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раконьерство, о котором мы сейчас говорим, — это вылов водных биологических ресурсов в режиме нарушения рыбоохранного законодательства.
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T

he poaching that we will discuss here is the harvest of
aquatic biological resources in violation of fish conservation legislation.

То есть, с позиции самого режима промысла нет ничего
From the perspective of fisheries management there is
предосудительного — этот промысел, как правило, за редким nothing particularly scandalous; this industry, as a rule and with
исключением, ведется традиционными орудиями лова — жа- only rare exceptions, uses traditional fishing gear: gill nets and
берными сетями и закидными неводами.
shore seines.
Поэтому главный вопрос, от которого зависят масштабы
и объемы незаконного вылова лососей, — это вопрос законодательный, на основе которого формулируются те или иные
государственные позиции, обязывающие рыбоохранные органы ограничивать доступ к лососям, как к водным биологическим ресурсам, тех или иных рыбопользователей.
Система государственной рыбоохраны на Камчатке создавалась в уникальных условиях конкурентной борьбы отечественной и японской рыбной промышленности, которые по
итогам Русско-японской войны 1904–1905 г. и Портсмутский
мирного договора 1907 года, получили примерно равные
права для промысел лососей в камчатском морском при
брежье. Согласно российско-японской рыболовной конвенции 1912 года были разработаны уникальные правила рыболовства, направленные на регулирование промысла лососей
и сохранение их запасов.
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So the main issue that determines the scale and volume
of illegal salmon fishing is a legal one and is the foundation of
a variety of government positions requiring fish conservation
agencies to limit the access of certain fisheries users to salmon
as an aquatic biological resource.
The system of government fishery conservation in Kamchatka began under the unique circumstances of a competitive
struggle between the domestic Russian and Japanese fishing
industries which had acquired approximately equal rights to
salmon fisheries on the Kamchatka sea coast after the Russo-Japanese War in 1904-05 and the Treaty of Portsmouth in
1907. Thanks to the Russo-Japanese Fisheries Convention of
1912, special rules for fisheries were established to regulate
the industry and protect these resources.
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Промысел лососей в реках традиционно осуществлялся местным, в том числе и коренным, населением Камчатки
в целях обеспечения собственного существования, который
до поры до времени не регулировался никаким законодательством, и система регулирования была на основе традиционного опыта природопользования, накопленного веками.

River-based salmon fishing was traditionally conducted
by Kamchatka’s local residents, including indigenous peoples,
for primary subsistence. For a time, it was completely
unregulated by any law, but rather used a management system
based entirely on traditional natural resource use experience
acquired over the centuries.

Количество рыбы, предназначенной, как для личного
потребления, так и для корма собак, которые были основой
основ местного транспорта, связывающего между собой населенные пункты Камчатки в зимнее время, составляло по
данным А.А. Прозорова (Экономический обзор Охотско-Камчатского края, 1902) до 450–500 штук лососей разного вида
на душу населения.

According to data gathered by A. A. Prozorov (“Economic
Review of Okhotsko-Kamchatka Krai”, 1902) the amount of fish
required not only for human consumption, but also for the dogs
people used as their primary means of transport to connect
population centers in Kamchatka over the winter months
reached 450-500 salmon fish (various species) per capita.
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При этом соотношение заготовленной для собак вяленой
(юкола) и кислой рыбы по отношению к свежей и соленой, используемой только для личного
потребления, была примерно
10 к одному.
По тем же данным, опуб
ликованным в 1902 году, численность всего населения Камчатки составляла 8 тысяч 333
души обоего пола (4 тысячи
180 мужчин и 4 тысячи 153
женщины), проживавших в 78
населенных пунктах.
Moreover, the ratio of sundried fish (yukola) prepared for
dogs and sour fish, relative to
the fresh and salted fish used
only for human consumption
was approximately 10 to 1.

Prior to the Soviet era in Kamchatka there was no fundaДо установления советской власти на Камчатке не существовало принципиального различия в вопросах вылова mental distinction in questions of salmon harvest for subsis
рыбы для личного потребления между коренным и некорен- tence between indigenous and non-indigenous residents of
ным населением полуострова — рыбы хватало для питания the peninsula — there was sufficient fish to nourish everyone.
на всех.
But with the arrival of Soviet power, the situation changed
Но с приходом советской власти ситуация в корне из- radically. In order to enforce government policy on inter-ethnic
менилась. Для проведения государственной политики в об- relations, Soviet ethnographers conducted a fairly strict “inласти межнациональных отношений, советские этнографы ventory” of the local indigenous population and, having idenпровели довольно жесткую «инвентаризацию» местного tified the absence of a unifying indigenous language among
коренного населения и, выявив отсутствие национального the occupants of southern Kamchatka (not including the fuязыка у жителей южных районов Камчатской области (за ture Koryak National Okrug), equated the local self-identified
исключением будущего Корякского национального округа), indigenous Kamchadals with the Russian population. In doприравняли местное население, именуемое себя «камчада- ing so, occupants of 28 settlements became “Russians”, despite
лами», к русскому населению. При этом «русскими» стали the fact that these villages had historically been considered
жители 28 населенных пунктов, которые исторически счита- inorodtsy (non-Russian) and occupants had paid the yasak tri
лись «инородческими» и жители которых платили ясак (на- bute to the Tsar’s coffers, as had other Siberian inorodtsy. Addiлог) в царскую казну, как инородцы Сибири. Помимо этого, tionally, all Kamchadals of “Russian blood” were also defined
к русским были отнесены и все камчадалы «русской крови», as Russian, despite intermarriage over the 200-year period of
породнившиеся за 200 лет колонизации Камчатки с мест- Kamchatka’s colonization between Russians and local indigenous peoples.
ным коренным населением.

