих высокой доступности лососей и других 
обитателей вод, роль птиц может быть и вполне существенной, определяющей межгодовую динамику важнейших 
компонентов экосистемы». 

Можно предполагать, что в годы высокой численности нерки, отнерестившейся в бассейне оз. Курильского, по-
мимо бурых медведей, возрастает численность камчатской лисицы Vulpes vulpes beringiana, камчатского соболя 

рис. 189. Лебедь-кликун (худ. В. Ф. Крутов – по: Лобков, 
2008)

рис. 190. Лебеди-кликуны прилетели на оз. Курильское (конец 
ноября 2008 г.)

рис. 191. Горностай на оз. Курильском (март 2000 г.) рис. 192. Соболь на оз. Курильском (март 2000 г.)
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Martes zibellina camtschadalica, восточносибирского горностая Mustela erminea kaneii, американской норки Mustela 
vison и других млекопитающих, использующих в питании нерку. 

В бассейне оз. Курильского существуют экологические экскурсионные маршруты «Знакомство с охраняемой эко-
системой Курильского озера». Камчатские туроператоры предлагают программы одно- и многодневных экскурсий 
на озеро для наблюдения за медведями. Программа экскурсий предусматривает ночевку на кордоне «Мыс Травяной». 
Уютный коттедж на 14 человек позволяет провести ночь с комфортом и в безопасности в самом центре медвежьих 
владений.

В сопровождении госинспектора можно совершить экскурсию по берегу Курильского озера и посетить наблюда-
тельную вышку. На кордоне «Исток р. Озерной» можно познакомиться с деятельностью научного стационара Кам-
чатНИРО, понаблюдать за неркой, идущей на нерест, и за медвежьей рыбалкой. Группа может совершить пешеход-
ную экскурсию к памятнику природы Кутхины Баты, вдоль живописной р. Озерной.

рис. 193. Дом для туристов на кордоне «Мыс Травяной» (июль 2005 г.)
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Глава 7.  
сТРАТеГИя УПРАВЛеНИя ПРИРОДОПОЛЬзОВАНИеМ  

с ЦеЛЬЮ сОХРАНеНИя БИОРАзНООБРАзИя  
В БАссеЙНе р. ОзеРНОЙ

В бассейне р. Озерной сформировался блок, включающий в себя сферы регионального значения (население, 
социальная сфера, инфраструктура), представленный системой населенных пунктов (Моисеев, Михайлова, 2006): 
пос. Озерная (специализация – рыбное хозяйство), пос. Запорожье (рыбное хозяйство); пос. Паужетка (геотермаль-
ная электростанция); пос. Шумный (в настоящее время специализация неопределенна). 

В 1990-е гг. этот блок, в процессе общегосударственной приватизации, в значительной мере потерял финансовые 
и материальные связи с производственной сферой. Бюджетное же финансирование этого блока не сформировалось. 
Результатом оказалось неудовлетворительное финансирование систем водоснабжения и теплоснабжения, содержания 
и ремонта жилых и общественных зданий и сооружений и дорог. Населению предлагался труд по найму только в сезон 
лососевой путины. При этом общий объем заработной платы за сезон не обеспечивал круглогодичное содержание се-
мей. Это обстоятельство было объективной причиной развития бытового браконьерства (Моисеев, Михайлова, 2006). 

Основная масса населения и все рыбохозяйственные предприятия, могущие иметь долговременный историчес-
кий интерес к сохранению воспроизводственного лососевого потенциала бассейна р. Озерной в целом сосредоточе-
ны в приустьевой зоне реки.

Геотермальная электростанция, расположенная на р. Паужетке (приток р. Озерной), использует геотермальные 
ресурсы, способные устойчиво обеспечивать приустьевой производственно-селитебный комплекс не только элек-
трической, но и тепловой энергией, а также стать основой для высокоприбыльного многоотраслевого комплекса. 
Основной угрозой рыбопроизводственному потенциалу р. Озерной от этого объекта считают сброс отработанных 
геотермальных вод. 

В течение почти 40 лет эксплуатации Паужетской ГеоЭС (мощность 6 МВт) сброс таких вод в р. Паужетку не 
причинил фиксируемого ущерба рыбопромышленному потенциалу реки. Но не исследовано, проявится ли ущерб 
и в каких масштабах при изменении таких параметров. Намерение увеличить эти параметры есть (например, при 
увеличении мощности ГеоЭС до 12–25 МВт), а прямых интересов энергетического предприятия к охране природно-
го комплекса р. Озерной – нет. Поэтому природоохранные проблемы, связанные с функционированием и развитием 
Паужетской ГеоЭС и возможным созданием на ее базе так называемого «геотехнологического» комплекса, должны 
решаться по специфичной модели (Моисеев, Михайлова, 2006). 

