
Северный рыбопромысловый бассейн 

Книга третья цикла «Севрыба» 

МУРМАНРЫБПРОМ 

Из серии «Капитаны рыбного хозяйства СССР» 
 

«Мурманрыбпром» –  третья книга цикла «Севрыба» из серии «Капитаны рыбного хозяйства СССР». Её страницы 

повествуют о трудных годах деятельности объединения «Мурманрыбпром» начиная с 1977 года, когда многие государства ввели 

ограничительные 200-мильные экономические зоны, что заставило моряков искать новые районы промысла для океанического 

флота и осваивать лов и переработку нетрадиционных для северян видов рыб. Рассказать о том, как работал и выживал флот во 

времена перестройки и последовавшие за ней «лихие девяностые годы» было бы невозможно, если не рассмотреть в целом 

социально-экономическую ситуацию последней четверти ХХ века. Ситуацию, которая стремительно менялась вместе с 

политической обстановкой в  стране. Поэтому в книгу вошли воспоминания очевидцев тех переломных лет: специалистов как 

Мурманрыбпрома, так и других флотов, управленцев «Севрыбы» и Минрыбхоза, политиков и журналистов. Именно в общей 

канве общебассейновых проблем вдумчивый читатель сможет  понять и дать оценку тем или иным этапам деятельности 
Мурманрыбпрома. В книге приведены биографические данные капитанов и организаторов рыбного хозяйства Севера, 

публикуются очерки о них, воспоминания ветеранов. Данная книга является продолжением второго тома цикла «Севрыба» – 

«Мурмансельдь». Созданный как специализированный сельдяной флот, Мурманрыбпром на протяжении долгого времени 

являлся одним из основных рыбодобывающих флотов Северного бассейна и внёс существенную лепту в упрочение славы  

рыбной столицы страны – Мурманска. Славы, которая теперь также ушла в историю, как и Мурмансельдь-Мурманрыбфлот-

Мурманрыбпром.  

Автор-составитель: 
В. С. Георги — главный редактор еженедельника «Рыбный Мурман» 

в 1994-2000 годы, член Союза журналистов СССР (РФ), 

действительный член Русского географического общества. 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 

ВВОДКА 

 

Начало 1970-х годов. Рыбаки Мурмана на перепутье: традиционные районы промысла закрыты или потеряли свое былое 

значение. Лов сельди в Норвежском море запрещен, запасы трески  в Баренцевом море истощены, или, как говорят ученые, 

«находятся в депрессивном состоянии». Для успешной работы надо, во-первых, срочно осваивать новые отдаленные районы 

промысла, во-вторых, научиться вести промысел и вырабатывать пищевую продукцию из мелкоразмерной рыбы – мойвы и сайки, 

а также нетрадиционных для мурманского моряка видов рыб. Оба направления требуют как времени, так и решения множества 

проблем: от строительства современных промысловых судов и организации их работы до внедрения новой техники и технологий 
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рыбопереработки. Плюс к тому неослабевающим и постоянным прессом давит план: план по добыче, по производству товарной и 

по выработке пищевой продукции, по прибыли, по качеству и ассортименту, по экономии топлива, промвооружения и прочая-
прочая. План, который ежегодно корректируется в сторону увеличения по принципу «от достигнутого». А на этот план-закон, 

спущенный сверху, из Министерства рыбного хозяйства СССР, в свою очередь партийные комитеты на местах требуют принять 

повышенные социалистические обязательства, чтобы к знаменательным датам в истории страны досрочно, с перевыполнением и 

энтузиазмом отчитаться за проделанную работу. И все эти пути-дороги с их проблемами, все эти планы-обязательства с их 

неизбежностью дамокловым мечом висят над быстро лысеющими головами флотоводцев. И не только в начале 1970-х…В третье 

десятилетие своей производственной деятельности сельдяной флот Мурмана вступил, поставив на народный стол в 1969 году 

свыше двух миллионов центнеров продукции. Задание года было перевыполнено. Экипажи БМРТ увеличили средний вылов на 

судно почти на треть. В четыре раза, по сравнению с 1968 годом, возрос выпуск натуральных консервов; почти на 6 процентов 

поднялся уровень использования сырца на пищевые цели. С поступлением больших морозильных рыболовных траулеров 

Мурмансельдь превратилась из специализированного  в универсальный флот: у берегов Лабрадора капитан-директор  БМРТ  

«Торос» В. Д. Демяненко за один рейс добыл разноглубинным тралом 32 тысячи центнеров макруруса, началась добыча 

нототении в море Скотия в приатлантической части Атлантики, капитаны СРТ неплохо вели кошельковый лов ставриды и 
скумбрии в районе Центрально-Восточной Атлантики. В те годы на флоте была внедрена новая прогрессивная система 

непрерывного технического обслуживания (СНТО) судов, которая обеспечивала четырехгодичный цикл работы траулеров без 

заводского ремонта. Теперь значительная часть ремонтных работ, которые ранее производились на заводе, выполнялась силами 

экипажей и судовых ремонтных бригад,  без отрыва траулеров от промысла. Улучшению эксплуатации судов способствовали 

также практика спаренных рейсов с ремонтом в иностранных портах, подмена экипажей БМРТ в море. Орденами и медалями 

награждались сотни тружеников флота…Впрочем, у каждой медали есть и вторая сторона. Если героические усилия плавсостава 

и добросовестных управленцев заслуживают только уважения и почета, то на оборотной стороне общефлотской медали мы видим 

рост аварий и аварийных ситуаций из-за некачественного ремонта траулеров; увеличение количества нестандартной и 

низкосортной продукции, выработанной на устаревших судовых рыбофабриках; многочисленные проблемы технического, 

технологического и организационного порядка. И эта вторая, оборотная сторона медали просматривалась не только на флоте. 

Пытаясь понять и устранить внутренние негативные причины, руководители страны взяли курс на переход к новой системе 
планирования и экономического стимулирования. Предполагалось повысить материальную заинтересованность, нацелить 

работника  на конечный финансовый результат его деятельности. На судах типа БМРТ из отчислений от суммы сверхплановой 

прибыли или снижения плановых убытков  мог создаваться фонд, из которого экипажи получали дополнительное вознаграждение 

– и значительное. Вернее, могли бы получить при успешной работе в море. Но успех промысла зависел не только от мастерства и 

умения рыбаков. С 1970 года начались регулярные баренцевоморские мойвенные путины, в ходе которых разнородный 

промысловый флот Северного бассейна стал вести масштабный промысел как кошельковыми неводами, так и разноглубинными 

тралами. При этом свои проблемы решали  экипажи крупнотоннажных судов, немалые трудности преодолевали моряки сейнеров-

траулеров. Слабосильные РС-300, к тому же без гидролокаторов, не могли искать и облавливать мойвенные косяки. Поэтому 

ударной силой на кошельковых путинах стали поступающие с 1971 года на флот сейнеры-траулеры типа «Союз», заменившие 

СРТ и СРТР типа «Океан». В 1974 году Мурмансельдь получила солидное подкрепление: тринадцать новых БМРТ типа «Пионер 

Латвии» проекта 394 А. Качественный состав флота существенно изменился. Задание, установленное на 1974 год, сельдяной флот 

перекрыл по всем показателям. На 21 октября 1974 года экипаж БМРТ «Салют» (капитан-директор В. С. Громцев) выловил 100 
тысяч центнеров рыбы. Более 100 тысяч центнеров взяли за год экипажи БМРТ «Град», «Туман-2», «Пассат-2» и «Лазурный», а 

моряки траулера «Буран» (капитан-директор А. В. Стесько) добыл больше всех — 124 тысячи центнеров. 1975 год сельдяной 

флот встретил во всеоружии. Совершенствовалась эксплуатация крупнотоннажных промысловых судов. Значительно возрос 

удельный вес пелагического и глубоководного тралового промысла. На всех БМРТ, поступивших из новостроя, были 

оборудованы консервные цехи. Первое место по улову заняли БМРТ «Самшит» (капитан-директор Б. А. Долидович) и сейнер-

траулер «Солнечногорск» (капитан В. В. Чурилин); по выпуску пищевой продукции — БМРТ «Домодедово» (капитан-директор 

Е. С. Геращенко) и сейнер-траулер «Сосногорск» (капитан Ю. И. Екимов). Экипажи всех судов флота справились с годовыми 

планами. В 1976 году Мурмансельдь переименовали в Мурманрыбфлот, а с января 1977 года – в рыбопромышленное 

объединение «Мурманрыбпром», что больше соответствовало  новой специфике флота, так как сельдь стала лишь небольшим 

приловом в общефлотской рыбодобыче. В приказе начальника ВРПО «Севрыба»* от 12 ноября  1976 года говорится о создании 

Мурманского производственного объединения рыбной промышленности (Мурманрыбпром) на базе Мурманского управления 
рыболовного флота (головное предприятие). В состав Мурманрыбпрома в качестве производственных единиц были включены: 

объединение морепродуктов и озерно-речного рыболовства «Мурман», переименованное в Управление морепродуктов и озерно-

речного рыболовства, плавмастерская «Резец» и Териберские судоремонтные мастерские (Умбский рыбзавод, входящий в состав 

объединения «Мурман», был преобразован в цех Мурманского рыбокомбината)**. После ухода на пенсию Николая 

Харитоновича Шаповалова руководители Мурманрыбпрома не засиживались в своих креслах: объединением руководили 

Константин Николаевич Шаповалов (1974-1977), Владимир Васильевич Ревнивцев (1978-1980), Геннадий Федорович Головнин 

(1980-1985), Эдуард Константинович Наумов (1985-1986), Виталий Димитрович Демяненко (1986-1990), с 1990 года Лев 

Семенович Брейхман… Рассказать о том, как работал и выживал флот во времена перестройки и последовавшие за ней «лихие 

девяностые годы» невозможно, если не рассмотреть в целом социально-экономическую ситуацию последней четверти ХХ века. 

Ситуацию, которая стремительно менялась вместе с политической обстановкой в  стране. Именно поэтому в нашу книгу вошли 

воспоминания очевидцев тех переломных лет: специалистов как Мурманрыбпрома, так и других флотов, управленцев «Севрыбы» 

и Минрыбхоза, политиков и журналистов. Потому что только в общей канве общебассейновых проблем можно  понять и дать 
оценку тем или иным этапам деятельности Мурманрыбпрома. Читатель найдет в книге  немало цитат из газеты «Рыбный 

Мурман», страницы которой освещали важнейшие перемены, происходившие на  Северном бассейне. Ведь каждый мнит себя 

стратегом, видя бой со стороны. А тем более с «временной  стороны», то есть по истечении десятков лет. Сегодня значимость 

каждого слова газетного материала именно в том и состоит, что  в нем застыли чувства и мысли тех лет – как самого автора, так и 

окружающих его людей. Отразилась действительность без прикрас и временных наслоений. Это настоящий «срез по живому»,  не 

разглядев который трудно понять ход событий и поступки участников  даже не столько экономических перемен, сколько перемен 

                                                             
* ВРПО «Севрыба» также было создано в 1977 году всвязи с упразднением Главного управления рыбной промышленности Северного бассейна. 

** Развитие рыбной промышленности Мурманской области (сборник материалов и документов в двух томах). Том 2 (Мурманск, 1996). 



морально-этических, нравственных ориентиров, которые происходили в душе каждого советского человека в эти переломные 

годы. 

Часть первая: ПЕРЕСТРОЙКА (1980-е годы) 

Глава I. Накануне перемен 

1. Старт дал порубежный 1977 год 

1977 год подвел своеобразную черту, как бы разделил мировой промысел рыбы на две части: до и после введения 200-мильных 

экономических зон. Именно в 1977-м многие прибрежные страны ввели эти исключительные зоны. Складывалось впечатление, 

что  действия различных государств задумывались и управлялись из единого центра, имея своей целью отбросить наш 

промысловый флот с хорошо освоенной шельфовой зоны Атлантического океана: для советских судов оказались закрытыми 

богатые рыбой и хорошо изученные промысловые районы у берегов Гренландии, Америки, Канады, Португалии. Такое 

положение дел было неожиданным и принесло много хлопот. Ни один добывающий флот «Севрыбы» в тот год не справился с 

заданием по вылову. В том числе и Мурманрыбпром. 

– План года объединению удалось выполнить по единственному показателю – по выпуску пресервов и консервов, – вспоминает 

флотоводец Г. М. Бородулин. – Героем года стал экипаж БМРТ-2639 «Новокуйбышевск» (капитан-директор В. В. Чурилин, 
помощник капитана по производству В. Л. Гольдберг), который поставил перед собою нелегкую, на первый взгляд невыполнимую 

задачу: при плане 267 тысяч решил выработать за рейс не менее миллиона банок пресервов из мойвы. Взяв на борт нужное 

количество сырья, моряки «Новокуйбышевска» делали пресервы на переходе в Северо-Западную Атлантику, в районе промысла и 

на обратном пути. Работа консервщиков каждые сутки находилась под строгим общественным контролем, при 

необходимости им помогали другие члены команды. За рейс «новокуйбышевцы» изготовили более миллиона банок пресервов, 

получив экономический эффект 200 тысяч рублей. Их примеру последовало немало других экипажей: результаты оказались 

очень неплохим. Ударной работой на промысле отличился комсомольско-молодежный экипаж БМРТ-100 «Мурмансельдь» 

(капитан-директор В. И. Мятас, секретарь комсомольской организации П. А. Бордюк), который уже не раз побеждал в 

соревновании за максимальный выпуск пищевой продукции. Как и положено, моряки этого траулера заботились, чтобы не 

отставали в работе и соперники. Когда БМРТ «Кронштадт» оказался в пролове, капитан В. И. Мятас послал туда наладить 

дело своего старшего мастера добычи рыбы И. А. Придатченко. Не раз, чтобы помочь товарищам, пересаживался на другие 
суда старший механик БМРТ «Мурмансельдь» Н. Н. Заблоцкий. В 1978 году экипаж «Мурмансельди» прославился тем, что сумел 

83 процента улова использовать для изготовления пищевой продукции, причем на качество ее не получил ни одной рекламации*.  

Пытаясь подготовить рыбаков к работе в новых условиях и сохранить достигнутый уровень уловов при введении прибрежными 

государствами 200-мильных зон, промысловиками, специалистами и учеными Северного бассейна была проделана значительная 

работа по выявлению и освоению новых объектов и районов рыболовства. Основные задачи, на решении которых были 

сосредоточены усилия, были изложены в письме начальника ВРПО «Севрыба» В. И. Донзарезкова министру рыбного хозяйства 

СССР от 18 декабря 1977 года. В нем говорится об освоении: 

– промысла макруруса и палтуса на больших глубинах (до 1400  м) в Северо-Западной Атлантике, 

– запасов ньюфаундлендской мойвы, 

– подводных банок и возвышенностей Срединно-Атлантического хребта,  

–  лова на электросвет атлантической сайры в открытой части Северной Атлантики, 

–  тралового лова бекаса на Португальском шельфе, 
– промысловых скоплений макруруса и гладкоголова в районе плато Хаттон. 

Шла работа по изучение распределения и возможностей организации промысла кальмара в открытых районах Северо-Восточной 

Атлантики, организации опытного промысла крабов на подводных возвышенностях Северной Атлантики, расширении районов и 

сроков промысла мойвы разноглубинными тралами и кошельковыми неводами в арктических водах Баренцева моря, массовом 

промышленном освоении креветки в арктических водах. 

«Все вышеперечисленные ресурсы имеют важнейшее значение для развития рыбной промышленности Северного 

бассейна, – подчеркивал В. С. Донзарезков. – Особенно необходимо выделить такие виды сырья, как кальмар, сайра, креветка и 

крабы, а для мукомольной промышленности – бекас. Эти резервы полностью находятся за пределами 200-мильных рыболовных 

зон»**.  

Ведение экономических зон проходило в период так называемой «холодной войны», и под прикрытием заявлений о сохранении 

биоресурсов в прибрежных зонах многие государства явно преследовало другие цели, и прежде всего – остановить мощное 
продвижение советского флота в южную часть Атлантики и Тихого океана. 

– Благодаря своевременному принятию мер по всемерному развитию промыслового флота, наращиванию его мощи и 

оснащению различной современной техникой, а также высокому профессионализму и мужеству экипажей судов, введение 

экономических зон не стало для нас катастрофой, – пишет бывший начальник ВРПО «Севрыба» М. И. Каргин. – Наиболее 

мощные суда Северного бассейна стали работать вдали от берегов, в открытой части Атлантики и Тихого океана. Этому 

предшествовала большая исследовательская работа учёных АтлантНИРО, АзчерНИРО и промысловых разведок. Для 

обнаружения косяков ставриды в южной части Тихого океана использовались даже наблюдения нашей орбитальной 

космической станции… Расширение и удаление районов промысла потребовало вложения серьёзных материальных ресурсов и 

коренного изменения организации промысла и управления им. Прежде всего, профсоюзы и Министерство рыбного хозяйства 

определились с длительностью рейсов и назначили срок в 6 месяцев непрерывного плавания…На первом этапе освоения Южной 

Атлантики промысловые суда, после окончания длительного рейса, возвращались в порт, теряя месяцы драгоценного времени на 

переходы. По мере приобретения опыта стали создавать ремонтно-подменные экипажи, а корабли ремонтировать в 
иностранных портах вблизи районов промысла. Первыми судами объединения «Мурманрыбпром», которые направлены на 

промысел в Тихий океан, были БМРТ-347, 372, 100. Это произошло в 1978 году. А с поступлением в состав флота более мощных 

БМРТ проекта 408, построенных в ПНР, эти суда, по мере прихода, также направлялись преимущественно в Тихий океан. 

Первые два судна этого типа прибыли в Мурманск в 1979 году. С этого периода «Мурманрыбпром» практически превратился в 

современный мощный траловый флот, способный работать в любом районе Мирового океана, что подтверждается численным 

составом флота. 1980 год: БМРТ-408 – 7 единиц, другие БМРТ  – 46 единиц, СРТ – 15 единиц, СРТ типа «Океан»  осталось 9 
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единиц, РС-300 – 10 единиц. Всего 87 единиц. Численность плавсостава 7350 человек. Общая численность 9800 человек. Вылов  

около 450000 тонн. При этом вылов пелагическими тралами составил 75% от общего вылова. Флот работал в ЮВТО, АЧА, 
ЮЗА, ЮВА, ДВА и Баренцевом море*. 

План 1978 года Мурманрыбпром выполнил. Правда, более половины всего улова составила дешевая мойва, но благодаря 

значительному увеличению выпуска продукции улучшенного ассортимента: тушки, филе, консервов – удалось подтянуть и 

финансовые показатели. Экипаж БМРТ «Кандалакша» добился присвоения рыбопродукции Знака качества. В развернувшемся на 

флоте  соревновании в честь 30-летия создания сельдяного флота объединение справилось с планом четырех месяцев 1979 года 

по всем основным показателям. Лучших результатов добились экипажи БМРТ «Кировск», СРТМ «Олекминск» и СРТ «Локатор». 

В 1979 году суда Мурманрыбпрома начали использовать сырьевую базу открытой Атлантики, добывая путассу и другие, 

непривычные объекты промысла в ее северо-восточной части… Моряки, мало что зная о путассу, относились к этой рыбе с 

предубеждением, считали, что ловить ее нет резона. Во-первых, эта «хитрая» рыба попадала в трал в строгой зависимости от 

времени года и даже времени суток, и угадать  ее «расписание» удалось не сразу. Во-вторых, из-за очень нежной консистенции 

мяса она требовала немедленной, без малейшей задержки, обработки, иначе хорошей продукции не получалось. В-третьих, чтобы 

вести успешный промысел путассу, надо было существенно изменить привычную технологическую схему добычи и обработки 
улова. Новаторы плавмастерской «Резец» изготовили оборудование для выпуска продукции «спинка путассу». Первыми в 

Мурманрыбпроме освоили лов этой рыбы экипажи БМРТ «Герои Заполярья» (капитан-директор И. Е. Хилько, помощник 

капитана по производству Р. А. Данилов) и БМРТ «Петрозаводск» (капитан-директор А. И. Кухтин, помощник капитана по 

производству В. Г. Васильев). По итогам  года лучшими в объединении «Мурманрыбпром» были экипажи БМРТ «30-летие 

Победы» (капитан-директор Р. И. Монин), «Кировск» (капитан-директор А. В. Иодис) и «Высоковск» (капитан-директор П. П. 

Стариченок).  Новыми, более совершенными судами пополнялся флот Мурманрыбпрома. Так,  первый БМРТ проекта В-408 

«Иван Бочков» поступил в 1978 году, Судам такого типа были присвоены имена героев Великой Отечественной войны, 

защитников Советского Заполярья (только БМРТ-0025 носил имя капитана Мурмансельди К. В. Ардеева). Капитаном первого 

серийного судна был назначен Л. С. Брейхман.  

– Новые суда, которые мы также называли «полуБАТы», проигрывали по сравнению с большими автономными 

траулерами (БАТ) тралфлота –  вспоминает капитан, Герой Социалистического Труда А. В. Абакумов. – Они имели ряд крупных 
недостатков. Было много случаев, когда из-за узких трюмов выгрузка задерживалась. Но это еще полбеды. Главное – 

стремительная качка этих судов в связи с тем, что центр тяжести был повышен. Излишняя остойчивость мешала при 

разгрузке у плавбаз. Личный состав на этих судах плохо приживался…  

Флотские специалисты вместе с судовыми выявили все недостатки и дали польским корабелам рекомендации по их 

устранению. У капитана Льва Семеновича Брейхмана и старшего механика Виктора Николаевича Слуцкого, очень опытных, 

знающих людей, были большие трудности при освоении этих кораблей, но они справились с этой задачей. Брейхман и Слуцкий 

дали дорогу другим судам этой серии. Несмотря на все осложнения при освоении БМРТ типа В-408, уже в 1979 году за 266 

плановых суток эти корабли добыли порядка 130 тысяч центнеров на судно. Пищевой продукции выпустили около 80 тысяч 

центнеров. Сами цифры говорят о том, что освоение кораблей прошло успешно*. 

Механик по призванию флотоводец Г. М. Бородулин в своей книге мемуаров также пишет об освоении траулеров 

проекта «Б-408»:  

«Суда этой серии выгодно отличались от обычных БМРТ. Более мощный главный двигатель и более мощная траловая 
лебедка позволили вести траление на высоких скоростях и на глубинах, не доступных обычным БМРТ. Траулеры типа «Иван 

Бочков» имели высокопроизводительные морозильные и рыбомучные установки, большую, чем прежние БМРТ, вместимость 

рефрижераторных и рыбомучных трюмов, что увеличивало автономность плавания. Однако при всех явных преимуществах 

БМРТ проекта «Б-408», особенно первых лет постройки, имели ряд недостатков: мореходные качества, вследствие некоторых 

особенностей конструкции, оказались не лучшими; из-за повышенной вибрации и резонанса нередко выходила из строя 

автоматика управления судовой техникой… Флотские рационализаторы электромеханики А. Г. Смирнов,  Л. В. Изяков, 

рефрижераторный механик С. В. Кизимов внесли сто сорок восемь рационализаторских предложений, направленных на 

совершенствование конструкции судовых механизмов, систем и устройств, упрощение их обслуживания… Очень трудным и, 

можно сказать, деликатным делом были на траулерах проекта «Б-408» эксплуатация и обслуживание главных двигателей 

весьма сложной конструкции. Здесь сказали свое слово корифеи судомеханической службы, опытнейшие специалисты, ветераны 

флота В. Н. Слуцкий  и  Д. Ф. Тартаковский. Они были превосходными учителями и наставниками механиков»*. 
Полубаты Мурманрыбпром стал использовать в дальних районах, и от дальних районов юга Африки они перешли в Тихий океан 

как в свой основной район. Вскоре суда всех бассейнов вышли в Тихий океан на облов ставриды и скумбрии. Осваивая южную 

часть Мирового океана, его «ревущие сороковые» и «неистовые пятидесятые» широты, советский промысловый флот, 

преодолевая трудности плавания в суровых морских просторах, успешно справлялся со своими заданиями, работая при этом 

безаварийно. До наших рыбаков в этих сложных районах ни один флот не работал, кроме китобоев. Добавим к вышесказанному, 

что с преобразованием управления «Мурмансельдь» (в 1976 году было переименовано в «Мурманрыбфлот») в 

рыбопромышленное объединение «Мурманрыбпром» помимо рыбодобычи и судоремонта МРП стал заниматься товарным 

рыбоводством, ловом рыбы во внутренних водоемах и воспроизводством ее запасов. На территории Мурманской области были 

созданы четыре рыбопромысловых участка-цеха, которые вели лов рыбы на озере Имандра, Верхнетуломском и Серебрянском 

водохранилищах и на реках восточной части Кольского полуострова. Форелевое хозяйство, расположенное близ Кольской АЭС, 

объединили с рыбоводным заводом «Имандра». Разработали проект  строительства товарного форелевого хозяйства в 

термальных водах атомной станции. Директором хозяйства был назначен П. В. Неелов, в прошлом капитан БМРТ, человек 
предприимчивый и требовательный, обладающий хозяйственными навыками. Рыбоводный завод стал выращивать и ежегодно 

выпускать в реки и озера Кольского полуострова до 200 тысяч молоди весом пять-пятнадцать граммов. Наладилось выращивание 

радужной форели для продажи населению. 

– В 1980 году в объединении «Мурманрыбпром» родилось много нового, – пишет Г. М. Бородулин. – Чтобы усилить 

пропаганду добрых традиций флота, администрация и профсоюзный комитет учредили специальные призы в честь бывших 
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работников объединения – выдающихся специалистов в своем деле капитана П. А. Ваганова, механика К. П. Максимова, 

технолога М. И. Карзина, мастера добычи А. Г. Пайкачева, начальника радиостанции М. А. Максимова; для новаторов 
технического творчества – приз имени заслуженного рационализатора РСФСР механика М. И. Селянинова…* 

Продолжим перечисление названных флотоводцем новшеств: 

– в мае-ноябре на флоте был проведен конкурс на лучшее использование путассу для пищевых целей; 

– в июне 1980 года на флоте была официально внедрена комплексная система управления качеством продукции (КСУКП); 

– продолжилось  техническое совершенствование промысла: на судах Мурманрыбпрома было установлено 158 различных 

электронных приборов, в том числе 10 комплектов спутниковой радионавигации и пять гидроакустических комплексов;  

–  пошел в металлолом последний из старых рыболовных траулеров (СРТ мощностью 300-400 л. с.) и началось списание 

«Океанов» (СРТР), у которых истекли сроки службы; 

– экипажи восьмидесяти девяти судов флота досрочно завершили выполнение планов, установленных на десятую пятилетку – 

первыми сделали это моряки СТР «Союз-10» и «Союз-9», БМРТ «Высоковск», «Мурмансельдь», «Тында», «Знамя Победы» 

(больше всех – 33 660 центнеров сверхплановой рыбы – добыл экипаж «Союза-9» под руководством капитана А. М. 

Куликовского); 
– произошли принципиальные изменения  в организации соревнования рыбных предприятий-смежников… 

О последнем «новшестве», если можно его так назвать, поговорим отдельно. Если прежде соревнование предприятий-смежников 

шло под девизом «Берег – промыслу» и ограничивалось помощью береговых предприятий флотским организациям, то теперь 

девиз был дополнен словами: «Промысел — берегу». Промысловики стали брать на себя определенные обязательства по 

отношению к рыбообработчикам, судоремонтникам, портовикам. Резко возросло значение договоров, которые заключались 

между отдельными коллективами – участниками рыбацкого конвейера. 

2. «Договор 14-ти»  

«Берег – промыслу, промысел – берегу!» – под таким девизом из года в год развивалось и совершенствовалось социалистическое 

соревнование между  флотами и береговыми предприятиями Мурмана. Еще это соревнование называли «Договором 14-ти» по 

числу трудовых коллективов-смежников, участвующих в нем. В свою очередь основные «соревнующиеся стороны» входили в 

ВРПО «Севрыба», которое и без того было призвано обеспечить бесперебойную работу рыбацкого конвейера. Но одно дело 
планы, другое – авралы, когда надо задействовать так называемый человеческий фактор, когда надо не приказать, а попросить. А 

вот просить-то партийные функционеры не умели и не хотели, вмешиваясь во внутрихозяйственную деятельность предприятий, 

опираясь при этом на «Договор 14-ти». Что же волновало руководство Мурманрыбпрома в середине восьмидесятых, в частности, 

в начале 1985-го года, за полшага до перестройки (в апреле 1985 года к высшей власти в стране придет М. С. Горбачев).  

 – Наш коллектив значительно перевыполнил план по выпуску продукции в разделанном виде, – рапортовал 

исполняющий обязанности  генерального директора объединения «Мурманрыбпром» Э. К. Наумов . – Это выгодно всем: 

покупателю, так как мы предлагаем ему товары улучшенного ассортимента; объединению, поскольку при этом возрастает 

стоимость пищевой продукции; экипажу, ведь трудоемкий процесс разделки оплачивается лучше, чем выпуск «кругляка». Кроме 

того, при изготовлении разделанной рыбы экономится емкость трюмов и, что не менее важно, сокращается число подходов 

траулеров на выгрузку к транспортным рефрижераторам, то есть сберегается промысловое время*. 

На первый взгляд для того, чтобы увязать интересы  отдельного рыбака и флотского коллектива в целом не нужны никакие 

лозунги и договоры, ведь всякого рода мероприятий, программ и нормативных документов хватало с избытком. Не было одного – 
ответственности тех, от кого зависел успех общего дела. А от кого он зависел, этот успех? От рыбака, стоящего на вахте, или 

рыбообработчицы, выполняющей сменное задание? От капитана экипажа или начальника цеха,  завода? От флотоводца или 

руководителя рыбоперерабатывающего комплекса? От работника «Севрыбы» или заведующего отделом обкома КПСС? От 

министра рыбного хозяйства страны или партийного лидера? Да, от каждого из них, если их интересы совпадали. Но как, какой 

компьютерной машине поручить подсчитать-сложить интересы моряка приемотранспортного флота и рыбака промыслового 

объединения, интересы экипажа и флота, слесаря-судоремонтника и прораба, рыбообработчика и работника сбытовой 

организации, продавца и покупателя?  Нормы, оклады, паи, тарифы, показатели-аттестации.… И тогда на помощь приходили 

лозунги и призывы, медали и ордена, переходящие красные знамена  и вымпелы в честь победителей социалистического 

соревнования. Все то, что можно назвать идеологической работой в массах. Обращались к социалистическим ценностям 

общества, к совести отдельного человека. И человек откликался. Откликался раз, откликался два, откликался, пока не понимал, 

что его обманывают. Обманывают нагло, открыто, себе во благо. …Однако вернемся к столь важной проблеме, как обеспечение 
бесперебойной ра-боты рыбацкого конвейера. В середине 1980-х годов Северный бассейн испытывал острую нехватку 

транспортных рефрижераторов, которые в море забирали рыбопродук-цию у промысловых судов и доставляли ее в порт. Имея 

минимум транспортов, «Севры-ба» старалась сделать все для того, чтобы обеспечить ими прежде всего отдаленные районы 

промысла, где экипажи судов, набрав полный груз, подчас вынуждены были дрейфовать в ожидании выгрузки. Иное дело 

Баренцево море. Работающим здесь экипажам далеко не всегда было выгодно дожидаться подхода транспортов, и они шли на 

разгрузку в порт «по зеленой». То есть становились как бы лишними, внеплановыми судами для порта, рыбокомбината, железной 

дороги. Отряд этих внеплановых судов нередко пополнялся траулерами,  которые буквально за несколько дней до окончания 

рейса  набирали полный груз и выгружать его в море на ТР не было смысла. То есть приход «по зеленой» был объективен, 

экономически и морально оправдан. Пока судно стояло у причала под выгрузкой, флотские береговые специалисты могли его 

подремонтировать, снабдить всем необходимым, да и сами рыбаки имели возможность в какой-то мере отдохнуть от моря, 

побывать дома, повидать близких. Но ведь происходило это все в стране, где план – закон, а незапланированная инициатива.… 

Да-да, беззаконие, за которое надо наказывать. А если не наказывать, если, наоборот, попытаться обустроить рыбакам «зеленую 
улицу» в родной порт?  

Для этого надо предугадать, знать периоды промысловых «вспышек» в Баренцевом море, чтобы держать «на товсь» все 

имеющиеся резервы, заранее подготовить причалы, сформировать дополнительные бригады грузчиков, рассчитать количество 

вагонов.… И вместо упреков в адрес партнера-смежника неплохо бы берегу держать связь с морем и непосредственно у флагмана 

промысла узнавать, как складываются дела с направлением судов в порт на выгрузку. Или флагману информировать порт об 

этом. Или.… Все упиралось в сроки, ведь работа столь мощных производственных структур, как морской рыбный порт, 
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рыбообрабатывающий комбинат, отделение Октябрьской железной дороги планировалась  не за день-неделю-месяц. А рыба, как 

известно, дело водяное. Но так может сказать только дилетант. Зачем же тогда ПИНРО  со своими перспективными прогнозами, 
да и разве многолетний опыт поморов-промысловиков не может сказать их нынешним потомкам в «Севрыбе» о наиболее 

уловистых сроках рыбалки в Баренцевом море? Впрочем, и сроки эти всем были хорошо известны – путина. В восьмидесятые 

годы речь шла о мойвенной путине, проходившей дважды в год – весной и осенью. И каждый раз, именно весной и осенью, во 

время промысла мойвы, образовывались заторы на пути судов к причалам. Это было как стихийное бедствие, как начало 

отопительного сезона у коммунальщиков, для которых приход зимы вовсе не является объективной причиной для работы 

котельных.  

– Уж таков русский человек! – воскликнет иной оптимист. А пессимист молча укажет на нестыковку интересов 

участников  «Договора 14-ти». В те годы партийные работники и специалисты «Севрыбы» причины сбоев в производственном 

ритме рыбацкого конвейера видели в плохой работе и нежелании оценить оперативную обстановку отдельных руководителей 

предприятий-смежников. 

С началом перестройки все чаще стали слышны речи о том, что социалистическое соревнование под девизом «Берег – 

промыслу, промысел – берегу!» не что иное, как фиговый листок, прикрывающий выпирающие «безобразия» и нестыковки 
рыбацкого конвейера. Посмотрим на подборку материалов газеты «Рыбный Мурман» конца 1985 года под общей шапкой 

«Северному рыбацкому конвейеру – ударные стахановские темпы!»* и возьмем лишь одну статью за подписью начальника 

управления «Севрыбсбыт» О. Соколовой, в которой она высказывает казалось бы наивную, но весьма  крамольную по тем 

временам мысль: 

– Хочется несколько слов сказать о работе смежников, о добывающих флотах. Прежде чем появились  пресервы в 

мелкой расфасовке, мы  разослали проспекты в другие города, запросили области почтограммами, разговаривали с 

представителями по телефону. И первую партию распространили довольно быстро и без проблем. Но когда там покупатели 

распробовали эту продукцию, то больше заказов не последовало. Мы не раз обращались с вопросом о качестве пресервов и на 

флота, и в ВРПО…  – работайте качественно.  Надо идти от вкусов потребителя, а не наоборот. 

Вот вам и женская логика, вот вам и наивное предложение:  начальница, сама того не ведая, попыталась перевернуть-

поставить  наше выпестованное годами и вымученное в парткомах соревнование с головы на ноги: в центре-то внимания должен 
быть человек и его вкусы, а не планы и готовность к трудовому рекорду. Вот где собака зарыта! А надо ли вообще 

конструировать-строить хитроумные машины, а потом годами пытаться их запустить в работу на судовых рыбофабриках? А надо 

ли помполиту  плавбазы выводить  людей  на подвахты, чтобы вручную засунуть эту самую мойву в «мелкую расфасовку», если 

покупатель нос воротит от этой  продукции? И вообще нужен ли капитану судна заместитель по политической части, если экипаж 

будет без лозунгов и встречных планов спокойно работать и получать оклады, паи и премии за доставленную на берег 

рыбопродукцию, пользующуюся спросом населения?  То есть работать на конечный результат. Но  как это сделать? Трудно 

предугадать промысловую обстановку, еще труднее четко регламентировать права и обязанности экипажей десятков судов 

различных флотов, делающих одно общее дело. У каждого свои интересы, свои планы, которые уже потом, после штормов и 

миль, недель и месяцев промысла, сложатся в единые показатели работы ВРПО «Севрыба». Станут десятками, сотнями тысяч 

тонн рыбопродукции, поставленной на народный стол рыбаками Мурмана… Ну а если все-таки пойти не от промысла к берегу, а 

от берега к промыслу, поста-вить во главу угла не проблемы рыбообработки и судоремонта, портового обслуживания судов и 

перспективных промысловых прогнозов, а  вкусы покупателя рыбного отдела магазина, который хочет принести домой рыбки 
покушать? К такому повороту событий руководители различного ранга, ставшие затем ключевыми фигурами в заполярной 

рыночной экономике, пока были не готовы. Напомню, что мы  говорим о середине восьмидесятых годов, когда все коллективы-

смежники, все звенья рыбацкого конвейера были тесно увязаны в единую технологическую цепочку. Стоило одному звену 

выпасть, стоило специалистам «Севрыбы» пойти на поводу не общих, а «личных» интересов одного предприятия – и все могло 

рухнуть. И рухнуло, но не из-за недогляда «Севрыбы» –  в 1988 году руководители предприятий отказались подписывать 

«Договор 14-ти»,  назвав его «дитем застоя». Во время перехода на хозрасчет, самофинансирование, самоокупаемость все 

заметнее стало столь негативное явление, как экономический эгоизм предприятий. Принятый Закон о государственном 

предприятии (объединении) гласил, что действия предприятия должны основываться на системе хозяйственных договоров. 

Однако распри бывших друзей-соперников росли как снежный ком. Каждый «тянул одеяло на себя», не замечая (или стараясь не 

замечать), что все вместе оказываются в роли крыловских лебедя, рака и щуки. Подножка партнеру стала явлением настолько 

обычным и нелепым, что отдельные руководители перестали здороваться друг с другом. Все чаще и чаще «генералы» Северного 
бассейна стали обращаться к лицу третьему – в органы арбитража. Формально рыбная отрасль страны с 1 января 1988 года 

перешла на хозрасчет, но внутриэкономические отношения, разногласия между предприятиями остались старыми: 

Мурманрыбпром с рыбокомбинатом и «Севрыбсбытом» оспаривали условия договора на поставку продукции, не находил 

Мурманрыбпром общего языка и в вопросах поставки непищевого полуфабриката и рыбьего жира с «Севрыбхолодфлотом»…  

3. Хозрасчет на траулерах  

Поиск внутренних резервов, декларация самостоятельности, самоокупаемости, хозрасчета, демократических выборов 

руководителей предприятий – все эти «мероприятия» по замыслу лидера страны М. С. Горбачева, по резолюциям и 

постановлениям Пленумов ЦК КПСС и решениям правительства должны были дать хоть какую-то мотивацию-возможность 

подъема экономики СССР. По всей стране проводились различного рода эксперименты, чтобы возбудить тот самый «всплеск 

пролетарского энтузиазма». На предприятиях нашего Северного рыбопромыслового бассейна подобный социально-

экономический эксперимент призван был найти пути по усилению связи морального и  материального поощрения с результатами 

социалистического соревнования. А пока флотские парткомы разбирали случаи, когда отдельные моряки отказывались 
выполнять не входящую в их обязанности работу. Напоминали таким морякам первые строки Устава: «Служба на флоте рыбной 

промышленности Советского Союза является почетной и ответственной обязанностью…» Именно – служба, то есть безусловное 

выполнение приказов и распоряжений. Поэтому раз не хочет матрос выполнять не входящую в его обязанности работу, то его 
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надо заставить, застыдить, мордой об стол, на котором лежит Устав, потыкать. Другого пути флотские комиссары не видели. Ни о 

каких нормах-премиях за дополнительный труд они и речи не вели, раз этой «почетной обязанностью» рыбака поощряют, а не 
принуждают. Понимать надо! Впрочем, и сами отцы-командиры не были материально заинтересованы в изменениях, которые бы 

дали экономический эффект. Работать по старинке проще и безопаснее. Зачем бескорыстно искать на свою голову приключений? 

Мало кто в середине восьмидесятых годов мог осознать-сказать о самоубийственности старой экономической и политической 

системы, столкнувшей нашу великую страну на обочину мирового прогресса, о необходимости радикальной экономической 

реформы, перехода к иной модели общественного устройства. Как раз тогда в прессе вспомнили о «круглой» дате – 50-летии 

стахановского движения 1933-1937 годов, когда страна подошла к самому сложному этапу социалистической революции – 

созидательному. Как и через пятьдесят лет, тогда надо было изыскать внутренние резервы для повышения производительности 

труда и лучшее использование техники. Рыбаки Мурмана наметили для себя три основные задачи: разработать технические и 

эксплуатационные нормативы работы флота, пересмотреть действующую систему оплаты труда экипажей тральщиков, внедрить 

хозрасчет на судах. Эти задачи в качестве основных вопросов и обсуждались на технической конференции в 1936 году. О каких 

технико-эксплуатационных нормах шла речь? Необходимо было разработать нормы времени нахождения траулеров в порту, на 

переходах, в море, в том числе нормы времени на работу с тралом, а уже на их основе определить рейсовые нормы вылова рыбы. 
Вылова с учетом класса судна – дизельного или парового, отечественной или импортной постройки. Технической классификации 

требовали и виды ремонта тральщиков, его последовательность и длительность – текущий (с докованием и без), средний, 

капитальный. Разбивка ремонта по группам тральщиков, по срокам, а каждый тральщик (каждый!) имел  индивидуальные нормы 

на основе своих технических характеристик: мощность главной машины, паропроизводительность, скорость хода с тралом и без, 

предельной скорости работы траловой лебедки, расхода угля и воды, мореходных качеств… Кроме того, необходимо было 

дифференцировать эти нормы по времени года и районам промысла. И, что самое удивительное, все эти нормы были просчитаны 

и утверждены! А разработка новой системы оплаты труда экипажей должна была как бы поддержать принятые конференцией 

нормы и обеспечить их успешное достижение. Исходили из того, что стахановец (передовик 1980-х годов) должен получать 

материальное вознаграждение полностью, в соответствии со своей индивидуальной выработкой. При этом (цитирую): 

«положение об оплате труда должно быть понятным каждому члену команды и стимулировать дальнейшее развертывание 

стахановского движения». Внедрили и новую систему оплаты труда. Работу, конечно, проделали громадную. Только 
перечисление всех «задействованных» в этой системе условий займет не одну страницу в нашей книге, потому что 

нормировщики тридцатых годов умудрились даже поминутно (!) расписать время спуска и подъема трала и определить, что при 

среднем сокращении этого времени на 5 минут тралмейстер получит дополнительно 60 рублей, а на 10… И так далее. Может, 

учитывая количество судов, а их в единственном тогда траловом флоте было не больше сотни, и возможна подобная арифметика. 