According to data published in 1902, the total population of Kamchatka was 8,333
people of both sexes (4,180 men
and 4,153 women) living in 78
different settlements.
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То есть из 8 тысяч 133 жителей коренной Камчатки к русским было отнесено практически все это население (за исключением восьми небольших сел в Тигильском районе Камчатской
области, жители которых не утратили свой язык).
Кстати, утрата национального языка была связана с государственной политикой царской России, которая, не считаясь
с диалектными особенностями национального языка камчадалов, проводила переселенческую политику, смешивая в цент
ральных районах Камчатки, население которой вымерло в
результате двух опустошительных эпидемий в 18-м столетии,
жителей западного и восточного побережий полуострова, которые говорили на разных диалектах и не понимали речи друг
друга, почему и начали повсеместно использовать камчатское
наречие русского языка.
Thus, almost all 8,133 occupants of indigenous Kamchatka
were determined to be Russian (with the exception of 8 small
villages in the Tigil District of Kamchatka Oblast, where residents
had not lost their native language).
It is also worth mentioning that the loss of indigenous languages was related to Russian Tsarist government policy, which
failed to acknowledge the dialect differences in the Kamchadal
indigenous language and pursued a resettlement policy. This po
licy mixed the populations of central Kamchatka, an area that had
experienced two devastating epidemics in the 18th century, with
occupants from the Western and Eastern coastlines of the peninsula, many of which spoke differing non-mutually intelligible dialects, forcing all to use the standard Kamchatkan Russian dialect.
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Советская власть ввела и регламентирование в области добычи рыбы для личного потребления: для коренного
населения Камчатки каких-либо ограничений не было, для
остальных — необходимо было получить разрешение (лично,
или по спискам предприятий, которые получали разрешение
на вылов рыбы для своих сотрудников).
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The Soviets began to regulate fish harvests for subsistence
use: indigenous Kamchatkans had no limitations, but others
were required to obtain permission (individually or according
to lists of companies that had received permission for their employees to catch fish).
In the 1930s, the fishing and timber industries began to
develop rapidly, as did agriculture, and as a result, the population of the Kamchatka Oblast also began to rapidly increase.
Demand for fish for subsistence use increased as well, because
salmon was the primary (year-round) food source for Kamchatka’s new population.

В 1930-е годы начала стремительно развиваться рыбная
и лесная промышленность, а также сельское хозяйство, поэтому численность населения Камчатской области также начала
стремительно увеличиваться. Соответственно возрос и спрос
на рыбу для личного потребления, так как лосось представлял главный (круглогодичный) продукт питания и для нового
However, fish harvests for subsistence use did not yet
населения Камчатки.
conflict with commercial harvest volumes, and thus poaching
Но объемы вылова рыбы для личного потребления не (something that had begun at that time) was not yet viewed as
вступали еще в конфликт интересов с объемами вылова рыб- a socio-economic issue.
ной промышленности, поэтому о браконьерстве (которое в
The situation changed in the 1950s, when the Japanese
это время уже зарождалось), как о социально-экономиче- began a large-scale driftnet fishery for Kamchatka salmon in
ском явлении речь еще не шла.
the part of the Pacific Ocean that was open to international fishСитуация изменилась в 1950-х годах, когда японцы начали крупномасштабный дрифтерный промысел камчатского
лосося в открытой для международного рыболовства части
Тихого океана. Объемы вылова японскими дрифтерами превышали 100 тысяч тонн, что сразу же сказалось на объемах
промышленного берегового вылова и обеспечения сырцом
рыбоконсервных заводов Камчатки, вырабатывающих стратегическую для страны экспортную продукцию.
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ing. Harvest volumes for Japanese driftnets exceeded 100,000
metric tons, an amount that had immediate impacts on commercial coastal catch and on provisioning of raw materials for
Kamchatka canneries where goods were produced strategically
for export.

13

МАССОВОЕ БРАКОНЬЕРСТВО НА КАМЧАТСКИХ НЕРЕСТОВЫХ ЛОСОСЕВЫХ РЕКАХ

Правительство страны, оказавшееся не способным решить
эту международную дрифтерную ситуацию, в 1958 году своим постановлением вводит запрет на вылов тихоокеанских лососей в
целях личного потребления для всего населения Дальнего Востока, за исключением коренных малочисленных народов.
То есть с 1958 года, каждый советский человек, который
родился на Дальнем Востоке Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, рождался браконьером, либо
рыба (лосось) оставались главным продуктом питания населения,
проживавшего на берегах лососевых рек.
Собак, которых кормили исключительно лососем, велено
было перестрелять. Так Камчатка лишилась уникальной породы
нартовых собак, которая создавалась в Северной Пацифике 15
тысяч лет.
In 1958, the federal government, unable to solve the problem
of the international driftnet situation, issued a decree banning the
harvest of Pacific salmon for subsistence use for all residents of the
Far East, with the exception of indigenous small-numbered mino
rities.
In other words, beginning in 1958, each Soviet citizen born in
the Far East of the Russian Soviet Federal Socialist Republic (RSFSR)
had been made a poacher, as fish (salmon) was the primary available
food source for humans living on the banks of salmon rivers.
The dogs that had subsisted exclusively on salmon were ordered shot, and Kamchatka lost a unique breed of sledding dogs
that had been carefully bred in the North Pacific for 15,000 years.
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С 1958 года государственные органы рыбоохраны начали применять карательные меры против тех граждан РСФСР,
которые нарушали данное постановление Правительства.
Были введены таксы на ущерб за незаконный вылов лососей, были введены в Уголовный кодекс статьи, предусматривающие уголовную ответственность за незаконную добычу
лососей.
Население Камчатки, проживавшее в условиях, когда
рыба являлась единственным средством жизнеобеспечения в условиях Крайнего Севера, конечно же, восприняли
это Постановление Правительства СССР, как норму, ущемляющую их естественные человеческие права на жизнь. И
именно это осознание своего человеческого права на рыбу,
как продукт питания, дарованного природой (Богом) легло в
основу гражданского противостояния этому постановлению,
которое объединило между собой всех жителей Камчатки.