Значительная часть бассейна р. Озерной входит в Южно-Камчатский заказник (Лобков, 1999), являющийся особо 
охраняемой природной территорией (ООПТ) федерального значения. Имея главной задачей сохранение природной 
среды, заказник не выделяет в отдельную задачу сохранение рыбовоспроизводительного потенциала р. Озерной с ее 
притоками, оз. Курильского и водотоков, впадающих в него (Моисеев, Михайлова, 2006).

рис. 194. Устье р. Озерной сложно для захода в реку,  
и поэтому иногда случаются чрезвычайные ситуации.  

Снятие МРСа с мели (по: Смышляев, 2008) 

рис. 195. Устье р. Озерной. Сине-белые корпуса –  
ОАО «Озерновский РКЗ № 55» (11 сентября 2008 г.)
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Озерновский наблюдательный пункт КамчатНИРО, расположенный на оз. Курильском, выполняет научные зада-
чи, сотрудничает с научными подразделениями заказника и другими научными организациями, но не имеет прямых 
природоохранных задач. 

Коммерциализация заказника приводит к допущению на его территории хозяйственной туристической деятель-
ности, не имеющей прямых интересов по сохранению рыбопроизводственного потенциала водоема, но при опреде-
ленных условиях могущей нанести ущерб этому потенциалу. Средствами для охраны природы на подведомственной 
территории заказник не располагает, в связи с чем нарушения здесь природоохранного режима носят не случайный, 
а систематический характер.

В публичных сообщениях до общественности доводится информация об обнаружении на территории заказника 
оборудованных и замаскированных браконьерских баз, тайников с приготовленной для нелегального вывоза рыбо-
продукцией, следов браконьерского убийства десятков бурых медведей с использованием вертолетов и высокопро-
ходимой техники.

Главная проблема в этом районе бассейна р. Озерной – экономическими, а не только административными инте-
ресами связать функционирование заказника с охраной рыбопроизводственного потенциала; финансово, кадрово 
и материально обеспечить в этой зоне реальную охрану природы (Моисеев, Михайлова, 2006)

На основе анализа действующих и рекомендуемых экономических и правовых механизмов камчатские ученые 
Р. С. Моисеев и Т. Р. Михайлова (2006) предложили следующие основные положения стратегии рационального при-
родопользования в бассейне р. Озерной:

1. Система экономических отношений в производственном секторе, специализированном на извлечении из приро-
ды лосося и его переработке, должна быть переориентирована с современной реально сложившейся цели получения 
сверхприбыли за счет сверхэксплуатации природно-ресурсной базы на формирование исторически долговременно-
го экономического интереса ограниченного количества природопользователей к сохранению и рациональному 
использованию природного потенциала водных биологических ресурсов как экономической основы исторически 
длительного производства и жизнедеятельности населения.

2. Пределы участка природной среды, на котором должны быть сформированы такие экономические интересы, 
должны определяться границами экологической системы, в которой воспроизводится эксплуатируемый во-

рис. 196. Производственный процесс по переработке улова нерки на заводе ООО «Дельта»

рис. 197. Подготовка нерки к заморозке и производство соленой икры нерки на заводе ООО «Дельта»
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дный биологический ресурс. В этом случае границы систем определяются по выработанному в биологических, 
географических, других науках бассейновому принципу.

3. В пределах рассматриваемых бассейнов, где основная сфера производства экономически специализирована на 
извлечении и переработке для пищевых и иных целей водных биологических ресурсов, интересы и действие всех 
остальных сфер социально-экономического комплекса, функционирующего в этом бассейне, должны быть сфор-
мированы в соответствии с долговременными и экологическими интересами производительной сферы. Такая 
координация – основа для исторически долговременного «устойчивого развития» всей существующей здесь приро-
дообщественной системы на принципах экономической эффективности, социального благополучия и экологической 
обоснованности.

4. В основе экономической заинтересованности в «устойчивом развитии» у «сырьедобывающих» природо-
пользователей должна лежать уверенность в долгосрочном существовании исключительного права на ис-
пользование природного ресурса в сочетании с долговременной обязанностью использовать этот ресурс ра-
ционально. Экономические, социальные и правовые механизмы, обеспечивающие формирование и длительное 
существование такой заинтересованности, известны. Задача состоит в рациональном применении этих механиз-
мов в конкретном регионе и в конкретной системе правовых и социально-экономических отношений, существую-
щих в государстве.