Но зачем, кому она нужна, если в конечном итоге мы пытаемся перевести тральщики на хозрасчет? Или это лишь прелюдия, 

организационно-экономическая основа хозяйственного расчета?  Надо сказать, что против перевода экипажей промысловых 

судов на хозрасчет выступала группа промысловиков-практиков, не на словах, а на деле знающих специфику работы в море. Но, 

не изменяя терминологии тех лет, участники конференции теорию «спецов» признали ересью и продолжительными 

аплодисментами встретили слова представителя наркомата пищевой промышленности, который сказал: «Надо добиться полного, 

настоящего хозрасчета на тральщике. Чрезвычайно важно, чтобы капитан стал действительным директором предприятия, чтобы 

капитан стал хозяином на тральщике с достаточной долей самостоятельности, с достаточными правами и с большей 

ответственностью». Ну а что, все-таки, думали сами промысловики в том далеком 1936 году, обсуждая проблему внедрения 
хозяйственного расчета? Вот, например, цитата из выступления капитана тов. Томсона: «Положение капитана надо сделать более 

независимым. Капитан траулера называется «капитаном-директором». При существующих условиях это название сами капитаны 

воспринимают с иронией. Следует заключить договоры с капитанами сроком на 1-2 года на командование данным судном. По 

истечении контрактного срока с условием выполнения принятых на себя по договору обязательств, капитан получает 

установленную по договору премию. Капитану должно быть предоставлено право подбора своих помощников и команды. 

Совершенно недопустима та картина, которая наблюдается сейчас, когда капитана гоняют из одного отдела в другой, от одного 

стола к другому. При этом каждый столоначальник старается отмахиваться от этих назойливых капитанов». Как видим, 

бюрократия сильна и в России неискоренима – такую же «картину» мы наблюдали и через 50 лет! Так перевели ли мурманские 

тральщики на хозрасчет в тридцатые годы? Очевидно, да. Если верить газетам тех лет. Но вот в следующем, печально 

знаменитом «ежовском» тридцать седьмом году на второй по счету конференции стахановцы обсуждали, как «навести 

большевистский порядок и железную дисциплину на судах». Посчитали, наверное, в наркомате, что заставить-приказать намного 
проще и безопаснее, чем возиться с хозрасчетом при уже спущенных с кремлевской «орки планах-директивах. Или поняли 

бессмысленность искусственного создания минирынка в плановой громаде тоталитарного государства. Или просто 

поэкспериментировали – и бросили, как у нас часто бывает. Или… Так или иначе, через полвека и за несколько лет до обвала 

имперской экономики в середине восьмидесятых годов мы вновь заговорили о хозрасчете, о человеческом факторе и 

нравственных аспектах, – всех этих фиговых листиках, не способных прикрыть все более и более обнажаемое разлагающееся тело 

социально-экономической системы нашей страны. Тем не менее, с 1 января 1986 года начался широкомасштабный эксперимент 

по переводу на новые условия хозяйствования всех производственных объединений и предприятий Министерства рыбного 

хозяйства союзного подчинения. Задачи, как всегда, ставились грандиозные: 

– нацелить трудовые коллективы на выпуск только той продукции (по объемам, ассортименту, качеству и срокам), в которой 

нуждаются потребители; 

– коренным образом повысить качественные характеристики продукции, а также ее конкурентоспособность на мировом рынке;  

– существенно расширить права коллективов в планировании и хозяйственной деятельности с одновременным усилением их 
ответственности за результаты работы;  

– повысить требовательность к органам хозяйственного управления, руководящим работникам всех уровней. 

Особое внимание уделяется выполнению обязательств по поставкам в соответствии с заключенными договорами. Это условие 

становится основным в оценке конечных результатов деятельности предприятий, залогом их полнокровного социального 

развития. Выполнил полностью договорные обязательства перед потребителем – и твой фонд материального поощрения сразу 

увеличивается, например, на 15 процентов. Не выполнил – и пополняющий карман каждого работника фонд уменьшается на 3 

процента за каждый процент невыполнения плана по товарной продукции с учетом обязательств по поставкам. Решили перейти и 

к пофакторному премированию, когда устанавливаются три самостоятельных конкретных показателя премирования. Например, 

выполнение и перевыполнение плана по товарной продукции (опять-таки исходя из обязательств по поставкам, по ассортименту, 



по срокам и в соответствии с заключенными договорами), по удельному весу продукции первого сорта в общем объеме 

производства, по росту прибыли. За каждый из этих показателей устанавливается отдельное премирование (в случае успешного 
выполнения плана поставок по итогам года руководители предприятия могли получить премию в сумме двух месячных окладов). 

Резко возрастали требования к качеству, вводилась повсеместная аттестация  вы-пускаемой продукции. На изделия высшей 

категории качества применялась надбавка к оптовой цене до 30 процентов, а низкое качество продукции опять-таки вело к  

уменьшению фонда материального поощрения предприятия. Партия и правительство постановлением ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР обязывали руководителей рыбной отрасли «активизировать работу по углублению внутрипроизводственного 

хозяйственного расчета, расширить практику  создания укрупненных  комплексных хозрасчетных бригад с оплатой труда 

работников по конечным результатам труда бригады». Плюс к тому расширялись полномочия трудовых коллективов в решении 

экономических и социальных вопросов, так как резко сокращалось число утверждаемых вышестоящими инстанциями 

показателей  плана. Если до 1986 года до предприятия доводились около двадцати директивных заданий, то в новых условиях – 

шесть-семь. Не утверждали «верхи» даже лимит численности персонала, фонд заработной платы, уровень производительности 

труда. Ограничивался объем отчетности. Расширялись права предприятий при материальном стимулировании работников, в деле 

использования средств фонда развития предприятия. В одном из интервью в рыбацкой газете начальник отдела организации 
труда и заработной платы (ООТиЗ) ВРПО «Севрыба» В. И. Кочкуркин сказал: 

– Есть опасения, что руководители предприятий могут не выдержать «испытания самостоятельностью». Не 

исключено, что отдельные руководящие работники видят в условиях экономического эксперимента в первую очередь 

возможность личной  матери-альной выгоды, ведь в новых условиях работы резко повышается размер дополнительных 

премий…Повышение самостоятельности предприятий не следует понимать упрощенно еще и потому, что, например, в 

области планирования кроме основных показателей, утвержденных министерством, устанавливаются и показатели по 

реализации различных комплексных целевых программ государственного и отраслевого масштаба. Вообще же, оценивая реально 

степень самостоятельности основных предприятий в системе рыбопромышленного комплекса Северного бассейна, необходимо 

учитывать особые производственные условия работы флота рыбной промышленности. Дело в том, что наряду с выполнением 

производственных функций по добыче рыбы, обработке, перегрузке продукции и снабжения все флоты одновременно являются 

крупными транспортными предприятиями. А обеспечение бесперебойной работы добывающих судов в условиях экспедиционного 
промысла требует четкого взаимодействия  нескольких предприятий. И здесь вряд ли целесообразно предоставлять полную 

хозяйственную самостоятельность каждому флоту. Не обойтись также без централизованного установления и основных 

условий оплаты труда плавсостава производственных судов различных флотов, работающих в одних районах. Поэтому нормы 

выработки по вылову и выпуску продукции, сдельные расценки, показатели, размеры, условия премирования из фонда заработной 

платы и в новых условиях хозяйствования  будут едиными  для экипажей однотипных судов всех флотов*. 

Так главный экономист Северного бассейна конкретизировал все партийно-правительственные слова о необходимости 

«коренным образом повысить» и «существенно расширить». Нечего, брат-флотоводец, губу раскатывать – по-нашему, 

чиновничьему мнению, нецелесообразно предоставлять тебе полную хозяйственную самостоятельность. И будь ты хоть трижды 

«генералом» у себя на производстве, болей и ратуй за родной коллектив, а как миленький выполнишь все наши указания, даже 

если они не стыкуются с твоими интересами. Ведь речь мы ведем об отраслевых,  государственно-стратегических программах! 

Вот тебе, батенька, и весь хозрасчет до копейки вкупе со стахановским движением. Необходимы «большевистский порядок и 

железная дисциплина» – ответ звучал так же жестко и сердито, как в тридцать седьмом году.  

4. Единый флот бассейна 

Итак, на нашем календаре вторая половина восьмидесятых годов ХХ века. Место действия – Северный 

рыбопромысловый бассейн. По указке «сверху» начата перестройка «снизу». Разговоры, разговоры, разговоры… По телевидению 

и в газетах, на кухнях и в партийных комитетах. В магазинах все дешево, но ничего нет. Оптимист планирует провести летний 

отпуск с семьей на берегу Черного моря, пессимист закупает спички и соль. На производстве в почете экономисты и психологи, а 

политику предприятий вершат бухгалтеры и нормировщики. И все считают, читают, планируют… А рыбы нет. Просто 

обстановка в море изменилась, нечего стало ловить. Вроде еще вчера много было мойвы и креветки, которую научились сразу же 

продавать норвежцам. А нынче пусто. Треска и окунь стали попадаться, но это же крохи от былого изобилия! Надо бы дать рыбе 

нагуляться, вырасти, отметать несколько поколений, чтобы снова заселить рыбные банки, да куда там: план жмет и гонит! А как 

вообще можно планировать стихийный процесс? А как его не планировать, как оставить в неведении о завтрашнем дне десятки 

тысяч мурманчан, как использовать мощнейший в мире за Полярным кругом рыбокомбинат и крупнейший рыбный порт, в какие 
промысловые квадраты направить гигантский рыбодобывающий и приемотранспортный флот? Вопросы, вопросы, вопросы… А 

тут еще пресловутая экономическая самостоятельность предприятий, услышав о которой каждый начальник печется лишь о 

собственной выгоде,  то бишь об интересах своего коллектива. В 1986 году в целом по Северному бассейну было не доловлено до 

плана значительное количество сардины, скумбрии, окуня, мойвы, кальмара. Произошел сдвиг видового состава, потому что флот 

расставили так, чтобы выполнить задание по валу. Может, флотоводцы забыли об ассортименте рыбопродукции? Скорее, это не 

забывчивость, а четко выработанная стратегия, направленная на удовлетворение собственных интересов. Например,  Мурманский 

траловый флот свою работу полностью построил на криле, что дало ему более 10 миллионов рублей прибыли, позволило 

существенно улучшить финансовые показатели. Но планы полугодия по пищевой, товарной продукции с учетом поставок  были 

сорваны. Более того, моряки вставили палки в колеса рыбокомбинату, у которого отставание по первому полугодию составило 20 

миллионов рублей из-за отсутствия жиросодержащего сырья и полуфабриката. Возникли проблемы с реализацией мороженой и 

соленой сельди, криля, потому что рыбаки проигнорировали решение совета директоров «Севрыбы» четко согласовывать с 

«Севрыбсбытом» выпуск сверхплановой продукции, пользующейся ограниченным спросом. Каждый флот ловит и изготавливает 
то, что ему выгодно…Первый звонок к общему сбору флотоводцев-судовладельцев, управленцев предприятий и командиров 

экипажей, в общем, всех мало-мальски думающих и болеющих за  Северный бассейн людей прозвучал в середине 1986 года, 

когда еженедельник «Рыбный Мурман» опубликовал статью заведующего сектором отдела экономических исследований ПИНРО 

А. Васильева. Автор доказывал необходимость создания на базе входящих в состав ВРПО «Севрыба» предприятий мощного 

промыслово-производственного объединения. И эта давно витавшая в воздухе идея, закрученная вихрем перестроечных 

ускорений и обновлений, сдвинула казалось бы в нужном направлении неповоротливый  рыбохозяйственный комплекс Севера.  

Как водится, обращались к истории. Вспоминали, что сначала был траловый флот. Затем для развития специализированного 

                                                             
* От эксперимента – к действию, «Рыбный Мурман» от 13 сентября 1985 года. 



дрифтерного промысла сельди было создано управление «Мурмансельдь», чей флот в основном состоял из средних рыболовных 

траулеров (СРТ) и сухогрузных плавбаз. Шло время. Запасы сельди истощились. СРТ переключились на облов других видов рыб, 
принося вместо прибыли убытки. В траловых флотах – Мурманском и Архангельском – вступали в строй высокоэффективные 

морозильные суда (БМРТ), которые стали все дальше уходить в море от родных причалов. Расширение географии промысла, а 

также ассортимента добываемой продукции привели к возникновению отряда транспортных рефрижераторов и 

перерабатывающих плавбаз, который со временем отпочковался, превратился в Севрыбхолодфлот. Самой же Мурмансельди для 

улучшения финансово-экономических показателей  стали также поставлять морозильные суда, поэтому сегодня, существуя под 

вывеской Мурманрыбпрома, она мало чем отличается от тралового флота. И ныне на Мурманский рыбный порт базируются суда 

как рыбодобывающие, так и научно-поисковые, колхозные траулеры, обслуживаются транспорты и плавбазы Севрыбхолодфлота, 

а также флоты Архангельска (траловый и рыбакколхозсоюза), Беломорской базы гослова. Ограниченность сырьевых ресурсов, 

дефицит судоремонтных мощностей, нехватка транспортных рефрижераторов, проблемы судообрабатывающего комплекса, узкие 

места в береговой рыбопереработке – все это порождает неразрешимые противоречия. Обиды и взаимные упреки при 

планировании, расстановке флота по районам промысла, распределении рыбных квот, лимитов судоремонта и материально-

технического снабжения… Все так. Но надо с чего-то начинать. Вот и вспомнили-подумали, а не вернуться ли к уже 
отработанной практике единого (или объединенного) флота на базе Мурманского тралового, Мурманрыбпрома и 

Севрыбхолодфлота? Предпосылки для этого есть, ведь все три  государственных мурманских флота призваны решать одну и ту 

же задачу (вырабатывать рыбную продукцию), но подчас находятся в разных производственно-экономических условиях. 

Объединение и единое управление позволили бы повысить экономическую эффективность руководства, с меньшей затратой 

средств внедрить автоматизированную систему управления производством (АСУП), которая сможет функционировать в единой 

организации, на единой нормативной базе. Пока же, несмотря на меры по выравниванию экономических условий, 

предпринимаемые ВРПО «Севрыба», результаты работы этих трех флотов, в основном по независящим от трудовых коллективов 

причинам, никогда не были и не будут одинаковыми. Комментируя этот тезис,  экономист А. Васильев пишет: 

– С момента создания Севрыбхолодфлота*  прилагаются усилия по разработке и совершенствованию цен и тарифов, 

объективно учитывающих вклад  каждого флота в выработку рыбной продукции. Но цель до сих пор не достигнута. Например, 

в 1985 году из восьми типов добывающих судов, эксплуатируемых тралфлотом и Мурманрыбпромом, пять сработали с 
убытком. В то же время рефрижераторные плавбазы имели рентабельность свыше 40 процентов, рыбомучные базы – около 30 

процентов. Прибыль на одного работающего в Севрыбхолодфлоте была в 37,2 раза выше, чем в тралфлоте, и в 6,1 раза выше, 

чем в Мурманрыбпроме. Столь разная отдача при одинаковых трудозатратах  в основном обуславливается объективными 

причинами**. 

Весьма убедительные доводы и примеры привел автор, ратуя за создание мощного промыслово-производственного 

объединения, которое будет работать на конечный результат. При этом расчетные цены и тарифы останутся лишь для 

внутреннего хозрасчета. Еще раз повторю: эта идея уже витала в воздухе. То, о чем шепотком говорилось в кабинетах больших 

начальников, вдруг во всеуслышание заявила газета. Для читателей, для большинства не только рядовых моряков, но и 

управленцев статья вызвала эффект разорвавшейся бомбы. И как после взрыва, на некоторое время… наступила тишина. Радио и 

телевидение, другие газеты хранили молчание, будто эта тема была под запретом. В редакцию «Рыбного Мурмана» приходили и 

звонили читатели, спрашивали о сроках, о том, как много управленцев подлежат сокращению. А правда ли? А надо ли? А 

может… Но «Севрыба» от комментариев упорно отказывалась.  Вскоре было опубликовано мнение ряда компетентных 
флотоводцев, которые в своих ответах оказались крайне осторожными. Достаточно назвать заголовки их выступлений: «Вопросы 

без ответов», «Сходство очень обманчиво», «Потеряют свое лицо…» Самым категоричным в своих высказываниях оказался 

бывший начальник Мурмансельди Г. М. Бородулин : 

– Все три флота бассейна по своей сущности глубоко различны. Явно выраженным добывающим  является только 

траловый, – пишет флотоводец. – Объединение «Мурманрыбпром», помимо промысла в открытом океане, занимается 

воспроизводством ценных пород рыб, товарным рыбоводством, промыслом в местных водоемах, развитием на побережье 

Баренцева моря марикультуры. Суда приемотранспортного и рефрижераторного флота требуют особого внимания и ухода, 

так как цена малейших ошибок в их эксплуатации слишком велика для организации интенсивного промысла в Мировом океане. 

Поэтому даже собранные под одной «крышей» три этих флота должны функционировать самостоятельно. По-видимому, соль 

предложений заключается в том, чтобы общими были центральная бухгалтерия и финансовая часть, а доля сверхплановой 

прибыли не перечислялась бы в бюджет,  а шла на покрытие убытков отстающего по этому показателю флота… Но собранные 
воедино флоты потеряют свое лицо, – подводит итог Г. М. Бородулин. – Возможные отдельные недостатки в их работе будут 

затушевываться в общей массе, что не будет способствовать их устранению. Работая на один «котел», при благополучных 

общих валовых показателях единого гигантского флота бассейна, не «тянущие» планы флоты не будут ощущать всех 

сложностей положения отстающего предприятия. Подобный эксперимент может кончиться тем, что, делая ставку на 

добычу физических тонн, трюмы промысловых судов и транспортных рефрижераторов будут заполнять не имеющей сбыта 

рыбой и превратят в плавучие холодильники…* 

Менее категоричен в своих выводах главный инженер ВРПО «Севрыба» С. В. Киреев : 

– Несомненно, в условиях нестабильной  сырьевой базы любое укрупнение рыбодобывающих предприятий 

стабилизирует их положение. Плюсов много. Это и упростит систему планирования, управления, финансирования, приведет к 

сокращению численности аппарата управления. Но автор не учитывает один фактор. При составлении плана для такого 

объединения придется исключить один показатель: производственные обороты при передаче полуфабриката или готовой 

продукции с одного флота на другой. Значит, снизятся объемы производства (в отчетах). А так как они тесно связаны с рас-
четным фондом заработной платы и производительностью труда, то и эти показатели резко упадут. Невыгодно! Но главное 

не это. Приведет ли такое укрупнение к улучшению конечных  показателей работы по сравнению с сегодняшними, не будет ли 

уравниловки, создадим ли мы такой хозяйственный механизм внутри укрупненного объединения, который углубит хозрасчетные 

принципы работы каждого подразделения? Однозначных ответов на эти вопросы пока нет*. 

                                                             
* 1965 год. 

** Единый флот бассейна, «Рыбный Мурман» от 12 сентября 1986 года. 

* Резонанс: продолжаем разговор, «Рыбный Мурман» от 14 ноября 1986 года. 

* Там же. 



 Критикуя предложенное «механическое объединение», генеральный директор Мурманрыбпрома В. Д. Демяненко 

говорит о необходимости внедрения «хозрасчета по вертикали»: 
– Специфика отрасли такова, что самостоятельное функционирование даже очень мощного объединения, например, 

рыбодобывающего, в рамках региона невозможно. Приходится заниматься не только промышленным рыболовством в океане, 

которое регулируется рядом международных организаций, но и поддерживать деловые отношения с иностранными фирмами, 

вести строительство и ремонт судов за границей. К тому же специфика отрасли требует быстрого маневра средствами и 

материальными ресурсами. Поэтому необходимо откорректировать и точно установить функции и задачи управления на 

уровне бассейна и на уровне министерства, определить не только их права, но и материальную, хозрасчетную 

ответственность перед трудовыми коллективами, предприятиями, объединениями**. 

Как видим, выступившие в газете руководители были «в теме», проанализировали плюсы и минусы возможных 

структурных изменений. Именно структурных, так как о переходе к рыночным отношениям пока речь не идет. Не было еще 

толчка-приказа из Москвы, где властные структуры страны также не были готовы к однозначному ответу. Лишь в конце 1987 

года на собрании партхозактива флотов и береговых предприятий  рыбной промышленности области выступил с докладом 

начальник ВРПО «Севрыба» М. И. Каргин. Он привел немало примеров несостоятельности существующей структуры управления 
предприятиями и ее неспособности обеспечить стабильную работу и динамичное развитие отрасли. Отметил, что отсутствие 

научно обоснованной системы управления, преобладание административно-волевых методов приводят к тому, что на смену 

«пикам» хорошей работы непременно приходят провалы в производственной деятельности. И переход на новую структуру 

управления  предполагается провести в три этапа. Первый этап предусматривает создание объединенного флота на базе 

соединения четырех флотов – тралового, Мурманрыбпрома, Севрыбхолодфлота и Севрыбпромразведки. Причем два последних 

будут подчинены единому добывающему флоту. Центральное место в аппарате управления займет отдел сводного 

программирования. Его основная цель – выполнение государственного заказа и достижение устойчивого финансового 

положения. Отдел готовит варианты-предложения, а принимает решения промысловый совет объединенного флота под 

председательством генерального директора. Ну а реализацию поставленной советом задачи осуществляет хозрасчетный отдел. 

Обособленный аппарат управления государственного производственного объединения (ГПО) займется регулированием 

экономических отношений между объединенным флотом и остальными предприятиями, распределением сырьевых и 
материальных лимитов судоремонта, а также решением вопросов научно-технического развития. Функции по управлению 

процессами добычи, обработки, транспортировки рыбы передаются в объединенный флот. В связи с этим численность аппарата 

ВРПО сокращается. Второй этап предусматривает слияние объединенного флота с рыбокомбинатом и фабрикой орудий лова. 

Параллельно с этим должен завершиться процесс организации научно-производственного объединения, судообрабатывающего и 

снабженческого комплексов, стройтреста. Здесь же отрабатывается механизм управления ГПО с образованием единого 

координационного центра. На третьем этапе, к 1990-му году, должен произойти переход на программно-целевые принципы 

управления, создание фирмы «Север». Предполагалось, что за эти два переходных года новая структура управления основными 

средствами производства Северного бассейна позволит улучшить производственные показатели, создаст условия для 

объединения взаимосвязанных производственных процессов в единый комплекс, работающий на конечный результат. Сократится 

численность управленческого персонала ориентировочно на 150 человек. Кроме того, снизятся объемы готовой продукции, 

отправляемой на промпереработку, уменьшатся суммы штрафов  за недопоставку продукции почти на миллион рублей. 

Централизация средств и фондов создаст условия для оказания помощи  тем предприятиям, у которых по независящим от них 
причинам сложилось тяжелое финансовое положение. Примерно на четверть сократится документооборот, изменится 

существующая система финансирования, кредитования. В своем докладе М. И. Каргин особо остановился на вопросах 

совершенствования организации заработной платы, где пока что сохраняются элементы социальной несправедливости. Он, в 

частности, сказал: 

– У моряков уровень часового заработка значительно ниже, чем у докера рыбного порта, машиностроителя 

судоверфи или работника тарного комбината. При новой структуре эта проблема будет решаться путем внедрения судового 

хозрасчета и повышения принципа материальной заинтересованности. Процесс перехода к работе по-новому сопряжен со 

многими проблемами. Но, пожалуй, главная из них – перестройка сознания людей. Не все еще оценивают важность проводимой 

работы, воспринимают ее как кампанию. Это еще и еще раз напоминает о том, что предстоит огромная работа, и прежде 

всего с людьми*.  

5. Фирма «Север» 
Фирма… В восьмидесятые годы слово для советских людей непривычное, при-шедшее из лексикона «загнивающего» 

Запада. Проще и привычнее сказать «государственное производственное объединение», или ГПО. Что-то в этом слышится 

родное, типа ГПУ… Ну да ближе к делу. Правительственное положение о ГПО, применительно к Северному рыбопромысловому 

бассейну, определяло новые функции ВРПО «Севрыба» и принципы отношений к бассейновому объединению входящих в его 

состав предприятий, которые получали большую экономическую самостоятельность. Разработки региональных ученых прежде 

всего учитывали уникальность местных условий, когда все предприятия находятся на одном мурманском «пятачке» и 

технологически зависят друг от друга. Мыслили так: в состоянии ли рыбокомбинат жить самостоятельно, без добывающих 

флотов? Нет, конечно. А траловый флот – без комбината? Где тогда будут сдавать посольно-свежьевые траулеры рыбу на 

окончательную обработку? Может ли Севрыбхолодфлот  обойтись без флотов? Допустим, что транспортный флот можно 

разместить где-то для перевозки грузов. А что будут делать плавбазы? Не сможет просуществовать без флота, его ремонта и 

судоверфь. То есть мы имеем единый, высококонцентрированный комплекс, раздробить который невозможно. В то же время 

предприятия Северного бассейна ежедневно раздирали внешние экономические противоречия. Кое-кто стремился удовлетворить 
свои потребности за счет другого, и зачастую небезуспешно. Слышны стали рассуждения о том, что, получив самостоятельность, 

предприятия ВРПО вообще могут выйти из объединения. Мол, мы теперь о своей выгоде должны думать, а не на дядю работать – 

с кем выгоднее, с тем и будем сделки заключать. Таким «раскольникам», как их в те годы называли, напоминали, что все 

предприятия и организации, входящие в ВРПО «Севрыба», возникли как следствие развития  рыбодобывающего флота. Что 

своим возникновением и существованием они обязаны тому, что участвуют в едином производственном цикле, конечный 

результат которого – рыбная продукция. Выпуск ее в необходимом для государства количестве и высокого качества – эта цель 

                                                             
** Там же. 

* Фирма «Север». Какой ей быть? «Рыбный Мурман» от 25 декабря 1987 года. 



остается и в новых условиях хозяйствования. Другой вопрос: как нацелить все предприятия на  общий конечный результат? 

Простой сменой вывески ВРПО на ГПО этого не добиться. Осуществить экономические реформы часто мешает автоматический 
перенос старых принципов управления на новую систему взаимоотношений. Идеологи-технологи конца восьмидесятых годов 

взывали к новому экономическому мышлению, к принципиально новым подходам к таким понятиям, как хозрасчет, 

самофинансирование, самоокупаемость. Мол, именно в основе этих понятий лежит самостоятельность, предоставленная 

предприятиям, но все ли умеют пользоваться ею? В качестве примера устаревшего мышления приводился такой факт. Планы на 

1988 год в ВРПО «Севрыба» начали формировать «снизу». Еще в мае предприятия получили задания, в которых обязательными 

были лишь контрольные цифры текущей пятилетки. Однако в результате широкого обсуждения задач на будущий год ни одно 

предприятие не заложило в план даже контрольных показателей. А когда цифры, принятые в коллективах, обработали 

управленцы, они стали еще ниже. Сработал отрепетированный годами принцип: взять поменьше, сделать больше и в результате 

получить премии, награды, знамена и т.д. При этом забывали в коллективах, что хотя им самим и предоставлено право 

расставлять на уровне экипажа, флота, объединения  вехи на пути социального развития, но… Но государственный заказ – это 

закон. Да, план-заказ должен быть реальным, а значит и напряженным, учитывающим все возможные ресурсы. Так что, дорогие 

товарищи, включайте внутренние резервы,  и – все на борьбу за выполнение плана! Как же ученые-разработчики новой структуры 
управления пытались учесть в но-вом-старом ГПО-ВРПО специфические особенности каждого предприятия? Они попытались 

перенести старый как мир принцип «ты – мне, я – тебе» на систему взаимоотношений между участниками рыбацкого конвейера. 

На словах получалось неплохо. Ведь если принцип «ты – мне, я – тебе» поначалу вызывает отрицательные ощущения, 

свидетельствует о социальной несправедливости, о создании личных благ путем использования порочных связей, то в условиях 

Северного бассейна он выглядит вполне  благопристойно. Общая заинтересованность, желание помочь друг другу – такие 

отношения между производственными коллективами казались фантастикой. Значит, их надо поставить на прочные реальные 

рельсы, «обвязать» новым экономическим мышлением, рассчитать кто, что и сколько получит взамен за ту или иную услугу. Эту 

задачу и решали-обговаривали в 1988-м году специалисты флотов и береговых предприятий рыбного Мурмана. Так, секретарь 

парткома  Ю. Константинов и председатель совета трудового коллектива объединения «Мурманрыбпром» А. Абакумов написали 

в газету, что обобщив мнения 38-ми экипажей флота, они пришли к выводу, что суть большинства предложений моряков 

сводится к следующему: 
– Необходимо дать самостоятельность предприятиям. Основой должен быть добывающий флот, главное звено 

которого – экипаж. Хозрасчет исключает существование ВРПО «Севрыба» или другого промежуточного звена. На базе 

Мурманрыбпрома и тралового флота создаются два объединения, которым пропорционально передаются суда 

Севрыбхолодфлота и перерабатывающая база на берегу. Все связи с другими предприятиями осуществляются на договорной 

основе. Флоты имеют прямые связи с Минрыбхозом и инофирмами. Министерство решает только стратегические вопросы, 

оперативные – совет директоров объединений и предприятий, который создается при горисполкоме…* 

Что ж, таково «коллективное мнение» во все времена: отобрать и поделить поровну. Чтобы не обидно было. Раз два 

основных добывающих флота, то они и есть гегемоны, которым не объединяться надо, а обогатиться за счет других – и флотов, и 

береговых заводов. А раз мы не хотим «Севрыбы», то пусть курирует наши действия горисполком – советская власть не даст 

пропасть. Некоторые считали, что во вновь созданной структуре все вопросы будут решаться экономическими методами и, мол, 

сами по себе договорные обязательства будут выполняться. Возможно, но тогда зачем, объединившись, составлять договоры? 

Если придерживаться такой схемы, то нужно собрать в кулак всю отрасль, а то и все народное хозяйство страны и вновь 
вернуться к абсолютной централизации управления. Это мы уже проходили. Создание совнархозов, всесоюзных объединений 

дают основание сомневаться в  возможной жизнедеятельности  подобных структур. И вновь мы возвращаемся к инертности, 

безынициативности людей, многоступенчатости управления. Когда простой моряк теряется в модели объединенного флота, а тем 

более фирмы «Север». Таким образом возводится еще большая стена между администрацией и экипажами судов. И это не путь 

вперед, а отступление…Жизнь, точнее – московское начальство все расставило по полочкам, издав приказ по Министерству 

рыбного хозяйства СССР  о создании с 1 декабря 1988 года в непосредственном подчинении Минрыбхоза Северного 

бассейнового производственного рыбохозяйственного объединения (БПО «Севрыба»). Новая структура создавалась на базе 

упраздняемых Севрыбхолодфлота, Севрыбсбыта, управления материально-технического снабжения и транспортно-складской 

конторы. Все было выполнено в лучших традициях командно-административной системы. Без учета специфики регионов под 

одну гребенку были причесаны все рыбопромысловые бассейны страны. Ведь так намного удобнее управлять. Словно и не было 

никакого широкого общественного обсуждения проектов. Просто и сердито. Единым росчерком начальственного пера. Для 
проформы сделали некий реверанс в сторону модных демократических веяний – разрешили провести конкурс на замещение 

вакантных должностей заместителей генерального директора, начальников отделов и служб народившегося БПО. Форма была 

соблюдена – на 42 должности   подали 77 заявок, в результате отбора к конкурсу допустили 63 человека, из которых 19 сняли 

свои кандидатуры. В результате несложных арифметических действий получим, что на 42 места претендовали… 44 специалиста.   

6. БПО «Севрыба» 

Итак, «неожиданный» приказ министерства все расставил по своим местам. Вари-ант объединенного флота не прошел. 

А именно на него делали ставку руководители бывшего ВРПО, неделями играя на турбазе в «деловые игры». Конечно, можно 

говорить, что Москва навязала свою структуру. Но что толку? Приказы не обсуждают. И в Мурманске постарались сделать все 

возможное, чтобы спущенная сверху структура заработала в интересах Северного бассейна. Вот как мыслили это сделать 

руководители бассейнового производственного объединения (БПО) «Севрыба»: 

– При помощи экономических рычагов мы будем регулировать процесс добычи рыбы таким образом, чтобы продукция 

имела спрос, исходя из данных оперативного и перспективного прогнозирования, – считает начальник службы безопасности 
мореплавания БПО П. В. Виноградов.  –  При этом будем вести всесторонний анализ использования флота, максимально 

снижать затраты. Имеется в виду выбор наиболее близкого района промысла, внедрение новых технологий, позволяющих 

выпускать качественную готовую продукцию*. 

 Более детально и глубоко копает-рассуждает начальник экономической службы БПО В. А. Молчанов : 

– Сегодня еще трудно сказать, насколько эффективен будет новый механизм. Мы еще многого не знаем. Например, 

БПО вобрало в себя штабы промрайонов, инспекции, а согласятся ли на флотах финансировать их работу? Ведь договоры еще 

                                                             
* Предлагают моряки, «Рыбный Мурман» от 20 мая 1988 года.  

* Время надежд, «Рыбный Мурман» от 1 января 1989 года. 



не заключались. Утвержденная схема предусматривает ликвидацию спецаппарата ВРПО, а в аппарате головного 

производственного объединения – совмещение двух уровней управления: бассейном и самим производственным объединением. 
Опыта такого управления нет. К тому же, имея в своей структуре транспорты, снабжение и сбыт, управленцы как бы 

находятся между двух пропастей. Есть опасность «свалиться» в производство и выполнять общебассейновые функции в 

интересах головного предприятия. Другая опасность – сосредоточить усилия на выполнении общебассейновых задач  и не 

заниматься производством. Найти золотую середину – задача весьма сложная**. 

– Сегодняшняя структура БПО не убирает противоречия между самостоятельными предприятиями, – прямо и 

откровенно заявила начальник отдела новой технологии и техники БПО «Севрыба» Е. И. Лобова.  – На мой взгляд, она может 

расцениваться как промежуточный этап. Должна быть структура с определенными правами, которая могла бы 

санкционировать приоритетные направления, определять экономическое взаимодействие, первоочередное обеспечение 

ресурсами. Например, Мурманскому траловому флоту предстоит модернизировать 21 судно. Затраты выливаются примерно в 

150 миллионов рублей, в том числе тысячи рублей инвалютных. Ясно, что одному флоту с такой задачей не справиться. Не 

может и рыбокомбинат без помощи флотов изыскать недостающий один миллион инвалютных рублей для закупки японской 

линии по производству стерилизованных сосисок. Возьмем Мурманрыбпром. Здесь дооборудовали 5 судов фаршевыми линиями, 
однако до конца не изучили вопрос переработки фарша на берегу. Вот и получается, что наши добывающие флоты создают 

совместные предприятия по переработке рыбы и производству новых видов продукции в Саратове, Свердловске, других регионах 

страны, и это при наличии крупнейшего в стране Мурманского рыбообрабатывающего комбината. Парадокс! Все эти факты 

говорят о том, что отсутствие системы  управления процессом на основе единой технологической и технической программы 

ведет к рассогласованию в ресурсах и действиях предприятий*. 

С принятием закона о государственном предприятии в стране де-юре поменялся экономический механизм, а де-факто 

ничего не произошло. Потому что в самих производственных отношениях ничего не изменилось. Суть дела в том, что ни одно 

предприятие Северного бассейна не было автономно в своих действиях. Хотя «статусно» каждое являлось самостоятельной 

единицей. Но эта «единица» одна бессильна, потому что ее производственная деятельность полностью зависела от работы 

соседних «единиц». Конечно, при наличии оптового рынка можно было бы переходить к регулированию и саморегулированию 

отношений между участниками рыбацкого конвейера исключительно на экономической основе. Но реально в конце 
восьмидесятых годов рынка этого не было. И в подобном подвешенном состоянии рыбный Мурман просуществовал несколько 

лет – и под ВРПО, и под БПО «Севрыба». Ни та, ни другая структура не могла снять основных противоречий переходного этапа 

развития страны. Разговоры – разговорами, а работать-то надо. В тех условиях, которые имеем. Государственный заказ по 

выпуску пищевой рыбной продукции в 1988 году выполнен не был. В целом  Северным бассейном не дополучена прибыль в 110 

миллионов рублей против плана.  В чем причина? В том же несовершенстве существующей производственной структуры и в 

целом системы управления. Примеры? Они были приведены в докладе генерального директора БПО «Севрыба» М. И. Каргина на 

совещании в Мурманском горкоме КПСС в мае 1989 года. Он указывал на  потери, связанные с упущениями в расстановке флота 

по промрайонам. Например, хорошая рыбалка была в Северо-Восточной Атлантике, где среднесуточный вылов на каждое 

промысловое крупнотоннажное судно составил 17,8 тонны  рыбы. Но в это время руководители флотов снимают часть 

добывающих судов и переводят их на приемку. Причем снимают именно крупнотоннажные суда. В результате бассейн в целом 

потерял на вылове минимум 21000 тонн  рыбы! А мог  не потерять, если бы приемку осуществляли плавбазы Севрыбхолодфлота. 

И примечательно то, что рентабельность плавбаз на этой операции  в 2-3 раза выше, чем у добывающих судов. То есть двойные 
потери: с одной стороны не доловили 21 тысячу тонн ценной столовой рыбы, что равнозначно потере примерно 20 миллионов 

рублей. А во-вторых, прибыльность самой операции по приемке сократили в 2-3 раза. Это еще около 6 миллионов рублей 

прибыли дополнительно. Но в этом случае все доходы от данной операции пошли бы в карман Севрыбхолодфлота, и 

добывающие флоты от этого ничего бы не поимели…  

– Можно ли в принятии такого решения обвинять руководство промысловых флотов? – спрашивает флотоводец. – 

Нельзя. Ведь каждый флот  решает задачи своего коллектива, а не всего Северного бассейна. Налицо ситуация, когда 

существует более экономически эффективный вариант расстановки флота в промысловом районе, но нет возможности его 

использовать ввиду несовершенства структуры и механизма экономического регулирования. 

Каждый флот внутри себя также ограничен. Он владеет только теми судами, которые у него есть и которыми надо 

выбрать расписанную квоту. Он не может выйти за рамки своих возможностей, повысить эффективность работы. Это заставляет 

флотоводцев переходить в режим жесточайшей экономии. Экономии на всем. Именно поэтому в 1989 году рыбодобывающие 
предприятия отказались от финансирования работ по судам оперативной разведки НПО «Севрыбпоиск». Стремясь не допустить 

финансового краха, поисковики в свою очередь перевели свои суда в промысловый вариант, что не замедлило отразиться на 

качестве краткосрочных прогнозов. Так, было упущено время на скоротечном промысле путассу: из-за ошибки в прогнозе 

основная группа траулеров опоздала в нужный район на две недели, что привело к недолову 14 тысяч тонн путассу, снижению 

выпуска продукции и снижению финансового результата на 4,5-5 миллионов рублей. Таким образом, сэкономив на промразведке 

400-500 тысяч, рыбаки потеряли в десять раз больше! Получается какой-то замкнутый круг – вместо экономии одни 

убытки…Аналогичное положение и во взаимоотношениях флота и берега. Так, сложная ситуация сложилась весной 1989 года с 

реализацией мороженой сардины, которую флоты доставили в порт сверх плана. Несмотря на неоднократные совещания и 

решения в «Севрыбе», Мурманский рыбокомбинат не принял мер по наращиванию производства консервов из сардины. А зачем 

ему лишние хлопоты? Ведь и его проблемы ничуть не волнуют промысловые флоты. Ну не получается никак бывшей партийно-

советской взаимовыручки в рамках делового партнерства! С набирающей обороты перестройкой все чаще работа идет на 

принципах взаимного игнорирования. Так какой же выход видит руководитель Северного бассейна? К сожалению, М. И. Каргин 
отделался общими фразами: 

–  Давайте оставим взаимные упреки и займемся конкретной содержательной работой, начиная с анализа реальных 

производственно-экономических проблем, и далее – разработкой способов их решения.  А потом  уже определим, какая 

структура, на какой срок, с какими функциями и полномочиями нам нужна. Будет ли это фирма, ассоциация, чисто 

самостоятельные предприятия… Предлагаю сегодня кроме самостоятельности вспомнить еще и об ответственности. Нашей 

                                                             
** Там же. 

* Желаемое и действительное, «Рыбный Мурман» от 3 февраля 1989 года. 



ответственности перед трудовыми коллективами за решение всех тех социальных проблем, которые накопились. Эта 

ответственность определяется доверием трудовых коллективов. Пока еще нам доверяют. Но это пока!* 
Запоздалое предостережение сделал Каргин слишком ярым управленцам насчет доверия трудовых коллективов. 

Пройдет всего полтора месяца, и в адрес самого генерального директора «Севрыбы» прозвучат нелицеприятные слова: 

– Требование всех моряков промыслового флота одно – ликвидировать БПО, а конференция трудового коллектива 

объединения должна дать отставку М. И. Каргину вместе с его командно-административным аппаратом, как не сумевшему в 

течение длительного времени вывести Северный бассейн из застоя, решить социальные и экономические задачи коллективов…* 

– заявит председатель совета трудового коллектива объединения «Мурманрыбпром» А. В. Абакумов, 

Вышеприведенная цитата взята из выступления Героя Социалистического Труда А. В. Абакумова на конференции 

рыбаков, которая прошла по инициативе  плавсостава Северного бассейна 28 июня 1989 года.  