стояния законодательству, ущемляющему естественные человеческие права на жизнь.
Beginning in 1958, government fisheries agencies began
implementing punitive measures against those citizens of the
RSFSR that violated the government’s decree. Fees were set
for damage caused by illegal salmon fishing, and the Criminal
Code now included articles establishing criminal responsibility for illegal salmon harvest.
Kamchatka’s residents, living in conditions where fish was
the sole source of subsistence in the Far North, understood
that this government decree infringed upon their natural human right to life. And it was this awareness of their human
right to fish as a food source given by nature (God) that formed
the basis of civil opposition to the decree and that unified all
of Kamchatka’s residents.

The poaching that occurred in during the 1950s-1970s in
То есть браконьерство в период 1950–1970-х годов на Kamchatka was a particular act of civil resistance to a law that
Камчатке — это своеобразный акт гражданского противо- infringed on the human rights to life.
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И даже сегодня,в условиях тотального массового
браконьерства, имеющего
совсем иные социальноэкономические корни, дух
этого былого (былого ли?)
противостояния наполняет
в общественном сознании
понятие браконьерства неким «романтизмом» — эти
«романтики» якобы продолжают бороться с государственной несправедливостью.
And even today, in this
period of outright mass
poaching with completely
different
socio-economic
roots, the spirit of this past
(is it past?) opposition imbues the idea of poaching
with a sort of “romantic
nostalgia” in the collective social consciousness —
these “romantics” are perhaps continuing to oppose
government injustice.
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В 1980-х годах отдел рыбоохраны Камчатрыбвода
(Камчатского бассейнового управления по охране, воспроизводству рыбных запасов и регулированию рыболовства Министерства рыбного хозяйства СССР), который
начал вести работу по профилактике браконьерства, ставшее к этому времени уже достаточно массовым явлением,
создал специальную картотеку браконьеров, в которую в
первую очередь были внесены фамилии тех из них, которые были привлечены к уголовной ответственности.
Анализ этих материалов показал, что основная часть
браконьеров, привлеченных к уголовной ответственности,
были потомки тех самых камчадалов, которых в 1926 году
зачислили в «русских» и отняли, таким образом, у этих людей право на рыбу, как средство к биологическому существованию.
In the 1980s, the fisheries protection department of
KamchatRybvod (Kamchatka Basin Agency for the Conservation and Reproduction of Fish Resources and Fisheries
Regulation of the Ministry of Fisheries of the USSR), began
to address poaching prevention. By that time, poaching had
become a fairly widespread problem, and the department
established a special catalog of poachers, the majority of
which had already faced criminal charges.
An analysis of these materials showed that most poachers that had faced criminal charges were the descendants of
those same Kamchadals that in 1926 had been assigned a
“Russian” identity and had thus had their right to fish as a
means for biological existence eliminated.
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The Kamchatka provincial government reviewed these materials provided by Kamchat
rybvod and decided to award these Kamchadal
descendants the rights of a small-numbered
indigenous minority (in 2000 Kamchadals
were enrolled in the list of Russian Indigenous
Small-numbered Peoples of the North, Siberia,
and the Far East) to harvest fish for subsistence
В этот же период Камчатрыбвод с раз- use.
During this same period, with the permisрешения Министрества рыбного хозяйства
СССР вводит систему лицензионного спор- sion of the USSR Ministry of Fisheries, Kamchat
тивного и любительского промысла лососей rybvod introduced a system for licensed sport
для остальной группы населения Камчатки. and hobby salmon fishing for the remaining
Спрос на лицензии был настолько огромный, residents of Kamchatka. The demand for such
что люди занимали очереди за сутки до по- licenses was so tremendous that people stood
ступления этих лицензий в продажу. Но объ- in line for days even before the licenses went
емы вылова для лицензионного рыболовства on sale. The permitted catch limits for licensed
выделялись мизерные, количество участков fishing were so miserly and the number of fishтакже было жестко ограничено, поэтому ли- ing grounds so severely limited that licensed
цензионное рыболовство получило развитие fishing only truly developed near the regionтолько вблизи областного центра (где было al center (where the region’s main population
сконцентрировано основное население обла- was concentrated), and residents of the outer
сти), а камчатские окраины так и не получили regions on Kamchatka never did receive fishзаконного права на вылов рыбы для личного ing rights for subsistence catch unless they alпотребления и местные жители, если не отно- ready belonged to an indigenous small-numсились теперь к КМНС, продолжали оставать- bered people. Thus those residents remained
ся браконьерами, которых позже определят the poachers that are now categorized as “common” poachers.
как категорию «бытовых» браконьеров.
Камчатский облисполком рассмотрел
материалы, представленные Камчатрыбводом, и предоставил своим решением потомкам камчадалов права коренного малочисленного народа (в 2000 году камчадалы
внесены в список КМНС Севера, Сибири и
Дальнего Востока России) на вылов рыбы для
личного потребления.
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В начале 1970-х годов были выделены лимиты на вылов
лососей для госпромхозов, которые традиционно занимались