5. В бассейне р. Озерной целесообразно сохранить не более 3–4 «рыбопользователей», производственная деятель-
ность которых обеспечивает постоянную трудовую занятость проживающего здесь населения. Для обеспечения (не 
только сезонного) функционирования, определяющего устойчивость доходов занятого на производстве населения, 
целесообразно обеспечить этим пользователям возможность промысла и глубокой переработки не только лососей, 
но и других видов рыб (морских).

6. Для обеспечения охраны водных биологических ресурсов, как основы экономики региона, а также охраны при-
родной экосистемы, в которых воспроизводятся эти ресурсы, должна быть создана долговременная система связей 
между всеми основными организациями-природопользователями.

7. Система договоров «рыбопользователей» с государственными органами может быть сформирована на осно-
ве отношений долгосрочной аренды, долгосрочных устойчивых по параметрам рентных отношений, долгосрочных 
концессий. Важная часть этих договоров – обеспечение системы прав и обязанностей «рыбопользователей» по 
участию в государственно регулируемой деятельности по охране природы и рационализации природопользо-
вания.

8. Система договоров с другими «природопользователями» основывается на идее координации, взаимодействия, 
распределении прав и обязанностей в природоохранной сфере и регламентации возможности «рыбопользовате-
лей» участвовать в финансовом, материальном и кадровом обеспечении природоохранной деятельности в бассейне 
р. Озерной в целом. Финансовая основа этой деятельности – часть прибыли от использования рыбных ресурсов.

В бассейне р. Озерной к основным «природопользователям» могут быть отнесены Южно-Камчатский заказ-
ник, КамчатНИРО, охотопользователи на охотничье-промысловых участках (в настоящее время: № 22 «Верхнего-
лыгинский», № 25 «Приморский»), Паужетская ГеОЭС, объекты производственной и социальной инфраструктуры 
в пп. Озерная, Запорожье, Шумный и Паужетка (Моисеев, Михайлова, 2006).

9. Должны быть развиты научные исследования, ориентированные на познание структуры и механизмов развития 
природной системы «Бассейн р. Озерной», с целью обеспечить сохранение и увеличение естественного воспроиз-
водства биологических ресурсов. 

В первую очередь это относится к высокоценным видам лососей на основе способствования развитию природ-
ных процессов. Необходимы также исследования, ориентированные на разработку и внедрение высокоэффективных 

рис. 198. Паужетская ГеоЭС (по: Смышляев, 2007) рис. 199. В долине р. Озерной расположена скала  
Орлиное Крыло (по: Смышляев, 2007)



139

Озерновская нерка

технологий переработки биологического сырья для получения продукции как пищевого назначения, так и используе-
мой в фармацевтической, парфюмерной промышленности и т. п.

10. Реализация названной стратегии охраны природы и рационального природопользования должна опираться 
на идею ее единства для всех главных общественных систем, воздействующих на природные комплексы в регионе. 
Она должна быть в равной степени: стратегией природопользователей, стратегией федеральных органов управления, 
стратегией субъекта федерации, стратегией муниципалитетов, стратегией научных и общественных организаций. 

11. Предлагаемая стратегия корреспондируется с идеями, закладываемыми в разработки по организации биоло-
гических (лососевых) заказников областного значения в бассейнах рр. Камчатка и Коль. Развитие совокупности этих 
идей может стать основой для разработки стратегий рационального природопользования в разнотипных лососевых 
реках Камчатки (Моисеев, Михайлова, 2006).

Заключая раздел, следует отметить, что некоторые положения предложенной выше программы сейчас начинают 
претворяться в жизнь. 

Так, в 2008 г. на 20-летний период определены рыбопользователи бассейна р. Озерной, которые уже с 2009 г. 
планируют выделение материальных средств на природоохранные мероприятия. Намечаются вложения и в науч-
ные исследования. В ближайшей перспективе Ассоциация рыбопромышленников озерновского региона (АРПОР) 
совместно с КамчатНИРО планирует установить в истоке р. Озерной гидроакустические приборы для учета заходя-
щих в оз. Курильское производителей и скатывающихся смолтов нерки. 

рис. 200. Бурый медведь на льду оз. Курильского (10 июня 1999 г.)