  

Глава II. Конференция плавсостава 

1. Требования моряков 

В марте-апреле 1989 года, словно по команде, с моря хлынул поток радиограмм. Конечно, брожение началось не вдруг. 
Вдруг – лишь выплеснулось. Копились и вырвались наружу слова возмущения, требования, отчаяния, надежды. РДО шли в 

десятки адресов, в самые разные инстанции, вплоть до верховных. Несколько удивляло количество «авторов», их «брежневское» 

показное единодушие: «от имени 120-ти экипажей…», «по поручению команд двухсот судов промрайона…» То, что  работа 

рыбацкой конференции не будет не «гладкой», не сведется лишь к одобрению докладов и проектов резолюций, стало ясно 

заранее. Вот с какими словами обращались делегаты предстоящей конференции  к труженикам отрасли всей страны: 

«Отчуждение от результатов труда, выплата вместо заработанных денег  дозированного пособия по остаточному принципу из 

централизованных фондов породили в нас безразличие к результатам сделанного, психологию наемного работника… Нигде в 

мире плоды рыбацкого труда не ценятся так низко… Советский рыбак работает в условиях, не выдерживающих никакого 

сравнения с теми, которые созданы для рыбака в любой цивилизованной стране. Все эти жизненно важные проблемы не 

разрешались, а, напротив, отодвигались на задний план и копились годами. Труженики рыбной отрасли Северного бассейна 

устали от пустых и неконкретных обещаний по улучшению социально-экономических, трудовых, жилищных и других проблем 
со стороны администрации и профсоюзов». Вопросы, предложения, требования рыбаков были услышаны на берегу. В апреле на 

Пленуме ЦК КПСС М. С. Горбачев резко критиковал штаб рыбной отрасли. Министр Н. И. Котляр поторопился заявить, что в 

Москве будет созвано всесоюзное совещание ры-баков, а бассейновые конференции пройдут в летние месяцы. Стало ясно, что не 

только структура Минрыбхоза, но и сам принцип жесткой концентрации управления отраслью устарели. А бассейновые ВРПО-

БПО по сути стали еще одним тормозом на путях пере-стройки. Что же взамен? Отрасль громадна, без координации усилий не 

обойтись. И какая нужна координация? «Конечно, на основе экономических взаимосвязей», – говорили рыбаки. И требовали, 

требовали, требовали…Флоты Северного бассейна становились убыточными, нерентабельными предприятиями. Не были 

выполнены практически все основные показатели 1988 года. Так, сумма прибыли составила 56,8 процента к плану, то есть 

недополучили 110.9 миллиона рублей. Просроченные задолженности по поставкам рыбопродукции, по ссудам банка, по 

платежам в бюджет насчитывали новые десятки миллионов. На повышение зарплаты рыбакам, на развитие производства, а тем 

более на социальную сферу денег не было. Тощий кошелек «Севрыбы» как шагреневая кожа таял на глазах. А недовольство 

рыбаков росло. Рыбаков, 20 тысяч из которых стояли в очереди на улучшение жилищных условий, 6 тысяч семей которых 
проживали в неблагоустроенных деревянных домах, а свыше 4-х тысяч человек были прописаны на судах.  Один из адресов, куда 

слались радиограммы – профкомы предприятий, Мурманский областной комитет профсоюза  работников рыбного хозяйства. В 

конце апреля обком созвал пленум, посвященный социальной защищенности тружеников отрасли. Накануне пленума рыбацкая 

газета опубликовала интервью с председателем обкома Ю. В. Макаровым, в котором профсоюзный лидер заявил, что забастовки 

и конфликты – это плохо, во всем виновата неинформированность людей. А с социальной защитой людей у нас все в порядке – 

очереди на жилье и садики, несмотря ни на что, остались на прежнем уровне… «Ребята, давайте жить дружно!» – восклицает кот 

Леопольд, обращаясь к мышам. Но кот и мыши никогда не будут дружить, и сытый голодному не товарищ. Потому-то уже при 

открытии 28 июня конференции рыбаков Северного бассейна ее делегаты выразили недоверие председателю Мурманского 

обкома профсоюза работников рыбного хозяйства Ю. В. Макарову и отклонили его кандидатуру при выборах редакционной 

комиссии. Настоящая обструкция была устроена и секретарю ЦК отраслевого профсоюза Ф. М. Коровину, который, по словам 

делегатов конференции, «поразил полным незнанием обсуждаемых проблем, ситуации в отрасли». С докладом от инициативной 
группы плавсостава «О проблемах, поднятых в телеграммах и обращениях рыбаков, и путях их решения. Роль профсоюзных 

органов в решении проблем рыбаков» выступил капитан Мурманрыбпрома Г. В. Львов. Кстати сказать, выступающему вслед за 

ним с содокладом гендиректору БПО «Севрыба» М. И. Каргину, который не уложился в отведенный регламентом срок, 

собравшиеся отказали в продлении времени, попросили Каргина сойти с трибуны. Вот с таким эмоциональным настроем начала 

работу беспрецедентная в истории Мурмана рыбацкая конференция. Так о чем же поведал делегатам капитан Львов, какие факты 

и выводы оказались для них  исчерпывающими, не требующими подтверждения или опровержения со стороны начальника 

бассейнового объединения? Конечно, рыбаки прекрасно понимали, что  их требования, их многочисленные вопросы к 

руководству являются результатом неразрешенных проблем экономики и организации хозяйственной деятельности как в области, 

так и в отрасли, во всей стране. С переходом добывающих флотов на так называемые хозрасчет и самофинансирование под 

вывеской госпредприятия эти проблемы резко обострились. Особенно в отношениях плавсостава и рядовых тружеников с 

администрацией и управленческим аппаратом. Ну а что послужило причиной хронического отставания флотов, которые за два 

года реформ оказались на грани банкротства? И что можно изменить, решить на местах без указки вышестоящих организаций? 
По мнению докладчика, это такие задачи, как: 

– Прекращение варварского уничтожения сырьевых ресурсов Баренцева моря, в результате которого малотоннажный 

флот стал нерентабельным.  

– Модернизация «возрастных» судов и отказ от дорогостоящих новых, проекты которых устарели задолго до начала их 

эксплуатации.  

                                                             
* Оставим упреки, займемся работой, «Рыбный Мурман» от 26 мая 1989 года. 

* С бассейновой конференции рыбаков. Выступления в прениях. «Рыбный Мурман» от 7 июля 1989 года.  



– Своевременное оснащение кораблей современной малой механизацией, отказ от шкерочных ножей, а не сокращение 

экипажей, чтобы повысить уровень производительности труда.  
– Честное перераспределение прибыли между флотами и береговыми предприятиями, организация заинтересованности 

всех без исключения от конечного результата.  

– Координация работы флотов на промысле в зависимости от сырьевой базы, оперативных прогнозов, наличия 

транспортных средств, топливных и материальных ресурсов с учетом сбыта и обработки улова, тем самым обеспечение 

рентабельности работы каждого экипажа.   

– Внедрение арендно-подрядных отношений, как один из основных вариантов взаимовыгодных перспективных 

отношений между администрацией и стабильными экипажами. 

И далее докладчик «раскрыл» некоторые причины конфликтов между работником и работодателем. Это отсутствие 

финансов на добывающих предприятиях и как следствие исключение всякого стимулирования работы экипажей, уравниловка, а в 

некоторых случаях и сознательный обман моряков в оценке их нелегкой работы. Неверие плавсостава в справедливую оплату и 

социальную защищенность резко понизило производительность труда. Это – прямой результат нерасторопности, 

неорганизованности и преступной халатности управленцев по отношению к морякам. Из-за несовершенства структуры 
управления бассейном и договорных обязательств обострились взаимоотношения между флотами и береговыми предприятиями, 

которые докладчик называет «вспомогательными». Это такие производства, как рыбокомбинат, рыбный порт, судоверфь, 

Севрыбхолодфлот. Капитан Львов во всеуслышание заявил: 

– Несовершенство государственного налогообложения, расценок, госзаказа, междоусобная борьба за теплые кресла и 

позиция стороннего наблюдателя, которую заняли министерство рыбного хозяйства, отраслевой профсоюз, областные и 

городские партийные органы привели к тому, что проблемы Северного бассейна не нашли своевременного решения. Дальнейшее 

ухудшение положения рыбаков в условиях возросшей демократии и гласности вылилось в эмоциональный взрыв негодования… И 

пусть не думают некоторые аппаратные работники, что у рыбаков только один вопрос на уме – как можно больший 

отхватить денежный куш, нет! Здесь среди нас, делегатов, в основном находятся те, которые уже не один десяток лет 

выполняют свой трудовой долг не считаясь с невзгодами, им не все равно, куда придет наш большой бассейновый корабль. То ли 

пройдет перестроечную модернизацию и продолжит работу на благо Родины, или закончит существование на кладбище 
металлолома. Наша профессия – рыбак. Здесь наши корни и дети, дети, которые идут по стопам отцов, от нас зависит, что 

мы им оставим после себя в наследство…»*  

2. Выступления, выступления…** 

Как всегда конкретен и деловит был в своем выступлении генеральный директор БПО «Севрыба» М. И. Каргин. 

Прежде чем перейти непосредственно к проблемам и мерам по реализации требований рыбаков, он остановился на общей 

производственно-экономической ситуации на бассейне, назвал цифры средней зарплаты. По данным на 1988 год труженик 

Северного бассейна получил 5722 рубля, а работник плавсостава – 6434 рубля за год. При этом уровень заработной платы 

является предельным, так как уже приводит к перерасходу фонда зарплаты, нарушениям между ее ростом и ростом 

производительности труда.  

– По расчетам специалистов флотов и нашим оценкам, – сказал Каргин, – для реализации требований рыбаков только 

дополнительная потребность в фонде заработной платы составит свыше 110 миллионов рублей, что в целом по «Севрыбе» 

равноценно увеличению этого фонда от промдеятельности на 33 процента. Учитывая, что данный вопрос не решен на 
государственном уровне и что эти средства не были предусмотрены в базовом фонде заработной платы при формировании 

показателей пятилетнего и годовых планов, мы считаем, что его решение должно осуществляться путем увеличения 

«Севрыбе» норматива прироста заработной платы на рубль валовой продукции, уменьшения пятилетнего плана по прибыли и 

соответствующего изменения экономических нормативов…*** 

Ты что-нибудь понял, уважаемый читатель? А ведь эти слова мы с тобой читаем, а не слышим с трибуны в 

переполненном зале. Каргин говорил толково и доказательно, соглашаясь с «совершенно справедливо поднятыми вопросами». Но 

не привык руководитель, что для него, как и для других выступавших, существует регламент. И по требованию большинства 

делегатов конференции был вынужден закончить чтение своего содоклада на полуслове. По-иному, в более выигрышном для 

оратора варианте построил свое выступление заместитель начальника Мурманского тралового флота по экономическим вопросам 

Н. Н. Иванюк. Почувствуйте, какая динамика и напористость в его стиле изложения:  

– Должен признать, что администрация флота (говорю лично от себя), сделала первую стратегическую ошибку, в 
том смысле, что оказалась в плену действующих инструкций. До настоящего времени, не побоюсь этого слова, флот 

практически продолжают грабить, зная о том, что пятилетний план по существу не реален… Администрация была обязана не 

обращать внимания на подзаконные акты. Они есть, они идут, они будут идти. И в каждом из них, процентов на 80, 

ограничивается самостоятельность предприятия. Мы должны поставить вопрос однозначно: все, что заработано моряками, 

должно оставаться на флоте… Для того, чтобы хоть в какой-то мере привести наш флот в нормальное техническое 

состояние, нужно около 14 миллионов рублей ежегодно. Надо дать нам право самим распоряжаться своими фондами – 

капитального ремонта, развития производства, социального развития. Я считаю, что первоочередная задача – это решение 

социальных вопросов… 

Выступающий, конечно же, потешил самолюбие многих из делегатов конференции. Хотя заму по экономике 

начальника флота делать такие заявления о первоочередных задачах как-то не с руки. Но звучит эффектно. Спокойно, не работая 

на публику выступил генеральный директор объединения «Мурманрыбпром» В. Д. Демяненко. Разложив по полочкам и детально 

обосновав причины исключительно медленного внедрения радикальных экономических реформ в деятельность флота, он 
сформулировал вполне конкретные и смелые предложения по выходу из создавшегося положения. 

– Внести коренные изменения в ценообразование, не дожидаясь обещаний реформы цен по стране, – призывает 

Демяненко. – В основу этого положить экономически обоснованные договорные цены на полуфабрикаты, готовую продукцию и 

услуги, установление экономически обоснованных оптово отпускных цен на продукцию, передаваемую в торговую сеть по 

                                                             
* Как жить дальше… «Рыбный Мурман» от 30 июня 1989 года. 

** В представленных ниже выступлениях делегатов и участников конференции намеренно выбраны в основном выступления работников Мурманрыбпрома. 

– Автор-составитель. 

*** Здесь и далее – С бассейновой конференции рыбаков. Содоклады, «Рыбный Мурман» от 7 июля 1989 года.  



госзаказу. Производить поставки на экспорт через посреднические организации на альтернативных началах (без монополии 

«Соврыбфлота») по договорным ценам в советских рублях, обеспечивающих высокую валютную эффективность выручки. 
Разрешить реализацию сверхплановой продукции по договорным ценам и договоренности сторон, как это принято в 

Агропроме… Увеличить долю в инвалютной выручке, оставляемой в распоряжении предприятия с 36 до 80 процентов. 

Освободить рыбодобывающие предприятия региона от платы за фонды и ресурсы. 

Многие из предложенных флотоводцем мер вскоре будут приняты. Скоро, уже очень скоро М. С. Горбачев 

провозгласит основной принцип перестройки: «Разрешено все, что не запрещено». Принцип, который позволит наглому и 

беспринципному стать первым, а принципиального и совестливого человека заставит отстраниться от перестроечных дел, уйти в 

оппозицию к существующей власти. 

– В некоторых радиограммах с моря промелькнула оценка нашей конференции как съезда штрейкбрехеров, – сказал с 

трибуны капитан-директор объединения «Мурманрыбпром» В. В. Конев, очень прозрачно намекая присутствующим в зале 

начальникам на возможность силового давления на каждого из них. Ну а пока дело дошло только до профлидеров. – Моряки 

требуют покончить с соглашательской политикой наших профсоюзов, убрать скомпрометировавших себя руководителей, 

ввести демократические принципы в структуру наших профсоюзов. Некоторые деятели административного аппарата 
пытаются представить нашу конференцию как акт доброй воли и постоянно призывают к единству. Но эта конференция 

состоялась не благодаря их воле, а усилиями всего плавсостава. И многие чиновники сейчас попытаются потушить пожар 

движения плавсостава, «выпустить пар из котла». Бюрократы не теряют надежды остановить наше движение на полпути, 

ограничиться половинчатыми решениями. 

И далее Конев обрисовал истинное, на его взгляд, положение дел в отрасли, кото-рая продолжает влачить жалкое 

существование: если учитывать инфляцию и галопирующие цены, то зарплата моряка остается на уровне 60-х годов; вопреки 

Конституции СССР и Декларации прав человека на  флоте узаконен 12-часовой рабочий день. В то же время береговые 

бюрократы всех рангов, систематически повышая себе зарплату, живут припеваючи, пользуясь благами пятидневной рабочей 

недели. Им безразлично, какой будет управленческая структура Северного бассейна, главное – удержать ситуацию в узде. Почему 

же десятки лет в рыбной отрасли торжествует бюрократия, подмявшая  под себя и науку, и общественное мнение?  И здесь ответ 

для выступающего ясен: 
– Да потому, что наши профсоюзы не стали школой коммунизма (может, только брежневского, бутафорского), а 

стали придатком  административной системы. Их лидеры стали марионетками у администрации, соглашателями, 

предателями наших интересов. Роль профсоюза пала как никогда низко. С согласия профсоюзов администрация флотов в 

течение ряда лет перекраивала, усложняла положение об оплате труда рыбаков, создавая видимость реформ. Мы уже 

привыкли, что наш профсоюз – это взносы через бухгалтерию да путевки в санатории – одна на сто человек. А где же основные 

функции профсоюза – охрана нашего здоровья, справедливая оплата труда? Суда продолжают строиться с грубыми 

нарушениями санитарных норм при отделке помещений, каюты больше похожи на гробы, обшитые пластиком. Плохо 

контролируются другие санитарные правила и нормы, питьевая вода на многих судах больше похожа на кофе. Не 

контролируется снабжение судов продуктами питания. Не выдерживает никакой критики спецодежда. Длительное время 

постоянно нарушались все разумные пределы непрерывного нахождения рыбаков в море… Лично я похоронил пять капитанов в 

возрасте от 43 до 50 лет. А сколько преждевременно скончалось моряков на  других флотах, не выдержав этого кабального 

труда? Они не дождались пенсии, не вкусили радости отдыха… 
По-кавказски эмоционально и образно выступил на конференции первый помощ-ник капитана БМРТ «Внуково» 

объединения «Мурманрыбпром» Е. А. Терзян: 

– Сюда нас привела общая беда: неимоверный труд рыбаков и социальная несправедливость, не выдерживающие 

никакой критики. Моряки сейчас похожи на расстроенный рояль, на котором невозможно играть любому профессиональному 

музыканту. Ну-жен хороший настройщик, а его нет ни в аппарате управления, ни в профсоюзе. Выражение «рыбак – дважды 

моряк» оказалось лирической фразой, а на деле рыбак – дважды батрак. Как дали ему в двадцатые годы в руки шкерочный нож, 

так и по сей день не заменят. А нагрузки увеличились в 10-15 раз… Выжали из судов все возможное, а теперь говорят: 

переходите, мол, на хозрасчет. Никакой вундеркинд-начальник управления в том положении,  в котором находится флот, при 

существующих расценках и фондах из прорыва не выйдет. Флот разрушается не по дням, а по часам. Мы теряем специалистов. 

Страшная текучесть кадров. Диву даешься, как умудряется иерархическая «надстройка» над рыбаком быть с прибылью, не 

ущемлять себя в зарплате, а добытчик остался с протянутой рукой… Все эти безобразия привели к тому, что рыбак потерял 
веру даже в реальные вещи. Идет полная деградация доверия. 

Очень много вопросов задал в своем выступлении первый помощник капитана БМРТ «Быково» объединения 

«Мурманрыбпром» А. М. Щепелин. На некоторые из них делегат попробовал ответить сам: 

– Если спросить: «Зачем нужен промысловый флот?» – ответ прост и ясен – чтобы обеспечить народный стол 

рыбопродукцией. А зачем транспортный флот, вспомогательный, судоремонтные организации, береговые рыбообработчики, 

научники? Ответ тоже ясен. Только их взаимоотношения, существующие ныне, непонятны. Не может же быть, чтоб 

организации, являющиеся вторичными обладателями добытой промысловыми флотами рыбы, могли успешно и прибыльно 

работать, а добывающие флоты пребывать в убытке и безденежье. Почему сложились такие взаимоотношения? Кем они 

созданы? Эти вопросы моряки задают руководству, а оно у нас могучее. Жаль только, что крепость эта заключается в 

многоэтажности и многочисленности руководства. Когда же сократится управленческий аппарат?.. Зачем министерство? 

Зачем БПО? Зачем отделы планирования, а также организации труда и заработной платы? 

И далее Щепелин со своей позиции оценивает деятельность Минрыбхоза и его чиновников, говорит о необходимости 
упразднения БПО, о том, что методика начисления зарплаты настолько запутана, что без специальной подготовки все эти 

крючкотворные головоломки решить невозможно. Один, но очень важный вопрос задал выступающий и в свой адрес: нужен ли 

на судне первый помощник капитана? И сам ответил: 

– В длительном рейсе, вероятно, нужен человек, умеющий снять с души моряка психологическую усталость… Сейчас, 

пожалуй, важней убедить моряка, что злобность, эгоцентризм, бездуховность – вредные качества. Но самому нужно обладать 

повышенным чувством справедливости, доброго внимания, бескорыстия, здоровой человеческой моральной чистотой. 

- На БМРТ «Михаил Квасников» я возглавлял экипаж в течение четырех лет, – сказал в своем выступлении капитан-

директор объединения «Мурманрыбпром» В. Х. Кобер. – 1988 год мы отработали по экономическому эксперименту с 

принципами хозрасчета. Частично нам дали самостоятельность и материально заинтересовали. Я повторяю, частично. Но вы 



бы видели, как сразу же изменилось отношение экипажа к ресурсам, материалам, все члены экипажа помогали друг другу. 

Возросла активность людей. У меня, как у капитана-директора, появилась самостоятельность в выборе места промысла, 
хозяйственной деятельности судна. И результаты доказали правильность пути. А то ведь у нас некоторые кабинетные 

работники любят еще давать капитанам указания, чуть ли не в каких координатах бросать трал. Но благие начинания не 

прижились, не позволяет структура образования фондов. Необходимо экономию ресурсов вернуть в фонд материального 

поощрения, как было прежде. И восстановить фонд капитана…  

3. Выбрали ассоциацию 

Основной темой одного из дней работы конференции стало обсуждение различных вариантов предлагаемых структур 

управления Северным бассейном, реорганизации «Севрыбы». Собравшимся были предложены два совершенно различных 

варианта. Первый озвучила главный бухгалтер БПО «Севрыба» Н. И. Дмитриченкова, которая очень убедительно и доказательно 

показала несовершенство существующей системы управления. Например: можно ли повысить эффективность производства или 

улучшить финансовые результаты за счет изменения цен и тарифов? Нет, считала главбух, а потому здесь на первых план 

выходит необходимость создания объединенного флота, а затем и фирмы «Север», которая позволит устранить существующие  

противоречия. И лишь путем образования «общего котла» можно будет решить проблемы, характерные для всех предприятий. 
Автором второго варианта стал заместитель генерального директора БПО «Севрыба» В. Ф. Корельский,  который предложил 

создать межрегиональную ассоциацию рыбаков Севера, сокращенно МАРС. Она образуется путем добровольного объединения 

рыбохозяйственных предприятий Северного бассейна, которые вступают в ассоциацию по решению своих трудовых коллективов. 

Именно это, по мнению выступающего, имеет основополагающее значение, так как не приказ, а экономический и социальный 

интерес становится в центре управления. Новая структура позволит сформировать сильную хозрасчетную систему, исключить 

путы, связывающие инициативу людей, реализует на деле принцип полной ответственности самих работников. Предприятия 

берут в свои руки не только власть, но и полноту ответственности за результаты труда. Высшим органом ассоциации является 

собрание представителей трудовых коллективов. Собрание выбирает правление ассоциации, председателя правления, его 

заместителя, а также утверждает исполнительного директора. Дирекция создается  только как исполнительный орган. Она 

нацелена на то, чтобы реализовать внешние функции ассоциации и функции, связанные с координацией  деятельности по 

решению общих задач входящих в ассоциацию предприятий. Речь идет о взаимодействии с центральными и региональными 
органами  управления по согласованию контрольных цифр, лимитов и экономических нормативов, объемов госзаказа. Речь идет 

также о принятии решений по основным направлениям совместных действий предприятий ассоциации в области научно-

технического прогресса, социального развития, инвестиционной политики, внешнеэкономической деятельности. МАРС в 

зависимости от изменения организационно-экономической среды сможет гибко менять и свое содержание. Не исключена 

возможность создания совместных предприятий с привлечением зарубежных партнеров. Например, таким совместным 

предприятием мог бы стать акционерный банк… 

– Повышению эффективности общественного производства в рамках ассоциации будет способствовать 

хозрасчетная система взаимоотношений входящих в нее предприятий, – сказал Корельский. – Взаимодействие на коммерческой 

основе  позволит экономический эффект от сложения сил сделать нелинейным, то есть когда дважды два будет не четыре, а 

по меньшей мере пять… Кончается эпоха безграничной, опьяняющей власти по вертикали, когда можно управлять приказами, 

ни за что не отвечая при этом, успехи присваивать себе, а неудачи – исполнителям! В новой структуре все выборное. 

Управление по горизонтали на основе договорных взаимовыгодных обязательств. Экономическая власть – у трудовых 
коллективов  И ответственность тоже. Ведь не враги же они сами себе, чтобы в рамках однонаправленного процесса не 

договориться о взаимной выгоде*. 

(В скобках заметим, что с высоты сегодняшнего времени эти слова будущего председателя будущего комитета по 

рыболовству РФ  звучат немного наивно. Не забудем, что произнесены они с трибуны, а законы жанра прямого публичного 

выступления диктуют свои требования. И по временным рамкам, и по расстановке акцентов.) Нетрудно догадаться, какой из двух 

предложенных вариантов в большей степени отвечал мнению рыбаков. Заместитель генерального директора НПО 

«Севрыбпоиск» А. В. Родин  в своем выступлении отметил, что структура ассоциации демократична, в духе времени и, 

естественно – это шаг к рынку, к договорным взаимовыгодным условиям. Капитан-директор объединения «Мурманрыбпром» В. 

В. Конев высказал убеждение, что именно ассоциация позволит наладить необходимые производственные отношения без участия 

громоздкого аппарата управления и снять напряженные ожидания будущего. Заместитель начальника отдела эксплуатации БПО 

«Севрыба» Ш. Р. Сойкис  также склонялся к свободной ассоциации, где каждый сможет проявить себя, проявить свою 
самостоятельность и жизнеспособность. Ну а если не сможет выжить, обанкротится, что же делать… Начальник службы научно-

технического прогресса БПО «Севрыба» В. А. Хижняков  обратил внимание собравшихся на то, что ассоциация никакого рынка 

не создает и создать не может, потому что рыночные отношения создают только товары. Что меняет ассоциация? Внутри каждого  

предприятия остается административно-командный аппарат. Для экипажей судов ничего не меняется. Необходимо детально 

проработать оба варианта – и ассоциацию, и объединенный флот. Главный конструктор проекта «Севрыбтехцентра» Г. М. Попов 

назвал фирму «Север» уравниловкой, которая бьет по рукам людей сильных, творческих, целеустремленных, и дает возможность 

спокойно жить безынициативным людям. О какой экономике в конечном итоге может идти речь, если в фирме предполагается 

содружество рентабельных и нерентабельных производств? Такого не должно быть. Убыточное предприятие должно искать пути 

получения прибыли. Если это невозможно, значит, это предприятие просто не нужно. Директор института экономических 

проблем Кольского научного центра АН СССР Г. П. Лузин подчеркнул, что система управления МАРС двухуровневая, и работа в 

режиме ассоциации на деле существенно меняет отношение к собственности. Речь идет о том, что выход из состава министерства 

(или переход с ним на договорные отношения) позволяет предприятиям, входящим в ассоциацию, осуществлять права владения, 
использования и распоряжения находящимся в их оперативном управлении имуществом. Они наделяются реально правами 

полновластного хозяина собственности. Наверное, достаточно цитат. Просматриваешь сегодня тексты выступлений рыба-ков, 

вспоминаешь жаркие кулуарные споры в перерывах между заседаниями – и удивля-ешься. Удивляешься тому, что совершенно 

напрасно мы пытались объяснить сложившуюся критическую обстановку на Северном бассейне отдельными упущениями в 

работе добывающих флотов, строптивостью или недальновидностью отдельных руководителей, неудачной структурой ВРПО или 

БПО, затянувшейся перестройкой управления бассейном. Неужели кто-нибудь из собравшихся в зале Мурманского  Дворца 

                                                             
* Здесь и далее – С бассейновой конференции рыбаков. Выступления в прениях. «Рыбный Мурман» от 7 июля 1989 года. 

  



культуры и техники имени Кирова в те летние дни 1989 года серьезно думал, что подбери сейчас удачный вариант структуры, а 

заодно смени крутого Каргина на более молодого Корельского, – и дела сразу пойдут в гору?  Отнюдь. Причины наших бед 
крылись значительно глубже, и на уровне  бассейнового объединения их было не решить. В какой-то мере отрицательный 

хозяйственный результат конца восьмидесятых годов был сознательно запрограммирован на уровне Совмина страны. 

Сложившаяся система позволяла некоторым руководителям хорошо жить, пользуясь  принципом «чего изволите?» Вот и 

установили они невыполнимое задание в соответствии с ранее ими же искаженными наметками пятилетнего плана, возведенного 

потом в ранг закона. То есть задание по производству товарной продукции планировалось на уровне факта предыдущих лет без 

учета промысловой обстановки. А на наших глазах оскудело Баренцево море. Не стало беломорской сельди, которую «глушили» 

во всех губах Кольского полуострова. Не было сайки, которую ежедневно по 200-300 тонн перерабатывала на муку только одна 

плавбаза. Не было мойвы, запасы которой считали неисчерпаемыми. Причины? План любой ценой, планирование от 

достигнутого – жми, дави, а после меня хоть потоп. Вот рыбак и жал, ведь от этого зависела его зарплата. А рыбы становится 

меньше, заработки падают, жизнь дорожает. Если задания  из года в год не выполняются, то что же тогда должно  явиться 

источником прибыли для предприятий? Думается, что в министерстве рыбного хозяйства страны могли бы назвать конкретного 

виновника такой «плановости». Кому-то было выгодно обеспечить мнимую финансовую сбалансированность на уровне 
государства за счет беззастенчивого «раздевания» до нитки предприятий. На этом фоне аппарат управления БПО «Севрыба» не 

смог стать выразителем и защитником экономических интересов предприятий, входящих в его состав. Это прояви-лось не только 

в несогласованности их интересов и характере взаимодействия, но и в отношениях с Минрыбхозом СССР и центральными 

экономическими органами. Так, не-смотря на падение объемов прибыли, размеры отчисления от нее в бюджет увеличились с 54.8 

миллиона рублей в 1986 году до 62.8 миллиона в 1988-м. Плата же за фонды за этот период увеличилась в два раза. Где же здесь 

роль аппарата  БПО как организатора и проводника экономических методов управления? Необоснованные, завышенные планы по 

БПО не выполнялись. Это отзывалось ухудшением финансового состояния ряда предприятий, некоторые из которых просто 

приносились в жертву создавшимся обстоятельствам. Почему все-таки структура БПО оказалась недостаточно работоспособной? 

Причин здесь много. Это и неустранение в структуре жесткой централизации, командная система управления без экономической 

ответственности за свои распоряжения. Это  предоставленные Законом о  государственном предприятии широкие права  

трудовым коллективам – и постоянное урезание этих прав, неуправляемость общебассейновой ситуацией со стороны головного 
предприятия, половинчатость в действиях по созданию нового хозяйственного механизма… Система осталась планово-

распорядительной. А какой должна быть форма взаимосвязей предприятий Северного бассейна, чтобы поставлять на народный 

стол разнообразную рыбопродукцию, заботясь одновременно и о воспроизводстве рыбных запасов, и о снижении издержек 

производства, и об ускорении развития социальной сферы? Конечно, бассейновый принцип должен сохраниться. Можно назвать 

несколько общих функций: квоты, объем судоремонта, координация спасательных работ в Баренцевом и Норвежском морях… 

Конференция плавсостава приняла решение о ликвидации БПО «Севрыба» и проголосовала за создание Северной ассоциации 

флотов и предприятий. Для разработки новой структуры управления приказом по Минрыбхозу СССР была создана рабочая 

группа, в которую вошли руководители предприятий или их заместители, а приказом по «Севрыбе» – творческая группа 

специалистов различного профиля. То есть управленцы вновь сумели благополучно выплыть из водоворота казалось бы 

кризисных для них событий и возглавить процесс (раз уж нельзя с ним бороться). Прошедшую конференцию вспоминали как 

глоток свободы, после которого  вновь пошли похмельные рабочие будни. Уже в октябре 1989 года члены рабочей группы по 

созданию Северной ассоциации отмечали безответственное отношение первых руководителей предприятий бассейна к участию в 
этой работе. Именно руководители как никто другой чувствовали пульс времени, времени, которое опережало самые казалось бы 

смелые и революционные решения на местах и делало эти решения бессмысленными. Не удалось сохранить централизованного 

планирования в условиях фиксированных цен. Попытка проведения рыночных преобразований под жестким государственным 

контролем натолкнулась на сопротивление чиновников, терявших власть по мере развития рынка. Реформы были заторможены. 

Надвигалась либерализация экономики в надежде на силу самоорганизации общества.   

4. Послесловие к конференции 

Никогда больше в истории рыбного Мурмана не собирались рыбацкие силы в единый кулак, чтобы потребовать, 

выбить, решить насущные проблемы. Лишив «Севрыбу» реальной власти, предприятия бассейна лишились и единственного 

стержня, вокруг которого можно было бы хоть на время объединиться, чтобы совместными усилиями добиться желаемого. Лето 

1989 года стало рубежом между былой мощью и будущим бессильем. Как обычно бывает, этот водораздел между прошлым и 

будущим заметили не «многознающие» экономисты-делегаты, а «многочувствующие» рыбаки-поэты. Вот какими словами 
обрисовал возлагаемые моряками надежды на конференцию рефмашинист тралфлота В. С. Зотов: 

– Была идея глубока: 

Пусть рыботехника на судне 

Заменит труд ручной и нудный 

В суровых буднях моряка. 

  

Дать экипажам с полным правом 

Самим решать вопрос о штатах 

С учетом рыбы, промквадратов 

По-деловому, смело, здраво. 

  

Плюс – настоящий хозрасчет,  

Свобода рынка, цен и лова. 

Соленый рубль сам сметет 

С рыбацкой шеи пустословов. 

  

В конце концов пора понять: 

(Урок истории – примером) 

Что толку бить и погонять 

Рабов, прикованных к галерам? 

  

В цепях инструкций и приказов 

Спинным мозгом внимаешь фразу: 

«Мы – не рабы. Рабы – не мы» 

В прогарных рейсах той зимы. 

  



И вот как провидчески понял моряк, что надежды плавсостава вряд ли оправдаются:   
За хвостик рыбы мертвой хваткой, 

Не замочив ни ног, ни брюк, 

С уютных кресел, без украдки, 

Вцепилось столько лишних рук. 

  

Отсюда – низкие расценки,  

Соцсправедливости лимит, 

Когда с ножей рыбацких пенки 

Снимают там, где не штормит. 

  

А плавсостав седеет рано 

От этой жизни окаянной. 

Начальство сверху, рыба снизу – 

Бредешь, как будто по карнизу, 

Прокляв моря и океаны… 

После приватизации имущества и обмана практически всего населения страны  «соцсправедливости лимит» останется 
лишь поэтической метафорой в этих безыскусных рифмованных строчках, прозвучавших с трибуны рыбацкой конференции. 

Скоро, очень скоро  само  понятие «социальная справедливость» преобразуется в денежные надбавки нищим пенсионерам и 

мнимую  помощь социально незащищенным слоям населения. И вот прошел год. Стало ясно, что эта первая конференции 

плавсостава Северного бассейна лета 1989 года была последней попыткой моряков достучаться до дверей парадных подъездов 

Мурманска и Москвы. Безуспешной попыткой. Конференцией были приняты два постановления: «О проблемах, поднятых в 

радиограммах и обращениях рыбаков, и путях их решения» и «О перестройке структуры управления Северным бассейном». Со 

вторым постановлением все более-менее ясно, оно в основном  было выполнено, ассоциация «Севрыба» создана и действует. 

Сложнее с первым – «О проблемах…». Здесь делегаты конференции свалили в кучу все свои беды – от спецодежды до 

экологического состояния Кольского залива. Среди десятка «кричащих»  проблем некоторые были устранены. Например, 

произошел переход на пятидневную рабочую неделю, стали доплачивать за работу в ночное время, а также оплачивать 

дополнительный отпуск за плавание в водах полярных местностей. Пошла выплата в валюте и 33-х процентов  должностных 
окладов. В стадии решения находились вопросы по переработке Устава службы и Устава о дисциплине работников флота рыбной 

промышленности, стали публиковать бюджеты профсоюзных организаций, готовились предоставить Северному бассейну право 

проектировать и строить новый флот, начали проводить широкое обследование всех видов заболеваний плавсостава с целью 

выявления причин и отнесения заболеваний к категориям профессиональных. Разрабатывались предложения и по новым моделям 

спецодежды для рыбаков, руководители Минрыбхоза стали отчитываться за свою деятельность перед трудовыми коллективами 

предприятий, была несколько упрощена процедура визирования моряков загранплавания… Не были выполнены следующие 

требования моряков:  

– снять ограничения для начисления надбавок для работников рыбной промышленности Крайнего Севера на месячный 

заработок свыше 300 рублей, выделив на эти цели необходимые средства из госбюджета («потолок» остался, тем самым северяне 

были лишены материальной заинтересованности в повышении производительности труда); 

– исключить из фонда заработной платы предприятий выплаты полярных надбавок и районных коэффициентов, 

учитывая их как выплаты из госбюджета (по-прежнему выплата «полярок» из ФЗП предприятий гирей висела на их бюджете); 
– установить оплату в размере 100% должностных окладов с учетом  районного коэффициента по порту приписки и 

выслуженных надбавок за работу в районах Крайнего Севера во время стоянок, нахождения в резерве, ремонте и проведения 

МРТО во всех ин - и совпортах, расположенных вне указанных районов; 

– изменить политику в области цен…  

Это последнее требование – одно из главнейших, так как рыба по-прежнему была в десять раз дешевле мяса. Скоро 

цены будут отпущены, ждать рыбакам осталось не долго. А вот другие пункты, как видим, требовали от правительства слишком 

больших финансовых затрат, чтобы их выполнить в течение года. Потому-то, несмотря на грозные предупреждения, а 

постановление конференции плавсостава заканчивалось словами: «При невыполнении требований, поставленных на бассейновой 

конференции, в указанные сроки, ассоциацией будут приняты действенные меры по защите своих прав»,  –  инстанции хранили 

гордое молчание. Впрочем, а какой у той конференции был статус? А никакой. Значит, рыбаки ее затеяли только для того, чтобы 

выговориться, «постращать» начальство? Отнюдь. Конференция была нужна очень многим. В первую очередь, конечно, рыбакам, 
которым шагу нельзя было ступить, чтобы не наткнуться на хозяйственную нелепость, административное головотяпство, 

социальную несправедливость. В конференции было заинтересовано министерство рыбного хозяйства, руководители которого, 

попав под пресс массовых радиограмм с промысла, прекрасно понимали: необходимо выпустить пар из котла, дать морякам 

выговориться. Руководство прежнего БПО «Севрыба» надеялось на конференции удержаться на плаву, «перевести стрелки» на 

Минрыбхоз, который был готов пожертвовать М. И. Каргиным с его идеей объединенного флота, чтобы сохранить себя. 

Руководство новой ассоциации (АРП) «Севрыба», Корельский и его единомышленники, имели на конференции хорошую 

возможность провести свою концепцию развития бассейна и его структуры. Обком отраслевого профсоюза имел свой интерес, 

чтобы «скорешиться» с рыбаками и выставить себя их первейшим защитником и радетелем…На конференции 1989 года рыбаки  

требовали справедливости не для того, чтобы получать в будущем нищенские подачки  от государства. Они хотели честно 

работать и получать честно заработанные деньги, на которые можно было бы содержать семьи и достойно жить в условиях 

Крайнего Севера. Они были готовы поддержать страну в трудный период революционных перемен. Но, получив вожделенную 

свободу, вскоре трудовые коллективы Северного бассейна начали как раковины-моллюски захлопываться, скукоживаться, 
разбегаться-разлетаться; их руководители с ревностью и завистью поглядывали друг на друга. «Разделяй и властвуй!» – первое 

условие этого девиза завоевателей было выполнено. И властвовать на Мурман пришли новые люди: питерцы и москвичи, 

посланцы финансово-промышленных групп и корпораций, полубандитских формирований и банковского капитала. Те, кому  

наплевать на все рыбацкие нужды, для кого выгода и нажива стояли на первом месте.   

Глава III. Эльдорадо  Мурманрыбпрома 

1. Выборы и выбор 

Какое уж там Эльдорадо, какая «золотая страна», если в экономике объединения в конце 1980-х годов сложилась 

критическая ситуация – промысловый флот стал убыточным?! Больше, чем кто-либо другой на Северном бассейне, 

мурманрыбпромовские суда пострадали из-за изменения сырьевой базы в Баренцевом море. Флот потерял треть объемов добычи 



рыбы и пищевой продукции рядом с Мурманском, «у берега». Это заставило траулеры уходить в отдаленные районы промысла, 

перепрофилировать работу на выпуск продукции улучшенного ассортимента. Тратились миллионы рублей на оплату перелета 
экипажей в иностранные порты, где происходила смена команд после окончания промыслового рейса. Министерское 

«планирование от достигнутого» окончательно поставило флот на колени. В 1988-м году ни один из основных показателей 

работы объединением «Мурманрыбпром» выполнен не был. Полученной прибыли 5,7 миллиона рублей (при плане 35,2 

миллиона) не хватило на оплату платежей в бюджет. Из-за этого образовался дефицит собственных оборотных средств и 

перерасход фондов экономического стимулирования и социального развития. В начале 1989-го положение объединения стало 

еще более сложным. Предстоял выбор… Прежде чем продолжить наш рассказ о проблемах и людях  Мурманрыбпрома, 

вспомним, что занимало умы и сердца миллионов людей Страны Советов в то время. А занимали их выборы, выборы, выборы… 

Сплошные выборы. Руководителей предприятий, кандидатов в депутаты, председателя Мурманского горисполкома, 

представителей для участия в первой рыбацкой конференции, руководителей отделов и служб нового БПО «Севрыба», депутатов 

в Верховный Совет СССР, профсоюзных лидеров и, самое главное, –  пути развития страны, демократии, общества в условиях 

гласности, открытости, народовластия. Воодушевление и подъем на фоне пустых прилавков магазинов и длинных очередей в 

винные отделы. Очередей, в которых до смерти раздавливают слабых и, значит, менее удачливых конкурентов. Борьба. Для 
одних борьба за власть, за право стать лидером, за открывшийся шанс вылезти из грязи в князи и ногой открывать двери 

парадных подъездов. Для других попытка вслух, во весь голос высказать свою принципиальную позицию, о которой еще вчера 

можно было поделиться только со старым другом на кухне. Для третьих – просто моральное удовлетворение от возможности 

почувствовать себя человеком, от мысли, что вот, наконец, приходит час, когда праведника возвеличат, а злодей получит по 

заслугам. Выбор пути, борьба амбиций, свержение идолов и потеря идеалов, мутная, уже почти неуправляемая волна народного 

полубунта. Не хватает еще чего-то, самой малости, чтобы любопытный  народ, молча наблюдающий на площадях за перепалкой 

неформалов и партаппаратчиков, заговорил, сдвинулся с места, построился в колонны и пошел под общим лозунгом в едином 

направлении, чтобы  смести, изменить – не важно что, но – во имя будущего и высокой цели построения светлого  общества 

равенства, счастья и братства…Начало 1989 года. В трудовых коллективах, в партийных и профсоюзных организациях флотов, 

береговых предприятий Северного бассейна выдвигают кандидатов в депутаты Верховного Совета СССР. Собрания проходят в 

свободной, дискуссионной  обстановке, без какой бы то ни было разнарядки сверху. В Мурманрыбпроме наряду с другими 
предложены возможными кандидатами первый секретарь Мурманского обкома КПСС А. К. Балагуров, заместитель гендиректора 

объединения по флоту А. И. Кухтин , секретарь парткома  Ю. А. Константинов. Своих кандидатов в депутаты выдвигали все 

рыбацкие коллективы. В итоге ни один из них в Верховный Совет не прошел. Депутатом стал лишь тралфлотовский капитан Н. 