охотой и сбором дикоросов, а потому начали терпеть убытки,
не находя спроса для своей продукции. В этот же период была
налажена регулярная авиасвязь на самолетах типа «ТУ-104»
со столицей, куда начала поставляться красная икра от этих госпромхозов, которые не были в реестре рыбопромышленных
предприятий Министерства рыбного хозяйства СССР, а были
предприятиями регионального и даже местного значения, со
своими коммерческими правами, позволяющими им сдавать
икру в сети магазинов и ресторанов столицы. Так начал зарождаться на полуострове «икряной бизнес».
Вскоре объемы заказов на красную икру превысили объемы лимитов на вылов красной рыбу, которые выделялись гос
промхозам. Была найдена лазейка, которая используется и по
сей день — госпромхозы начали «скупать» икру у представителей КМНС, вылов рыбы которых был практически бесконт
ролен в Корякском автономном округе — особенно в самых
рыбных его районах — Олюторском и Карагинском. Именно
здесь и началось рождение камчатской рыбной мафии — коррупционное сращение руководства госпромхозов (бизнеса),
местной власти и правоохранительных органов, — которая сохраняет свои «мафиозные» позиции и по сей день.
В районах южной Камчатки икряным бизнесом начали
заниматься структуры ОПГ, проникшие в госпромхозы, и также
организовавшие с властью и правоохранительными органами
новые структуры «рыбной мафии», ориентированные на получение сверхприбыли от икряного бизнеса.
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In the early 1970s, limits on salmon catches were set for
government commercial companies (gospromkhozy) that had
traditionally engaged in hunting and gathering activities and
now began to suffer losses due to insufficient demand for their
production. During this period, regular flights (using Tu-104
planes) with Moscow got underway, and deliveries of red salmon roe came from those gospromkhozy, enterprises that were
not listed in the USSR Ministry of Fisheries commercial fishing
companies registry, but were instead regional and even local
enterprises with their own commercial rights permitting them
to sell roe to a network of stores and restaurants in the capital.
This was the beginning of the “caviar business” on the Kamchatka Peninsula.
Soon, order volumes for red roe exceeded salmon catch li
mits allocated to the gospromkhozy. A loophole still being used
to this day was found — gospromkhozy began to “purchase” roe
from representatives of small-numbered indigenous peoples,
whose salmon fishing limits were almost entirely unregulated
in the Koryak Autonomous Region, especially in its most fish-rich
areas — Olyutorsky and Karaginsky Districts. It was those regions
that gave birth to the Kamchatka fish mafia — a corrupt accretion
of gospromkhoz business leadership, local government, and enforcement agencies that maintains its “mafia” position today.
In southern Kamchatka, organized crime entered the roe
business, infiltrating gospromkhozy and also creating new “fish
mafia” structures in partnership with government and enforcement agencies looking to collect excess earnings from the business.
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Таким образом, возникли новые категории браконьерства, ориентированного на извлечение прибыли,— «промышленное браконьерство», когда во имя извлечения прибыли
происходило превышение лимитов вылова (административное нарушение) и «криминальное браконьерство», когда во
имя получения этой прибыли организованные преступные
группы (сообщества) создавали разветвленную браконьерскую сеть, включающую в себя добычу, переработку рыбы и
реализацию рыбопродукции.
Отличие «промышленного браконьерства» от «криминального» заключалось в том, что последние не имели прав
на вылов рыбы и подлежали уголовной ответственности, а
первые такие права имели и лишь их превышали (в значительных объемах), подвергаясь уголовной ответственности
только в случае крупного ущерба. Поэтому начинается постепенно сращение «промышленного» и «криминального»
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браконьерства, но, тем не менее, принципиальное их различие сохраняется и по сей день.
Thus, new categories of poaching arose, aimed at extracting profit: “commercial poaching”, when catch limits were
exceeded in the name of additional profit (an administrative
violation) and “criminal poaching,” when organized criminal
groups (communities) created an intricate poaching network
including its own harvest, fish processing, and fish production.
“Commercial poaching” is distinct from “criminal poaching” in that the former group choses to (significantly) exceed
their own rightful fishing limits and is criminally responsible
only in the event of significant damage, while the latter group
did not have fishing rights and is subject to criminal penalty.
There is now a gradual merger of “commercial” and “criminal”
poaching underway, but nevertheless, this distinction remains
today.
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Кульминационным периодом развития массового браконьерства на Камчатке стал 1998 год. Суть заключалась в
следующем. В 1978 году советское правительство по примеру других стран вводит 200-мильные морские экономические зоны (исключительные экономические зоны по
современной терминологии), которые заставляют японские дрифтероловы отступить далеко от берегов Камчатки,
открыв лососю миграционные пути в камчатские реки на
нерест. В 1983 году был небывалый заход горбуши во все
реки полуострова. Береговая рыбная промышленность Камчатки, которая за двадцатипятилетний период с 1958 года
сократилась более чем на порядок, не могла обеспечить в
необходимых объемах ни добычу, ни переработку горбуши,
и та «залегла» на нерестилищах, покрыв мертвыми телами
нерестовые гнезда, в которых была живая икра, уничтожая в
результате массового разложения все живое вокруг.