И. Гуцкалов, которого выдвинул в кандидаты Пленум  ВЦСПС. Гуцкалов сумел «по кривой» обойти очень многих, выбрав почти 

беспроигрышный вариант, ведь на 100 профсоюзных мест в Верховном Совете СССР претендовали лишь 114  выдвиженцев. Не 

оказалось среди рыбаков другого лидера, способного повести за собой. Облили друг друга грязью и остались при своих 

интересах. Не было в Мурманске хорошего рыбацкого лобби, чтобы и в родном городе занять достойное место. Один из 

примеров тому – выборы мэра Мурманска в начале 1989 года. Кому отдать свой голос: Владимиру Федоровичу Корельскому или 

Николаю Ивановичу Бережному ? Именно такая альтернатива стояла перед депутатами Мурманского горсовета на внеочередной 

сессии, которой предстояло избрать председателя горисполкома. Сессия, условно говоря, размежевалась  на рыбаков и 

строителей. Первые настойчиво говорили о том, что в морском городе мэром должен быть моряк, вторые убеждали, что 

Мурманск – большая строительная площадка, и распоряжаться на ней должен специалист. Спорили долго. Выбрали Бережного. С 
небольшим перевесом голосов. Под занавес года вновь началось выдвижение кандидатов в депутаты. Но теперь уже местных 

Советов и Верховного Совета РСФСР. И вновь на газетных страницах замелькали уже знакомые фамилии достойных людей. 

Представлять своих земляков в парламенте России только по Мурманрыбпрому  выдвигали генерального директора этого 

объединения Л. С. Брейхмана , его заместителя А. И. Кухтина, капитана-флагмана  В. И. Самсонова , заместителя секретаря 

парткома А. И. Сухинина.  Поддержали моряки и кандидатуру специалиста ассоциации «Севрыба» И. А. Рогачевой, которая в 

конце концов и стала депутатом ВС России. В начале 1989-го положение объединения «Мурманрыбпром» , было сложным. В 

феврале, например, флот не смог оплатить счета поставщиков за товары и услуги на сумму свыше двадцати миллионов рублей. 

Это вызвало финансовые затруднения у рыбных и других предприятий города. Дело уже дошло до того, что не было денег на 

оплату мелких сумм за этикетки на консервные банки… Объективные сложности усугублялись обидами рыбаков на 

руководителей «Севрыбы». Они считали, что бассейновое управление намеренно сделало так, чтобы береговые предприятия, 

включая Севрыбхолодфлот, имели значительно лучшую рентабельность, чем добывающие флоты, поставленные на грань 
банкротства. Таким образом, используя финансовые рычаги, «Севрыба» надеялась силой присоединить к себе промысловый 

флот. Среди рыбаков Мурманрыбпрома распространялось мнение, что руководство БПО  заняло по отношению к их флоту 

выжидательную позицию, радовалось простоям судов в море, ничего не делало по изменению несправедливых тарифов, 

расчетных цен оплаты работы промысловиков, по решению социальных вопросов. Антагонизм обострился тем, что в 

предыдущие годы за счет средств добывающих флотов производилась реконструкция и строительство береговых объектов. Так, у 

Мурманрыбпрома было изъято 40 миллионов рублей амортизационных средств. А когда потребовались деньги для ремонта 

флота, эти средства не вернули. Учитывая все это, генеральный директор объединения В. Д. Демяненко  на балансовой комиссии 

по оценке работы БПО «Севрыба» дал этой работе неудовлетворительную оценку. Единственный из руководителей предприятий 

бассейна! В чем же искали и нашли выход мурманрыбпромовцы? Вернувшись из почти двухмесячной командировки в 

промысловый район Центрально-Восточной Атлантики, где у берегов Мавритании работало немало судов родного флота, 

заместитель гендиректора А. И. Кухтин опубликовал в «Рыбном Мурмане» большую статью, в которой изложил свои 

впечатления. Рассказав о самоотверженной работе экипажей судов как тралового, так и кошелькового лова, он пишет: 
– Да, высокий вылов здесь имеет место. Однако процент выхода пищевой продукции не может удовлетворить 

рыбаков. К примеру, судно добыло за сутки 15-20 тонн, а пищевой продукции выпущено всего 8 тонн. Почему? Нет нужного 

оборудования. В этой связи не могу не заметить, что пора кардинально изменить стратегию развития флота, а именно: 

валюту использовать только на закупки новейшего промыслового вооружения и новых технологических линий и технологий. 

Только тогда сможем взять необходимый улов меньшим количеством судов. Иначе мы никогда не вылезем из долговой ямы*. 

Последовательно, шаг за шагом в Мурманрыбпроме стали переводить флот на выпуск разделанной продукции и 

продукции улучшенного ассортимента. Исторически сложилось так, что как правило мурманрыбпромовские суда 

                                                             
* Какие мы стратеги, «Рыбный Мурман» от 12 февраля 1988 года. 



ориентировались на «вал»: мойва и сельдь не требовали особой обработки-разделки. Средняя цена одной тонны та-кой продукции 

не превышала 600 рублей. В новых условиях потребовалось перепрофилировать флот на выпуск более дорогой и более 
трудоемкой продукции, потребовалась модернизация судов. 

– Мы убеждены, что, если предприятие не меняет ассортимент продукции, оно становится убыточным и не имеет 

перспективы развития, – делится опытом заместитель гендиректора Мурманрыбпрома по экономике Л. А. Иванов. – На двух 

судах вырабатываем фарш высоких кондиций, на шести – обычный из мелкой рыбы. Думается, такими линиями надо 

оборудовать все суда. Ведь фарш пользуется неограниченным спросом, да и выпуск пищевой продукции возрастает. В связи с 

этим хочу высказать нашу обиду. В Саратове очень обрадовались нашей продукции, заказали фарш, будут делать копченую 

колбасу. А вот в Мурманске не захотели «связываться» ни горисполком, ни мясокомбинат. А жаль. Люди спасибо бы сказали. А 

теперь тысячи тонн фарша уйдут за пределы области… 

Закупаем и ставим на суда новое фаршевое оборудование, проводим реконструкцию плавмастерской «Резец». Пусть 

сейчас туго без этих денег, зато дополнительные суда на промысле, фаршевое оборудование дают дополнительную продукцию, 

поэтому, считаем, игра стоит свеч**. 

Однако денег, как обычно, катастрофически не хватало. И тогда руководители Мурманрыбпрома обратились в 
Агропромбанк за помощью, попросили крупную ссуду в связи с недостатком собственных средств на проведение капитального 

ремонта судов. Не получив никаких гарантий в своевременном возврате средств, банк поначалу отказал. Финансистам оставалось 

только ужесточить кредитные санкции, дождаться появления просроченной задолженности по ранее полученным флотом ссудам 

и объявить флот банкротом. На первом этапе все к этому и шло, пока данный вопрос не попал на рассмотрение к начальнику 

Мурманского областного управления Агропромбанка СССР В. Хохловкину. 

– Трудно нам было принять окончательное решение, – скажет впоследствии банкир. – С одной стороны, мы считали, 

что, помимо несвоевременного возврата, кредит, как это ни покажется странным, будет даже во вред флоту, явится только 

временной заплатой на широкой прорехе в его финансово-хозяйственной деятельности, окончательно расслабит его. Напротив, 

отказав ему в кредитной помощи, мы бы могли надеяться на поиск и использование резервов непосредственно на флоте. Были 

проведены неоднократные встречи с руководством Мурманрыбпрома. В результате этого появились мероприятия по 

оздоровлению финансового положения предприятия. Важную связующую роль между флотом и банком сыграл в тот момент 
горком КПСС в лице второго секретаря В. Ф. Никитина. Здесь вопросы рассматривались под углом зрения выполнения 

программы социально-экономического развития коллектива, мобилизации внутрихозяйственных резервов. Все это убедило нас в 

необходимости риска, и кредит был выдан в сумме 8.3 миллиона рублей. Банк установил жесткий контроль за выполнением 

программы оздоровления флота, гарантирующей нам своевременный возврат кредита*. 

 Флотоводцы сумели с умом распорядиться взятыми в долг деньгами. В аппарате управления любое решение 

принималось только с точки зрения его экономической целесообразности. «Что мы с этого будем иметь?» – спрашивали 

управленцы, рассматривая предложенный отделом добычи вариант расстановки судов по тем или иным районам промысла. 

Удалось использовать благоприятную стабильную промысловую обстановку в зоне Перу. Начали понемногу избавляться от 

убыточных судов, продавая их или передавая в аренду. То есть скрупулезно пункт за пунктом флот выполнял составленную 

совместно с банком программу.  

– Поначалу многие надеялись, что с переходом на рыночную экономику повысятся оптовые цены на рыбу и за счет 

этого можно будет жить припеваючи. Надеялись на сказочное Эльдорадо, которое еще никто не нашел и вряд ли когда найдет, 
– рассказывал ведущий инженер объединения «Мурманрыбпром» Б. Кадагидзе. – Во-первых,  оптовые цены если и повысятся, 

то не только на рыбопродукцию, но и на топливо, металл, другие материально-технические ресурсы, повысится стоимость 

ремонта судов, других услуг, получаемых флотом. Во-вторых, свобода ценообразования на рыбопродукцию, как и на все 

продовольственные товары, будет значительно ограничена в отличие от других отраслей, производящих ресурсы, 

потребляемые в нашем производстве. В-третьих, даже если мы получим свободу по установлению цены на нашу 

рыбопродукцию, глубоко сомневаюсь, что мы найдем покупателя. При рыночных отношениях цена будет определяться спросом, 

конкурентоспособностью товара, а основная масса вырабатываемой нами продукции – это рыба мороженная, в лучшем случае 

– обезглавленная, потрошеная. И мы с нашей продукцией – чистейшие банкроты**. 

Несмотря на мрачную картину, нарисованную ведущим инженером, в объединении целенаправленно шли к увеличению 

выпуска продукции улучшенного ассортимента. Считали, что установка на судах фаршевых и высокопроизводительных 

филейных линий – необходимый, но далеко не последний этап переориентации производства на выпуск высококачественной и 
пользующейся спросом населения продукции. В последнее время в уловах значительно возросла доля рыб пониженной ценности. 

Так, самый большой удельный вес приходился на ставриду, затем на криль, путассу, а  треска занимала в уловах флота лишь 2 

процента. В то же время мясо этих рыб является источником полноценного животного белка, дефицит которого ощущается во 

всем мире. Традиционная технология, ориентированная на выпуск мороженой рыбопродукции, исчерпала себя. Яркий пример 

тому работа Мурманского рыбокомбината, у которого в десять раз меньше стоимость основных производственных фондов, чем у 

флота. Но получает комбинат в три-четыре раза больше прибыли, чем Мурманрыбпром. Потому что выпускает готовую, 

пользующуюся спросом рыбопродукцию. Берегу  выгодно покупать просто мороженую рыбу и путем несложной технологии 

самому вырабатывать фарш, в дальнейшем превращая его в кулинарные изделия. Даже оснастив суда фаршевыми и филейными 

линиями, флот все равно доставит на берег лишь полуфабрикат, а сливки с этой продукции снимет кто-то другой, изготовив на 

основе фарша и филе рыбы деликатесную продукцию. Разве не варварство гнать выловленную в море сардину  на корм пушного 

зверя, когда консервы «Сардина в масле» во всем мире считается деликатесом? Та же ситуация с крилем, мясо которого – 

чистейший белок. Рассуждая таким образом, специалисты Мурманрыбпрома пришли к мысли об организации своего берегового 
производства по обработке малоценных пород рыб. Мысль здравая. Разработана и уже опробована технология изготовления 

консервов и пресервов в различных заливках, колбасно-сосисочных изделий, различной рыбной кулинарии. Возможности 

рыбного сырья практически неограниченны, если говорить об аналоговой продукции – от аналогов грибов, лосося и до аналогов 

ветчины. К нетрадиционным продуктам следует отнести и большую группу лечебно-профилактического назначения, 

вкусоароматические добавки, продукты, получаемые на базе рыбного жира: маргарин, майонез, салатные масла, - и отходов их 

                                                             
** Минус затраты, «Рыбный Мурман» от 27 мая 1988 года. 

* «Мурманрыбпром»: взгляд из банка, «Рыбный Мурман» от 11 августа 1989 года. 

** Эльдорадо «Мурманрыбпрома», «Рыбный Мурман» от 21 сентября 1990 года. 



производства – шампуни и другие поверхностно-активные вещества. Создание малых и совместных рыбообрабатывающих 

береговых предприятий как у нас, так и за рубежом – таким путем пойдут не одни мурманрыбпромовцы. Но не будем забегать 
вперед, потому что в конце восьмидесятых годов это были пока лишь мечты. Не сказочное, а реальное  Эльдорадо обнаружили 

флотоводцы, сумев найти доверие к своим планам-задумкам у  плавсостава, у капитанов и рядовых рыбаков, которые делом 

доказали правоту некоторых теоретических выкладок. 

 2. От экспериментов к подряду 

«Меньшим числом, большим умением!» – эти слова удачно раскрывают характер работы, на которую перешли экипажи 

крупнотоннажных судов, выйдя на промысел с меньшей численностью команд и с более напряженными плановыми заданиями. 

Постановление центральных аппаратов партии, правительства и профсоюзов от 17 августа 1986 года позволило изменить 

организацию заработной платы и  ввести новые тарифные ставки в производственных отраслях. Этим воспользовались 

управленцы объединения, разработав программу по высвобождению численности плавсостава и ужесточения условий 

премирования применительно к промысловым экипажам.  Запевалой этого дела выступил начальник отдела научной организации 

труда, зарплаты и управления производством Мурманрыбпрома Г. Р. Шаташвили. Он рассчитал все возможные варианты, 

разработал и откорректировал нормативные документы по оплате труда, обобщил первые итоги. Корабли уходили на промысел 
только после получения необходимых разъяснений и с согласия коллективов по переводу экипажей на новые условия оплаты. 

Траулеры под руководством капитанов В. А. Дубойского, В. Ф. Сомова сделали по два, а В. Ю. Мятаса – три рейса подряд, не 

выражая ни малейшего желания вернуться к старой системе. Рост зарплаты по отдельным должностям в экипаже капитана 

Мятаса  характеризуется такими цифрами: у капитана-директора – на 17.9 процента, второго механика – на 16,1 процента, слесаря 

– на 13,2 процента. Дальше – больше. В экспериментальные хозрасчетные и подрядные рейсы пошли шесть промысловых 

экипажей объединения. В данном случае речь уже можно вести о воспитании Хозяина (с большой буквы) траулера, ведь в 

подрядный метод работы входят расчеты, связанные с затратами на поддержание судна в надлежащем техническом состоянии, 

стоимостью выработки продукции, затратами на ее производство и реализацию. Конечно, не избежали новаторы ошибок и 

упущений в расчетах, в определении нормативов. Но благодаря энтузиазму с обеих сторон – и управленцы, и рыбаки нашли 

оптимальные варианты эффективной работы в море. Особо отличился экипаж капитана В. Х. Кобера, который почти всю 

рыбопродукцию сдавал только в разделанном виде, став лидером по этому показателю среди однотипных судов. Ну а что же с 
зарплатой рыбаков? На этот вопрос отвечает Г. Р. Шаташвили: 

– Чтобы избежать огульных суждений, каждому экипажу расчет начисления зарплаты производили в двух 

вариантах. Первый – как и предусматривалось договором. Второй – если бы работали в обычных условиях. Применение 

подрядного принципа, то есть установление расценок не за период промысла, а за рейс в целом, а также введение единой 

сдельной расценки на один рубль товарной продукции, создали реальные возможности для того, чтобы сделать механизм 

оплаты труда более понятным. И создать реальные предпосылки для изменения зарплаты в непосредственной связи с 

изменением эффективности производства. Например, при традиционной системе оплаты у моряков нет заинтересованности 

сокращать затраты времени на переходах, рационально вести междурейсовое техническое обслуживание судна, заниматься 

сокращением объема различных работ, оплачиваемых особо, повременно. Ведь заработок в данном случае определяется 

должностным окладом и не зависит от результатов добычи рыбы, выпуска продукции. Сейчас же положение изменилось, 

заработок за эти периоды времени включается в фонд оплаты для исчисления сдельной расценки. Плюс к тому в обычных рейсах 

премии экипажа имеют «потолки». Здесь же каждый процент превышения заданий по товарной продукции увеличивает 
сдельную расценку без ограничений*.   

В своем выступлении флотский экономист подчеркивал, что, вникая во все эти нормативно-бухгалтерские нюансы, 

надо твердо уяснить, что хозрасчет с подрядом каких-либо привилегий для экипажей не создают. Просто дают реальные 

возможности рыбакам для более высоких заработков. При более эффективной работе. Говоря о деньгах, следует отметить, что 

экипаж БМРТ «Михаил Квасников» (капитан Кобер)решил заработанные за экономию средства использовать на повышение 

творческой активности моряков, поощрив судовых рационализаторов. В целом же проведенный на флоте эксперимент с 

хозрасчетными и подрядными рейсами подготовил почву для взятия нового рубежа – перехода на арендный подряд. «Берем 

траулер в аренду?» – этот вопрос решали моряки БМРТ «Туман-2» на судовом собрании. И арендный договор был подписан. 

Летом следующего, 1989 года в адрес экипажа БМРТ «Туман-2» руководство «Мурманрыбпрома» отправило радиограмму, 

продублировав ее всем своим судам: «От всей души поздравляем с большой трудовой победой. Внедряя прогрессивные формы 

организации труда, фактический переход к оплате по конечным результатам работы экипажа, ваш экипаж, первопроходец в 
объединении, умело ликвидировал подводные и наземные препятствия, делом доказал, что арендный подряд широко 

способствует раскрытию, реализации творческих способностей моряков, внутрипроизводственных резервов. Отработанный вами 

передовой опыт должен стать достоянием всего флота в ближайшее время…» Итак, не прошло и полгода, как поет Высоцкий, – и 

экипаж вернулся из рейса. Очень сложного и противоречивого рейса, в который  отправились из Буэнос-Айреса, где траулер 

находился на междурейсовом техническом обслуживании. Пошли рыбаки в район Оркнейских островов на промысел анчоуса, но 

просчитались, анчоуса там не было. Тогда взяли курс на южные Шетландские острова, чтобы успеть к промыслу криля. На 

поиски потратили примерно 40 суток. Начали усиленно наверстывать потерянное на переходы время, пуская улов на рыбмуку. 

Надеялись, что смогут  выпускать из криля и пасту «Океан», но не смогли освободить трюм, где должна была складироваться 

паста. Распоряжением «Севрыбы» транспортные рефрижераторы, находящиеся в  районе промысла, направлялись к другим 

траулерам. А на «Тумане-2» береговые бассейновые руководители решили проверить качество выпускаемой продукции. 

(Капитан-директор траулера Федоров скажет потом: «Я 20 лет хожу в море, но никогда не видел столь предвзятого контроля. 

Представители БПО «Севрыба» просто старались задушить  арендный подряд. У них не получилось. Получилось у нас: благодаря 
героическим усилиям экипажа рейсовое задание мы перевыполнили на 5 процентов»)*. Итоговые цифры таковы: за 181 сутки 

рейса команда дала  прибыли на 45 тысяч рублей больше, чем в обычном рейсе. Сэкономлено 70 тонн топлива плюс 60 тысяч 

рублей от работы сокращенным экипажем (на борту было на 20 специалистов меньше). Весь рейс отработали одним тралом, а это 

еще 50 тысяч. Люди устали, но работой и заработком остались довольны. С учетом всех полярок и районного коэффициента 

матрос первого класса получил более пяти тысяч рублей. (Для сравнения напомним, что ежемесячный оклад гендиректора БПО 

«Севрыба» в то время составлял 490 рублей.) Ученые-теоретики, анализируя этот первый  арендный рейс, придут к мнению, что 

                                                             
* Начало, «Рыбный Мурман» от 23 сентября 1988 года. 

* От аренды судна – к аренде флота, «Рыбный Мурман» от 2 июня 1989 года. 



полноценная, без скидок на эксперимент аренда судов возможна только в том случае,  если на арендные отношения перейдет 

полностью сам флот. Но и без хитросплетений нормативных выкладок было видно: за  шесть месяцев рейса у команды «Тумана-
2» выработался новый тип отношения к делу, рыбаки чувствовали себя хозяевами на судне – экономными и рачительными. Не 

менее бережливыми хозяевами показали себя и члены второго экипажа БМРТ «Туман-2», те, кто сменил первопроходцев на 

палубе и в машинном отделении судна. Но к ним отношение управленцев флота было уже иное, с прохладцей. Остудило 

температуру взаимоотношений мнение, что нельзя экипажу оставлять все сто процентов сверхплановой прибыли, что заработки 

рыбаков при удачном стечении обстоятельств могут быть слишком большими. Во всяком случае, так решило руководство флота.  

Ведь есть рейсы «денежные», а есть изначально «прогарные». И именно начальству следует решать, как уравнять в заработке  все 

экипажи. Вот и предложили новому капитану «Тумана-2» И. А. Исковских и его команде в случае успеха оставить себе не 100, а 

35 процентов сверхплановой прибыли. Думайте, а если не согласны, то вот вам обычное рейсовое задание. И выдали капитану 

задание, где черным по белому было написано: плановая прибыль – 15 тысяч рублей. Обсудив план с моряками, Исковских 

решил пойти в море на условиях арендного подряда. И вдруг сразу же изменилось рейсовое задание по прибыли. Как вы думаете, 

насколько? На 425 тысяч рублей! Капитан стал возражать, говорить, что это нереально. После долгого торга сошлись на 150-ти 

тысячах. В десять раз больше, чем в обычном рейсе! А почему не в два, не в пять, не в пятнадцать раз? Значит, кто кого 
переспорит, тот и будет работать в лучших условиях? Вот вам и положение об аренде, условия которого можно «взять на 

горло»…* Если все же говорить об аренде флота в целом, то вспомним, что скоро жизнь за-ставит преобразовать объединение в 

акционерное общество. Стоимость производственных фондов Мурманрыбпрома на тот период составляла почти полмиллиарда 

рублей. Кто стал владельцем этого капитала? Да, мурманрыбпромовцы, приобретая акции, стали совладельцами предприятия. По 

идее они, работники объединения, и должны были получать свои доли прибыли от конечных результатов работы в целом 

коллектива флота. По идее… Об этом наш разговор впереди. Кстати, а что стало с кредитом, полученным Мурманрыбпромом в 

Агропромбанке? Взятую ссуду объединению удалось погасить досрочно. Потому что именно в те годы, в конце восьмидесятых, 

славному коллективу флота удалось-таки найти свое Эльдорадо, показав всем и вся как можно и нужно работать.  

Глава IV. Руководители  

В этой главе представлены биографии и рассказы о тех, кто в разные годы руководил объединением 

«Мурманрыбпром», о ведущих специалистах-управленцах, о людях, которые работали в других предприятиях и организациях 
Северного бассейна, но считали себя мурманрыбпромовцами, так как трудовую и нравственную закалку прошли на судах 

Мурмансельди-Мурманрыбпрома. Список имен дан в алфавитной последовательности.  

АНДРЕЕВ Андрей Валентинович 

Начальник отдела сбыта Мурманрыбпрома в 1990-е годы.   

  

БРЕЙХМАН Лев Семенович* 

20.12.1938, г. Горький (Нижний Новгород) 

Капитан на судах Мурмансельди, руководитель Мурманрыбпрома с 1990 года. Заслуженный работник рыбного хозяйства 

Российской Федерации (1994).  Окончил Горьковский радиотехникум (1957). Служил в армии. Работал матросом на траулерах 

Мурмансельди,  в частности, СРТ-219 «Маяк», экипаж которого занимал лидирующие места по добыче рыбы. Заочно окончив 

Мурманское высшее инженерное морское училище (1964), пять лет ходил в море третьим, вторым, старшим помощником 

капитана на БМРТ. С 1972 года капитан-директор БМРТ «Славгород». Руководимый им экипаж БМРТ «Внуково» в 1970-х годах 
лидировал на промысле во внутрифлотском соревновании. Брейхману было доверено повести в первый рейс головное судно 

новой серии – БМРТ «Иван Бочков» (проект «Б-408»). Капитан-флагман группы судов, работавших в юго-восточной части 

Тихого океана, заместитель главного капитана службы мореплавания флота, с 1985 года – заместитель генерального директора 

Мурманрыбпрома, с 1990 года – гендиректор. С мая 1997 года председатель совета директоров ОАО «Мурманрыбпром». 

Награжден орденом «Знак Почета» (1982).  

ШТОРМ КРУГЛЫЕ СУТКИ 

Из двухтомника «Рыбный Мурман в кавычках и без» 
Через несколько месяцев после отчетного собрания акционеров журналист «Рыбного Мурмана» Инна Березюк нашла 

возможность встретиться с Брейхманом в более камерной обстановке. 

– Поговорили о тягостных многомиллионных налогах, о безденежье и дороговизне, о списании БМРТ и приобретении новых 

судов, – пишет кор-респондент. – Даже в такой ситуации флот пополнился за последние два года тремя промысловыми судами: 
два – типа СРТМ-к и один ПСТ, которые успешно работают в Баренцевом море. А еще взяли в тайм-чартер у фарерской 

компании среднетоннажный траулер… Лев Семенович нажимает кнопки калькулятора: 

– Это судно называется «Сайда». На нем выпускают клипфиск. Продукцию покупает фарерская компания по цене не 

ниже трех тысяч долларов за тонну. Если мы из тонны сырья изготовим потрошеную треску, то получим примерно 600-700 

долларов, а если клипфиск – 1200-1300 долларов. За истекший период на эксплуатацию судна не израсходовано ни доллара, 

однако флот получил 450 тысяч долларов. – Простая вроде арифметика, но понадобились годы, чтобы к ней прийти, – 

комментирует подсчеты флотоводца Березюк. – Да и до сих пор далеко не все руководители придерживаются стратегии глубокой 

разделки рыбы. До сих пор десятки судов «гонят» в Норвегию потрошеную треску по низким ценам, а норвежцы рады-

радешеньки: филе в мелкой расфасовке, клипфиск куда дороже, «наклепали» и подсчитывают немалую прибыль. Но на недавнем 

заседании коллегии Комитета РФ по рыболовству представитель таможенной службы «обрадовал» флотоводцев, что скоро вся 

продукция, изготовленная из сырья, выловленного в 200-мильной зоне России, будет облагаться налогом. Кроме тех случаев, 

когда она отправляется не на экспорт, а на внутренний рынок. – Это будет означать полную гибель крупнотоннажного флота, 
поскольку нам нечем будет его поддерживать, – говорит Брейхман. И в голосе его звучит безмерная боль. Он опять нажимает 

кнопки калькулятора. – На внутреннем рынке треска стоит около 1800 рублей за килограмм, а на экспорт – свыше двух тысяч (в 

переводе на рубли). Вот эту разницу и «съест» таможенная пошлина. А она-то как раз и шла на поддержание больших 

траулеров…Пока флотоводец что-то подсчитывает, Инна Березюк позволяет себе сделать маленькое лирическое отступление в 

своем деловом повествовании: – Лев Семенович Брейхман очень редко улыбается, – пишет она. – Наблюдая за ним на различных 

встречах, записывая интервью с ним, каждый раз думала, каков же этот человек в неофициальном общении? Ведь я не видела его 

                                                             
* Вот это «аренда»! «Рыбный Мурман» от 3 ноября 1989 года. 

* О работе  Л. С. Брейхмана в море, до его деятельности как руководителя МРП, рассказано в книге «Мурмансельдь» цикла «Севрыба» . 



никогда таким раскованно-общительным, каковы обычно Прутков* или Сторожев**… Конечно, разные характеры, хотя 

должности и одинаковые. И все-таки что кроется за этой неторопливой речью, за крайней сдержанностью жеста, за бесстрастным 
выражением лица? …Зазвонил телефон. Лев Семенович снял трубку и молча некоторое время слушал то, что ему говорил 

невидимый собеседник. Я же наблюдала за выражением лица генерального директора. Куда девалась его бесстрастность! 

Удивление, тревога, досада… И снова – спокойная решимость. Неспешно пообещал через час дать ответ. Тут же созвонился с 

диспетчером, отдал распоряжение. Положил трубку. Повернулся ко мне. – Что случилось, Лев Семенович? Ни один мускул не 

дрогнул на лице: – Аварийное происшествие на промысле, намотка на винт…* Обратите внимание: руководитель флота ни слова 

не говорит о каких-либо «внутренних резервах», которые якобы проявляются в процессе акционирования предприятия. Он с 

калькулятором в руках в прямом смысле слова просчитывает ту или иную ситуацию. И с математической ясностью видит 

неизбежное сокращение численного состава флота, в основном из-за необходимости списания крупнотоннажных судов, 

эксплуатация которых в отдаленных районах промысла становится экономически нецелесообразной. Сокращение плавсостава 

лавиной потянет за собой новые проблемы, которые уже будет не остановить. И наступит конец честолюбивым мечтам, когда уже 

будет не до тонущего корабля – лишь бы самому покрепче ухватиться за подвернувшийся под руку спасательный круг и 

выплыть, удержаться на плаву в этой всеобщей катастрофе… 

В. С. Георги, Рыбный Мурман в кавычках и без, том 1 (эл. версия 2009 года). 

ВЫШЕМИРСКИЙ Анатолий Иванович 

Капитан-директор на судах Мурмансельди-Мурманрыбпрома. До начала 1970-х годов возглавлял экипажи СРТ, окончив 

МВИМУ, перешел на крупнотоннажные суда. В сентябре 1976 года руководимый им экипаж БМРТ «Ловозеро» стал победителем 

бассейнового соревнования за наивысшую производительность промысла и был занесен на Доску почета в газете «Рыбный 

Мурман». В 1970-1980-х годах заместитель генерального директора флота по кадровой работе. Секретарь парткома 

Мурмансельди В. Ф. Никитин пишет: «Запомнился на кадровой работе зам. генерального директора Вышемирский А. И., в 

прошлом капитан-директор. Он смог создать работоспособный маневренный коллектив в отделе кадров, организовать сложную 

работу по переезду и перелету моряков за границу. А тогда более 50% всей рыбы добывалось в ЮВТО, АЧА, ЮВА,  т. е в тех 

районах, где экипажи сменялись в инпорту и доставлялись туда самолетами. Несмотря на значительную загрузку,  Анатолий 

Иванович любил острое слово, иногда поддевал нерадивых работников. Как-то сидим на графике, выступает капитан одного из 
судов, а на лице у него свежие царапины. Все знали, что у него «сложные» отношения с буфетчицей и это было причиной 

появления царапин. Когда генеральный директор спросил в чем дело, то он ответил, что на шлюпочной палубе поставлены «леса» 

для ремонта, вот он случайно поскользнулся и оцарапался. Генеральный говорит, разберитесь там, нельзя так загромождать 

судно. А Анатолий Иванович тихонько, но слышали все,  говорит:  «Хорошо, завтра спишем эти «леса» с судна», – имея в виду 

буфетчицу…»**   

ГЛУШКОВ Анатолий Михайлович 

Председатель Северной торгово-промышленной палаты в 1990-е годы. Начинал в 1973 году механиком, затем начальником 

отдела-лаборатории НОТ Мурманрыбпрома.  

ГОЛОВНИН Геннадий Федорович* 

1935, г. Котельнич Кировской обл. 
Капитан дальнего плавания, генеральный директор объединения «Мурманрыбпром».  Окончил Мурманское высшее 

мореходное училище по специальности «судовождение на морских путях». Работал помощником капитана СРТ, с 1965 года 
капитан-директор БМРТ (в частности, «Самшит»), капитан-флагман, зам. начальника Мурмансельди по кадрам. Ветеран 

Мурмансельди, бывший секретарь парткома флота В. Ф. Никитин вспоминал: «Больший период времени мне довелось работать с 

Головниным Г. Ф. В прошлом капитан такого же «мукомола», как и «Буран», он добивался отличных показателей в работе, затем 

как один из инициативных капитанов был переведен для работы заместителем генерального директора по кадрам. …Пожалуй, 

больше всего он запомнился своим предложением по организации сменных экипажей для работы в отдаленных районах 

промысла. Суть идеи была в том, что на два судна будет три экипажа, которые работают поочередно иу людей сохраняется 

нормальный режим нахождения в море и на берегу. Были, конечно, опасения в части ухудшения технического состояния судов. 

Но эту идею дополнили проведением грамотного междурейсового технического обслуживания силами вновь созданных РПК – 

ремонтно-подменных экипажей. В РПК была неплохая зарплата, люди туда подбирались мастеровые и отвечали за технику своей 

работой. Таким образом, удалось организовать нормальный режим жизни моряков  и не «угробить» суда в техническом плане»**. 

С 1980 года, после реорганизации флота, который из узкоспециализированного превратился в океанический, универсальный, 
возглавил Мурманрыбпром.   

УЧИТЬСЯ ОБЩЕНИЮ 

Один вопрос выпускнику МВИМУ 1960 года 
– Что Вам запомнилось их тех курсантских лет, чему Вас научили и что пришлось постигать самому? 

– Мореходка научила творчески мыслить, накрепко привила любовь к своей профессии, уже в те годы мы учились 

работать в экстремальных условиях, работать без ошибок, стойко переносить производственные неудачи, – отвечает генеральный 

директор ПО «Мурманрыбпром» Г. Ф. Головнин. – Училище воспитало в нас мужской характер, твердость, научило держать 

судьбу в собственных руках. Чему не научило…Виною ли тому учебные программы, на науку общения с людьми, психологию 

мне лично пришлось постигать самому, и немало было попорчено на этом нервов, немало ошибок произошло из-за неумения 

руководить людьми. Командир производства – должность многогранная, и производственные связи без людей – не связи. Вот 

почему мне так хорошо запомнились преподаватели, сумевшие восполнить пробелы учебной программы, преподававшие нам и в 

теории, и в личном примере командирскую науку, – Станислав Митрофанович Ельчанов, Константин Васильевич Логинов, 
Александр Иванович Полтавцев, Владимир Евгеньевич Ольховский. Сейчас, когда в училище создан факультет общественных 

профессий, ситуация изменилась. Но все-таки думаю, что умение руководить людьми – не последнее дело. Внимание к этому 

«предмету» ослаблять нельзя. 

                                                             
* Прутков Ю. Б. – руководитель Мурманского тралового флота. 

** Сторожев Г. А. – руководитель Севрыбпромразведки. 

* Шторм круглые сутки, «Рыбный Мурман» от 25 февраля 1994 года.  

** С сайта издательского дома «Гелион» (http://helion-ltd.ru/) 

* О работе  Г. Ф. Головнина в море, до его деятельности как руководителя МРП, рассказано в книге «Мурмансельдь» цикла «Севрыба». 

** С сайта издательского дома «Гелион» (http://helion-ltd.ru/) 



Газета «Рыбный Мурман» (17 октября 1980 года). 

ГОРШКОВА Людмила Андреевна 

Начальник отдела внешнеэкономических связей Мурманрыбпрома в 1990-е годы. 
  

ДАЦИШИН 

Главный инженер АО «Мурманрыбпром» в начале 1990-х годов. 
  

 ДЕМЯНЕНКО Виталий Демитрович (Дмитриевич)* 

14.10.1937, с. Феськовка Черниговской области УССР. 

Капитан дальнего плавания, в 1995-1997 годы председатель комитета по рыболовству администрации Мурманской 

области. Окончил Мурманское мореходное (1959) и высшее инженерное (1978) училища, работал матросом, третьим, вторым 

помощником капитана на судах Северного бассейна. С 1965 года капитан, капитан-флагман Мурмансельди. На траулере 

«Тороса» осваивал пелагический лов рыбы у берегов Исландии. С 1979 года начальник отдела мореплавания «Севрыбы», 

заместитель начальника Мурманского тралфлота. В 1980-х годах генеральный директор Мурманрыбпрома, затем – представитель 
Минрыбхоза СССР, комитета рыбного хозяйства РФ в африканских республиках Сьерра-Леоне, Сан-Томе и Принсипи. С 1993 

года стал первым руководителем Мурманского областного департамента по рыболовству. С 1996 года на пенсии. Автор 

нескольких книг по организации поиска и промысла рыбы.  

ДЕПАРТАМЕНТ 

Из двухтомника «Рыбный Мурман в кавычках и без» 
В 1994 году в борьбу за свой кусок «рыбного пирога» активно вступает новая сила – областная администрация. Если раньше 

объединение «Севрыба» являлось проводником и реализатором планов Минрыбхоза, доводя их, планы, в форме распоряжений и 

приказов до руководителей флотов и предприятий рыбного Мурмана, то теперь, при самостоятельности рыбацких трудовых 

коллективов и сама став акционерным обществом, «Севрыба» утратила функции государственного управления. Свято место 

пусто не бывает. На сцену выходит департамент по рыболовству администрации Мурманской области и его руководитель В. Д. 

Демяненко, который в свое время руководил Мурманрыбпромом. – Я был представителем Минрыбхоза СССР в республике 
Сьерра-Леоне, в столице этой западноафриканской страны, – поведал Виталий Дмитриевич читателям «Рыбного Мурмана». – Как 

жилось? Поначалу очень тяжело, никак не мог привыкнуть, а верней – отвыкнуть от привычной среды, от друзей. Ведь 38 лет 

отдано Северному бассейну. Был штурманом, капитаном, руководителем флота… В 1990-м году в Сьерра-Леоне промышляли 50 

судов нашей страны, но с увеличением платы за право лова в прибрежной зоне работать стало невыгодно. Мне пришлось 

затратить немало усилий, чтобы доказать местным властям, что они несут убытки, подняв цену. Закон отменили. Но российские 

суда уже не вернулись. В новых экономических условиях сырьевая база в Баренцевом море лучше, чем на западе Африки. 

«Валютная» треска затмевает все другие перспективы. – Как вы думаете, создание департамента чьим интересам служит в 

большей степени – администрации или бассейна? – задает собеседнику «лобовой» вопрос журналистка Инна Петровна Березюк. – 

Не надо бояться департамента, функции «Севрыбы» мы дублировать не будем, - отвечает Демяненко. – Надо состыковать 

сырьевые ресурсы, производственные мощности, перерабатывающую базу. Сегодня каждый хозяйственник действует, исходя из 

своих интересов. А как эти действия выглядят в масштабе области, государства, его не волнует. В итоге мы «посадили» своими 

поставками цены на рыбу за рубежом. Когда я уезжал, тонна трески стоила 2400 долларов, а приехал – 900… Департамент по 
рыболовству – государственный орган. Мы подписали договор с Комитетом по рыболовству РФ, где очертили круг своих 

обязанностей в плане управления федеральной собственностью. – А как будете строить отношения с флотами? Это будут ваши 

рекомендации или нажим? Какими рычагами станете пользоваться? – не успокаивается наш корреспондент. – Эти вопросы еще 

до конца не отработаны. Но, уверен, в хозяйственные функции вмешиваться не будем, это проблемы флотов. Но все их крупные 

решения должны укладываться в рамки той политики, которую от имени государства проводит Мурманская областная 

администрация. Возьмем Баренцево море. Должен быть там порядок? Нам Комитет делегировал полномочия: вместе с флотами 

будем проводить экспертизы лицензирования, строительства, приобретения, аренды и переоборудования судов с учетом 

региональных квот. – А разве это не будет вмешательством в хозяйственную деятельность флотов? – гнет свою линию Березюк. – 

Нет, – спокойно отвечает Демяненко, хорошо подготовившись к встрече с журналистом. – Если судно приобретается взамен 

списанного – вопросов не имеется. Или купили траулер и пошли в Мировой океан. Но если приобрели судно для промысла в 

Баренцевом море, которое и так перегружено, – извините, этого мы себе позволить не можем. Раз определено, что Северный 
бассейн, располагая такими-то ресурсами Баренцева моря, работает судами такого-то типа, нельзя допустить, чтобы добавилось 

более мощное судно…Не буду перечислять все наши заботы, назову лишь некоторые. Тяжелейшая ситуация сейчас на бассейне с 

безопасностью мореплавания, с безопасностью жизни людей не только в море, но даже в порту. У «Севрыбы» никаких рычагов 

воздействия на предприятия практически не осталось. А у нас, как государственного органа, они есть. Далее. Перспектива 

развития прибрежного рыболовства, воспроизводства рыбы, марикультуры, – очень важные направления. Они охватывают спектр 

проблем: восстановление традиционного на Севере промысла, развитие прибрежных сел, вопросы занятости местного населения, 

экологии и т.д. Здесь нужна государственная поддержка людям, которые пытаются заниматься делом. – Виталий Дмитриевич, а 

вам не страшно занимать этот пост в нашей экономической неразберихе? – задает Инна Петровна чисто «женский» вопрос. И 

Демяненко, как хорошо выучивший урок ученик, достойно отвечает: – Нет, не страшно. Вся моя жизнь отдана Северному 

бассейну. Я берусь за дело без страха, даже с уверенностью, что все у нас получится, потому что мои родные тралфлотовцы и 

мурманрыбпромовцы помогут. Одному, конечно, не осилить. Только вместе. 

В. С. Георги, Рыбный Мурман в кавычках и без, том 1 (эл. версия 2009 года). 
ЕВЕНКО Анатолий Анатольевич 

17.01.1945, с. Конь-Колодезь Воронежской области 

Председатель комитета по рыбохозяйственному комплексу администрации Мурманской области с 1998 года. С 2004 года 

председатель правления НО «Ассоциация прибрежных рыбопромышленников и фермерских хозяйств Мурмана». 

Окончил Архангельский морской рыбопромысловый техникум (1965) по специальности техник-механик промышленного 

рыболовства, курсы подготовки первых помощников капитанов при МВИМУ (1980). Работал матросом, мастером лова, старшим 

                                                             
* О работе  В. Д. Демяненко в море, до его деятельности как руководителя МРП, руководителя Мурманского областного департамента по рыболовству, 

рассказано в книге «Мурмансельдь» цикла «Севрыба». 



мастером, флагманским специалистом по добыче, старшим инженером отдела добычи «Мурманрыбпрома».   После окончания 

Ленинградской высшей партийной школы (1986) несколько лет ходил в море первым помощником капитана, возглавляя 
контрольную комиссию флота. С 1995 года – зам. председателя, председатель комитета по рыболовству администрации 

Мурманской области. С 2004 года – гендиректор и председатель правления «Ассоциации прибрежных рыбопромышленников и 

фермерских хозяйств Мурманской области». Председатель региональной межведомственной комиссии по определению долей 

прибрежных биоресурсов. С 2004 года председатель правления НО «Ассоциация прибрежных рыбопромышленников и 

фермерских хозяйств Мурмана». Депутат Мурманского городского Совета (2005). 

МАСТЕРУ ВСЕ РАБОТЫ ПО ПЛЕЧУ! 

Из очерка Н. Шоломовой  
Сам Анатолий Анатольевич называет себя «человеком от плуга». Выходец из бедной деревенской семьи, он добился всего сам, 

став прекрасным специалистом, счастливым семьянином и очень важным и нужным для Мурманска человеком. Сегодня 

Анатолий Евенко полон сил и желания работать. Он любит Мурманск – это действительно его город. Он душой и сердцем болеет 

за его рыбацкую судьбу. До сих пор не может простить себе, что не смог предотвратить приватизацию флота. И старается 

возродить почти утерянные рыбные традиции Мурманского берега. …В 1961 году после восьмилетки юный Анатолий поступил в 
Архангельский морской рыбопромышленный техникум на специальность «механик промышленного рыболовства». Учёба не 

всегда давалась легко, но вот с гуманитарными науками, с предметами по механике всё было отлично. В то время после 

техникума выпускников распределяли по различным организациям в зависимости от баллов, которые начислялись по итогам 

успеваемости. Толя Евенко занял 10-е место и по распределению попал в «Мурмансельдь». Тогда этот флот называли 

«денежным». Для кормильца семьи это было особенно важно. Тех, кто родился в 1945 году, можно по пальцам перечесть – их не 

много, и им приходилось особенно сложно. Это были тяжёлые времена. Вместе с ростом и взрослением человека 

восстанавливалась и уставшая от войны страна. В то время особенно ценились люди старательные, целеустремленные, 

работающие без оглядки на трудности. Так вместе со страной строился и закалялся в трудностях характер молодого человека. 

Юного и неопытного выпускника техникума принял под свою опеку капитан Виталий Дмитрович Демяненко. Через много лет, 

уже при совершенно других обстоятельствах, жизнь их сведёт снова. А в 1965 году Толя только начинал свою трудовую карьеру. 

Тогда он ушёл в рейс матросом на судёнышке, занимавшимся дрифтерным ловом…Нелегко пришлось молодому матросу. 
Вымотанный рыбацким трудом, он приходил в кубрик и, ложась спать, привязывал руки к подволоку, чтобы за время сна кровь 

отхлынула, и руки хоть как-то отдохнули. Во второй рейс Анатолий вышел уже помощником мастера лова. После третьего рейса, 

в котором Евенко освоил работу с тралом, его взяли на более «цивилизованный» пароход типа «Океан» уже мастером лова. 

Постепенно он набирался рыбацкого опыта и вырос до старшего мастера лова. Как подающему надежды молодому специалисту, 

Анатолию рекомендовали пойти на большие рыболовные траулеры, да и у него была такая мечта. Но прежде он поработал 

флагманом по добыче. При каждом промысле тогда создавался свой штаб, в состав которого входили капитан, механик и старший 

мастер лова – специалист по «рыбалке», оказывающий помощь на промысле отстающим экипажам. А потом уже – годы работы 

на БМРТ мастером лова. Полученный промысловый опыт пригодился в отделе добычи флота, где он работал с 1973 года и 

дослужился до старшего инженера, не забывая моря и не планируя изменения профессии. Но жизнь рассудила иначе. В 1977 году 

Анатолия Евенко пригласили в партком флота: – Партком должен рекомендовать 5-6 человек для учёбы на девятимесячных 

курсах в Мурманском высшем мореходном училище с последующей работой первым помощником капитана, –  приступил к 

разговору Эдуард Константинович Наумов – в то время заместитель генерального директора  «Мурманрыбпрома», хорошо 
знавший Евенко еще по работе во флагманской группе. – Нужен специалист от отдела добычи, хорошо разбирающийся в 

промышленном рыболовстве. Мы хотим предложить тебя: у тебя большой опыт, ты достаточное время ходил на промысел, 

знаешь работу, тебя ценят и хвалят. – Извините, но я добытчик, а не нахлебник! Зачем мне это надо?! – Евенко захлестнули 

эмоции, так жаль было расставаться с делом, которое получается, и за которое тебя уважают…Но партийные поручения не 

обсуждаются, и под давлением приказа Анатолий отправился на учёбу. Покипятившись, он решил для себя, что «нахлебником» 

никогда не станет, а сделает всё для того, чтобы о первом помощнике капитана Евенко в экипажах и управлении отзывались с 

уважением. Анатолий Анатольевич всегда был человеком слова, не изменил себе и в новой должности: БМРТ «Высоковск», на 

который определили его после курсов, уже через несколько месяцев вышел на передовые рубежи по вылову рыбы. Сказался 

промысловый опыт, хороший контакт с капитаном и умение увлечь коллектив собственным примером - помполит не берёг 

«ручки белые» и на разделке не отставал от матросов. Работу сплоченного экипажа стали ставить в пример остальным. Капитана 

наградили орденом, а на сам пароход, как на «денежное место», стремились попасть все рыбаки. В должности первого 
помощника Евенко прослужил на разных судах родного предприятия почти 5 лет, заработав высокий авторитет и получив ни с 

чем не сравнимый опыт управления коллективом в экстремальных условиях. Его отметило руководство. Партком не замедлил 

прореагировать и твёрдо заявил: – Вы нужны нам здесь, на берегу! – Как это так?! – запротестовал против кабинетной работы 

Анатолий, в очередной раз сорванный с места, на котором он потом и кровью заработал авторитет в своей новой профессии. –  Я 

хожу в море, у меня всё получается, экипаж меня уважает, капитан ценит! – Вот и хорошо, что получается! И здесь должно 

получиться! Вы – порядочный человек, знаете производство, хорошо себя зарекомендовали по партийной линии и должны 

возглавить партийную комиссию. Не сказать, чтобы Анатолий был счастлив новым назначением: парткомиссия была синонимом 

чистилища, органом, который отбирал кандидатов в партию, наказывал и т.д. Но долг – превыше всего! И Евенко принял 

доверенный ему партийный пост. Как и всегда, он не изменил своим принципам и поставил личную задачу – изменить отношение 

людей к партийной комиссии в лучшую сторону. – Я на любой работе, а на этой – особенно, всегда искал в человеке в первую 

очередь лучшие качества. Много было нарушителей и все очень разные, даже убийцы, – с волнением вспоминает Анатолий 

Анатольевич. – Если речь шла об исключении из партии, то решение было выверено и доказано, и этот человек сам уже видел – 
он не прав. Но если я был убеждён, что человека незаслуженно исключают, то пытался любыми путями доказать, что он 

невиновен. Были моменты, когда благодаря моим доказательствам людей восстанавливали в партии. И сейчас я встречаю многих 

стариков, они жмут мне руку, – с гордостью замечает Евенко. – Многие говорят «спасибо». За четыре года председательства в 

партийной комиссии Анатолий Анатольевич не изменил себе и своим принципам. О нём по-прежнему отзывались, как о 

порядочном, чутком и справедливом руководителе. Люди видели в председателе парткомиссии не «монстра из чистилища», а 

прежде всего хорошего и справедливого человека, способного без страха перед начальством отстаивать своё мнение. Нередко к 

нему приходили просто за советом, или с просьбой помочь, и он никому не отказывал. В смутные кризисные годы после развала 

партии, строительству которой было отдано много душевных сил, нужно было найти себя в новом мире, не уронив чести и 

достоинства, заработанных годами труда плечом к плечу с простыми «пахарями моря». Бывшие руководители партийных 



структур приглашали Евенко в свои новые офисы. Но он заявил, что лучше пойдёт в чернорабочие. Так и сделал. Анатолию 

Евенко – профессионалу с большим стажем и опытом работы пришлось всё начинать заново. Он не опустил руки, а устроился 
рабочим на предприятие «Хеловар», занимающееся изготовлением спортивных лодок из стеклопластика. Выучился новому 

ремеслу и с успехом стал работать. Через год стал мастером, руководил бригадой. «Хеловар» – вредное производство. Когда 

прошёл комиссию, на которой в его крови обнаружили повышение ацетона, врач строго предупредила, что если сейчас не уйти с 

этого завода, можно заработать серьёзную болезнь. Ничего не оставалось, как послушать специалиста. Но что дальше делать!? 

Работы нет, перспективы не просматриваются. Случай всё перевернул и на многие годы определил судьбу Анатолия 

Анатольевича. Встреча с давним коллегой по флотской работе Страховым открыла перед ним новые горизонты. – Слушай, я 

возглавляю комитет в Администрации по промышленности и транспорту и на меня повешены рыбные вопросы. В 

Администрации нет ни одного специалиста по рыбе, который отличал бы треску от пикши. Иди ко мне! – предложил Страхов, 

хорошо представлявший, какого специалиста, профессионала и упорного борца за дело приобретет вверенное ему ведомство. 

Евенко, у которого болела душа за развал в рыбном хозяйстве, пришёл в комитет главным специалистом по рыбным вопросам. Не 

прошло и года, как, разобравшись в делах, Анатолий Анатольевич убедился, что Мурманску крайне необходим отдельный орган 

по рыбным вопросам внутри Администрации. С этой идеей пришёл к губернатору Евгению Борисовичу Комарову. Тот 
согласился с доводами, и принял решение создавать комитет по рыбному хозяйству области. Вот только кто его возглавит? И 

опять –  будто судьба помогает Евенко. В это самое время появляется первый капитан Демяненко, тот самый, с которым курсант 

Толя ходил на «СРТ» и осваивал дрифтерный промысел. Встреча была тёплой и радостной для обоих. – Виталий Дмитрович, я 

работаю в областной администрации в комитете по промышленности и транспорту, заведую рыбными вопросами, – порадовал 

старого сослуживца Анатолий Анатольевич, оторвавшись от дружественных объятий. – Решено создать специальный комитет, 

ищем человека на должность председателя, а у вас авторитет и опыт, возглавьте это дело! – Да ну! Я на пенсии, не справлюсь! – 

запротестовал Демяненко. Но Анатолий умел убеждать, и Виталий Дмитрович согласился. Так, спустя годы, капитан Демяненко 

и мастер лова Евенко снова стали работать одной командой. Задумки были высокие. Прибыль рыбодобывающих мурманских 

фирм в 2001 году составила 573 миллиона 900 тысяч рублей. Впервые за три последние года квота по мойве была освоена 

полностью. О состоянии рыбохозяйственного комплекса Севера России и мерах по выводу его из кризиса Евенко и Демяненко 

заявляли во всех высоких инстанциях. Тогда ещё существовали крупные флота, и была попытка объединить их в единый 
океанический флот. Председатель комитета Демяненко в этом вопросе выступал очень амбициозно, как многие капитаны-

промысловики, болевшие душой за развал дела всей своей жизни… Не выдержал борьбы старый капитан. И предпочёл отойти в 

сторону. Евенко возглавил комитет. Сегодня это – департамент рыбной промышленности, который претерпел за эти годы 

несколько реорганизаций. Анатолий Евенко стоял у его «колыбели». Доработав до пенсии, Анатолий Анатольевич решил, что для 

него закончилось время борьбы, и уехал в Белоруссию. Ковыряет грядки в саду, а в голове – неоконченные мурманские рыбные 

дела. Поработал так Анатолий пару месяцев и понял – не лежит у него душа к огородничеству, не получается пенсионерская 

жизнь. Затосковал... И в это время раздаётся звонок из Мурманска с предложением возглавить «Ассоциацию прибрежных 

рыбопромышленников и фермерских хозяйств Мурмана». Анатолий Анатольевич согласился с радостью и тревогой в сердце – 

как будет получаться в коммерческой действительности? Учитывая свой опыт, знал, что будет необходимо снова что-то крепко 

отстаивать, веря в свой авторитет, надеялся, что найдутся единомышленники и сподвижники. И поставил жёсткое условие – он 

предлагает программу работы, которую все члены ассоциации должны обсудить и принять на общем собрании. Условие было 

принято. В августе 2004 года Евенко вернулся в Мурманск и выступил со своей программой на собрании: – Мужики, если вы 
меня пригласили, и я дал согласие, значит, будем работать по моим правилам! – чётко обозначил свою позицию Евенко. – Я имею 

в виду – работать будем легально и честно. Во-первых: надо добиться максимального обеспечения квотами, 800 тонн – это ничего 

сейчас не значит. А чтобы их увеличить, надо показать всю налоговую базу, честную зарплату, честную отчётность, чтобы я мог, 

как советник губернатора, сказать ему – да, Ассоциация прозрачна, действенна, политически и экономически верно направлена! 

А для этого я должен показать нашу честную работу. Вторая задача – надо добиться того, чтобы губернатор получил управление 

квотами на вылов рыбы. Через год работы по предложенной Евенко схеме «Ассоциация прибрежных рыбопромышленников и 

фермерских хозяйств Мурмана» наметился прогресс в её развитии. В итоге – квоты увеличили, рыбаки увидели, что теперь есть к 

кому обратиться со своими проблемами и вопросами. А как следствие – достигнуто внутреннее и внешнее взаимопонимание и 

прочится порядок в рыбных делах. Довольный первыми результатами, Анатолий Анатольевич почувствовал прилив сил и ещё 

большее желание укреплять Ассоциацию и работать для мурманских рыбаков. Он приступил к следующему этапу своей 

программы: начал борьбу за возрождение прибрежных посёлков, в которых когда-то базировались прибрежники и кипела жизнь. 
– За нашими плечами стоят сотни рыбаков и предпринимателей, которые будут определять свою дальнейшую деятельность на 10 

лет вперед, поверив в перспективы, достижения которых добивается Ассоциация, – такой уровень ответственности чувствует 

Анатолий Евенко, отстаивая свою правоту. 

Журнал "СЕВЕР промышленный" (№ 5 2008 года). 
 ЗАДВОРНЫЙ Юрий Васильевич 

20.06.1952, Куйбышев (ныне Самара) 
Генеральный директор АО «Мурманрыбпром» с 1997 года, рыбопромышленник. Окончил Мурманское высшее инженерное 

морское училище по специальности инженер-судоводитель (1975), практику проходил на судах Севрыбхолодфлота и 

Мурманского тралового флота.  Получив диплом судоводителя, поступил на работу в Мурмансельдь: четвертый, третий, второй 

помощник капитана. С 1978 года – зам. секретаря, секретарь комитета ВЛКСМ, зав. кабинетом политпросвещения, с 1983 года – 

начальник отдела кадров Мурманрыбпрома. Заочно окончил Ленинградский финансово-экономический институт. С 1985 года – 

старший помощник, капитан-директор на судах МРП. С ноября 1989 года – капитан-директор БМРТ «Кировск».  С 1991 года – 
один из организаторов и заместитель гендиректора по флоту СП «Кепромар», с 1993 года – вице-президент рыболовецкой 

корпорации «Северная Корона», с 1997 года – гендиректор ОАО Мурманрыбпром. На вопрос корреспондента рыбацкой газеты 

«С какими мыслями приступил к работе новый генеральный?» – ответил так: «С одной мыслью – помочь флоту выбраться из того 

положения, в котором он оказался. У меня отношение к этому предприятию особое. Я пришел сюда работать после мореходки 

вполне осознанно. Побывав на практике до этого в тралфлоте, в “Севхолоде”, я понял, что Мурмансельдь мне нравится больше 

всех. По душе ее люди, по душе славные традиции. Ведь было время, когда наш флот не просто гремел своими победами, он 

стабильно шел впереди, и моряки шутили, что знамена за победу в соцсоревновании в Мурмансельди привинчены болтами, 

поскольку снимать их просто нет надобности. Я – воспитанник этого флота и считаю так: всем, чего достиг в жизни, я обязан 



Мурманрыбпрому».* С 1998 года – организатор и гендиректор ЗАО «Мурмансельдь-2». Депутат Мурманской областной Думы 

(2003): заместитель председателя комитета по экономической политике и хозяйственной деятельности, член комитета по 
бюджету, финансам и налогам. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью Русской 

Православной церкви «Преподобного Сергия Радонежского» I степени.   

ДОКТОР ЗАДВОРНЫЙ СТАВИТ ДИАГНОЗ 

Из интервью с журналистом П. Болычевым 
   Генеральный директор ЗАО «Мурмансельдь-2» Юрий Задворный – человек разносторонний. Капиталист-рыбопромышленник и 

бывший член КПСС, не изменивший ей с партиями-новоделами. Патриот России и ее Севера, но все его суда либо построены за 

границей, либо прошли там глубокую модернизацию, а потому из-за отечественной таможенно-фискальной политики почти все 

они «незаходные» в порты страны, чей флаг носят. И в то же время более 70 процентов вылова «Мурмансельдь-2» поставляет на 

Родину.  А еще Задворный – ученый, автор трех монографий и 46 научных статей. Профессор и председатель попечительского 

совета МГТУ. 15 июня с «сухим» счетом 19:0 защитил докторскую по экономике. Но обращение «здравствуйте, доктор!» 

щепетильно отвергает: «Рано еще – ВАК пока диссертацию не утвердил». – Юрий Васильевич, а зачем вам все это – монографии, 

диссертации – надо? – Ну и вопрос! Во-первых, если человек хочет подольше жить и работать, он должен развиваться. Почему 
долго живут большие ученые? У них мозги постоянно в работе. А я хочу долго жить. И счастливо. Во-вторых, есть какой-то 

опыт, понимание. И преданность этой земле, ставшей второй родиной. Поэтому хочется, чтобы Мурманск не хирел, а развивался. 

Какие для этого возможности? Только за счет своего уникального положения. Отсюда и тема докторской – «Управление 

развитием транспортной инфраструктуры северных регионов». – Не «рыбная» тема. Не видите у отрасли перспектив? – Почему 

же не «рыбная»?! Море, рыбный промысел и транспорт связаны неразрывно. Так что тема диссертации очень даже «рыбная». – И 

где эти «перспективы и развитие» – в компаниях-«живопырках» с флотом из 1-2 «старичков», в отсутствии плавбаз и 

транспортных рефрижераторов? – Плавбазы сегодня Северному бассейну не очень-то и нужны. А вот своих ТРов, да, не хватает. 

И иностранцы занимают эту нишу. Несколько месяцев назад писал пограничникам что-то вроде докладной записки: показывал на 

расчетах, что эффективность промсудов, которые приходят на выгрузку в Мурманск, снижается где-то на 30-40 процентов – один 

такой заход оборачивается потерей примерно 11 суток промыслового времени. – День рыбака отмечать будете? – А как же! – 

Хотите сказать, у рыбного Мурмана есть будущее? – В свое время я едва не совершил ошибку жизни. Тогда образовалась 
«Арктикморнефтегазразведка», специалистов в ранге старпомов и капитанов туда брали с удовольствием, в течение полугода 

давали квартиру. А я еще молодым специалистом в «Мурманрыбпроме» получил однушку, и двухкомнатную нам с женой и 

дочерью нужно было ждать лет 10-15, а то и все 20. Сходил в АМНГР, переговорил и собрался перейти. Но дома сел на кухне, 

попил чайку… И словно кто-то мне сказал: «Нефть и газ – это преходящее, а человек хочет кушать. Поэтому рыбная 

промышленность – вечная, а значит, всегда будут нужны те, кто рыбу ловит». Это раз. А два – как ни крути, по итогам 2010 года 

доля рыбпрома в валовом региональном продукте составила 20 процентов (в предыдущие годы мы не поднимались выше 16-17), 

и, между прочим, Мурманская область среди всех регионов России занимает по объемам добычи второе место, впереди только 

Камчатка. – Эти 20 процентов вызваны ростом рыбпрома или «сдулись» другие отрасли? – А кто «сдулся»? КГМК? «Апатит»? 

Нет. Мы по 2010 году дали около 9 процентов прироста – и по добыче, и в пищевой продукции. Стадо тресковых в хорошем 

состоянии, ученые говорят, что на следующий год может быть увеличена квота и по треске, и по пикше. Поэтому оснований для 

пессимизма абсолютно нет. – Может, тогда назовете, сколько сейчас судов на бассейне и сколько было их в «Севрыбе» в эпоху 

расцвета? – Ох… К этому можно относиться по-разному. Я всегда привожу такой пример: тогда треска (свежемороженая, 
потрошеная, без головы) в магазине стоила 48 копеек за кило. Но флота за нее же получали по 2 рубля. То есть фактически 

четырехкратное дотирование рыбпрома государством за счет нефти и водки. Поэтому мы и работали во всех районах Мирового 

океана. А сейчас я скептически отношусь к призывам руководства отрасли выйти в Мировой океан, ловить рыбу в ЮВТО. Я в 

ЮВТО работал – тогда. А сейчас ни одно коммерческое предприятие не возьмет на себя риски дальних экспедиций. В этом 

случае срабатывает древняя пословица «За морем телушка полушка, да рубль перевоз». Ну, половим мы ставриды в Тихом 

океане, привезем в Мурманск, и стоить она будет дороже семги. Кто ее купит? Ради бога, ловить рыбу можно в любом районе и 

продавать… там же. То есть кормить население Перу или Чили? – Вы, профессор, считаете, что в том, «советском», виде, флот 

нынче экономически был бы просто нецелесообразен. Именно поэтому он «измельчал» по числу и судов, и занятых в отрасли? – 

Конечно. С другой стороны, мы неизбежно сталкиваемся с рядом проблем. Первая: все меньше людей хотят работать в море. Чем 

выше уровень развития общества, тем меньше желающих работать в экстремальных или просто непривычных условиях. Люди 

согласны довольствоваться меньшей зарплатой, но иметь возможность потреблять каждый день блага цивилизации. Моряки, к 
сожалению, не могут иметь все это, когда они в море. Мы пытаемся отчасти решить эту проблему: спутниковые телефоны, ТВ, 

создание на судне нормальных жилищных условий. Но их нельзя все же сравнить с возможностями на берегу. Поэтому, 

естественно, в рыбную промышленность и вообще в море идет все меньше людей. К тому же с внедрением автоматики экипажи 

становятся меньше, но пароходы – более производительными. То есть мы ужимаемся по количеству судов, но по объемам добычи 

и выпуска продукции ужиматься не можем: квоты, которыми обладает Россия, должны облавливаться на 100 процентов. – 

Нехватка кадров чем вызвана: падением престижа профессии, неадекватной зарплатой или ошибками в кадровой политике и 

образовательной стратегии? – В любом споре не бывает стороны во всем абсолютно правой – истина всегда где-то посередине. 

Так и здесь – задействован весь комплекс перечисленных причин. Хотя падение заработков… Не стал бы говорить, что заработки 

сейчас ниже, чем в советское время. Они даже выше в нормальных компаниях. Когда я был капитаном (хотя известно: «Капитан 

однажды – капитан навсегда»), о зарплате хотя бы в 5 тысяч долларов можно было только мечтать. Сейчас зарплата капитана в 

районе 8-12 тысяч долларов считается нормальной. Тут просто срабатывает единственный правильный закон, выведенный 

коммунистами, – закон возрастающих потребностей. – Ну, капитан – разговор отдельный, наособицу. Каков заработок 
сегодняшнего матроса? – Около трех тысяч долларов в месяц. К тому же никто это не учитывает, но в море рыбак ни на что не 

тратится: питание, проживание, одежда – все бесплатно. Плюс во многих компаниях есть дополнительные соцгарантии – хотя бы 

беспроцентные ссуды на 2-3 года на приобретение квартиры или машины. Это называется «социальная ответственность бизнеса». 

Если говорить о престиже, конечно, надо популяризировать профессию. Вот на собрания рыбопромышленников никто не 

приходит в форме. Я-то понимаю почему. Многие руководители компаний просто стесняются «бедных» погон: они не то что 

капитанами не были, выше третьего штурмана по профессиональной лестнице не поднялись – пошли в рост по горизонтали. Им, 

может, и хочется надеть форму, но стесняются. А уж на улице в Мурманске в форме вообще никого не встретишь. И, конечно, на 
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падении престижа сказались лихие 90-е: мы приходили с рейса, зарплату задерживали, а семью кормить надо. Я, например, 

«бомбил» на своей машине. Что, я это буду делать в кителе, с «брошкой» капитана дальнего плавания?.. – В «Мурмансельди-2» 
три парохода? – Да. – А работающих? – 157 человек. – И вы свою компанию флотом называете? – Как-то не задумывался над 

этим. Наверное, да, мы добывающий флот. Опять же – не количество судов определяет потенциал компании. Согласно 

международной статистике «Мурмансельдь-2» в 2010 году занимала 77-е место в мировом рейтинге по объему добычи и 33-е – по 

прибыльности рыбодобывающих компаний.  – Говорят, что вы чуть ли не единственная компания на бассейне, которая строит 

современные суда. – Сейчас это уже не так. Строят и «Робинзон», и «МТФ-3». Я уже не одинок, и это радует. – А может ли 

сложиться такая ситуация, что у мурманских флотов – естественно, за вычетом прибрежников – будет два десятка судов и они 

станут выбирать всю региональную квоту? – Ну, к этому, вообще-то, все и идет. Это нормальный процесс. – И сколько на них 

будет работать моряков? – Нет, подождите, про «два десятка» это мы хватили. Давайте прикинем: вылов области 700 тысяч тонн 

делим на 12 тысяч на судно, получается порядка 60 кораблей. Если с запасом, 70. Грубо посчитать, это около трех тысяч экипажа, 

если по два экипажа на судно – шесть тысяч человек. – Негусто для рыбного-то Мурмана. Как можно охарактеризовать нынешнее 

состояние нашего областного рыбпрома? – Если бы не действия наших доблестных пограничников, его можно назвать 

стабильным. Даже стабильно улучшающимся. Показатель этого – то, что кроме нас еще три компании строят новые суда. Многие 
задумываются о том же. Это как раз и говорит, что ситуация стабилизировалась и постепенно улучшается. – А может, наш флот 

устарел до такой степени, что иного выхода, кроме как строить новые корабли, нет? – Есть и другой. – Покупать на Западе 

«старичков» предпенсионного возраста? – Никогда не считал это хорошим выходом. Пароход, он ведь как машина. Сейчас 

практически все автомобилисты знают: чем старше машина, тем с каждым годом и месяцем растут и растут затраты на 

поддержание ее в рабочем состоянии. Мы в «Мурмансельди-2» дошли до того, чтобы эксплуатировать судно 8-10 лет, строить 

новое, а прежнее, еще не старое, продавать. Этой стратегии способствовало закрепление государством за рыбодобывающими 

компаниями долей на 10 лет. Кто бы что ни говорил, это был очень позитивный шаг. Десятилетний срок позволяет 

спроектировать, построить и окупить пароход. В проигрыше те, кто эту стратегию не принял: в Росрыболовстве уже 

прорабатываются нормативные документы по обрезанию долей тех, кто за эти 10 лет не строил новых кораблей. Могу откровенно 

сказать, и федеральный отраслевой орган, и правительство в целом делают все, чтобы сохранить стабильность в рыбной 

промышленности и имеющиеся позитивные тенденции. – Что ждет отрасль через 5-10 лет? – Произойдет – это процесс 
неизбежный – капитализация отрасли: наиболее успешные компании – те, кто вовремя сориентировался, будут укрупняться. За 

счет – строить из себя девочку никто не собирается – поглощения мелких предприятий. Это рыночная реальность, и ее не 

избежать. Во-первых, усилия в этом направлении будут прикладывать федеральные органы. Во-вторых, будет стареть флот 

небольших компаний, и они просто-напросто не смогут продолжать работу. Сегодня, если у тебя нет квоты как минимум на три 

тысячи тонн трески и пикши, ты не в состоянии построить и окупить современный пароход, пусть даже и небольшой, для работы 

в открытом море. Об этом знают все, в том числе и банки – так что без наличия соответствующей квоты кредит на строительство 

там не получить. Поэтому прогнозирую к 2017 году значительное сокращение числа рыбодобывающих компаний. А после 2017-

го, думаю, будет и серьезное обновление рыбодобывающего флота на Северном бассейне. Сейчас разрабатывается документация 

по строительству верфи в Калининграде, которая будет специализироваться как раз на рыбопромысловых судах. Это планы 

компаний «Финсудпром» – владельца Ярославского судостроительного завода. Поэтому, надеюсь, что и в России будут строиться 

современные промысловые корабли. Тогда я одним из первых сделаю там заказ…– А возможно возрождение в какой-то форме 

«Севрыбы»? – В том виде, в котором бассейновое управление существовало в свои последние годы, навряд ли. Сейчас 
значительно укрепил свои позиции Союз рыбопромышленников Севера. Многие – не крупные, средние – предприятия вошли в 

его состав. Сегодня СРПС добывает практически столько же рыбы, что и Мурманский траловый флот, теперь это две основные 

добывающие структуры. Надеюсь, со временем и МТФ присоединится к Союзу, и у нас будет одна координирующая 

организация.  

Газета «Мурманский вестник» (9 июля 2011 года).  

ЗЕЛЯПУКИН Тимофей Георгиевич 

Умер в Мурманске 06.10.1988 года на 53-м году жизни 
Рыбак, рационализатор. Начальник отдела добычи и внешнеэкономических связей объединения «Мурманрыбпром» до 1983 

года.  Его именем был назван БМРТ-1363.  

КАСАТКИН Виталий Петрович 

09.01.1948, п. Березово Тюменской области 
Капитан на судах Северного бассейна. Заслуженный работник рыбного хозяйства РФ (1998). Почетный гражданин Мурманска 

(2012). Окончил Тобольское мореходное училище (1968), МВИМУ (1974) по специальности «судовождение». В 1968-1969 годы – 

четвертый, третий штурман, с 1974 – второй, старший помощник капитана, с 1976 – капитан-директор на судах Мурмансельди. С 

1978 года – капитан-директор на судах Севрыбпромразведки, с 1984 года – зам. начальника флота советско-ангольской 

рыболовной экспедиции (г. Луанда). С 1987 года – зам. начальника экспортного отдела Севрыбсбыта, начальник отдела 

коммерческих и экспортно-импортных операций БПО «Севрыба», с 1991 года – гендиректор советско-швейцарского СП 

«Мурманкомпэксин», с 1994 года – директор ЗАО «Сфен», с 2003 года – председатель правления Союза рыбопромышленников 

Севера.   

МАНТИЯ РЫБАКУ ПРИШЛАСЬ ПО ПЛЕЧУ 

Из материала журналистки Нины Антонян 
   – Когда мы мантию для Виталия Петровича заказывали, то, боюсь, его сибирские размеры не учли, – сокрушался ректор МГТУ 

Александр Ершов, вручая накануне Нового года новоиспеченному почетному доктору технического университета положенные к 
диплому мантию и академическую шапочку. Однако опасения оказались напрасными. Академическое облачение на известном 

рыбопромышленнике сидело как влитое. После церемонии Виталий Касаткин принял участие в заседании ученого совета МГТУ. 

И посторонним здесь вовсе не выглядел, ведь он уже не первый год успешно читает лекции на факультете международной 

экономики. Слушать его студентам особенно интересно и полезно, ведь познания Касаткина в этой сфере – дай бог каждому. Вот 

уже много лет он, генеральный директор рыбопромысловой компании «Айсберг-Норд», успешно в ней работает. А начался его 

путь, да, в Сибири – в поселке Березово, известном как место ссылки Александра Меншикова, сподвижника Петра I. Оттуда, с 

берега Оби, зеленым курсантиком Тобольского мореходного училища он впервые попал в Мурманск - на практику. А 

отучившись, приехал сюда работать – и, как оказалось, навсегда. Тогда, в 1968-м, он пришел в прославленный Мурманрыбпром и 

уже через десять дней вышел в свой первый рейс. Служебную «лесенку» от четвертого штурмана до старпома прошел под 



руководством прославленных мурманских капитанов – Виктора Демьяненко, Клавдия Ардеева, Алексея Барабанова. Это были 

именитые промысловики, своим трудом и рыбацким чутьем ковавшие славу родному флоту. В те годы шутили, что переходящее 
красное знамя за производственные успехи Мурманрыбпрому впору прибить в красном уголке гвоздями: он постоянно был 

впереди на Северном бассейне. И характеры у наставников молодого судоводителя были капитанские – крутые и жесткие. 

Нацеленные на успех, они требовали неукоснительного выполнения своих команд и безжалостно гоняли разгильдяев. – Это были 

мои учителя, – вспоминает сегодня Виталий Касаткин. – Я очень многое от них перенял. Спасибо им за науку. Став капитаном в 

28 лет, он отходил в этой должности в море семь лет. А затем был направлен в Анголу по линии минрыбхоза – директором по 

флоту совместной Советско-Ангольской рыболовной компании. – Казалось бы, какой смысл Виталию Петровичу заботиться о 

проблемах ангольских ребятишек, которым в те годы очень не хватало тетрадок, ручек, альбомов, карандашей? – удивляется 

исполнительный директор Союза рыбопромышленников Севера Василий Никитин. – Но ведь и это дело он не просто взял на 

контроль, а добился, чтобы на первом же транспорте, отправлявшемся из Мурманска в район промысла, была посылка с 

учебными принадлежностями. Конечно, мы все заказанное приобрели и отправили - к большой радости школьников Луанды. И 

сейчас у известного в Мурманске предпринимателя Виталия Касаткина благотворительность в приоритете. Принимать участие в 

судьбах тех, кто нуждается в помощи (детей, инвалидов, ветеранов, бездомных, которые живут на подворье Трифонова 
Печенгского монастыря), он считает своим долгом. Миллион двести тысяч рублей потратил «Айсберг-Норд» на эти цели за 

последние три года. Ну а что касается сотрудничества с МГТУ (кстати, именно его, когда вуз еще назывался МВИМУ, окончил и 

сам Касаткин), то родилось оно, конечно, не вчера. – Наши тесные деловые контакты начались давно, еще когда Виталий 

Петрович стал председателем правления Союза рыбопромышленников Севера, – отметил Александр Ершов. – Технический 

университет очень волнуют вопросы подготовки кадров. Они обсуждались на разных уровнях. Рассматривались многочисленные 

варианты практики, трудоустройства – да и приема абитуриентов на морские специальности. Между прочим, Виталий Петрович 

сам из Сибири привез двух парней, которые поступили на судомеханический факультет и успешно учатся. Принимая Касаткина в 

почетные доктора, руководство технического университета не скрывает, что надеется на еще более тесные связи с рыбной 

промышленностью. И судя по всему, основания для этого есть. – Нам нужны грамотные специалисты, готовые для работы в 

рыбной отрасли, - подчеркнул Виталий Касаткин. – Нацеленные на успех, на развитие региона. Теорию они получат в Морской 

академии МГТУ, а практические знания и навыки дадут наши специалисты уже непосредственно в море. Связка 
«промышленность – университет» сегодня одинаково полезна для всех. Получив звание почетного доктора, я могу участвовать в 

заседаниях ученого совета МГТУ. Мне придется отчитываться и перед ним, и перед правлением СРпС о том, что же конкретно 

мы сделали для общей пользы. Важная сегодня задача – привлечь в Морскую академию как можно больше практиков. Чтобы 

молодые люди реально оценивали, где будут работать, как должны работать и каких результатов ждет от них промышленность. 

Нам есть чем привлечь молодых. У нас сегодня современный флот. К сожалению, зачастую мы просто не можем его показать 

лицом, ведь новейшие суда – незаходные! Созданы такие административные барьеры, что мы просто вынуждены обслуживать 

наш флот за рубежом. Наш город получит совершенно новый импульс для экономического развития, когда в Мурманск начнут 

заходить суда, купленные, построенные и модернизированные за границей. Но для этого их нужно «амнистировать». – У 

курсантов МГТУ есть возможность на них работать? – Конечно, и практика на наших судах это показала. Ее прошли более ста 

человек. И мы надеемся, что они со временем вольются в наши экипажи. Почетный доктор МГТУ, почетный гражданин 

Мурманска, почетный председатель правления Союза рыбопромышленников Севера, почетный консул Исландии в Мурманской 

области... Кому-то может показаться, что слово «почетный» добавляет престижа. Но Виталий Касаткин знает – добавляет только 
работы. И ответственности. А они ему по плечу.  

Газета «Мурманский вестник» (11.01.2013 года).  

КОЛЕСОВ Алексей Иванович 

01.03.1943, п. Железенка Тверской области. 
Капитан дальнего плавания. Последний руководитель Муранрыбпрома. Член Союза писателей России.  Окончил 

Мурманское высшее инженерное морское училище (1968) и Ленинградский финансово-экономический институт (1986). Работал 

грузчиком в Ленинграде, матросом в Мурманском тралфлоте, четвертым, третьим, вторым, старшим помощником капитана на 

судах Мурмансельди. С 1975 года капитан-директор, капитан-наставник, капитан-флагман в Мурмансельди - Мурманрыбпроме. 

С 1982 года капитан-флагман, заместитель начальника по безопасности мореплавания – главный капитан, заместитель начальника 

управления «Севрыбпромразведка». Командовал всеми типами промысловых судов. С 2001 года – гендиректор некоммерческой 

ассоциации рыбопромышленных предприятий, последний руководитель Мурманрыбпрома. Награжден орденом «Знак Почета». 
Автор публицистических повестей и рассказов, сборника стихов. Выехал на постоянное место жительства в Тверскую область.  

МНОГО ЗАГАДОК 

Из очерка журналиста Л. Горюнова 
Алешка вечером вышел из-под полубака в курсантской рабочей одежде – черных брюках и синей куртке с блестящими 

пуговицами, на которых вытеснены якоря. У него – голубые глаза, высокий чистый лоб. Он уже на пятом курсе Мурманского 

высшего мореходного училища. Сейчас у Алексея Колесова практика. Он собирает материал о промысле близнецовыми тралами. 

На полочке над его койкой лежат чертежи тралов. Это очень удобно, потому что эти самые чертежи можно изучать не только во 

время перекуров, но и во время межвахтенного отдыха, к примеру, ночью. Хорошо, хоть над койкой есть лампочка, захотел – 

включай, нужно спать – выключай. Одним словом, сам себе хозяин. Только вот, заметив иногда свет, пробившийся над ночными 

Лешиными шторами, ребята удивляются: – Ты что, совсем от сна отказался? – Это почему ж? Книжка интересная попалась... – 

Здоровье не бережешь свое, парень. – кутаясь в одеяло, вымолвит матрос. Алексей никогда не задумывался о своем здоровья. Не 

болит – и ладно. А забот много. Заниматься в мореходном – это не в городки играть. Там, брат, надо мозгами поворочать. Иначе 
нельзя, без знаний людям много пользы не дашь. Так что училище обязательно надо кончать – и в море, навсегда! Ну, конечно, 

будут и возвращения, встречи с женой, с дочуркой, самое отрадное – встреча. А у моряков их больше, чем у людей любых других 

профессий. Правда, у Алексея таких встреч было уже немало. Он приходил из Баренцева, из Северной и Западной Атлантики, из 

Арктики. Он прошел практику на всех видах промысловых и транспортных судов. Работал матросом, рыбообработчиком, 

рулевым, глазировщиком. И все для того, чтобы стать полноценным судоводителем. Да, пройдет еще год, и Алексей Колесов 

склонится над картой, прокладывая курс кораблю, а вместе с тем, курс своей жизни. Он уже начат, этот курс. В Баренцевом море 

Алексей подавал на стол рыбу, разделывал ее. После ныли руки, похрустывало в пояснице («Радикулит выходит», – шутили 

ребята), покалывало между лопаток. Но это было ни у него первого, и ни у последнего. Эту стадию становления проходит каждый 

рыбак. А в Атлантике на средних рыболовных траулерах, бывало, в шторм приходилось подкатывать к трюму бочки с рыбой. А 



волна как грохнет... И тут все смешается: и небо, и вода, и палуба, и бочки, и трюм. Разберись – что где! То вдруг черное небо 

обрушивается на судно, то вдруг корабль проваливается в бездну, а то кренится, сдвигая бочки к фальшборту. Некоторые из них 
не выдерживают, щедро рассыпают океанское серебро. Не раз Алексея волна прибивала к надстройке, но пока что отступала, 

сознаваясь в своем бессилии.  Приходилось Алексею стоять за штурвалом в ураганный ветер. Это такие минуты, когда напряжен 

каждый мускул, обострен самый мельчайший нерв, когда пот катил градом, застилал глаза. Это такие минуты, когда океан 

смешивается с небом, когда разъяренные волны в диком бешенстве выбивают стекла иллюминаторов в рулевой рубке. Алексей 

это видел.  Алеша... На тебя взглянешь, и видишь в твоих голубых глазах поэзию. Ты же поэт! 
Опять штурвал в моих ладонях, 

И бьет в глаза морская синь,  

Уходим в море мы надолго – 

 Шумит машина в триста сил.  

И чем длиннее расстояние,  

Тем море яростней гудит, 

Но никакое испытание  

Любви к нему не победит. 