The culmination of mass poaching on Kamchatka took
place in 1998 and consisted of the following events.
In 1978, on the example of other nations, the Soviet
government enacted a 200-mile marine economic zone (Exclusive Economic Zone in current terminology) which forced
the Japanese driftnet fishery to retreat from the Kamchatka
coast, opening salmon migratory routes to Kamchatka rivers
for spawning. In 1983, there was an unprecedented pink salmon run in all rivers on the peninsula. The Kamchatka coastal
fishing industry, which had shrunk over a 20-year period by
an order of magnitude since 1958, could neither harvest nor
process the necessary volume of fish, and the fish “got stuck”
in the spawning grounds, covering freshly laid and viable roe
redds with their dead bodies, thus destroying everything living around them.

Between 1983 and 1996, Kamchatka did not have a reС 1983 по 1996 год Камчатка не знала, что такое мас- peat experience of that enormous pink salmon run.
совый подход горбуши на нерест.
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В 1996 году этот «горбушевый» вал снова повторился.
Чтобы не допустить того плачевного итога, который получила Камчатка в 1983 году,
руководство области и рыбоохраны закрыло глаза на массовое браконьерство 1996 года,
а в 1998 году дало официальное разрешение на свободную
и неограниченную заготовку
икры и рыбы, чтобы таким образом спасти нерестилища от
экологической катастрофы.
In 1996, however, this “pink
wave” occurred again. In order
to prevent the sad outcome that
Kamchatka saw in 1983, the regional government and fishe
ries authorities consciously disregarded large-scale poaching
that occurred that year, and in
1998, they gave official permission for the free and unrestricted processing of fish and roe in
order to thus save the spawning grounds from ecological catastrophe.
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На самом деле причина была другая: это были годы
страшного экономического и социального кризиса, когда тысячи людей на Камчатке оставались без работы, и их могла
накормить только рыба. Людей нужно было отвлечь (или спасти?!) — и им открыли реальный и прямой путь к обогащению.
Десятки тысяч тонн красной икры, полученной в эти
годы, нужно было не только переработать, но и с выгодой
продать. Поэтому спрос рождал предложение и практически
в каждом рыбацком поселке Камчатки появляются скупщики
икры-сырца, создаются повсеместно мини-перерабатывающие заводы, налаживается оптово-розничная цепь поставки
икры в центральные районы России и ближнего зарубежья.
Товар оказался настолько востребованным, что стоимость килограмма соленой красной икры достигла на самой Камчатке
в 2017 году баснословной цифры — 50 долларов.
Поэтому икряной бизнес стал самоцелью и объединил
все виды браконьерства, которые существуют, за исключением бытового, целью которого по-прежнему остается только
личное потребление, так как доступ к рыбе для личного потребления на Камчатке по-прежнему, как и 50 лет назад, закрыт для всех категорий населения, кроме КМНС, а лицензионное рыболовство, о котором мы будем говорить отдельно,
в настоящее время является существенной основой для развития туристического бизнеса, исключающего, практически
полностью, потребности местного населения в рыбе.
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In reality, their reasoning was actually different: a terrible
economic and social crisis was underway during those years, a
time when thousands of Kamchatkans were unemployed and
could survive only on fish. It was important to distract people
(or save them?!) — and this opened a real and direct path to
wealth.
Tens of thousands of metric tons of red roe harvested in
those years required not only processing but also profitable
sale. As a result, demand created supply and buyers of raw roe
appeared in almost every fishing village on Kamchatka, creating
a legion of mini-processing facilities and facilitating a wholesale-retail network delivering roe to central Russian regions
and nearby countries. Demand for the product was such that
the cost of salted red roe reached the eye-watering price of $50
per kilogram on the Kamchatka peninsula in 2017.
Thus, the roe business became a goal unto itself and united all forms of poaching, with the exception of subsistence
poaching, the goal of which remains personal use, since access
to fish for subsistence use on Kamchatka is closed to all except
indigenous small-numbered peoples, the same as 50 years earlier. At the same time, licensed fishing, which we will discuss
separately, is an important foundation of tourism development
and almost completely fails to meet the local residents’ demand
for fish.
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После 1998 года необходимо было
получить разрешение на вылов лососей
в государственных органах власти. Не
имея возможности противостоять сотням желающих, которые почувствовали
вкус рыбного бизнеса и ощутили в своих
карманах тяжесть американских долларов, готовых при этом дать рыбному чиновнику взятку в любом размере, только
ради того, чтобы получить «рыбную индульгенцию», камчатская рыбная мафия
становится всеобъемлющей, связывая
камчатскую власть, бизнес и правоохранительные органы с московскими коллегами по «коррупционному ремеслу».
After 1998, federal government permission was required to fish for salmon.
Unable to oppose the hundreds of people
who, having gotten a taste of the fishing
business and feeling the weight of American dollars in their pockets and who were
willing to bribe a fish bureaucrat any
amount to receive a fishing “indulgence”,
the Kamchatka fish mafia became an
all-encompassing “corrupt art”, connecting
Kamchatka government, business, and enforcement agencies with their colleagues
in Moscow.
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Промышленное браконьерство в этот период составляет
примерно 99 процентов от общего браконьерского изъятия,
потому что другого практически не существовало — тот мизер,
который уходил при этом людям на питание, можно было посчитать за арифметическую погрешность, настолько он был
ничтожен.

During this period, commercial poaching comprised 99%
of total poaching seizures, because almost no other sort exis
ted — the tiny share that went for subsistence food could be
counted as a statistical deviation, it was so insignificant.

However, all fisheries enforcement violations data referring specifically to poaching as illegal fishing focused and still
Но именно на этой «арифметической погрешности» вы- focus precisely on this “statistical deviation”.
страивалась и выстраивается по сей день вся статистика рыBut commercial poaching is and was legal — there are only
боохранных нарушений, касающаяся собственно браконьер- a few “violations” during that period where the total damage
ства, как незаконного вылова рыбы.
was measured in tens of thousands of metric tons (and not per
А промышленное браконьерство было и остается закон- fish, as fisheries enforcement statistics report) of fish.
ным — только лишь с некоторыми «нарушениями», суммарIn the early 2000s, a project known “Conservation of Kamный ущерб от которых измерялся в те годы десятками тысяч chatka Salmon Biodiversity and their Sustainable Use” funded
тонн (а не штук, как в рыбоохранной статистике) рыбы.
by the United Nations Development Program got underway
В начале 2000-х годов начал работать оригинальный with additional support from the Global Environment Facility,
проект Программы Развития Организации Объединенных and the Russian Federal Fisheries Agency, including fisheries
Наций «Сохранение биоразнообразия лососевых Камчатки enforcement agencies and fisheries institutes.
и их устойчивое использование», в котором принимали учаThe main benefit of this project is that Russia finally began
стие Глобальный Экологический фонд и структуры Росры- to try to consider the damage caused by and, more importantly,
боловства, в том числе и органы рыбоохраны, и рыбохозяй- the causes of poaching of these unique salmon resources on
ственные институты.
the peninsula.
Главная ценность этого проекта заключается в том, что в
России наконец-то попытались задуматься о том, какой вред,
а главное, по какой причине, наносят браконьеры уникальным лососевым запасам полуострова.
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Конечно, в этом проекте очень много информации
было «высосано из пальца»,
чтобы оправдать те многомиллионные в долларовом выражении затраты, которые проходили через частный фонд,
организованный бывшим руководством Камчатрыбвода,
но, тем не менее, часть информации была собрана добросовестными исследователями
и на эти данные мы можем
сегодня опираться за неимением (физическим отсутствием) каких-то других данных.
Of course, a great deal of
information in this project was
“improvised” in order to justify the multi-millions of dollars passed through a private
foundation organized by Kamchatrybvod leadership. Nevertheless, some of the data was
gathered by conscientious researchers, and we can rely on
that data today in the absence
of any other data.
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В свое время в Министерстве рыбного хозяйства
СССР, в Главрыбводе, а это были очень серьезные и очень
толковые организации, бытовало мнение, что органами
рыбоохраны в среднем по стране вскрывается только три
процента всех рыбоохранных нарушений. В те годы органы рыбоохраны страны представляли из себя достаточно
мощную организацию, поэтому нынешние возможности
рыбоохраны, наверное, на два-три порядка ниже, чем это
было когда-то.