Эго твои строчки. Стихи твои, рассказы и очерки можно найти на многих страницах мурманских газет. Что ты пережил, 

прочувствовал, что увидел, ты рассказал людям. И еще многое-многое расскажешь. Ты хочешь, Алеша, послушать, о чем говорят, 

поспорить, с чем не согласен. Ты так хорошо живешь, Алешка, что просто завидно. Вот вышел сейчас на палубу, посмотрел на 
золотое вечернее солнце, улыбнулся – на щеках ямочки засмеялись. И на вопрос «Чем занимаешься?», ты, как всегда, с легкой 

застенчивостью ответил: – Читаю. А знаешь, близнецовый трал таит в себе много загадок. Не знаю, Алеша, что больше таит 

загадок. Ну, а тебе – большое спасибо за то, что ты есть, такой хороший парень. 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 90 1966 года).  

ДОРОГИ АЛЕКСЕЯ КОЛЕСОВА 

Из предисловия к книге «Морское братство» Н. Смирнова 
Шестьдесят пять – это не возраст! Особенно для настоящих мужчин. Для таких, как Алексей Колесов, который всю жизнь шел 

наперекор соленым морским ветрам. – Хорошо помню, – рассказывает Колесов, – когда впервые по трапу поднялся на палубу 

рыболовного траулера, моя душа пела от радости, что мечта детства сбывается – я буду моряком! Тогда мне было восемнадцать 

лет. Среди моряков траулера «Дагестан» я был самый молодой...Море – красивое и безбрежное, то спокойное, то штормовое – 

стало его стихией. В тридцать лет он стал капитаном. Командовал всеми типами промысловых судов, занимался научно-
поисковой работой, плавал во всех океанах. Был главным капитаном флота. Участвовал во многих экспериментальных походах, в 

том числе в освоении круглогодичного промысла в Антарктике в 1977 году. Принимал суда с новостроя. Работал за границей. 

Завершил производственную деятельность в должности генерального директора ОАО «Мурманрыбпром».Это все о Колесове как 

о моряке. 
Разрывом салютов 

Промчались года. – 

Об этих каютах 

Я помню всегда. 

Но есть и другой Колесов. Поэт, прозаик, публицист.  

– Двумя дорогами, – признает Алексей Иванович, – я шел, точнее, иду по жизни. В юности одна из них привела в море, 

которое привязало, трепало штормами, но не отпустило. И я благодарен Судьбе, что она мне определила этот путь. Я увидел весь 

мир, меня всегда окружали честные и открытые, сильные люди – моряки. Они всегда открыты душой, они никогда не предадут. А 

как начиналось творчество? В первых походах рождались поэтические строки, которые я стал заносить в записную книжку. О чем 

писал? Естественно, о море, о работе на промысле, о друзьях-товарищах. Со временем осмелел, начал читать им свои стихи, 

очерки, рассказы, мои произведения с удовольствием начали публиковать мурманские газеты. Прожитые годы показали – работа, 

связанная с морем, и творчество скрутились в канат, который так опутал меня, что до сих пор не могу разобраться с душой – как 

жить? ...На склоне лет малая родина вновь позвала его к себе. Сегодня Алексей Иванович живет в Тверской области, с присущим 

всем морякам оптимизмом обустраивает свой быт. Признается, что пока мало времени на творчество. Но надеется, что «родные 

стены» навеют не одну прекрасную строку... 
А. Колесов, Морское братство (избранные произведения). Мурманск. 2009.  

КОЛТУН Аркадий Львович 

Главный инженер Мурманрыбпрома в 1970-е годы.  

КОНСТАНТИНОВ Юрий Алексеевич 

4 июня 1954 года, с. Устье Мичуринского района Тамбовской области 

Капитан-директор на судах Мурманрыбпрома. В1990-е годы начальник Мурманского морского колледжа имени И. И. 

Месяцева (мореходного училища). Окончил МВИМУ в 1977 году – судоводитель. Работал в объединении «Мурманрыбпром»:  

четвертый, третий, второй, старший помощник капитана, капитан-директор, начальник отдела загранплавания, секретарь 

партийного комитета объединения, заместитель генерального директора. С августа 1990 года – начальник Мурманского морского 

колледжа. 1990-1991 годы учился в Академии народного хозяйства при Совете Министров СССР. В 2002 году окончил юриди-

ческий факультет Балтийского института экологии, политики и права. Награжден орденом Знак Почета.  

КРУПНОТОННАЖНЫЙ ФЛОТ – ОСНОВА МУРМАНРЫБПРОМА   
Из воспоминаний Ю. Константинова 
Многих молодых капитанов направляли на БАТы типа «Иван Бочков». В частности, меня направили на траулер «Александр 

Грязнов». Это были особые суда. Они отличались от обычных БМРТ мореходными качества-ми, технической оснащенностью, 

мощностью, емкостью трюмов и т. д. Работали на них, как правило, опытные капитаны в отдаленных районах на массовых 

породах рыб. С дру-гой стороны, эти суда были сложными с точки зрения технического насыщения, оборудование, которое 

находилось на борту БАТа, было произведено в тринадцати странах мира, что приводило к большим трудностям, когда дело 

касалось какого-либо ремонта. В одном из очередных рейсов пришлось на себе испытать все «прелести» ремонта этого типа 

судов. Вышли в рейс на БАТ-0002 «А. Грязнов» после капитального ремонта на Мурман-ской судоверфи. Пришли на промысел 

путассу. Стали ставить трал – не работают многие палубные механизмы. Устраняли долго. После подъема первого трала 

(оказался полный рыбы) стали перед проблемой переработки рыбы. Механизмы и оборудование на рыбофабрике также долго 

ремонтировали, в результате поднятый улов можно было использовать только на муку. Недели три ушло, пока более или менее 



настроили все механизмы и оборудование – и тогда заработали, быстро нагоняя упущенное время. Надо сказать, что на 

протяжении этих ремонтных дней все специалисты практически круглосуточно находились на своих рабочих местах, делая все 
возможное, чтобы ускорить процесс ввода в эксплуатацию всевозможной техники, оборудования. А главным организатором 

всего этого был первый помощник капитана Березин Юрий Алексеевич. Мне со многими первыми помощниками капитана 

приходилось работать в море, но Юрий Алексеевич – это был помощник от Бога. Он настолько мог своим личным примером 

заразить весь экипаж, что  личный состав готов был работать сутками… Мы смогли, с учетом индивидуальных возможностей 

каждого члена экипажа, ежесуточно выдавали на гора по 50 тонн спинки путассу. Через некоторое время получили от 

генерального директора объединения «Мурманрыбпром» Э. К. Наумова радиограмму: «молодцы!» …Среди наших командиров 

производства назову старшего мастер лова Сметанина Сергея Савватеевича. Это был  молодой, талантливый специалист. В 

слабую промысловую обстановку он смог так настроить трал, что работая в группе однотипных судов, мы поднимали уловы в 3-4 

раза больше других. Сметанина не раз приглашали на промысловые советы, чтобы он поделился секретами настройки 

промыслового вооружения. Конечно, было множество сложных ситуаций разного характера, и приходилось порой выходить из 

них довольно трудно, часто на интуиции. Потом долго просыпаешься в холодном поту и думаешь, как же тебе удалось решить ту 

или другую проблему, выйти из той или другой ситуации. Порой ответа так и не находишь. Но мне думается, ответ все же есть.  
Благодаря крепким фундаментальным знаниям, которые мы получили в учебном заведении в постсоветской системе, хорошей 

производственной практики, которую нам обеспечили бывшие рыбопромысловые флота, благодаря хорошим учителям-

наставникам, которые дали нам производственный опыт, поделились секретами профессионального мастерства и, конечно, плюс 

чуточки удачи – вот формула успеха решения всех задач и проблем. 

Сайт Союза рыбопромышленников Севера – http://helion-ltd.ru/, 2010 год.  

КУХТИН Александр Иванович 

Капитан, секретарь парткома, заместитель гендиректора Мурманрыбпрома. Рыбопромышленник. Потомственный моряк, 

с отличием окончил МВИМУ. Работал штурманом, капитаном на судах объединения «Мурманрыбпром» (в 26 лет стал 

капитаном-директором БМРТ «30-летие Победы»). Секретарь парткома Мурманрыбпрома, первый заместитель генерального 

директора \1985\. В 1990-е годы руководитель рыбопромысловой корпорации «Северная корона» и ряда других фирм. Член 

правления Союза рыбопромышленников Севера. 

КАКИЕ МЫ СТРАТЕГИ 

Из статьи зам. гендиректора Мурманрыбпрома А. И. Кухтина 
Почти два месяца я провел в промысловом районе Центрально-Восточной Атлантики, где работают суда нашего объединения 

типа БМРТ, В-408, СТР, и воочию убедился, насколько же самоотверженно работали моряки в конце прошлого и начале 

нынешнего годов. Честь и хвала им, труженикам моря, которые не щадя себя сделали все возможное и невозможное для 

успешного выполнения объединением планов января. А условия работы в ЦВА нелегкие. Тактика промысла для тралового лова 

здесь такова: с 18 часов местного времени до четырех утра добыча рыбы идет на глубинах 25-35 метров, а в остальное время 

суток суда смещаются на большие глубины – 50-80 метров. Очень смело, без оглядки на разные инструкции, работают суда-

лидеры: траулеры «Железногорск» (капитан-директор В. И. Ворошилов), «Невьянск» (В. К. Федяев), «Бирюсинск» (Н. А. 

Каркачев). В основном траления они вели по так называемой «красной линии» и за пределами зоны в удалении одной мили. У 

них – хорошо отлаженное промвооружение, система «дубль», да и на большие глубины они не выходят, стремятся к минимуму 

свести перебежки. Именно на них равняются и другие. Да, высокий вылов здесь имеет место. Однако процент выхода пищевой 
продукции не может удовлетворить рыбаков. К примеру, судно добыло за сутки 15-25 тонн, а пищевой выпущено всего 8 тонн. 

Почему? В частности, отсутствуют охлаждаемые бункеры на судах проекта  394-АМ, оставляет желать лучшего система подачи 

сырья из бункера на траулерах типа В-408, зачастую в приловы попадается маломерная рыба, естественно, немало времени 

уходит на ее сортировку. Возможности тралового лова далеко не исчерпаны. Здесь есть полный смысл применить технологию 

выпуска фарша из ставриды, сардины, сардинеллы, а ценный пищевой прилов – скумбрию, рыбу-меч, рыбу-капитан, морского 

карася, диаграмму – направлять только на выпуск пищевой традиционным путем. В этой связи не могу не заметить, что пора 

кардинально изменить стратегию  развития флота, а именно: валюту надо использовать только на новейшее промысловое 

вооружение и на новые технологические линии и технологии. Только тогда сможем взять необходимый улов меньшим 

количеством судов, а не как сейчас – чем больше, тем лучше. Иначе мы никогда не вылезем из «долговой ямы». Что здесь еще 

мешает крупнотоннажному флоту? Как это ни странно, «новшество». Речь идет о так называемых «приведенных 

коэффициентах», введенных с 1 июля прошлого года. Они используются при пересчете разделанной продукции в неразделанную. 
Понятно стремление некоторых плановиков идти в ногу со временем – отменить валовый показатель ради натурального. Но это 

не тот случай, когда всех надо подгонять под одну колодку. Коэффициенты для этого района нужно срочно отменить, сделать 

ЦВА «валовым» и установить натуральные показатели премирования. Не могу не сказать и таком больном вопросе, как зарплата. 

СТМы тралфлота, ББГЛ, справившись с планом, уходят отсюда паем от 800 до 1200 pyблей. А мурманрыбпромовцы? За месяц 

отличной работы «Железногорск» имеет такой мизерный пай, что и говорить о нем стыдно. Та что следует срочно, по-моему, 

повысить сдельные расценки по этому району. Казалось бы, в новых условиях хозяйствования командно-административные 

методы управления должны быть заменены экономическими. Но с берега из объединения (по старинке) продолжают идти в адрес 

капитанов угрожающие радиограммы. За такие «указания» пора и наказывать. Ведь мало того, что они подрывают авторитет 

капитанов, но еще и вносят нервозность в коллективы. К тому же между судами группы появляется нездоровое соревнование: 

«нашел рыбу – молчу, скорей бы ухватить, чтобы «не долбали» с берега; не скажу, какую новинку внедрил по мехчасти, 

технологическому, промысловому оборудованию». Кто бы мне показал капитана, который заведомо хочет сорвать план? Нет 

таких! Так за что же им такие накачки, недоверие? По-моему, кто-кто, а наши капитаны заслуживают большего к себе уважения. 
А лучше работникам отделов управления не на словах, а на деле помогать им, экипажам. Вот, к примеру, поле деятельности: в 

ЦВА – острый дефицит наставников по добыче. Они нужны в каждом районе, а в этом – особенно. А в каких условиях (тяжелых!) 

они работают, как низко по сравнению с судовыми специалистами оплачивается их труд... Вот над чем надо крепко задуматься. 

Свои проблемы у судов кошелькового флота. Здесь успех, как считают все капитаны, процентов на 50 зависит от акустиков. 

Повезло на них СТР «Комарно» (капитан В. К. Кикоть), «Солигалич» (Г. М. Медведев). Однако на таких судах, как «Союз-9», 

«Сольвычегодск», «Сыктывкар», «Светловодск», акустики слабо справляются со своими обязанностями. Не находит должного 

контакта с капитаном СТР «Климовка» В. Д. Дудкой акустик Марков, впрочем, это ему редко когда удавалось. Естественно, 

ожидать чего-либо хорошего от таких отношений не приходится. Промысловая обстановка для «малышей» крайне нестабильна. 

Вне экономической зоны рыбы практически нет, выходы ее крайне редки и непродолжительны. В основном районе добычи, на 



глубинах 60-90 метров, контроль осуществлялся судами у «красной линии». Заметы, как правило, были на грани «фола», с 

боязнью быть «обнаруженными», хотя лов вели на расстоянии одной-двух миль от «красной линии». По-моему, флотинспекция 
незаслуженно карает капитанов. К примеру, капитан СТР «Солигорск» И. Г. Конюхов имел «нарушение» режимной зоны, он 

отстранен от должности. Считаю, что Мурманрыбпром должен защищать таких капитанов самым решительным образом, 

оказывать им всяческую поддержку, вселять уверенность: работать в ЦВА надо без оглядки на вчерашние инструкции 

Минрыбхоза. Пока этого не будет, нечего и ждать эффективного промысла в Центрально-Восточной Атлантике, даже на хорошо 

подготовленных судах. Психологический фактор здесь решает все. Не на полную мощь работали кошельковисты еще и потому, 

что порой некуда сдавать улов. В промрайоне – две рыбомучные базы, «Рига», «Северодвинск», морозильно-консервная база 

«Маточкин Шар» управления «Севрыбхолодфлот». Лучше подготовлена экспедиция в «Запрыбе». Здесь на 22 промысловых 

судна – три морозильные плавбазы, шесть промыслово-производственных рефрижераторов. И если плавбаза «Восток» работала 

только со своими ловцами, то плавбаза «Советская Украина» была сама по себе: при нехватке сырья от «своих» принимала рыбу 

от «чужих». Если район не обеспечен морозильными плавбазами, то следовало бы и снизить плановые нагрузки по пищевой 

продукции, в конце концов, моряки не виноваты, что проблема сдачи рыбы до сих пор не решена. Система оплаты экипажей СТР 

должна быть такой: 75 процентов окладов на промысле плюс 50 процентов за выловленную рыбу. Это позволит добиться 
максимальной отдачи, причем до самого окончания рейса. Сейчас же такой заинтересованности у личного состава нет.  Первый 

месяц работы объединения, если взглянуть на нее «изнутри», показал, что мы еще не умеем, не научились считать каждую 

копейку, извлекать выгоды, прибыль. Зачем, спрашивается, мы доставляем порой снабжение на ТРах, когда можно использовать 

свои суда, снабдив их кранцами для передачи снабжения на промысле? В то же время возвратные контейнеры зачастую идут 

пустые, а между тем моряки в ЮВТО, АЧА, ЮВА постоянно жалуются, что им не на чем отправить утиль в порт. А ведь за 

«воздух» мы платим транспортникам немалые деньги. Конечно, многое, если не все, в условиях хозрасчета зависит от того, как 

мы управляем, как контролируем свои решения, приказы, ведь все, о чем я написал, не является каким-то открытием. Вот, 

допустим, есть в объединении приказ о закреплении командного состава за судами, но выполняется он из рук вон плохо. Отсюда 

и появляются «временщики», которые добивают суда. Одним словом, командировка в море показала: если и требуется 

перестройка, то прежде всего перестройка методов управления. 

Газета «Рыбный Мурман» (12 февраля 1988 года).  
СВЯТОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

Из двухтомника «Рыбный Мурман в кавычках и без» 
В ноябре 1994 года, после смерти А. В. Вилова, главным, тринадцатым по счету редактором «Рыбного Мурмана» стал автор этих 

строк. Наш небольшой редакционный коллектив вверил мне как газету, так и свое ближайшее будущее – у каждого из нас, 

творческих и технических сотрудников, были семьи, кормить-одевать которые по тем временам становилось все труднее… Кроме 

долгов типографии по выпуску газеты, на редакции «висели» обязательства по оплате строительства трехкомнатной квартиры для 

семьи Вилова. Квартира была почти построена, но денег, как вы сами понимаете, на очередную проплату не было. Что делать? 

Вдова нашего друга и редактора Надежда Вилова приходила ко мне, плакалась, но имел ли я право в этом случае залезать в новые 

долги? Решил собрать всех сотрудников газеты, посоветоваться. Пригласил на то собрание и Надежду. Откровенно рассказал о 

нашем незавидном финансовом положении, о стратегическом решении совета директоров «Севрыбы» поддержать газету, но 

помощь будет не сейчас, а в ближайшее время денег ждать неоткуда. Пытался исподволь подвести коллектив к мысли о том, что 

вот затянем потуже пояса, вот произведем очередную и последнюю проплату строителям и … И совершенно неожиданно для 
себя услышал фразу о необходимости совсем продать квартиру, чтобы на вырученные деньги редакции полностью рассчитаться 

по долгам. Это мнение поддерживают все – кто словами, кто молчанием. Так что после собрания по-иному я поступить не мог. 

Но выжидал, тянул насколько возможно. История эта разрешилась по счастливому сценарию святочных рассказов: в один из 

предновогодних дней ко мне в кабинет с бутылкой наперевес зашел-завалился Александр Иванович Кухтин – 

рыбопромышленник и давний друг редакции. – Я, – говорит, – взял ящик шампанского, решил проехаться по своим знакомым, 

поздравить с наступающим и раздать долги в старом году. Ставит на стол бутылку, а вместе с ней кладет пачку долларов. – Здесь 

8 тысяч, – тихо и спокойно вдруг трезвым голосом поясняет Кухтин. – Хватит для того, чтобы квартира осталась за семьей 

Вилова? – Хватит, – отвечаю, обалдев от неожиданности. – Ну, я надеюсь на тебя… И Кухтин исчезает, оставив после себя деньги 

и шампанское. Поразмыслив,  собираю редакционный коллектив и рассказываю о случившемся. Решаем сократить расходы и 

редакторскую квартиру переписать на Надежду, вдову Вилова. И закрыть этот вопрос, а валюту… Предлагаю кухтинские 

доллары не тратить понапрасну, а приобрести на них жилье для сотрудников редакции. Вскоре были определены и два 
счастливчика, которыми оказались заместитель ответственного секретаря Люба Лебедева и оператор компьютерного набора 

Людмила Миланова. На ту валюту, поделенную поровну, они и купили для себя по квартире – в 1995 году в Мурманске еще 

можно было взять однокомнатную за 4 тысячи баксов. 

В. С. Георги, Рыбный Мурман в кавычках и без, том 2 (эл. версия 2009 года).  

НАУМОВ Эдуард Константинович* 

09.12.1937, г. Завитинск Амурской обл. –  12.12.1989, г. Мурманск 

 Капитан дальнего плавания, в 1982-1984 годах начальник Севрыбпромразведки, в 1984-1986 годах директор 

Мурманрыбпрома, в 1986-1989 –  первый заместитель генерального директора «Севрыбы». Окончил Мурманское высшее 

мореходное училище (1961) и Академию народного хозяйства при Совете Министров СССР (1982). Ходил в море третьим, 

вторым, старшим помощником капитана, с 1965 года капитан среднего рыболовного траулера, с 1969 – капитан-директор БМРТ, 

с 1973 – капитан-флагман на промысловых судах Мурманрыбпрома.     «Из молодых, да ранний», – так говорили о Наумове-

капитане, для которого охота-рыбалка была состоянием души… На крыле рулевой рубки загорелый, остроносый, непокорный 
чуб во власти ветра, клетчатая рубашка – пузырем, уши растопырены, как маленькие локаторы, работающие на слежение. Весь 

радостный, энергичный, аж распирает, – таким запомнили его товарищи по промыслу», – писал в газете «Рыбный Мурман» 

капитан А. Колесов. Работал морским инспектором и заместителем гендиректора объединения «Мурманрыбпром». После 

окончания промышленной Академии – начальник Севрыбпромразведки, затем генеральный директор Мурманрыбпрома. С 

августа 1986 года и до конца своих дней в «Севрыбе». Именем Э. К. Наумова назван рыболовный траулер Мурманрыбпрома.  

ДВА МАКСИМАЛИСТА: НАУМОВ И ВИЛОВ 

                                                             
* Биография Э. К. Наумова представлена и в книге «Мурмансельдь» цикла «Севрыба». 

  



Из двухтомника «Рыбный Мурман в кавычках и без» 
 «Секретарь парткома был явно расстроен. Жаловался: 
– С ним вообще невозможно. Диктатор. Я, говорит, научу вас работать. Да еще как хрястнет по столу кулаком. Жуть. Думает, 

если академию закончил, значит, умнее всех стал? А мы – дураки, что ли? Не первый год работаем. Нет, если и дальше так себя 

будет вести, его снимут. Точно. Сняли секретаря, точнее, переизбрали. А того «шумливого» руководителя  повысили. Он стал 

генеральным директором объединения «Мурманрыбпром». Так оценили два года назад способности и деловые качества Эдуарда 

Константиновича Наумова»* Эти строки Толя Вилов писал с необычным воодушевлением. «Кто как дышит, так и пишет», – 

сказал Окуджава. А Толя «дышал» к Наумову весьма неровно и с восхищением, взахлеб делился своими впечатлениями о новом 

флотском «генерале»: – Что верно, то верно – резкости ему, пожалуй, не занимать. А что еще остается делать, как отвечать 

бездельникам и бюрократам? Это же идет от желания жить и работать по-новому. Он много берет на себя. И не боится. Одно 

время нас учили: надо бережнее относиться к кадрам. Вот и гладили по голове, благодушничали. Догладились. Хочешь, 

расскажу, в каком состоянии принял Мурманрыбпром Наумов? Толя привычным движением рук снимает и кладет на стол очки, 

вытирает платком вспотевший лоб. Он действительно взволнован, как может быть взволнован человек, долго плутавший по 

темным закоулкам и, наконец, увидевший свет-выход из лабиринта. – А как же твое правило, что лучше не очаровываться, чтобы 
потом не разочаровываться? – напоминаю я одну из «виловских» присказок. – Не придется губы кусать, когда поздно будет? Но 

Толя не слушает. Сейчас я уже понимаю, что будущий главный редактор нашего «Рыбного Мурмана» именно в те дни четко 

увидел перспективы, которые открывает перед всеми нами начавшаяся перестройка. А конкретный пример близкого ему по 

характеру начальника вдохновлял журналиста. Впрочем, не его одного: «Наумов искал свою рыбу, работая на таких грунтах и в 

таких условиях, где другие капитаны рыбачить не могли, – пишет капитан и литератор, а впоследствии последний руководитель 

Мурманрыбпрома А. И. Колесов. – Помню, как на БМРТ «Лазурный» мы, очарованные двадцатитонными уловами Наумова в 

районе свала на западе от Исландии, подошли в этот район, оставили на дне три трала и ушли несолоно хлебавши. А Наумов и 

после нашего ухода продолжал «зверствовать», очаровывая других гигантскими уловами палтуса»*.  Мурманрыбпром в середине 

восьмидесятых годов числился в отстающих. Неоправданно большое количество судов стояло в ремонте, задание по вылову не 

выполнялось. Новому руководству флота предстояло как можно быстрее избавиться от ненужных инструкций и бесполезных 

совещаний, призывов и деклараций, не подкрепленных делом. Необходимо было точно определить техническое состояние 
каждого судна, приложить максимум энергии для продления регистровых документов, чтобы отправить суда на промысел. 

Поставить траулер в отстой много ума не надо, разместить флот для ремонта в Польше и на Мурманской судоверфи, 

восстановить те или иные механизмы своими силами на флотской плавмастерской «Резец» –  и это полдела, главное – взять на 

себя ответственность за принятое решение. И проконтролировать его выполнение до конца, до самой малости. Именно 

техническое состояние флота стало для Наумова головной болью. – В свое время в Мурманрыбпроме внедрили систему 

непрерывного технического обслуживания \СНТО\, научились составлять большие отчеты. А контроль ослабили. Как-то раз мы 

проверили, пришли на одно из судов, где в отчете значилось, что масляный насос отремонтирован. Посмотрели – а на том насосе 

даже заводская краска  не стерлась, не притрагивались к нему ремонтники, – возмущается Наумов. – Все надеемся на доброго 

дядю, который, мол, придет и все исправит. Сдают такие ремонтные ведомости, что диву даешься – ведь могли же сами кое-что 

отремонтировать. Иждивенчество. Как иначе это расценить?  Или возьмем поначалу разрекламированный метод управления, 

внедренный на нашем флоте. Это так называемая трехзвенная цепочка: основной экипаж – сменно-подменный – ремонтно-

подменная команда \РПК\. С внедрением этой формы управления заметно ухудшилось техническое состояние судов. Мы сделали 
анализ и вот что выяснили: практически каждый траулер, приходя на промысел, не мог сразу начать работу – сказывались 

неполадки механизмов, машин. Почему такое происходило? Во-первых, ни сменно-подменный экипаж, ни основной не 

поддерживали суда в надлежащем состоянии. Лишь бы сплавить траулер РПК – вот чем были озабочены. А те, в свою очередь, не 

вникали в суть ремонтных ведомостей. Да и в РПК нередко набирали случайных людей, это во-вторых. В-третьих – нежелание 

проявить хозяйскую сметку, запастись заранее необходимыми запчастями, электродами, железом, цинком, которые имеются на 

флотских складах. Ан нет – удобнее заграницей платить за эти материалы валютой. Не из своего же кармана… Эту цепочку 

безответственности мы ломаем.**  «Ломал» Наумов многое и многих. Некоторые воспринимали его требования как придирки, 

его идею – как маниловщину. И тогда генеральный применил «хирургическое вмешательство». Не сразу, не вдруг, но тем не 

менее или сами ушли, или были освобождены многие замы директора, которые не сумели или не захотели перестроиться. 

Прошлые заслуги во внимание не брались. Но один в поле не воин. Основой для обновления, для ускорения (модное в те годы 

словцо!)  должны бы стать инициатива, творчество людей, которые поддержат новое и прогрессивное. Однако где-то произошел 
разрыв в управленческой цепочке флота, на каком-то уровне оказался тормозящий фактор. Сильные, волевые решения хороши до 

определенного момента. Но в дальнейшем должен вступать в силу коллективный разум. Этого, к сожалению, не произошло. 

Береговые службы флота стали ни в грош не ставить мнение экипажей, даже капитанов. Очевидно, беря пример с начальника, 

чиновники решили, что из окон их служебных кабинетов проблемы виднее, чем в море, на промысле. – Конечно, в ходе такой 

рубки-ломки и «щепки» летят. Возможно. А ты посмотри, как он работает. Горит! – гнул свою линию-мнение наш завотделом 

промрыболовства Толя Вилов. – Не можешь – уступи место другому. Вот один из элементов социальной справедливости 

применительно к кадровой политике. 

Да, Толя был максималистом. Спрашивал и с других, и с себя по большому счету. В этом они с Наумовым были схожи. 

Поставить сверхзадачу и добиться ее решения. Сегодня. Для журналиста это очень ценное качество. Потому что каждый номер 

газеты надо делать так, как будто это последний номер. Завтра будут другие задачи, другие цели – возможно более сложные и 

высокие. Но то – завтра. А сегодня умри – но сделай. И сделай блестяще, отдав все силы именно этому, первому и последнему 

газетному номеру…Пример начальника заразителен, так или иначе, но слова и действия Наумова нашли отклик в сердцах людей. 
Потому что были они подкреплены верой в необходимость и возможность перемен. Наверное, прав Вилов, убеждая меня, что в 

жизни многого добивается не тот, кто может, а тот, кто хочет. В Мурманрыбпроме начали модернизацию судов под выпуск 

новых рыботоваров, создали двухзвенную цепочку управления, что привело к стабильности экипажей. Сдвинули с места такой, 

казалось бы, «мертвый» вопрос, как развитие собственной ремонтно-строительной базы, стали готовиться к обновлению и 

расширению пансионата «Рыбак Заполярья». А директор продолжал с присущей ему категоричностью планировать: надо 

                                                             
* Газета «Рыбный Мурман» (1 августа 1986 года).  

* Из очерка А. Колесова «Капитаны» в газете «Рыбный Мурман» (5 января 1990 года).  

** Из статьи Э. Наумова «Учиться работать» в газете «Рыбный Мурман» (12 июля 1985 года).  
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разработать гибкую систему премирования, каждый отдел должен  увязывать свою работу с другими службами флота, пора 

подумать о разделанной мойве, шпротной продукции. Как-то с большой трибуны Наумов произнес: «Отдайте судоремонтный 
завод Мурманрыбпрому – и проблем с ремонтом судов не будет». В зале раздался смех. Вспомним поговорку о том, кто и когда 

хорошо смеется…Вскоре Э. К. Наумов стал заместителем начальника ВПРО «Севрыба». Но не столько новая должность, как 

новые общественные веяния  изменили характер руководителя, подняли «задиру и поэта» на качественно иной уровень. Свое 

последнее интервью «Рыбному Мурману» он дал весной 1989 года, вернувшись из Центрально-Восточной Атлантики. В группе 

работающих там судов создалась чрезвычайная ситуация. Рыбаки в ультимативной форме требовали от руководства бассейна и 

отрасли решить ряд экономических и социальных проблем, накопившихся в последние годы. Первым после командировки в море 

встретил Наумова и побеседовал с ним  Вилов: – Что лично Вы, Эдуард Константинович, поняли из контактов с людьми? – Что 

дальше так руководить нельзя. Нельзя хамить рыбакам, нельзя их больше обманывать, нельзя ими командовать по принципу: «Я 

– начальник, ты – дурак». А именно этот метод превалировал в нашей системе. – В чем проявилась социальная несправедливость 

по отношению к рыбакам? – Позвольте на вопрос ответить вопросом: назовите мне страну, где людей посылают на работу, а 

когда дело доходит до оплаты труда, показывают им кукиш? – Не припомню, разве что у нас…– То-то и оно. Наше бассейновое 

объединение, судовладельцы завуалировано, а порой и открыто  нарушают действующие положения об оплате труда, выплате 
инвалюты, ее депонированию и т.д., явно ущемляют права плавсостава. Примеры? Их очень много. Вот, скажем, бывшее ВРПО и 

Мурманский обком профсоюза, решив сэкономить на рыбаках, самовольно изменили расчетные коэффициенты для оплаты 

продукции, которые были установлены министерством и ЦК профсоюза. А это в свою очередь повлекло за собой снижение 

сдельных расценок на рыбу…(Далее два профессионала в своем деле – Наумов и Вилов – весьма детально рассмотрели каждый 

вопрос, волновавший рыбаков. Не буду сейчас приводить эти слишком специфические для массового читателя экономические 

выкладки и цифры – В. Г.). – Эдуард Константинович, напоследок у меня возникают сразу два вопроса. Первый: где же флотам 

взять деньги для повышения зарплаты  рыбакам, реализации других социальных нужд?  И второй: «крайними» в Ваших выводах 

оказались флоты. Неужели во всей этой тяжелой обстановке нет вины бассейнового объединения и лично Вашей? – Нелегкие 

вопросы… Но, как ни странно, они взаимосвязаны. Почему? Да потому, что сегодняшняя структура бассейнового объединения 

оказалась несовершенной, беспомощной что-то изменить во взаимоотношениях партнеров рыбацкого конвейера. Невероятно, но 

это же факт: флоты – в тяжелом финансовом положении, а береговые предприятия живут благодаря им. 45 миллионов прибыли, к 
примеру, имеет рыбокомбинат, а Мурманрыбпром и траловый флот не выполняют планы по прибыли. И в то же время комбинат 

большую часть этих средств отчисляет «дяде» – в госбюджет. Спрашивается, разве мы не в силах перераспределить прибыль, 

создав новую структуру? Нужны новые, неординарные подходы. Нужна кадровая и экономическая революция на Северном 

бассейне. Я в этом убежден.* После выхода газеты с этим интервью редакции (в который раз!) высказали свое недовольство 

весьма высокопоставленные чиновники от власти. Им не понравилась позиция Наумова, который прямо и недвусмысленно встал 

на защиту рыбаков.  

Х Х Х 

– Он был плохим дипломатом. Но он был честным человеком, не думал о личной карьере, а, стараясь взять все на себя, 

взвалить на свои плечи порой непосильную ношу, отбивал атаки тех, кто хотел повернуть перестройку вспять, кто стремился 

просто перекрасить застойный министерский и севрыбовский фасад. Устал… Заболел... И сгорел… – этими словами прощания 

подытожит свои встречи-беседы с Э. К. Наумовым Вилов.** Два профессионала, два руководителя. Один генеральный директор, 

другой – главный редактор. Рыбак и журналист. Один сгорел, второй еще вспыхнет, чтобы осветить  страницами «Рыбного 
Мурмана» первые, самые вдохновенные и противоречивые годы ельцинских перемен. 

В. С. Георги, «Рыбный Мурман в кавычках и без» (электронная версия 2007 года).  

НИКИТИН Василий Федорович* 

1947, д. Светлицы Новгородской области 

Механик на судах Мурмансельди, партийный и хозяйственный руководитель. Генеральный директор НО «Союз 

рыбопромышленников Севера». Почетный гражданин Мурманска (2013). Окончил Мурманское среднее мореходное (1966) и 

высшее инженерное морское училища (1972), получил диплом инженера-судомеханика. С 1964 года работал на судах управления 

«Мурмансельдь (впоследствии «Мурманрыбфлот» и «Мурманрыбпром»). Начинал слесарем, котельным машинистом на плавбазе 

«Воркута», затем механиком на судах типа СРТ, СРТР, БМРТ. Газета «Рыбный Мурман» писала о третьем механике БМРТ 

«Буран», секретаре судовой комсомольской организации Василии Никитине: «Молодой специалист зарекомендовал себя 

грамотным эксплуатационником вверенной ему техники. Вспомогательные двигатели, за бесперебойную работу которых он 
отвечает, содержатся в постоянной готовности, безотказны в работе. Без замечаний трудятся и члены машинной команды его 

вахты». С 1976 года на комсомольской, партийной работе, секретарь парткома Мурманрыбпрома. Затем второй и первый 

секретарь Октябрьского райкома партии г. Мурманска, второй секретарь горкома партии. С 1990 года работает в 

представительстве Министерства внешних экономических связей  по Северному району, а затем вновь в рыбной отрасли в 

качестве руководителя одной из рыбодобывающих организаций. С 2007 года – генеральный директор Некоммерческой 

организации «Союз рыбопромышленников Севера» (НО СРПС). Написал и разместил на сайте СРПР исторические очерки о 

работниках Мурмансельди – Мурманрыбпрома. 

И ПУСТЬ НЕ ОСТАВИТ УДАЧА РЫБАКА! 

Из интервью журналиста А. Попова с гендиректором СРПС В. Ф. Никитиным 
– Роль рыбохозяйственного комплекса Мурманской области, а вместе с ним и предприятий Союза рыбопромышленников Севера 

постоянно возрастает. Мурманская область на Северо-Западе России в вылове рыбопродукции уверенно занимает первое место, 

обеспечивая около 60 процентов всего вылова по Северному бассейну, и треть этого вылова приходится на предприятия Союза 
рыбопромышленников. В рыбной промышленности занято около 10 тысяч человек, или менее 3 процентов от работающих в 

промышленности в области, но даем мы около 10 процентов от общего объема реализации продукции в области. Средняя 

заработная плата в отрасли приблизилась к 30 тысячам рублей… Более 60 процентов всей добытой нами рыбы поставляется в 

Россию, и данный показатель постоянно растет. Это позволило увеличить душевое потребление рыбы в регионе до 22 кг, а в 

целом по России – до 14 кг. По сложившимся на рынке условиям, даже без всякого административного давления, на российский 

                                                             
* Из интервью «Время собирать камни» в газете «Рыбный Мурман» ( 5 мая 1989 года). 

** Из траурной статьи «Наумов Эдуард Константинович» в газете «Рыбный Мурман» (22 декабря 1989 года).   

* Биография В. Ф. Никитина представлена и в книге «Мурмансельдь» цикла «Севрыба». 



рынок будет поставляться в текущем году почти вся сельдь, скумбрия, путассу, мойва, пикша, сайка, зубатки, сайда, палтус, что 

обеспечит нормальную загрузку рыбоперерабатывающих предприятий. Дополнительно будет ввезено не менее 90 тысяч тонн 
рыбы, что приведет к снижению импорта и стабилизации цен на рынке… 

– За прошедший год принято немало важнейших для возрождения отрасли решений на самом высоком уровне. Что в 

первую очередь способствует стабильной работе на промысле? 

– Прежде всего, своевременно были определены доли квот для каждого предприятия и впервые, как вообще-то и 

полагается по логике вещей, уже к началу года были изданы все необходимые приказы по наделению квотами на вылов водных 

биоресурсов на 2009 год. В целом расчеты показывают, что предприятия Северного бассейна получили на 90 тысяч тонн больше 

разрешенных объемов вылова, чем в 2008 году. Отрадно также отметить, что наши обращения по поводу сокращения списка 

водных объектов, на которые установлены общедопустимые объемы вылова (ОДУ), не просто «дошли до адресата» – главного 

рыбацкого ведомства страны, но и получили там одобрение. Так что теперь такие объекты, как сайка, камбала, сайда, зубатка не 

включены в ОДУ и могут вылавливаться свободно, по заявительному принципу. При этом мы получили и дополнительный 

эффект. Так как большинство объектов стали «неОДУемыми», то их прилов при промысле основных видов добываемой рыбы 

разрешен нынче в объеме до 49 процентов. Наконец установлены и уже применяются правила многократного пересечения 
государственной границы при ведении промысла. Приняты нормативно-правовые акты по упрощению обработки судов в 

российских портах, разработана технологическая схема обработки судов в порту Мурманск…По многим вопросам мы всегда 

встречаем поддержку у наших коллег: руководителей Мурманского тралового флота, рыбакколхозсоюза, прибрежников, а также 

регионального комитета рыбохозяйственного комплекса, губернатора и правительства Мурманской области в целом, депутатов 

областной думы. …Координация усилий по расстановке промыслового флота СРПС, ежемесячный анализ работы с 

использованием научного прогноза позволили нам в полном объеме освоить океанические квоты трески, пикши в Баренцевом 

море, скумбрии и атлантоскандинавской сельди в Норвежском море, палтуса в районе НАФО и Западной Гренландии. В целом 

добыто более 103 тысяч тонн квотируемых биоресурсов. Несмотря на низкую рентабельность промысла сайки и удорожание 

топлива, фактически только предприятия Союза смогли организовать ее промысел и поставить на внутренний рынок более 6000 

тонн дешевой рыбы. Несмотря на определенные трудности, все наши предприятия приступили с начала года к промыслу мойвы и 

выловили уже порядка 21 тысячи тонн. Над разрешением возникающих проблем активно работают специалисты всех 
предприятий, входящих в состав нашего Союза. Всегда качественную проработку экономических вопросов мы получаем от члена 

правления кандидата экономических наук Юрия Задворного. Пожалуй, никто не знает правовых тонкостей захода в российские 

порты лучше, чем Антонина Таран и исполнительный директор ООО «Арго М» Владимир Рыбников. Вопросы таможенного дела 

под контролем заместителя директора ОАО «Карельские морепродукты» Владимира Гончарова. Большой управленческий опыт 

имеет руководитель компании «Мурман СиФуд» Владимир Хижняков, он часто участвует в мероприятиях, проводимых 

Росрыболовством и всегда дает дельные предложения по улучшению рыбацкого дела. Руководители ООО «Робинзон» Павел 

Агапов и Ирина Мокерова отстаивают интересы рыбаков на различных международных встречах и внутри страны. Одна из 

старейших компаний Союза –ЗАО «Вега» – в лице ее руководителей Бориса Кудрина, Александра Плетешкова, Анатолия 

Светличного, Бориса Живова не проходит мимо ни одной из проблем рыбаков и активно помогает их решению. Трудно назвать 

всех (пусть не обижаются на меня коллеги), но считаю, что сегодня Союз рыбопромышленников Севера способен действенно 

представлять интересы всех рыбаков Северного бассейна. Вместе мы сила, и я уверен, что наши совместные действия по-служат 

дальнейшему развитию рыбной отрасли на Мурмане. От всей души поздравляю рыбаков, членов их семей и всех мурманчан с 
Днем рыбака. Пусть здоровье, праздничное настроение, удача придут в каждую семью, а рыбакам сопутствуют хорошая погода и 

стабильная промысловая обстановка.  

Газета «Мурманский вестник (10.07.2009 года).  

СУХИНИН Александр Иванович 

Капитан-директор на судах Мурманрыбпрома, гендиректор ОАО «Мурманрыбпром» в 1996-1997 годы. Окончил 

судоводительский факультет МВИМУ им. Ленинского комсомола (1983). Старпом, капитан-директор на БМРТ МРП. С 1989 года 

заместитель секретаря парткома Мурманрыбпрома,  капитан-директор на судах проекта Б-408,  ведущий специалист, начальник 

отдела внешнеэкономических связей член совета директоров, гендиректор ОАО «Мурманрыбпром». До 1999года являлся 

представителем Мурманрыбпрома по работе судов в зонах государств района ЦВА (Лас-Пальмас, Испания). С 1999 по 2002 годы 

генеральный директор ЗАО «Рыбпром-1» . Затем заместителя директора ФГУП ПИНРО по флоту, начальник службы 

безопасности мореплавания.  

САМСОНОВ Виталий Иванович 

Родился в 1948 году. 
Капитан-флагман объединения «Мурманрыбпром». Окончил судоводительский факультет Мурманского высшего 

инженерного морского училища (1973), Московский финансово-экономический институт (1989). Штурман, капитан судов 

Мурманрыбпрома. С 1986 по 1988 год работал в аппарате «Севрыбы», откуда ушел по личным мотивам, оставшись несогласным 

с системой и методами управления Северным бассейном. Капитан-флагман, начальник промрайона МРП. В 1990 году, будучи 

кандидатом в народные депутаты РСФСР, один из пунктов своей предвыборной программы изложил так: «…На флотах надо 

стремиться к тому, чтобы со временем передать основные функции управления, в том числе право распоряжаться финансовыми 

средствами, своими доходами непосредственно па суда, то есть тому, кто производит продукцию, оставив за аппаратом 

обязанности снабжения и маркетинга по договору с трудовыми коллективами»*. В рыбацкой газете опубликовал несколько 

подборок стихов, в которых есть такие строки: 
…Но одна снежинка – так уж нужно! – 

Бросилась, упрямая, наверх,  

Пробираясь к небу непослушно 

Сквозь покорно падающий снег.* 

  

 ПУТЬ К ПРЕСТИЖУ 

Из статьи и. о. нач. отдела мореплавания ВРПО «Севрыба» В. Самсонова 

                                                             
* Газета «Рыбный Мурман» (2 февраля 1990 года). 

* Газета «Рыбный Мурман» (№ 24 1991 года). 



Сейчас мы все чаще говорим о капитане, как руководителе и как личности, о том, что, несмотря на ведущую роль, какую 

капитаны занимают в системе производства, престиж их упал, и не потому, что в этом виноваты капитаны, а потому, что сами 
условия – служебные, моральные, социальные – несомненно, способствовали тому. Современный капитан стал таким объектом 

управленческой деятельности, которым горазды управлять все, начиная от работников отдела кадров и бухгалтерии и кончая 

различными общественными и инспектирующими организациями, В течение многих лет основным методом воздействия на 

флотскую систему была административная «дубинка», автократические методы руководства, наказания по каждому поводу, за 

любой просчет и ошибку сверху донизу: наказания руководителей аппарата управления, не видимые снизу и видимые сверху, 

наказание «золотого фонда», в основном капитанов и старших специалистов, которые были вынуждены в этих условиях измерять 

и сейчас еще измеряют свою инициативу в работе возможной мерой наказания в случае неудачи. Но никто так чутко не реагирует 

и так близко к сердцу не принимает, как моряки, все нюансы служебных и личностных отношений «моря и берега». Как же 

поднять престиж древней капитанской профессии на уровень руководителя государственной важности, что нужно сделать для 

того, чтобы видеть в них настоящих доверенных лиц судовладельца? Прежде всего тщательно подбирать командиров на эту 

должность, начиная со студенческой скамьи, и в процессе его трудовой деятельности на производстве, подбирать таким образом, 

чтобы вопрос о назначении человека, который был бы недостаточно подготовлен или не полностью соответствовал должности, 
даже не возникал. Каждая ступень служебной лестницы штурмана определяет соответствующие служебные обязанности, 

обозначенные Уставом службы и должностными инструкциями. И, в свою очередь, требует совершенствования специфических 

свойств его индивидуальных способностей. Часть их является обязательной для профессии судоводителя, другая в дополнение к 

ним, приемлема только лишь для конкретной должности. Поэтому совсем необязательно, чтобы отлично зарекомендовавший 

себя 2-й помощник капитана стал в той же степени прекрасным старшим штурманом, а хороший старший помощник 

незаурядным капитаном. Подбирая кандидатов на должность капитана, надо учесть следующее: в какой- то мере можно 

«смириться» с односторонней направленностью способностей личности штурмана. Но для капитана как руководителя 

производства необходимы качества личности неординарной, по-своему одаренной, способной не только наладить работу, но и 

предусмотреть развитие сложной хозяйственной системы. Иными словами, надо очень внимательно вглядываться и изучать 

способности и характеры судоводителей, их стремление к самосовершенствованию. И только после тщательного анализа 

наблюдений, изучений делать дифференцированный отбор и распределение штурманов по должностям. Решая задачу таким 
образом, мы не рискуем, как казалось бы, отбить у молодых судоводителей стремление к должностному росту, желание стать 

капитаном. Зато в течение 3-4 лет работы штурмана на флоте после окончания училища мы будем знать индивидуальное 

стремление каждого претендента, сможем составить план его дальнейшего использования, информировать специалиста о том, что 

ждет его в перспективе. Вся же система подготовки рассчитана на 10 лет. Логическим итогом  этого процесса станет стабильная, 

облеченная доверием работа капитанов и судоводителей во всех аспектах их трудовой деятельности. При этих условиях она будет 

основана не только на материальной заинтересованности и субъективных стимулах, но прежде всего на сознательной 

дисциплине, творческом поиске лучших путей в решении любых производственных задач, на действительном взаимном доверии 

судовладельца и капитана. Уже сейчас мы в значительной степени приблизились в своем развитии к такому уровню, при котором 

обязаны избавляться от недоверия, имеющего не явное, но подсознательное место в организации работы флота: недоверие 

к подготовке кадров, к исполнительской дисциплине, технологии производства и качеству выпускаемой продукции, недоверие 

плавсостава судов к работе береговых служб. Надо вплотную заняться вопросами, которые бы исключили факты подобного 

недоверия, создавая такие условия, где кадры флота и береговых служб были бы наделены высокими деловыми и моральными 
качествами, гарантировавшими полное сочетание слов и дела при любых обстоятельствах. Надо обеспечить наши суда самой 

передовой технологией, исключающей производство бракованной продукции, организовать работу береговых служб так, чтобы 

ответственность за состояние флота стала выразительной мерой их деятельности, одним из нормативов морального и 

материального поощрения. При таких условиях отпадает необходимость в надведомственных  инспектирующих органах. 

Предприятия, перейдя на полную хозяйственную самостоятельность, будут в состоянии сами контролировать свою работу. А 

слово и дело капитана будут всегда иметь одинаковый вес... 

Газета «Рыбный Мурман» (26 июня 1987 года).  

УГРЮМОВ Сергей Николаевич 

Начальник планово-экономического отдела объединения «Мурманрыбпром» в 1980-е годы.  Зам. гендиректора МРП в 

1990-х.   

ШАПОВАЛОВ Константин Николаевич* 

1932, г. Чугуев Херсонской области. 
Капитан дальнего плавания, хозяйственный руководитель.  Окончил Таганрогскую мореходную школу, Мурманское высшее 

мореходное училище (1958) по специальности «судовождение на морских путях». С 1959 года второй, старший помощник 

капитана, с 1965 – капитан-директор плавбаз «Северодвинск», «Печенга». С 1966 года начальник службы эксплуатации, с 1970 – 

зам. начальника управления «Севрыбхолодфлот»,  с 1974 – начальник Мурмансельди (Мурманрыбфлота, Мурманрыбпрома), с 

1977 года – заместитель начальника ВРПО «Севрыба». В 1985-1993 годы генеральный директор Новороссийского 

производственного объединения «Новороссийскрыбпром» (НПОРП). В книге «Проверено жизнью» капитана, Героя 

Социалистического Труда А. В. Абакумова есть такие строки: «Хочу еще раз остановиться на том, что управлять людьми – 

сложная наука, и не каждый может ею овладеть. Прежде всего руководитель должен соответствовать своему предназначению по 

своим человеческим качествам. До развала существовала система подготовки и расстановки руководящих кадров. Во-первых, 

прорабатывался вопрос, кого «выдвинуть». С одной стороны, были предложения предприятий, с другой стороны, кандидатуры 

рассматривали в «Севрыбе», давали предложения в обком партии и министерство. Если руководитель делал ошибку, его 
мгновенно снимали. Эта система срабатывала очень хорошо, редко давала сбои. Но случалось и по-другому. Так произошло с К. 

Н. Шаповаловым. Из нашего объединения он ушел на повышение, а затем быстро исчез со сцены Северного бассейна. Моя 

оценка этого человека такова: однобокий руководитель, карьерист. После того как он около двух лет проработал начальником 

Мурманрыбпрома, его назначили заместителем начальника «Севрыбы». Раньше и такое было: чтобы убрать человека с 

должности, его переводили на вышестоящую должность. Но поскольку К. Н. Шаповалов не знал промыслового флота (а он 

работал на плавбазах, промысловый флот – это совершенно другое), то у него и подход к делу был поверхностным».  

СЛУЧАЙ В РЕДАКЦИИ 

                                                             
* Биография К. Н. Шаповалова представлена и в книге «Мурмансельдь» цикла «Севрыба». 



Из двухтомника «Рыбный Мурман в кавычках и без» 
Весной 1985 года это случилось, в апреле. Я тогда был ответственным секретарем. Что за должность? Когда мне по служебным 
делам надо было зайти в кабинет к редактору, а там  сидел очередной посетитель, то Дащинский, знакомя нас, обычно так отвечал 

на этот вопрос: – Вот я редактор газеты,  командир, допустим, полка. А это (указывает на меня) – мой начальник штаба. Я 

командую,  отдаю приказы. Например, начать наступление через два дня. А начальник штаба готовит это наступление, проводит 

необходимую  работу. Я стратег, а он тактик, исполнитель, но с большими полномочиями. Вот кто есть ответственный секретарь 

– начальник штаба редакции, которому подчинены  в оперативном плане и творческие, и технические работники. Он 

координирует все внутриредакционные процессы от задумки до воплощения этой задумки на газетных страницах,  является 

связующим звеном между редакцией и типографией…Красиво сказано. И я с этим согласен. Плюс к тому я был «пишущим» 

ответсеком, то есть старался не потерять чисто журналистских навыков репортера-газетчика. Ну а писать в данном случае  мог не 

по указке, а по желанию, если говорить о выборе темы. Темой же основной у меня оставались дела и проблемы рыболовецких 

колхозов Мурманской области...Так вот, той весной мне удалось вновь вырваться на Терский берег, побывать в Варзуге, 

Чаваньге, Чапоме, заполнить набросками впечатлений два пухлых блокнота. Внезапное потепление сломало снежный наст 

взлетно-посадочных полос отдаленных сел и сроки командировки, отрезав меня от «большой земли» недели на две. Прилетев в 
Мурманск, сразу же позвонил в редакцию своему заму, чтобы «застолбить»  в очередном номере газеты место под  оперативную 

информацию с побережья. И вдруг слышу от Павла Алексеевича Быстроумова такие слова: –  Ты, старик, не суетись и в редакции 

лучше не появляйся. Считай, что тебе крупно повезло с нелетной погодой. Тут такая буча началась после твоей статьи из 

«Ударника», что редактор едва усидел в своем кресле. Позвони лучше Дащинскому, возьми отпуск и мотай из города, – это мой 

тебе совет. Через месячишко вернешься, когда все успокоится, а сейчас не дразни гусей…Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! 

Неужели  статья о выводе судов колхоза «Ударник» из состава межколхозной промысловой базы наделала таких делов? Не 

думал-не предполагал, хотя, конечно, кое о чем догадывался. Звоню Дащинскому, договариваемся о встрече. И за закрытыми 

дверями (а двери в кабинет к редактору закрывались только в исключительных случаях) Станислав Наумович рассказывает, что 

по моей милости ему пришлось выдержать такой напор праведного гнева севрыбовских начальников, что едва удалось меня 

отстоять. – Требовали, чтобы и духа Георги в редакции не было, так что я объявил Вам выговор, – отводит глаза Дащинский. – 

Распишитесь здесь, что ознакомлены, и пишите заявление на отпуск. Вернетесь – разберемся. – А кто конкретно из «Севрыбы» 
негодовал? – спрашиваю. – Шаповалов…Шаповалов – первый заместитель начальника ВРПО «Севрыба», с ним лично я знаком 

не был. Разве что будучи в море на мойвенных путинах не раз замечал реакцию капитанов на категоричность высказываний в 

радиограммах-приказах за подписью Шаповалова, который был начальником штаба по руководству соревнованием коллективов-

участников «Договора 14-ти». Категоричность эта, иногда в ущерб здравому смыслу, указывала не просто на крутой, а с уклоном 

в некоторый деспотизм характер большого начальника. «Тот деспотизм, который порой перехлестывает в самодурство», – 

уточнил как-то один из капитанов-флагманов промысла… 

В. С. Георги, Рыбный Мурман в кавычках и без, том 1 (эл. версия 2009 года).  

ШАТАШВИЛИ Герцели Рубенович 

Экономист, теоретик и практик внедрения на судах Мурманрыбпрома арендного подряда. Окончил военно-морское 

училище, служил офицером на Северном флоте. В середине 1960-х годов, после демобилизации, пришел в Севрыбхолодфлот: 

начальник планового отдела, зам. начальника флота. Заочно окончил институт, получил специальность судоводителя и инженера-

экономиста. В начале 1970-х годов перешел на работу в Мурманрыбпром: начальник отдела НОТ, отдела труда и зарплаты 
объединения. Затем создал свою рыбодобывающую фирму «Лодфиш».   

ЧТО ЗНАЧИТ «ПЕРЕЖИДАТЬ»? ДЕЛО ДЕЛАТЬ НАДО! 

Из интервью журналистки О. Дмитрик* с Г. Р. Шаташвили 
– Ревизионистский подход к производственной сфере обернулся, как и в политике, отрицанием всего прежнего. При всех пороках 

минувшего периода истории в стране создан прекрасный промысловый флот с квалифицированнейшими кадрами и серьезнейшей 

научной базой. Вот значение рыбы безусловно изменится. 

– В каком смысле? 

– В прямом. Значение отрасли свели к двум словам – накормить народ. Рыба была довеском к мясу. Достопамятны 

рыбные дни в столовых. Наблюдая за границей привычки, цены, я отметил, что для богатых людей, никак не стесненных 

выбором, рыба не довесок, а деликатес. 

– Да и в России в прежние времена рыба и птица (дичь) были в первых торжественных блюдах... 
– Мы и сейчас умеем вырабатывать продукцию – дай Бог каждому! И требования наших стандартов ничуть не ниже, 

чем у шведов, норвежцев. Если вспомним недавний еще ассортимент нашего рыбокомбината или кулинарии – это и сейчас было 

бы предметом гордости любой страны. Да, да! Вот заходишь в магазины Гамбурга, видишь аналогичную продукцию, и дорого 

стоит, но ведь по вкусовым качествам с нашей и близко не стоит. Может, это субъективно, потому что сам люблю рыбу и умею 

оценить ее приготовление. Обладая таким рыбным богатством, Россия исторически умела добывать, готовить, подавать рыбу 

достойно ее качествам. А потом как-то незаметно произошел перекос. На внутреннем рынке значимо было, что «много и 

дешево», валютным товаром рыба (и другие морепродукты) почти не являлась. Впредь, как в других странах, рыба будет дорога в 

силу своих ценных качеств и затрат добычи. И уже стала валютным товаром. Это совершенно естественно, и сердиться на каких-

то «злоумышленников» торговли рыбой не надо. Повторяю, это нормально, даже необходимо, иначе флот функционировать не 

будет. 

– Мы отвлеклись. Перейдем от оды рыбе непосредственно к флоту. 

– Тут прямая зависимость. Раз было внимание правительства, то хоть и под девизом «накормить народ», но был 
достигнут и несомненный успех в развитии отрасли. По состоянию флота, по рыбодобыче мы обошли японцев, которые искони 

считались искусными рыбаками, немцев и других. Несколько техника отставала (навигационная, поисковая), особенно последние 

годы, когда прекратилось проектирование и строительство новых типов современных судов. А в целом наши суда, даже 50-х и 

60-х годов, экономичнее судов западной постройки. А чего стоило освоение трассы Дальний Восток - Одесса! Построили 

специальные транспорты, и доставка огромной массы рыбопродукции к Центральной России через Индийский океан оказалась 

дешевле в 2-3 раза, чем по железной дороге. Это один из ярких примеров мировой практики мореплавания, судостроения, 

скрупулезного расчета. Далее. Мы, по существу, не знали, что такое купить корабль, топливо и т. п. Суда покупало государство и 

                                                             
* Псевдоним журналистки О. Д. Милютиной. 
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передавало на баланс предприятия. Амортизационные отчисления – это грошовый отчет за фактически миллионную стоимость 

судна И положенные по фондам 200-300 тысяч тонн топлива – отдай и не греши, как со всеми другими поставками. И средства 
выделялись государством немалые. Валюты расходовалось немного, и тоже выделялась по цене 1 доллар за.. 58 копеек. А 

главное, вырастили огромнейшую армию очень ценных, очень профессионально подготовленных специалистов, моряков. Если, 

допустим, нашему врачу, инженеру надо за границей еще долго доказывать свою квалификацию, то наш моряк, судоводитель, 

механик, радиооператор, тралмейстер не только вполне на уровне, но даже выше ценится среди моряков других стран мира А 

грузовые операции в открытом море, швартовка больших судов другим еще и не снились, а мы уже делали. И сейчас все это 

оптом списывать в минусовую графу глубоко не верно, просто не гражданственно, непорядочно.  

– Однако сейчас мы имеем то, что имеем: наши хваленые крупнотоннажные суда, пусть временно, обременительны 

флотам, убыточны, некоторые продаются, наметилась переориентация на средние, малые траулеры... 

– Всему есть свое объяснение. Десятилетиями наш флот был довольно изолирован в мировом сообществе, жил в 

замкнутой соцсистеме, заход в инпорт становился событием. Поэтому и создавались автономные суда на замкнутый цикл 

производства, которые через полгода везли полные трюмы на внутренний рынок. Когда заговорили о развитии промысла малыми 

и средними траулерами, то было благое желание помочь колхозным флотам. Но тут опять переигрываем – все жалуются на 
трудности и... покупают СРТМ-к на Украине, стоимость которых дошла до 3 млн. долларов. Минимум 10 лет можно и нужно 

хорошо поработать теми судами, что есть в наличии. Я удивляюсь, когда опытные рыбопромысловики вдруг заклиниваются на 

малых судах. Одно дело – промысел в пределах шельфа на сутки-трое, как делают иностранцы. Но идти месяцем на этих судах... 

Чем меньше судно, тем меньше условий, чтобы человек чувствовал себя человеком. Можно гордиться способностью переносить 

трудности, но стоит ли гордиться рабским трудом? Большой корабль – это большие возможности: для нормальной работы, 

нормального жилья, отдыха, хорошего питания и хорошей воды. Вот пытаюсь убедить и свое руководство, что БМРТ вполне 

можно и нужно отправлять на промысел в Баренцево море. 

– То есть флоты не должны гнушаться супертраулерами, а перетерпеть, «пересидеть» трудное время и вновь 

отправиться в дальние районы большими силами за большой добычей? 

– Я вообще не считаю, что надо что-то «пересиживать». Надо и сегодня везде ходить и везде ловить, где есть рыба. 

Только хорошенько просчитывать экономику промысла. Допустим, сейчас корабль идет в море Ирмингера ловить 8-10 тонн 
окуня в сутки. Спрашивается, зачем сажать на этот БМРТ 70 человек, когда с таким объемом работы справятся и 35? Считаться с 

сезонным характером лова – не просто переводить время и топливо, а идти тогда, туда и теми силами, где завтра будет 

максимальная загрузка мощностей. Мурмансельдь (нынешний Мурманрыбпром) ведь и создавался для сезонного лова сельди. В 

июне буквально выталкивались 100-200 траулеров, в январе-феврале, когда сельдь отнерестится и станет тощей, все 

возвращались домой, ремонтировались, отдыхали, готовились к новому сезону. Четкий режим всегда окупается. Раньше в обком 

партии вызывали начальника флота и трясли его не за то, что сколько-то недоловил, а почему в море вышло 48 кораблей, вместо 

50-ти по плану? Теперь отчитываться, сколько судов на промысле, не надо – надо считать, сколько в кармане денег после расчета 

с налогами и кредиторами. 

– Обревизовать флот тоже ведь нужно, списать балласт. 

– Его, если на то пошло, не так много. Мы приглашали специалистов внешконсульства для оценки сторонних 

экспертов. Наши БМРТ и СТР признаны вполне современными. Поустарели БМРТ типа «Лесков», дизельные. Но экономичные. 

Просторные рыбофабрики. Может, не увлекаться пока выковыриванием каждого пятнышка на тушке и деланием на судне 
суперделикатесов, а лучше что-то переоборудовать, поставить шкафчики морозильные для брикетирования, и уже на берегу, в 

стационарных условиях дефрактировать рыбу, делать из нее конфетку. Но говорить о падении объемов производства нельзя, 

стыдно! Мы же пока живем за счет гонки за ценами – это не экономика. 

– Вы недавно стали акционерным обществом. Судя по вашим выкладкам, можно ли делать вывод, что 

Мурманрыбпром не просто выстоит, а сполна возьмет свое? 

– Надо восстановить производственный конвейер: берег – промысел – берег. Но!.. Ни на одну копейку не уменьшать 

самостоятельность предприятий, не ограничивать творческой активности, не обстригать права предпринимателей. Каким образом 

все это соединить? В этом главная трудность и главный поиск. Знаю только, что должно быть по принципу врачебному: не 

навреди, когда лечишь палец, смотри, чтобы не отсохла голова. У меня была возможность наблюдать, как разваливался флот 

Польши. Тем не менее поляки и посейчас едят рыбу. Правда, по той цене, которая сложилась на западном рынке, покупают у нас 

и норвежцев. Прийти к этому же (покупать у кого-то) мы просто не имеем права. Строго говоря, государство должно 
инвестировать специфический рыбопромысловый флот. Но в настоящее время, когда наш, например, Мурманрыбпром закончил 

первый квартал с прибылью 2 млрд. рублей, просить государство что-то еще нам дать – грешно. Должна сработать гражданская 

совесть, какое-то время надо и можно обходиться своими силами. Многие прошли через акционирование вслепую, без 

внутреннего убеждения. Но с акционированием мы стали самостоятельнее в формировании цен, найме и расстановке кадров, в 

контактах с иностранными партнерами. Это серьезно поправило экономику, наша сфера никогда такой плюсовой не была. К 

сожалению, отношение к труду зачастую остается скверное. 

– Нас десятилетиями приучали, что инициатива наказуема, собственность была «общей» (суть - ничейной), оплата – 

мизерной, поэтому призыв быть хозяином не срабатывал. Когда рядовой матрос почувствует реальную пользу от «своего 

кусочка судна»? 

– Сейчас чувства совладельца судов – в зачаточном состоянии. У многих еще сознание госрабочего, которому кто-то 

приказал, кто-то заплатил. Нет внутренней культуры труда – в коллективе, но на себя. Нужна и другая культура организационно -

управленческого труда. Это очень непростой вопрос. Специальной службы работы с людьми нет. А она должна быть, работать 
больше и лучше бывших парткомов, помполитов. Нужна широкая оперативная информация: кто куда ходил, что сработал, как это 

на всем сказалось... Это очень сложно в условиях пространственного рассредоточения людей в Мировом океане. Пресса может 

помочь? Вот в сентябре-октябре будет первый отчет правления перед акционерами – ответственный момент, наглядно увидятся 

успех и промах. И способность акционеров зрело оценить ситуацию, принять решение. А вообще должен сказать: коллективный 

труд заразителен, кто-кто, а моряки умеют работать от души. При этом все видят, помнят каждый вытянутый трал и считают 

каждый выгруженный строп. Надо только внутренне роль поменять с маленькой на большую, чтобы видеть, как футболист, все 

поле, всю взаимосвязанность хозяйства. И поверить, что мы можем всего добиться, позволить себе самые смелые планы и мечты, 

ловить рыбу не для утоления голода, а чтобы красиво и богато жить. Вы даже не представляете, как мы богаты – выкупили 

коллективом флот стоимостью в несколько миллиардов долларов всего за... 291 млн. рублей! Сделали решительный шаг, надо 



теперь доказать, что можем эту мощную дешево доставшуюся базу эксплуатировать лучше, чем делало бывшее государство. Если 

не сумеем – грош цена такому коллективу. Но я верю в успех, для этого, повторяю, есть все предпосылки. 
– Герцели Рубенович, мне не передать на письме живую боль и взволнованную убежденность речи, но я благодарю за 

беседу и в вашем лице желаю всем рыбакам выстоять и победить! 

Газета «Рыбный Мурман» (23 июля 1993 года). 

Часть вторая: «ВСЕ РАСХИЩЕНО, ПРЕДАНО, ПРОДАНО…»         

(конец 1980-х - начало 1990-х годов) 

Вынесенная в заголовок строка из стихотворения Анны Ахматовой как нельзя лучше характеризует конец перестройки и начало 

нового этапа в судьбе нашей многострадальной Родины, в судьбах всех нас, выросших при советской власти и доживших до 

революционных перемен конца ХХ века.  Если 1990-й год стал поворотным для экономики страны, для рыбной отрасли 

Северного бассейна (вот уж действительно: «Мы проснулись  –  здрасьте! Нет советской власти…»), то следующий за ним 1991-й  

с разыгранным в августе то ли фарсом, то ли государственным переворотом (но в любом случае неудачным) – этот год уже 

можно назвать переломным.  Переломным для страны – которая поначалу поменяла власть, а затем и имя. Переломным для всех 

нас, выживших в те смутные времена. С одной стороны, перелом был неожиданным.  С другой – к нему готовились и пытались 
предугадать события и последствия. На деле, как обычно и бывает, все оказалось проще и страшнее.  

 

Глава I. Вхождение в рынок 

1. Нужна ли нам полная свобода? 

Как жить флоту и рыбаку при уменьшении числа промрайонов, повышении тарифов на топливо и услуги, дефиците судоремонта 

и в условиях натурального обмена  при снабжении судов всем необходимым для промысла? Ответ на эти и многие другие 

вопросы искали флотоводцы, управленцы, партийные и советские работники рыбного Мурмана. При этом упор делался не в 

сторону  голой экономики, не только к подготовке предприятий Северного бассейна к переходу на региональный хозрасчет и к  

мнимой экономической самостоятельности. Все понимали,  что не одной рыбой жив  человек.  

– Мы в Мурманрыбпроме, как трудно ни живем, все же стараемся  уже сейчас что-то реальное сделать для людей, – 

рассказывает заместитель гендиректора МРП А. И. Кухтин. – Сейчас у всех на слуху пересуды о закупленных флотом за  границей 
«фордах» и мясе. Поверьте, все не так просто. Хотя, действительно, те же машины и мясо для наших моряков мы «выбили». 

Но не с помощью  ходоков по высоким инстанциям, а просто стали более предприимчиво вести свои дела… Моряк – главная 

фигура на флоте, и он в первую очередь должен пользоваться благами, заработанными собственными руками. Вот в чем дело. 

Хотя план, вы знаете, Мурманрыбпромом не выполнен, но ведь – по валу. Мы в нем и не нуждаемся. Вал – день вчерашний, и 

давайте забудем о нем навсегда. Наши основные показатели – это прибыль, поставки с учетом пересчета (рыбаки делали упор 

на углубленную разделку продукции)  выполнены с блеском. Главное, мы никому ничего не должны. Скажу одно: люди работают 

на совесть, стараются, как позволяет техника… Я хочу подойти к разговору о бартерных сделках, которые можно 

осуществлять в регионе. На ту же рыбу, которая не пользуется особым спросом, взамен можно получить необходимый нам 

товар. Те же «форды» мы получили в результате прямого обмена рыбы. Представляете, 600 тонн трески – и государство сразу 

получает товаров на сумму около десяти миллионов советских рублей. Вот что такое бартер: прямой обмен с 

заинтересованными странами, у которых того, что нам надо, излишек. И, значит, цены весьма и весьма сходные. Подсчитали 

мы: на 5 тысяч тонн рыбной муки можно поменять то, что, как говорится, позарез нужно. Тот же  груз  мойвы, к примеру, 
эквивалентен стоимости всех наших мурманрыбпромовских ваеров вместе взятых. А что делать, если государство 

освобождает себя таким образом от хлопот по снабжению?– Что бы ни говорили, но рыночная экономика наступает в прямом 

и переносном смысле, – подхватывает мысль секретарь парткома Мурманрыбпрома П. А. Бордюк. – Возьмите наших снабженцев. 

Куда бы они ни обращались, везде натыкаются на одно и то же: а что дадите взамен? Имеется в виду, что не рубли в ходу 

между заводами, а натуральный продукт. Для нас этим обменным продуктом может быть, естественно, только рыба. Но в 

отличие от тех же в общем-то простых бартерных сделок, о которых говорил Александр Иванович, этот обмен настолько 

запутан…– Вы мне сейчас напомнили такой эпизод, – вступает в разговор второй секретарь Мурманского горкома КПСС В. Ф. 

Никитин. – Недавно в горкоме один из снабженцев за-явил, что начинается возврат к тому обмену, который был характерен 

для  первобытно-общинного строя: топор – на овцу, овцу – на зерно и т. д. Безусловно, спасение в оптовой торговле, но она 

будет не раньше 1993 года. Систему наших экономических взаимоотношений надо менять. И как можно скорее. На флотах 

идет интенсивный поиск новых путей. Прямых, тем более проторенных дорог, нет. Но где гарантии, что не пострадает от 
всего этого моряк? Не возникнет ли, вследствие тех или иных переориентаций, такого положения, когда люди могут остаться 

без работы? Это очень важно!* 

Вот такая встреча заинтересованных, неравнодушных людей состоялась «за круглым столом» в редакции 

еженедельника «Рыбный Мурман». Обсуждали многое: и как может повлиять новая политическая ситуация в странах Восточной 

Европы на хозяйственную деятельность Северного бассейна, в частности, на строительство и ремонт судов; как 

взаимодействовать обновленным Советам с предприятиями, неохотно отрывающими от себя часть прибыли на содержание 

городского бюджета; как дальше быть с бартерными сделками,  коли  комитет партийного контроля при ЦК КПСС резко пресек 

подобные действия и один из министерских работников уже пострадал за попустительство бартеру?  За годы перестройки в 

Мурманрыбпроме пришли к мысли, что производство должно существовать не ради производства, а ради человека. Замотанного 

и задерганного советского человека, то есть нас с вами, дорогой читатель, какими мы были в 1990-м. И хотя государство 

гарантировало  право на труд,  в раскаленной дебатами атмосфере социальной жизни уже витали слова «безработица» и 

«банкротство». Власть предержащими была предпринята попытка провести рыночные преобразования под жестким 
государственным контролем. В итоге на прилавках магазинов остались одни воспоминания о «светлом будущем». Обоснованная 

академиком Абалкиным так называемая «шоковая терапия» стала для населения шоком без терапии. Готовились к работе в 

регулируемой рыночной экономике и предприятия Северного бассейна. Как их руководителями была воспринята новая попытка 

правительства «вырулить» из кризиса? Цены, зарплата, социальная защищенность – это одно. Другое – непредсказуемость 

завтрашнего дня. Обычно ожидание всегда страшнее действительности. Здесь же получалось наоборот. Это сейчас в учебниках 

по экономике можно прочитать, что очередная попытка проведения рыночных преобразований натолкнулась на сопротивление 

аппарата государственного управления, терявшего власть по мере развития рынка. И в результате  реформы были заторможены, а 

                                                             
*  Не рыбой единой! Экономическая политика Северного бассейна: лицом к человеку, «Рыбный Мурман» от  5 января 1990 года. 



потеря времени усугубила кризис до состояния, когда единственным выходом из него стала либерализация экономики в надежде 

на силу самоорганизации общества. Тогда, в 1990-м году, мы все еще наивно верили в государственное регулирование 
экономическими процессами. Какие же насущные проблемы рыбного Мурмана беспокоили работников области и Северного 

бассейна в середине 1990 года? Попробуем объединить их в три основных вопроса, на которые отвечают зам. начальника 

планово-экономического управления Мурманского облисполкома В. С. Федоткин, директор тарного комбината С. А. Липницкий,  

зам. гендиректора по науке НПО «Севрыбпоиск» А. В. Родин, председатель обкома профсоюза работников рыбного хозяйства Ю. 

В. Макаров и начальник отдела научной организации труда, заработной платы и управления производством Мурманрыбпрома Г. 

Р. Шаташвили. В те дни мнение этих господ-товарищей было весьма компетентным. 

Вопрос 1. Какова роль госзаказа и возможно ли его снижение? 

Липницкий:  – Госзаказ – это абсолютная сумма. Чем меньше план, тем больше госзаказ. Сейчас многие предприятия 

искусственно занижают себе план, отсюда и спад производства. Причина – отсутствие стимулов, мотивации улучшения 

производства. Собственно, рынок и должен дать именно такую мотивацию. Хотя то, что предложено Н. И. Рыжковым, мы у 

себя на местах, вот этой самой мотивации, направленной на «развязывание рук», не очень-то пока ощущаем. Если будет 

настоящий рынок, то за госзаказ предприятия должны драться! Да, правительство обещает держать цены в приемлемых для 
народа рамках, но ни слова не говорит об оптовых ценах…Родин:  – Прежде чем говорить об объемах производства, надо иметь 

в виду, что наша промышленность все-таки сырьевая и связана с запасами и их доступностью! Я бы так сказал: с политико-

экономической ситуацией по всем районам промысла. Например, сейчас работаем в зоне Перу. Но что будет после смены 

правительства в этой стране? Легче рыбу спрогнозировать, чем политическую ситуацию. Поэтому прежде чем говорить о 

планах и объемах, надо как следует подумать о сырье. И я не согласен с утверждением, что мы сами себе устанавливаем план. 

Если бы так было, сейчас жили бы очень хорошо. А мы живем пока очень плохо. Так как планы нам устанавливают бюрократы, 

которые и хвоста-то рыбьего живьем не видели и краба от селедки не отличают. Это – вторая наша беда. И третье: какой бы 

план ни устанавливали, он должен быть реальным. И последнее – что мы делаем из сырья? У нас его чуть больше 11 миллионов 

тонн, мы – вторые по вылову в мире! А какие по пищевой продукции? Конечно, у нас сейчас берут все, что выбросят на 

прилавок. Понятие «спрос» пока очень туманно…  

Шаташвили:  – Я две недели провел вместе со своими коллегами в Польше и могу сказать определенно: там в условиях рынка 
многие проблемы успешно решаются. Предприятия свободно вступают в контакты с любыми фирмами, любыми 

государствами, покупают сырьевую базу, изготавливают продукцию и …живут. Можете себе представить, очень неплохо. По 

крайней мере той паники, которая есть сейчас на рыбодобывающих предприятиях у нас, мол, будет рынок, непременно 

провалимся, там ничего подобного нет. Предприятия забрали в свои руки формирование цен, разрушили если не до основания, то 

ощутимо, кабинетный стиль работы. Если в прошлые годы государство польское добивалось от своих предприятий хотя бы 60-

ти процентов ввоза рыбы в страну, а 40 шло за границу, то сейчас другое дело. Там, грубо говоря, плюнули на все эти вещи и 

сказали: где хотим, там и продаем. И получилось, что в страну возвращается более 85-ти  процентов рыбы! Так как 

конъюнктура рынка оказалась с преимуществом именно в самой Польше. 

…Сейчас времена меняются и надо сделать решительный шаг в сторону нормальных рыночных отношений. Прыгать в воду и 

выплывать, поверьте, придется. Кто не выплывет, тот для плавания не рожден. Сейчас заигрывать с народом, как это делает 

союзное правительство, ни в коем случае нельзя. Думают, что раз у нас люди рынком напуганы, то его надо чем-то 

замаскировать. Уверяю вас – рынок не надо маскировать. Разве это дело - назначать цены? Рынок должен определять наш с 
вами спрос на тот или иной товар. Поэтому считаю, что программа правительства направлена на ощутимое обуздание 

рыночных отношений. У нас это в традициях. Предприятия опять будут хитрить, ловчить, мудрить, обходя препоны и 

многочисленные инструкции. На рыбу надо цену повышать в 5-6 раз! Чтобы в отрасли предприятия не хирели… 

Вопрос 2. Нужна ли нам полная свобода – от министерства, от установленных твердых цен, от традиционного партнерства между 

предприятиями бассейна?  

Липницкий:  –  Можно хоть десять министерств сейчас организовать – вреда от них не будет и пользы тоже. Здесь другая 

проблема тревожит. Вот  организовали рынок, но почему, скажите мне, тот же траловый флот должен стремиться  к 

увеличению объемов производства? Зачем они ему, эти объемы? И это тоже не может не заботить наше союзное 

правительство. Вот в Мурманрыбпроме говорят, что им планы навязаны сверху. Да они сами должны стремиться к этому! 

При одном условии: если есть заинтересованность. Следует в первую очередь заинтересовать того, кто сейчас станет 

рисковать. Рискуют прежде всего руководители предприятий. А ведь у них заработная плата нисколько не меняется, как бы ни 
работал. Не отсюда ли и многие проблемы? 

Шаташвили:  – Рубль давно перестал быть эквивалентом, оттого имеем такую искаженную картину в нашем бухгалтерском 

балансе. Мы вводим себя в заблуждение, считаем прибыли, которых и прибылью-то не назовешь. Это уже говорит о том, что 

бассейн наш в целом обречен на жалкое существование. 

Липницкий:  – Надо сказать определенно, что дотация на рыбную отрасль везде есть. И у нас она должна сохраниться. К тому 

же у нас дотация не прямая, здесь многое будет зависеть от цен на рыбопродукцию. Пока и оптовая, и розничная цены очень 

противоречивы. 

Шаташвили:  –  Цены должен диктовать потребитель. Это главное. 

Вопрос 3. Быть ли безработице? 

Липницкий:  – Конечно, флот не должен работать себе в убыток – это однозначно. Моряков в море должно быть как можно 

меньше. Сами знаете, насколько сложно разделывать рыбу на судне. По крайней мере так, как мы ее разделываем. Потери там 

очень большие. Белок мы практически выбрасываем. Сейчас вся мировая практика развивается по линии судов-ловцов, которые 
без всякой обработки привозят продукцию в порт. 

Никитин:  –  Сокращение неизбежно. Но для этого надо коренным образом менять всю инфраструктуру и моря, и берега. Как 

сокращение отзовется в плане социальном? Вопрос сложный. Сейчас, когда у моряка появилась возможность заработать, и 

заработать в валюте, положение круто меняется. Сегодня за флот люди очень держатся. Приходят на флот как правило 

молодые, здоровые парни. Их основное место – в море… Рынок, хозрасчет поставят на свои места каждого. 

Шаташвили:  – Пришла пора говорить с моряками прямо и откровенно. То, что в море должны ходить суда с гораздо меньшей 

численностью, очевидно. При той сырьевой базе, при тех возможностях использования производства на каждом судне мы 

конкуренцию на рынке не выдержим. Но, с другой стороны, моряку хорошо известен режим работы ллойдовских капитанов, 

когда он, к примеру, год плавает, а три года отдыхает, восполняет свое здоровье. Надо быстрее переходить на прогрессивные  



формы хозяйствования. Рынок напрочь вышибет иждивенчество! В той же Польше при первых трудностях комсостав, 

механики, радиоспециалисты стали устраиваться на работу на иностранные суда. Но пришел свободный рынок, и многие стали 
возвращаться обратно. Ан поздно, потому что флоты уже берут на работу наших специалистов из «Латрыбпрома», 

«Ленрыбпрома». Но и здесь поляки повели себя по-деловому: нашим платят, допустим, стармеху около 500 долларов в месяц, а 

их специалист получает 700-750 долларов. Система контрактов на флотах очень важна. 

Никитин:  – У нас эта система только прорабатывается. Лично ко  мне обращались из представительства Объединенных 

Арабских Эмиратов, просили капитанов, механиков на танкерный флот. Есть спрос и в Мавритании, Йемене. Там корейцы, 

которые обычно работали на судах, стали бастовать, хотя в год капитан-промысловик получает примерно 40 тысяч долларов.  

Однако есть грозный циркуляр из нашего родного обкома профсоюза. Мол, не стоит выходить на прямые контакты, не 

согласовав с министерством и ВЦСПС … 

Макаров:  – Уверен, что за 400 долларов, о которых здесь шла речь, наш профсоюз никогда не разрешит работать советскому 

моряку! Известно, что самая минимальная зарплата у филиппинцев – 800 долларов в месяц. Тем предприятиям, которые 

заключили договор с инофирмами по предоставлению моряков в качестве наемной силы, мы, профсоюз, выразили протест. 

Скажу больше, международный союз транспортников нас уже называет штрейкбрехерами. Так как мы существенно 
подрываем правовую защищенность их моряков. Мы вольно или невольно сбиваем цену за труд… Моряки должны знать, что те, 

кто собирается работать за рубежом, в настоящее время не имеют должной социальной защиты. А это и пенсионное 

обеспечение, социальное страхование. 

Федоткин:  –  Сейчас потребительский рынок настолько разбалансирован, что предприятия взялись обеспечивать товарами 

народного потребления своих работников. Думаю, это – не дело. По большому счету этим-то должны заниматься  местные 

власти и местные органы управления. И если так рассуждать, то местным органам управления должны быть даны рычаги, то 

есть ресурсы, за счет чего можно было бы закупать товары то ли у нас в стране, то ли за ее пределами, осуществлять 

бартерные сделки.  