During their time, in the Soviet Ministry of Fisheries and
Glavrybvod (Management Agency for Fish Production and
Fisheries Conservation), both highly capable and serious organizations, it was conventional wisdom that fisheries enforcement agencies were able to expose an average of just 3%
of all fisheries violations. In those years, the country’s fisheries
enforcement agencies considered themselves fairly powerful,
so the capability of today’s enforcement agencies must be presumed to be two to three times smaller previously possible.

Государственные органы рыбоохраны начали разрушать именно в конце 1990-начале 2000-х и поэтому противопоставить что-либо от лица государства массовому
браконьерству на Камчатке (как и в любом другом регионе
России, где были ценные виды рыбы, способные приносить
браконьерам прибыль) было НЕЧЕГО. Шло разрушительное
реформирование, в результате которого не осталось в рыбоохране ни толковых кадров, ни материально-технического обеспечения, ни понимания государственных целей и задач рыбоохраны, что привело к мощному коррупционному
сращиванию этих органов с преступными сообществами.

Government fisheries enforcement agencies began to fall
apart in the late 1990s and early 2000s, and there was simply
no capacity whatsoever within the government to stand in opposition to mass poaching in Kamchatka (or in any other part
of Russia with valuable fish species capable of earning profit
for poachers). A destructive reformation occurred, and as a result neither competent staff, the necessary materiel and logistics management, nor an understanding of the government’s
conservation and enforcement aims or scope remained. This
also resulted in a powerful amalgamation of these agencies
with criminal groups.
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Но массовое браконьерство, объединяя, с одной стороны, корыстные цели и интересы масс, численность которых росла в геометрической прогрессии, начало вступать и в фазу внутренней конкурентной борьбы за места
лова и скупа рыбы, качество переработки, районы сбыта.
«Бытовики» — представители бытового браконьерства в скором времени вынуждены были уступить традиционные, наиболее уловистые, места лова бандформированиям, осуществляющим поставку рыбы на собственные
или привлеченные рыбоперерабатывающие заводы. У
этих бандформирований были мощные прикрытия в виде
государственных органов: существовали участки, контролируемые прокуратурой, ФСБ, полицией и, естественно,
государственной рыбоохраной (эти данные мы даем по
отчету проекта ПРООН).
Mass poaching, which united the selfish goals and interests of the masse (whose numbers grew in geometric
progression), entered a phase of internal competition for
fishing grounds and fish buyers, quality processing, and
market territories.
Everyday poachers were soon forced to cede traditional, more efficient fishing grounds to armed gangs that
were delivering fish to their own fish processing facilities
or others to which they had laid claim. These gangs had
the powerful protection of government agencies: fishing
grounds patrolled by the prosecutor’s office, the Federal Security Bureau, police, and, of course, government fisheries
enforcement (according to data from the UNDP project).
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According to UNDP project data, between 2002–2006,
Согласно этому отчету,в период с 2002 по 2006 годы
структура браконьерского изъятия была следующей: горбу- the poaching structure catch was as follows: pink salmon —
ша — 28 процентов, кета — 201 процент, нерка — 61 процент, 28%, chum — 201%, sockeye — 61%, coho — 376%, and king —
230% (as a percent of the legal catch).
кижуч — 376 процентов, чавыча — 230 процентов.
Не нужно думать, что браконьеры «брезговали» горбушей. Просто идет сравнение нелегального вылова с официальным промышленным: и вылов горбуши (16 тысяч тонн)
был сравним только с браконьерским выловом кеты (20 тысяч тонн), хотя и составлял лишь небольшую часть от общего
объема вылова горбуши.

Do not conclude that the poachers were disdaining pink
salmon. It is simply a comparison of illegal catch and official
commercial catch: pink salmon (16,000 metric tons) was comparable only with harvests of poached chum salmon (20,000
metric tons, although that catch was only a small part of the
total pink salmon catch.

Суммарно в эти годы объемы легального и нелегального вылова были почти одинаковыми и нелегальные достигали (по самым заниженным оценкам) 60 тысяч тонн в год.
При этом браконьерский пресс на наиболее ценные виды
лососей (чавыча, нерка, кижуч) превышал промышленное
изъятие в десятки раз.

In total during these years, legal and illegal catch vo
lumes were almost identical, and illegal catch reached (by
the lowest estimates) 60,000 metric tons annually. Under this
poaching pressure, the most commercially valuable salmon
species (chinook, sockeye, and coho) exceeded commercial
catch by more than tenfold.
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Вот данные по самой богатой по биоразнообразию
лососей реке полуострова — реке Большой. Эксперты подсчитали, что в тот период нелегальный вылов кеты по сравнению с законным составлял 418 процентов, вылов нерки — 434 процента, кижуча — 536 процентов, чавычи — 2947
процентов.
Прошло с той поры почти десять лет, как проект ПРООН
выдал на-гора страшную информацию.
Что изменилось с тех пор?
Here is data for the Bolshaya River, the richest in terms
of salmon biodiversity on the Peninsula. Experts calculate
that during this period, the illegal chum salmon catch was
418% of the legal catch, sockeye — 434%, coho — 536%, and
chinook — 2,947%.
Almost a decade has passed since the UNDP project
published this terrifying information.
What has changed since then?
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Первое. Произошло закрепление
рыбопромысловых участков за рыбопользователями, имеющими рыбоперерабатывающие мощности, в результате
чего многочисленные мелкие компании,
лишившись своих «индульгенций» — документов на право лова, перешли из разряда «промышленного браконьерства» в
разряд «криминального» — у них, после
того, как было налажено производство (от
вылова рыбы до поставки ее на прилавки
магазинов), не было иного выхода: государство не предоставило никакой альтернативы, кроме разорения и банкротства.
Второе. Были отменены ОДУ (объемы допустимых уловов) на промысел лососей и введена «олимпийская» система
добычи рыбы, в которой больше всех ловил рыбы тот, кто раньше ее воровал — то
есть скрывал излишний вылов.

First, fishing grounds have been formally allocated to fisheries users that
possess fish processing capacity, with the
result that numerous small companies
have lost their “fish indulgences” (fishing
rights documentation) and have moved
from “commercial poaching” to the “criminal” category. They were left no other option after the production chain was established (from harvest to store shelves) — the
government provided no alternative other
than bankruptcy and ruin.
Second, Total Allowable Catch (TAC)
limits were cancelled for the salmon industry and replaced with an Olympics-style
fishing system in which whoever catches
the most fish is the company that stole
the fish the earliest — in other words, concealed excess catch.

There were a few positive outcomes
Какие плюсы были получены от этих as a result of these changes.
перемен.
The largest fishery industry enterОпределились крупные рыбопромышленники и отсеялась «мелочь».
Правда, вся «мелочь», а это сотни компаний по несколько десятков человек, стали браконьерами.
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prises came into focus, leaving just the
“chaff”. Granted, this “chaff” was comprised
of hundreds of companies with just a few
dozen employees, and they all became
poachers.
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Не нужно стало скрывать уловы,
но еще удобнее стало теперь покрывать за счет выловов на бумаге конкретную браконьерскую икру, которую
начали поставлять в виде сырца те
самые «мелкие» компании, которые
ушли в тень.
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It was no longer necessary to conceal catch, and using salmon catch do
cumentation, it became even easier to
conceal the poached roe that specifically came in raw form from those very
same small companies that had begun
shadow operations.

Thus, fisheries enterprises and
То есть интересы рыбопромышленников и браконьеров вновь пере- poacher interests intersected once
again.
крестились.
В настоящее время у этих интересов появилась реальная основа для
глобального развития. Дело в том, что
каждый крупный рыбопромышленник
имеет в среднем до пятнадцати (а кто
и больше) участков для выставления
орудий лова — обычно ставных морских неводов, позволяющих облавливать крупные стада горбуши. Но в камчатской промысловой практике есть
годы «урожайные», когда и происходят
массовые подходы горбуши на нерест,
и годы «неурожайные», когда этих подходов практически нет, а другие виды
рыбы не представляют серьезных объемов, чтобы выставлять дорогостоящие ставные морские невода.
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Today, these same interests now
have a new and realistic opportunity for global development. Each large
fishery manager has, on average, up
to 15 fishing grounds (and some have
more) where they can deploy fishing
gear — usually marine set nets that
permit the harvest of large quantities
of pink salmon. However, Kamchatkan
fisheries experience high yield years,
when massive pink salmon runs occur,
and low yield years, when yield is negligible, and other fish species are not
present in sufficient volume to make it
worthwhile to deploy costly marine set
nets.

И вот тут-то и совпали интересы рыбопромышленников, у которых пустуют
рыбопромысловые участки, и интересы браконьеров, которые могут (теперь
уже вполне легально, с согласия хозяина участка) выставлять на этих участках
ставные жаберные сети и вести штучный
отлов более ценных видов лососей —
нерки, кеты, кижуча, вступив в договорные, то есть в законные, отношения с
арендатором участка.

And this is where the interests of large
enterprises (with empty fishing grounds)
intersect with those of poachers, who are
able (completely legally, with the permission of the fishing ground leaseholder) to
work on legal contract agreements with
the leaseholders to set gillnets and harvest small numbers of the more valuable
salmon species – chum, coho, and chinook.

Такое огромное количество рыбопользователей, вступивших в субарендные
отношения, проконтролировать невозможно — и бесконтрольный промысел в море
ведется теперь безо всяких ограничений
(без проходных дней, когда промысел лососей запрещен; без установления сроков
постановки орудий лова, в непосредственной близи от устьев рек, где концентрируется рыба перед заходом на нерест).

ocean fishing now occurs with no limitations whatsoever (no free passage days,
when salmon fishing is prohibited; no time
limitations for specific fishing gear being
used in proximity to river mouths where
fish concentrate prior to entering the river
for spawning).

As a result, over the last three years,
dozens of gillnets are deployed inside a
В итоге, за последние три года, на single fishing ground on the southwestюго-западном побережье Камчатки в пре- ern coastline of Kamchatka, and there are
делах одного рыбопромыслового участка hundreds of such fishing grounds.
стали выставляться несколько десятков
It is impossible to monitor such an
жаберных сетей, а таких рыбопромысло- enormous number of fisheries users ope
вых участков больше сотни.
rating on subcontracts, and uncontrolled
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После того, как с 1 января 2016 года был запрещен крупномасштабный дрифтерный промысел
лососей в исключительной экономической зоне Российской Федерации, этот сетной морской промысел
представляет самую серьезную экологическую опасность.
Удивительно, но решение этой «сетной» проблемы элементарно и не требует никаких серьезных законодательных актов, кроме приказа Министерства
сельского хозяйства РФ о предоставлении права региональным комиссиям по регулированию промысла
анадромных видов рыб, которые действуют в каж
дом дальневосточном регионе, на месте, в каждом
конкретном случае, регулировать этот вопрос, вводя
ограничения на использование тех или иных орудий
лова, способных нанести экологический ущерб.
Aside from banning of the large-scale driftnet
salmon fishery in the Russian Federation’s EEZ on Ja
nuary 1st, 2016, the gillnet fishery is the single biggest
ecological threat to salmon.
It is surprising to consider that the solution to this
“net” problem is quite simple and does not require any
serious legislation other than a decree by the Russian
Ministry of Agriculture assigning regional Commissions
for Regulation of Anadromous Fisheries that operate in
the Far East the right to regulate this issue and to set
limits on the use of fishing gear capable of causing ecological damage.
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Законодательное собрание Камчатского края обратилось в Росрыболовство по этому вопросу, но получило от
ворот поворот: нужно якобы менять в таком случае Правила
рыболовства. Но в том-то и суть, что Правила носят общий
характер, а в данном случае проблема носит точечный, избирательный характер и нет смысла запрещать использование
сетей там, где от них больше пользы, чем вреда.
Складывается впечатление, что государственные органы рыбоохраны по какой-то причине заинтересованы в том,
чтобы не препятствовать зарождению новой экологической
проблемы, результат которой может быть столь же плачевным, как и дрифтерная экологическая лососевая катастрофа
в второй половине прошлого века.
Пути решения глобальной проблемы браконьерства на
Камчатке могут быть как совсем легкими (подписанием одного полустраничного приказа Минсельхоза РФ о расширении
прав комиссий, о чем шла речь выше), так и не совсем тяжелыми — введение жестких санкций за незаконный оборот
красной рыбы и красной икры на территории Камчатского
края (или Дальнего Востока) в соответствии с принципом:
спрос рождает предложение, обрубающего экономические
корни браконьерства. Конечно, вся тяжесть решения этой
проблемы не в самом наличии таких санкций (они имеются в
отечественном законодательстве), а в правоприменительной
практике, которая практически полностью отсутствует в крае,
где процветает «рыбная мафия» (проживающие здесь люди
не помнят ни одного крупного дела, связанного с икряным
бизнесом).
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The Kamchatka Krai legislature has appealed to the Rosrybolovstvo, the Russian federal fisheries agency regarding this
issue, but were sent packing: supposedly a change to the Fishe
ries Rules would be required. But the fact of the matter is that
the Rules are general in nature, and in this case, the issue is
quite specific, and there is no reason to ban the use of nets in
places where they do greater good than harm.
One gets the impression that government fish protection
agencies are not interested in preventing the emergence of a
new ecological problem, the result of which could be just as
bad as the salmon driftnet catastrophe that occurred in the latter half of the last century.
The means to solving the global poaching problem in
Kamchatka can be quite simple (Russian Federal Ministry of
Agriculture signs a half-page decree as described above) or at
least not entirely difficult — introduction of strict sanctions for
illegal trade in salmon and roe in Kamchatka Krai (or the Far
East) in accordance with the principle that demand creates supply and thus cutting the economic roots of poaching.
Of course, the entire challenge to solving this problem
is not the presence of such sanctions (they exist in domestic
law), but rather in legal enforcement, something that is almost
completely absent in a region where the “fish mafia” is booming
(local residents cannot recall any major case involving the roe
trade).
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Для того, чтобы правоприменительная практика появилась, нужны
новые кадры, которые не стали еще
винтиками и болтиками коррупционной машины, которая не только
стимулирует браконьерство, создавая для этой деятельности правовое
поле абсолютной безнаказанности,
но и формирует организует, создает новые браконьерские формирования, обеспечивая их деятельность
под прикрытием государственных
правоохранительных и рыбоохранных структур.
In order for legal enforcement
to occur, we need new employees that
have not yet worked as the nuts and
bolts of the corrupt machine that we
see today following the example of the
North-Eastern Administration. Despite
numerous complaints by the Kamchatka Krai administration and the Fishing
Industry Union of Kamchatka, that administration’s leadership ignores all
sensible proposals to regulate fishing
and conservation of aquatic biological
resources thanks to powerful patronage
in the federal Fisheries Agency.
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Один из важнейших вопросов, который, как застарелая
рана, не дает нормально жить на полуострове — это доступ
населения к рыбе, как к продукту питания.
Система лицензионного рыболовства, которая была
создана для удовлетворения естественной потребности
людей в рыбе и спортивной страсти в рыбалке, в этом виде
прекратила на Камчатке свое существование.
Задача лицензионного рыболовства в нынешних экономических условиях — это, во-первых, создание комфортных условий для легализации браконьерства под прикрытием лицензий, предоставляющих право на лов рыбы; и,
во-вторых, — развитие рыболовного туризма за счет высокооплачиваемых клиентов.
Для камчатских рыболовов многие из рыбопромысловых участков, полученных под развитие лицензионного
лова, закрыты для доступа.
Access to fish as a subsistence food is one of the peninsula’s most important and long-term problems.
The fishing licensing system that was established to
satisfy both natural demand by residents and the thirst for
sport fishing has ceased to exist in that form in Kamchatka.
The aim of fishing licenses in today’s economic conditions is
first, to create convenient conditions for legalizing poaching
under the cover of licensing fishing rights and, secondly, to develop fishing tourism subsidized by high-paying clientele. For
Kamchatka fisherman, many commercial fishing grounds allocated for the development of licensed fishing are inaccessible.
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То есть, и эта категория людей, настроенная на законный любительский и
спортивный лов, обрекается на браконь
ерство.
Выход — официальное предоставление, прописанное в Законе о рыболовстве,
населению Камчатского (и других краев и
областей Росссии) приоритетного права на
вылов рыбы на участках для лицензионного рыболовства. Эти участки изначально
создавались именно для удовлетворения
НУЖД населения, и их хозяева обязаны
эти нужды населения удовлетворять. В
противном случае договор о пользовании
участком должен быть расторгнут.
In other words, the category of people
that seeks legal recreation and sport fishing
opportunities is doomed to poaching.
We offer the solution of an official provision in the Law on Fishing providing prioritized fishing rights in areas set aside for
licensed fishing for Kamchatka’s population
(and in other Russian regions). These fishing
grounds were first established to meet the
population’s NEEDS, and their managers are
required to satisfy the population’s needs.
Alternatively, the use agreement should be
invalidated.
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