Второй момент. Мы говорим: да, рыба – достояние государства. В апреле и город, и область остались без рыбы – 

предпринимательский интерес флотов оказался выше интересов наших жителей, когда флоты переключились на более 

выгодные объекты промысла… И здесь, наверное, было бы целесообразно, чтобы плата за природные ресурсы шла бы и в 
бюджеты местных Советов. Тогда у нас было бы за что купить у наших флотов ту же треску…* 

Конечно, некоторые приведенные здесь высказывания с высоты нашего времени покажутся наивными, но собеседники, 

согласитесь, очень реально смотрели на перемены, которые ждало общество. Вчитайтесь и вдумайтесь еще раз в оставшийся без 

ответа вопрос С. А. Липницкого: «Не отсюда ли и многие проблемы? – когда он рассуждает о материальной заинтересованности 

руководителя в новых условиях: – Следует в первую очередь заинтересовать того, кто сейчас станет рисковать. Рискуют 

прежде всего руководители предприятий. А ведь у них заработная плата нисколько не меняется, как бы ни работал». Бывшие 

«красные директора» предприятий были готовы взять производства, которые они по праву считали своими, в частную 

собственность. Своими, так как вложили в них не только силы, но и душу. Сроднились с коллективом и искренне хотели 

обеспечить как себе, так и всем работникам предприятий лучшие условия жизни. Они ждали только сигнала-отмашки.   

2. Приватизация: пока только теория 

Разгосударствление экономики, приватизация, развитие свободного предпринимательства… Этими словами пестрели 

страницы газет, они заученно повторялись ведущими популярных телепередач. Не только практиком, но и экономистом-
теоретиком показал себя генеральный директор ассоциации «Севрыба» В. Ф. Корельский, опубликовав в «Рыбном Мурмане» 

объемную статью под рубрикой «Проблемы перехода к рынку». Как же теоретически предполагалось  перейти от командной к 

рыночной экономике? В 1990-м году государство было монопольным собственником, владея 92-мя про-центами имущества 

производственного назначения. Считалось, что такой сверхмонопо-лизм не давал народному хозяйству  эффективно 

функционировать, ибо государство диктовало что и сколько делать, по каким ценам продавать, кому поставлять и т. д. Рынок же 

может возникнуть, когда монополия государства заменена взаимодействием множества конкурирующих самостоятельных и 

свободных собственников. Значит, требуется разгосударствление и приватизация собственности. До каких пределов? В этом 

вопросе теоретики кивали в сторону развитых стран, где доля госсобственности не превышала 35-ти процентов всего 

производственного имущества. И под приватизацией подразумевали смену собственника посредством передачи или продажи 

госсобственности экономическим субъектам, которые будут в дальнейшем использовать ее в хозяйственной деятельности, неся 

полную имущественную ответственность за ее результаты.  
В. Ф. Корельский пишет: «Приватизация – это возвращение собственности народу. Психологическая 

неподготовленность к предпринимательству, имущественной дифференциации, опасения возврата к раскулачиванию и 

национализации, податные интересы казны, которая пуста и согласна только продавать государственную собственность, а не 

раздавать ее, демагогические обвинения в возврате к капитализму – все это сплетено в клубок, который не известно, как 

распутать. Практически мы сейчас находимся в переходном периоде, с окончанием которого прекратится и нынешняя 

двусмысленность законотворчества. Философия законов не может быть двусмысленной, основываться на противоположных 

посылках, и потому лишь с конституированием частной собственности начнется действенное законодательное оформление 

того правого государства, которое будет предполагать социальные гарантии уже не как цель общественного развития, а в 

качестве компенсации за рыночную вседозволенность действий экономической личности. Трудно поверить в то, что 

приватизацию удастся осуществить спокойно, не вызывая накала страстей, протестов, сопротивления аппарата…* 

Весьма верные высказывания. Накал страстей, протесты и сопротивление при приватизации, конечно же, были. И со 

стороны «аппарата», и со стороны тех, кто вынужден будет довольствоваться социальными гарантиями в качестве «компенсации 
за рыночную вседозволенность». Готовых рецептов у наших теоретиков не было. Шли наощупь, по наитию. Но как передать в 

собственность граждан страны госимущество? Для этого предполагалось выпустить и безвозмездно распространить среди 

населения народные акции на всю стоимость подлежащей разгосударствлению собственности. Их обладателями станут все 

работающие, пенсионеры, военнослужащие, студенты. Сумма получаемых акций зависит от вклада человека в создание 

имущества страны. Главным критерием, позволяющим  обеспечить социальную справедливость, виделся трудовой стаж. Далее: 

имея народные акции, человек может получать от государства ежегодные дивиденды. Или мог вложить эти акции в  любое 

                                                             
* Шоковая терапия или шок без терапии, «Рыбный Мурман» от 15 июня 1990 года. 

* Кризис системы, «Рыбный Мурман» от 23 ноября 1990 года. 



предприятие, которое обеспечит ему большие доходы. Можно было, объединив акции всех членов трудового коллектива, а также 

акции других граждан, выкупить предприятие. То есть каждый гражданин получал какую-то долю общенародной собственности 
и имел право дальше ею распоряжаться  как частной собственностью – мог продать, обменять, передать по наследству…  Отводя 

первостепенную роль имущественным интересам, рассуждали, что поскольку государственная собственность в нашей стране 

воспринимается как ничейная, то ее дележ вроде бы как не делает никого из нас беднее. Ибо мы отучены владеть чем-либо, кроме 

своей одежды и домашней утвари, а некоторые сверх того имели машины и дачи. Но это крохи в общем богатстве страны. 

Ничейном богатстве, если убрать с дороги компартию, чья партийная верхушка и владела на деле госсобственностью, закрепив в 

Конституции свою руководящую роль в обществе. Железная логика, которая в удобный момент и была применена на практике. 

Как?  Для этого спустимся с заоблачных теоретических высот на нашу грешную землю. Первоначальные планы преобразований, 

начатых при премьере Рыжкове, учитывали то обстоятельство, что при спаде производства, при сокращении материальной базы и 

дотационного источника какие-либо эксперименты с больной экономикой страны становятся опасными для самого общества. 

Правительство ориентировалось на поэтапный, эволюционный переход к рыночным отношениям. Безусловно, и этот путь не 

прошел бы без издержек, и в первую очередь социально-политических. И надо думать, что для М. С. Горбачева и его сторонников 

самой  главной проблемой тех дней была нейтрализация собственной коммунистической партии. Как известно, основной вопрос 
всех революций – это вопрос о собственности и власти. И надо было лишить КПСС сначала власти, а затем и собственности. 

Решение этой задачи потребовало достаточно много различных тактических политических шагов, маневров по всем 

направлениям жизни общества. И эту изнурительную работу Горбачев с успехом выполнил, что потребовало от него 

мужественности и решительности. А тем, кто требовал большей жесткости и последовательности в действиях руководителя 

страны, надо помнить, что происходящие процессы коснулись его мировоззрения, его коммунистических комплексов и 

установок. Это была внутренняя борьба  с самим собой, борьба, через которую прошел и каждый из нас. В целом курс на 

создание альтернативной экономической среды, повышение творческой и деловой активности людей, создание предпосылок 

зарождения различных форм собственности был выбран правильно. Он лежал через признание частной собственности, через 

реставрацию капиталистических форм развития, а это требовало политического решения. И первый технологический шаг 

преобразований должен был быть сделан в сторону устранения компартии от государственной власти. Что и предпринял 

Горбачев. В конце 1989 года пали коммунистические режимы в странах Восточной Европы, что свидетельствовало  о 
принципиальной возможности демонтажа системы власти, основанной на гегемонии компартии. Произошел раскол компартии 

Литвы, а руководство компартии Азербайджана обнаружило полную беспомощность во время массовых беспорядков в Баку. На 

выборах народных депутатов РСФСР радикальные демократы вышли с новой политической стратегией, чтобы, взяв власть в 

России, объявить о ее суверенитете и начать реформы в обход центрального руководства. С этой целью создается предвыборный 

блок «Демократическая Россия», политическими и интеллектуальными лидерами которого стали Б. Н. Ельцин и А. Д. Сахаров. С 

образованием организации «Демократическая платформа в КПСС» часть коммунистов противопоставила себя не только 

консервативному крылу в руководстве компартии, но и центристской группе во главе с Горбачевым. Эта организация выступила 

за преобразование КПСС из «партии-авангарда» в партию парламентского типа, что означало  отказ от претензий на 

руководящую роль и ликвидацию партийных комитетов на предприятиях и в учреждениях. И в марте 1990 года внеочередной 

Съезд народных депутатов отменил 6-ю статью Конституции, что стало  вынужденной реакцией на утрату партаппаратом  

возможностей реально осуществлять власть в стране. Одновременно на Съезде М. С. Горбачев был избран первым и, как 

оказалось впоследствии, последним Президентом Советского Союза*.  

3. «Минрыбхоз» готовится к рынку 

Рыбную промышленность, если говорить об океаническом рыболовстве, в Советском Союзе представляли пять 

бассейнов: Дальневосточный, Северный, Западный, Каспийский и Южный, которые являлись крупными производственно-

территориальными комплексами. С распадом СССР у России остались два бассейна – Дальневосточный и наш, Северный. Но от 

этого проблема управления рыбным хозяйством страны не утратила своей актуальности, потому что как никакая другая отрасль 

народного хозяйства она интегрирована в мировую экономику. Значит, эта деятельность нуждается в координации со стороны 

единого центрального органа. Кроме того, рыбная отрасль многопрофильна, в ее структуру кроме флотов входили и входят 

предприятия судостроения и судоремонта, транспорта, рыбоводства, изготовления тары и орудий лова и т. п. Плюс к тому 

организации науки и научного облуживания, высшие, средние и другие учебные заведения. Как же думалось поставить  рыбное 

хозяйство страны на рыночные рельсы? Об этом совет директоров «Севрыбы» в начале сентября 1991 года представил 

председателю Комитета по оперативному управлению народным хозяйством И. С. Силаеву свои соображения. Их автором был 
генеральный директор ассоциации «Севрыба» В. Ф. Корельский, который в декабре этого переломного года и возглавил Комитет 

рыбного хозяйства при Минсельхозе РСФСР. Так что же революционного предлагал Владимир Федорович? 

– Отрасль в одночасье не трансформируешь, не организуешь. Требуется определенное время, переходный период, – 

делится своими мыслями с корреспондентом «Рыбного Мурмана» Корельский. – Переходный период нужен еще вот почему. 

Государство, с учетом важной роли рыбной промышленности в решении продовольственной задачи, долгое время осуществляло 

дотацию отрасли – путем финансирования строительства флота, береговых объектов социальной и производственной 

инфраструктуры, путем бюджетного валютного финансирования (строительство и ремонт флота за рубежом, оплата за 

право лова в зонах иностранных государств и другие). Рыночные формы хозяйствования предполагают отмену  для 

предприятий и отрасли в целом всех видов дотаций, что в сложившихся условиях приведет к резкому сокращению объемов 

производства, численности работающих со всеми негативными последствиями. Поэтому и необходимо какое-то время для 

перехода на самофинансирование, в том числе валютное. Замечу, что рыночные отношения предполагают и либерализацию цен, 

переход на свободные цены, тогда как в настоящее время действуют фиксированные оптовые, устанавливаемые 
государством*. 

Далее В. Ф. Корельский начинает загибать пальцы, перечисляя условия, которые надо учитывать при реорганизации 

системы управления рыбным хозяйством: 

 – Специфика океанического рыболовства, особенности размещения и производственной структуры отрасли, 

значимость рыбного хозяйства в республиканском народнохозяйственном комплексе, глубокое интегрирование в мировую 

хозяйственную деятельность, особенности переходного момента. Наконец, структура управления отраслью должна органично 

                                                             
* Допускаю, что данные рассуждения для кого-то будут спорными. – В. Г. 

* От союзного Минрыбхоза к… «Рыбный Мурман» от 11 октября 1991 года. 



«вписаться» во вновь созданную структуру Российского Совета Министров и быть представлена на республиканском, то есть 

государственном уровне. Отраслевые министерства незаменимы и успешно функционируют в странах рыночной экономики. 
Ведь должен же какой-либо административный орган взять на себя решение задач по разработке стратегии и прогноза 

развития отрасли? А контроль за охраной и воспроизводством рыбных запасов? Формирование объемов поставок на 

республиканские и союзные рынки, в рамках единого экономического пространства, необходимо? Проведение инвестиционной 

политики? Выдача лицензий на экспорт продукции, распределение квот и лицензий на сырьевые ресурсы? На переходный период 

задач много. Во взаимоотношениях с предприятиями выходят экономические, а не административные регуляторы 

деятельности…** 

Владимиру Федоровичу Корельскому пришлось формировать новую команду управленцев, так как многие по своей и 

не только своей воле покинули министерские кресла. Так, ушел заместитель министра, тоже наш земляк В. К. Зиланов – 

профессионал и практик, очень трезво смотрящий в будущее. В конце 1991 года, при дефиците рыбной продукции на внутреннем 

рынке и одновременно значительном увеличении ее экспорта, он дал этому факту такой комментарий: 

– Количество рыбы, отправляемой на экспорт, возросло из-за отсутствия ряда материальных ресурсов и валюты, 

необходимых для обеспечения ритмичной работы флотов. Реально ли в современных условиях обеспечить предприятия 
материально-техническими ресурсами и средствами? По моему мнению, нет. Плановая система снабжения, вертикальные 

обязательные связи разрушены. Можно рассчитывать только на собственную деловую активность с поставщиками, а это 

опять требует рыбных ресурсов, так как основой общения стал бартер, а не рубль. В условиях же перехода к рынку, когда 

собственником продукции должен стать коллектив или частник, реализация продукции будет производиться туда, где может 

быть получен наибольший экономический эффект для этого коллектива или собственника, вплоть до заграницы. Да, это забота 

прежде всего о себе, но таков один из законов рыночной экономики, к чему так усиленно стремится наше общество, или точнее 

– его лидеры… 

Радикальная реформа, которая провозглашена, если ее применить к рыбному хозяйству, приведет к полной ликвидации 

в ближайший год океанического рыболовства со всеми вытекающими социальными последствиями как для рыбаков, так и для 

многих слоев российского населения. Это политика «богатые богатеют, бедные беднеют». То, что названо так красиво – 

«либерализация цен», – не что иное, как формирование цен на основе спроса и предложений. Но вся беда в том, что спрос 
огромен, а предложения ограничены. Добавьте сюда монополию производителя, которая у нас огромна и всеохватывающая, и 

мы получим суперинфляцию с обнищанием народа…* 

Пророческие слова. Жаль, что такие профессионалы и крепкие на излом люди стали правительству страны не нужны.  

 4. В море – забастовки… 

Весной 1991 года несколько экипажей рыбопромысловых судов, работающих в юго-восточной части Тихого океана (район 

ЮВТО), доведенные экономическими экспериментами руководства страны до отчаяния, провели 1 мая предупредительную 

забастовку.  И получили поддержку от рыбаков других судов. Требования находящихся в ЮВТО судов обобщил один из 

инициаторов «бунтарской» бассейновой  конференции рыбаков в 1989 году капитан-директор БМРТ «Плутоний» 

Мурманрыбпрома  Г. Львов. В радиограмме, отправленной всем судам, он пишет: 

– В последнее время администраторы, ссылаясь на правительство, узаконивают снижение заработной платы по 

отношению к жизненному уровню, в том числе валюты, единственному оставшемуся стимулу, отличающему оплату рыбака от 

берегового работника. Прошедшее время показало, что мы не добились того, чего хотели, нас успокоили 33-мя процентами 
валюты, фарцовые интересы свели на нет разумные требования, нам заморочили головы ассоциациями, испугом разделения, не 

дали создать свой профсоюз… Нас всех ждет безработица, устранение неугодных. Наша сила только в единстве, наш экипаж 

призывает всех поддержать предупредительную забастовку в ЮВТО с требованиями: 

1. Незамедлительно произвести индексацию зарплаты пропорционально повышенным ценам на жизненно важные 

продукты питания, предметы обихода по оптовым расценкам на рыбопродукцию. 

2. В самое ближайшее время созвать внеочередной съезд профсоюза отрасли с от-четом руководства о выполнении 

непосредственных обязанностей. В случае неудовлетворения – создание независимого профсоюза. 

3. На основании отмены шестой статьи Конституции СССР немедленно департизировать флоты, отменить 

должность первого помощника капитана, исключить из штата администрации партком, фонд заработной платы первого 

помощника оставить в распоряжении экипажей. 

4. Отменить цензуру на радиоузлах на основании Закона о печати. 
5. Раз и навсегда установить порядок выплаты гарантированного минимума  зарплаты в инвалюте независимо от 

района плавания, продолжительности рейса, порта захода в процентах от оклада с учетом индексации, дифференцировать 

оплату валютой сверх нормативного в зависимости от выполнения рейсового задания без «потолковых» ограничений. В связи с 

закрытием  «Альбатросов» выдачу инвалютного заработка производить только в СКВ…* 

Ну а в случае невыполнения вышеизложенных требований  звучал призыв к объявлению забастовки, вплоть до 

невозвращения в порт. Так, экипаж БМРТ «Виктор Стрельцов» не только заявил об отказе вылетать на Родину – таких заявлений 

было уже немало в Кальяо, – но и действительно остался на судне. Моряки не шли ни на какой компромисс, они не могли 

поверить, что генеральный директор объединения «Мурманрыбпром» Л. С. Брейхман может так жестоко их обмануть, ведь за 

четыре дня до захода в порт на судне получили его радиограмму, в которой сообщалось, что экипаж получит валюту полностью. 

Кстати, несмотря на перевыполнение большинства показателей, команде причиталось всего лишь 22,5 процента валюты. Вот их-

то и собирались получить полностью. Но в первый же день захода в порт выяснилось: только по 100 долларов каждому. Капитан-

директор Я. А. Лысый предложил экипажу самому решать, как быть. Да, все очень устали за 5,5 месяца тяжелого рейса. Да, все 
считали часы  до долгожданной встречи с семьей. Но моряки твердо сказали: «Нет. Когда-то надо добиваться справедливости. 

Это – не забастовка. Мы не требуем увеличения каких-то благ, мы требуем свое кровное, заработанное». – Валюты, 

зарабатываемой флотами, не хватает на ремонт судов и закупку снабжения за границей, – заявил экипажу прибывший на борт 

траулера сотрудник представительства Минрыбхоза СССР В. А. Стрельбицкий. – 12 марта министерство было поставлено в 

известность, что правительство отказало в дотации. Стало быть, судовладельцам надо отзывать корабли в порт. У «Совинки» 

                                                             
** Там же. 

* В. К. Зиланов: «Необходимо менять вывески, а не функции». «Рыбный Мурман» от 20 декабря 1991 года. 

* Из статьи И. Березюк «В воздухе пахнет грозой» – «РМ» от 8 мая 1991 года. 



сейчас долг около 6,5 миллионов долларов. Что касается Брейхмана, думаю, это не обман, возможно, деньги, перечисленные им, 

еще «не вышли» из Внешэкономбанка…В тот же день БМРТ «Виктор Стрельцов» получил радиограмму от капитана-директора 
В. В. Конева: «Ввиду отказа объединения «Мурманрыбпром» выполнить свои обязательства в отношении выплаты экипажам  

заработанной инвалюты, экипаж  БМРТ «Леонид Иванов» отказывается от вылета в СССР до получения валюты. Подписались 

под протоколом 70 человек». Наконец, приходит долгожданная радиограмма от Брейхмана: 

«В соответствии с потребностями объединения в валюте для покрытия выплаты валюты экипажам принято решение на 

правительственном уровне о выделении на второй квартал текущего года двух миллионов инвалютных рублей. Фактически в 

связи с отсутствием  средств во Внешэкономбанке СССР данное решение осталось на бумаге. Поскольку решение о выплате 

инвалюты экипажам в размере, предусмотренном в коллективном договоре, в этой ситуации выходит за пределы компетенции 

администрации, вины руководства объединения нет. С появлением возможности экипажам будет незамедлительно произведена 

доплата валюты до уровня, предусмотренного коллективным договором. Просим воздержаться от нарушения закона о порядке 

разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов), в противном случае все убытки объединения в случае невылета 

экипажа будут возложены на виновных». Эту радиограмму капитан Я. А. Лысый зачитал на очередном общем собрании. Моряки 

недоумевали: какие трудовые споры? Требуем свое, заработанное. Почему угрозы? Однако остались при своем твердом решении 
– не вылетать. Тем временем о «мятежном» экипаже узнали на промысле, а поскольку это беда общая, равнодушных не 

оказалось. Радиограммы поддержки шли потоком. В данной ситуации трудно обвинять моряков в эгоизме и меркантильности. 

Район ЮВТО стал бесперспективным, старые тихоходные суда влачили здесь жалкое существование. Однако план беспощаден. 

Так хотя бы знать, за что мучиться! …Так или иначе, но валюта для экипажа траулера «Виктор Стрельцов» была переведена в 

«Совинку» и моряки улетели домой. Валюта, валюта… Да, не зря флотоводцы буквально молись на нее, делая все возможное, 

чтобы добыть, заработать, занять – не рубль, а доллар был в те годы кровью экономики.  Вернее сказать, спасательным кругом в 

непредсказуемом море беззакония и хаоса, крушения великих идеалов и возведения новых кумиров на пустующие пьедесталы. 

Ведь свято место пусто не бывает.  

5. …На берегу – кооперативы 

Как не было тишины на Тихом океане, так не было покоя и дома, на берегу. При-ходя в родной порт, моряки видели, 

как меняется Мурманск, как один за другим в подвалах и полуподвалах открываются кооперативные магазины, 
перепрофилируются старые. И все что-то там «химичат», создавая малые и совместные предприятия. Если в восьмидесятые годы 

мы говорили и писали о чувстве хозяина, без которого нормальной работы не будет, потому что не будет желания трудиться 

хорошо, с полной отдачей, то теперь слова «чувство хозяина» и «приватизация» стали синонимами. В теоретических 

рассуждениях все было правильно и красиво: без приватизации собственности в той или иной форме нам не видать как своих 

ушей среднего имущественного класса, хозяев, могущих помочь всему обществу выбраться из экономической трясины, в 

которую нас загнала административно-командная система, не один десяток лет вещающая о том, что все вокруг колхозное, все 

вокруг мое. И вдруг этот «средний класс» обрел свое лицо: или бывшего партхозаппаратчика, или  бандитской рожи соседа по 

подъезду. Задумывались коммерческие и валютные магазины  как альтернативные структуры госторговле, общепиту, сервису. 

Предполагалось, что энергичные молодые кооператоры быстро оденут, обуют и, главное, накормят наш многострадальный народ. 

Но… Все это замышлялось, а потом реализовывалось без поправки на наши традиции и неприязнь к любому частному бизнесу, 

без поправки на разруху в стране, бестолковость законодателей и неумелое руководство экономикой, а кроме того, при 

возможности откровенного саботажа. 
– Принимая Закон о кооперации, не предусмотрели в нем двух важнейших моментов, обязательных при развитии 

любого бизнеса: уголовной или иной ответственности предпринимателя за невозвращенную ссуду и непременное 

поручительство предприятия либо известного и уважаемого лица за человека, который решил стать бизнесменом и берет в 

банке определенную сумму денег, – пишет обозреватель еженедельника «Рыбный Мурман» по правовым вопросам З. Боровая. – 

Похоже, что те, кто принимал этот закон, решили, что все мы уже одной ногой стоим в пресловутом «светлом будущем», а не 

в стране, где преступность достигла небывалых размеров, где воюют между собой мафиозные кланы, а мошенников столько, 

что хватит на несколько развитых стран. Поистине страна абсурдов! То все запрещала, то все разрешает. И теперь мы имеем 

миллиарды невозвращенных денег в Госбанк страны, а жуликов-кооператоров даже не пытается разыскать милиция, потому 

что ответственности они за такое разбазаривание до последнего времени не несли. Страна переживает экономическую 

революцию в период экономической разрухи. Тяжелейшее время. Народ голодает, магазины пусты. Кто же нас накормит, 

оденет, обует? На западную помощь рассчитывать не только наивно, но прежде всего стыдно. Экономисты давно говорят – 
отдайте народу землю, малые предприятия промышленности, торговли, быта. Именно народу, а не бывшему партаппарату, 

который привык грести все под себя. Нас спасет в эти ближайшие два-три года малый бизнес. Но, конечно же, бизнес честный. 

И именно им, честным  бизнесменам, надо давать карт-бланш, обеспечивать всем необходимым: техникой, транспортом, 

ссудами, помещениями. Надо помнить простую истину: честный бизнес труден, но он БЕЗОПАСЕН...* 

Что такое совместные и малые предприятия – это благо или грабеж государства? Работают они для народа или во имя 

личного интереса? Нужны ли они вообще? Вот как на эти вопросы ответили руководителям различных предприятий Северного 

бассейна.  

– Сейчас и совместные, и малые предприятия создают базовый капитал, накапливают средства. И пути накопления 

не всегда бывают честными, – заявил  начальник отдела коммерческих и экспортно-импортных операций фирмы «Севрыбсбыт» 

В. П. Касаткин. –  Как и кооператоры, руководители этих предприятий пользуются несовершенством наших законов, находят в 

них лазейки, обогащаясь за счет государственных предприятий. Я говорю не о тех, кто выпускает продукцию, а о посредниках, 

которые скупают нашу рыбу, берут в аренду наши суда, а деньги уходят куда-то за пределы области. Зачем флоты продают 
рыбу посредникам? Они чаще всего сдают суда в аренду и таким образом обходят многие законы. Нашими судами 

вылавливается наша рыба, флот получает часть денег и валюты. Но перекачивание денег не насыщает народ*. – 

Законодательство дает МП и СП больше возможностей, чем государственным предприятиям, – утверждает  специалист по 

совместным предприятиям Мурманского тралового флота Ю. А. Зиньков. – С одной стороны это, наверное, правильно: 

развитию новых структур нужна свобода. Однако неравенство условий для новых структур и государственных предприятий 

создает для последних худшие условия. Я – сторонник тех малых предприятий, которые что-то вырабатывают. Пусть у них 

                                                             
* Бизнесмены удачи, «Рыбный Мурман» от 25 октября и 1 ноября 1991 года. 

* Закон что дышло… «Рыбный Мурман» от 13 сентября 1991 года. 



цены крутые, пока идет формирование рынка, от высоких цен мы никуда не денемся. Хуже другое. Те предприятия, которые 

живут за счет торговли, превратили свою деятельность в узаконенную спекуляцию. Немало таких предприимчивых деятелей  
крутится и возле рыбных госпредприятий, пытаясь любым путем приобрести рыбу, перепродать ее втридорога, на эти деньги 

еще что-то купить, снова продать… Мы отказываем всем торгово-закупочным предприятиям. Кооператорам рыбу даем 

только в тех случаях, когда они предлагают взамен товар, который мы больше нигде не приобретаем**. –  Сама идея создания 

малых предприятий неплоха. Но только в тех случаях, когда они дополняют большие, когда они выпускают дополнительную 

продукцию, а не стремятся что-то урвать у больших и на этом нажиться, – заявляет  директор по экономике АРП «Севрыба» 

Г. С. Подобедова. – Кто продает палтус, клыкач по 38 рублей? Кто вздувает эти цены? Нам звонят, спрашивают, а мы знать 

не знаем. Потому что малые предприятия не отчитываются перед нами. Например, создано на базе рыбокомбината МП, 

специализирующееся на выпуске рыбной муки. С начала года не можем добиться от него показателя фактической выработки. 

Ведь мы обязаны учитывать, как у нас используется сырье. А малые предприятия, использующие нашу рыбы, выпускают 

копченую продукцию, муку, и все в тайне. А тем временем «Севрыбсбыт» не выполняет план поставок, уже поступают 

штрафы. Так что малые предприятия никому не приносят радости, разве что своим руководителям и рабочим. Что же 

касается совместных предприятий, то тут однозначно не оценишь. Скажем, «Норд-Вест». Да, он выпускает отличную 
продукцию, красиво оформленную. Ну а если бы траловый флот не дал им рыбу, из чего бы создавалась эта красивая продукция? 

А ведь тралфлот мог и иначе распорядиться этой рыбой. К тому же, продукция очень дорогая. Если бы она лежала на 

прилавках, ломящихся от изобилия других товаров, было бы прекрасно. А когда нам нечего есть, это – роскошь*. 

В объединении «Мурманрыбпром» собеседниками корреспондента «Рыбного Мурмана» были заместитель 

генерального директора по внешним связям В. И. Самсонов и главный бухгалтер С. А. Трощенков. 

– В этом  году даст первую продукцию – клипфиск – совместное предприятие «Кепромар». Его учредители – 

Мурманрыбпром и фирмы Португалии и Франции, – заявили руководители флота. – Зарегистрировано и еще одно СП – 

«Дельфин-2». Вместе с польской фирмой здесь будут шить спецодежду для моряков. А вот малых предприятий у 

Мурманрыбпрома много. С мая этого года начало работу МП «Меридиан», его цель – сервисное обслуживание моряков по их 

заявкам: цветы, парфюмерные наборы и т. д. к знаменательным датам. Большие планы у МП «Маяк» по организации для 

моряков хорошего отдыха: построен  комплекс на улице Павлова со спортзалом, сауной, комнатой отдыха; на турбазе 
«Фрегат» идет ремонт, устанавливается финская сантехника; будем строить новую базу отдыха с гостиницей и 

туркомплексом. Создаем малое предприятие в Полярном по выпуску копченой рыбопродукции… 

Как видим, отношение ведущих работников Мурманрыбпрома к созданию МП и СП вполне позитивное. По мнению В. 

И. Самсонова «это один из путей нашего перехода к рынку. Даже в условиях неустоявшегося законодательства, обилия жестких 

регламентирующих инструкций деятельность малых и совместных предприятий важна и нужна». Его поддерживает и С. А. 

Трощенков, говоря, что «объемы продукции, которые дают МП, незаметны в общем объеме продукции флота. И если бы 

большим предприятиям развязали руки в отношении цен, избавили от вертикальной подчиненности, возможно, мы бы сами 

определили, как лучше развиваться объединению. Но сейчас, пока нет нормальной коммерции у госпредприятий, деятельность 

этих формирований дает пользу всем»**. Вот такие мнения-сомнения были у некоторых руководителей «больших» предприятий  

на счет «малых». Скоро, очень скоро, как мечтает мурманрыбпромовский бухгалтер, им развяжут руки и в отношении цен, и 

вертикальной подчиненности. И появится у госпредприятий «нормальная коммерция»… К сожалению, мало кто на Северном 

бассейне задумывался тогда о большем, о грядущей приватизации, которая сметет со своего пути и сами госпредприятия.   

Глава II. Пути «Севрыбы» неисповедимы 

1. Разговор начинают экономисты 

– Закончился длительный период, можно сказать, целая эпоха, когда государство «пестовало» все и вся, и в том числе развитие 

рыбной промышленности на Севере, – пишут сотрудники Института экономических проблем Кольского научного центра АН 

СССР А. Васильев и Ю. Куранов. – На финише этого периода имеется довольно весомый промышленный потенциал 

стоимостью около 3 млрд. рублей, самортизированный при-мерно на 50 процентов и малоэффективный с экономической точки 

зрения. Рыбопромысловый флот бассейна, несмотря на то, что он на 80 процентов строился за рубежом, существенно 

уступает лучшим мировым аналогам по производственным мощностям, по уровню механизации и автоматизации и по многим 

другим показателям эффективности, и лишь по удельной численности работающих мы являемся лидерами. Известно, что 

государство не было уж совсем бескорыстным, так как, поставляя флот и выделяя централизованные финансовые средства на 

эксплуатацию, оно забирало с предприятий средства на амортизацию и значительную часть прибыли (в последнее десятилетие 
более двух третей ее). Расчеты по оптовым ценам в советских платежных средствах показывают, что в 1981-1989 годах 

общий объем средств, перечисленных в бюджет и централизованные фонды, примерно в два раза превышал полученные суммы (в 

разных формах). Несмотря на это у многих работников рыбной промышленности сформировалось мнение о государстве (о 

министерстве), как о благодетеле. Обусловлено это, по нашему мнению, существующим порядком возмещения разницы между 

оптовыми и розничными ценами на рыбопродукцию, якобы «бесплатной» поставкой судов, а в последнее десятилетие – 

выделением валютных средств на эксплуатационные расходы. В итоге к старту рыночных отношений рыбная промышленность 

подошла не подготовленной психологически, с грузом серьезных финансовых проблем*. 

Сделав столь серьезный вывод, ученые идут дальше, отмечая, что при существую-щей структуре флота и видовом 

составе уловов самостоятельно заработать необходимую валюту рыбкам невозможно. Другой столь же сложной проблемой 

является воспроизводство основных фондов, а попросту говоря строительство новых судов, приобретение необходимого 

оборудования. Эту проблему при сохранении нынешних экономических условий «Севрыбе» также не решить. Так что дефицит 

финансовых средств может быть ликвидирован лишь за счет помощи государства. Хотя многие специалисты надеются на 
свободные цены на рыботовары и на разгосударствление предприятий. Но этот путь нарабатывания прибыли тупиковый и быстро 

себя исчерпает.  

– Дальнейшее развитие рыбной промышленности страны в целом и Северного бассейна в частности в значительной 

мере будет зависеть от политической ситуации, – делают свой основной вывод теоретики, как бы разводя руками: здесь 

экономистам делать нечего. Но рассмотреть различные варианты можно и нужно. – Если перестройка продолжится, то в 
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ближайшее время грядет разгосударствление, и на базе пяти нынешних флотских организаций будут созданы (наиболее 

вероятно) акционерные общества. При этом разгосударствление может пойти тремя путями: или будут продаваться 
обезличенные акции предприятий, или определенные типы судов, или даже конкретные суда. Учитывая большую стоимость 

крупных добывающих судов (БАТов), судов типа «Иван Бочков» и СТР типа «Орленок» и «Оболонь» и их низкую экономическую 

эффективность, целесообразно из них создать государственно-акционерные (с контрольным пакетом акций) компании со 

сдачей судов в аренду экипажам…* 

И далее ученые-теоретики предлагают на базе более эффективных и относительно дешевых судов типа РТМК-с, БМРТ, 

ППР, ПСТ типа «Баренцево море», СРТМ и СРТР создать акционерные общества с участием преимущественно частных лиц, а 

также юридических, поставляющих рыбному хозяйству топливо, древесину, металл, дели и другие материально-технические 

ресурсы. Считают целесообразным приобретение определенного количества судов Мурманским рыбокомбинатом, а на базе 

«Севрыбхолодфлота» создать два акционерных общества преимущественно с негосударственным капиталом – по приему и 

обработке рыбы и транспортное. Подсчитали сотрудники института экономических проблем и стоимость основных фондов 

флота, возможных для разгосударствления. Если счет вести без учета их рентабельности и перспектив использования, как это 

делает Минфин СССР, то стоимость эта составляет около двух миллиардов рублей, в том числе «Севрыбхолодфлота» – 0,35 млрд. 
рублей. Ну а если политическая обстановка в стране повернется к рыбной отрасли таким боком, что разгосударствления флота не 

будет, то вся надежда лишь на государственные бюджетные дотации. В заключение своей статьи авторы делают робкий прогноз: 

«Рискуем высказать личную точку зрения – масштабы океанического рыболовства, в том числе и на Северном бассейне, будут 

сокращаться». Что ж, этот прогноз оправдался уже в ближайшем будущем: отсутствие валютных средств без промедления 

заставило флотоводцев отозвать суда из дальних районов промысла. В «Севрыбе» не без интереса отнеслись к данной 

публикации в «Рыбном Мурмане». Однако ответить через газету, высказать свою точку зрения на столь важную тему управленцы 

смогли лишь через четыре месяца полемической статьей за подписью директора по экономке АРП «Севрыба» Г. Подобедовой и 

зам. директора по производству В. Торохова.   

2. Мнение практиков 

– Авторы не вполне разобрались в сложившемся на Северном бассейне положении и, естественно, никаких конкретных выводов 

и предположений дать не могут, – пошли в наступление севрыбовцы, обидевшись, что кто-то без их разрешения может 
выстраивать те или иные организационно-управленческие формы  рыбной отрасли Севера. И добавляют: – Мы совершенно далеки 

от утверждения, что существовавшая ранее система была идеальной. Но очень редко встречаются деловые, серьезные  

документы, которые дали бы четкую оценку происходящему в стране и которые бы содержали конкретные предложения как 

выходить из сложившейся ситуации. Но самое главное – нет конкретных действий на государственном уровне для 

стабилизации обстановки…* 

Да, наши управленцы, кажется, захотели слишком многого – знать прикуп и не рисковать в той игре, в которую 

благодаря перестройке оказалась втянута вся страна. Если б иметь такие «деловые, серьезные документы», то незачем и 

рассуждать о чем-либо – бери под козырек да исполняй. А тут сплошной туман… 

– Рыбная отрасль входит в рыночную экономику действительно с большим грузом нерешенных проблем, особенно 

финансовых, – пишут Подобедова и Торохов. – Ни у одного серьезно мыслящего руководителя не возникает иллюзий по поводу 

свободных цен и разгосударствления. Страна вступает в рынок гипертрофированно. Ослаблены или полностью утрачены 

хозяйственные связи. Возникают сложности со снабжением предприятий тарой, топливом, промснаряжением. Ощущается 
острый дефицит рефтоннажа. Остается нерешенной проблема валютного обеспечения. Произведенные специалистами 

предприятий бассейна расчеты потребности валютных средств для обеспечения производственной деятельности только на 

текущий 1991 год, а также возможных источников  получения валюты показывают, что потребности превышают источники 

примерно в 5 раз (потребность – 278 млн. инвалютных рублей, валютная выручка – 56 млн.). Именно так обстоят сейчас дела 

на Северном бассейне и рыбной отрасли в целом. Но давайте вернемся к вопросу о задачах рыбной промышленности. Задачи 

прежние – обеспечение продуктами питания населения. И государству следует наконец обратить внимание на нужды 

рыбаков… 

(От автора-составителя. Вот, оказывается, с каких высоких позиций рассматривали и текущий, и завтрашний день в 

«Севрыбе»! Не верилось, ну просто не хотелось верить выросшим в условиях командно-административной системы управленцам, 

да и всем нам, воспитанным на советских идеалах людям, что в «государстве», которым стала править горстка авантюристов, 

можно вот так запросто «кинуть» весь народ, поделив СССР на суверенные республики после референдума, на котором 
большинство голосов было отдано за Союз, что можно вот так просто «отпустить» цены и ждать-наблюдать, как корчится в муках 

и пытается выжить экономика страны.)  

– Предлагается другой выход – разгосударствление флота, – пишут Подобедова и Торохов. – Последнее время это 

стало притчей во языцех. Но, во-первых, не все может быть приватизировано. Флотские объединения имеют свою специфику. 

Во-вторых, тот вариант, который предлагают авторы, не очень задумываясь о последствиях, вряд ли даст положительный 

эффект. Передача в частную собственность судов типов БМРТ, ППР, ПСТ, СРТМ и РТМКС как наиболее эффективных и 

дешевых (кстати, РТМКС не входит в разряд дешевых) и создание на этой базе акционерных обществ поставит в безвыходное 

положение  другую группу флота: БАТ, В-408, СТМ, которые предлагается оставить государству, как экономически 

низкоэффективные, и передать суда в аренду экипажам. Фантастика! Кого же заманить на эти суда, которые не будут иметь 

ни ресурсов, ни валютного обеспечения, к тому же низкоэффективные, добывающие малоценную рыбу? Сейчас эти две группы 

судов работают на единый результат и именно поэтому работают. Что же будет потом? И совсем непонятно, во всяком 

случае для производственника, направление, предлагаемое по совершенствованию структуры «Севрыбхолодфлота». 
Транспортный флот нужно якобы приватизировать. Позвольте, а кто, интересно, будет обеспечивать вывоз рыбопродукции? 

Как только произойдет разгосударствление транспортов, они будут немедленно переданы владельцами под фрахт 

иностранным компаниям. В этом деле не стоит сомневаться! А производственные плавбазы? Кто им будет сдавать рыбу? 

Может быть, сделать ставку на иностранных партнеров? Но за принимаемый сырец нужно платить. Чем? Так что пока путь 
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рыбной отрасли один – стать крепким звеном государственной промышленности и при поддержке государства. И не следует 

бояться именно «полной» зависимости от государства, как выразились авторы*. 
Далее управленцы из «Севрыбы» называют некоторые положения целевой комплексной программы развития рыбного 

хозяйства страны на 1991-1995 годы, программы, которую они направили в правительство страны и республики. Это сохранение 

государственного валютного и бюджетного финансирования технического перевооружения флота и береговых предприятий до 

тех пор, пока эффективность производства не достигнет уровня, позволяющего отказаться от дотаций. Это сохранение объемов 

государственного заказа в пределах 60-70 процентов от объема производства продукции. В «Севрыбе» не видели противоречия 

между госзаказом и развитием рыночных отношений, считали, лукавя самим себе, что государство и республика являются всего 

лишь стабильными оптовыми покупателями наряду с другими партнерами. Мало того, наши управленцы развивают эту мысль: 

– Существующая инфраструктура рынка рыботоваров (оптовый сбыт на уровне ассоциации и министерства) вполне 

соответствует условиям рыночных отношений, на ее основе получат развитие оптово-посреднические фирмы, 

информационные службы, ярмарки, аукционы, маркетинг. Так что не следует торопиться с приватизацией, – вновь и вновь 

призывают или предостерегают наши авторы. – Нельзя рассматривать вариант безвозмездной передачи собственности в руки 

трудовых коллективов – есть очень серьезные опасения в возможности найти справедливое решение такой передачи. А главное, 
трудно рассчитывать на то, что, получив собственность бесплатно, к ней будут относиться, как к своей. Прежде чем решать 

проблему разгосударствления, необходимо ответить на два вопроса: всегда ли это необходимо? И всегда ли это можно 

сделать? Готовы ли мы к тому, чтобы в 1991-1992 годах объем разгосударствления достиг примерно 50 процентов стоимости 

основных фондов? Полагаем, что это нереально, если учесть, что стоимость – 1752 млн. рублей, и потребуется 5 годовых 

фондов зарплаты всех работающих на бассейне (370 млн. рублей). Надеяться на снятие денежных вкладов и вложение в акции 

сегодняшних убыточных или малорентабельных предприятий тоже нереально. Люди не пойдут на это до тех пор, пока 

предприятия не будут иметь устойчивую прибыль на протяжении нескольких лет…* 

Согласитесь, очень любопытные цифры. И насколько наивными были  все мы, оперируя какими-то денежными 

вкладами населения, не предполагая, что раз уж дело дойдет до прибыли, то столичные нувориши купят нас всех с потрохами и  

продадут по более высокой цене. Но это будет чуть позже…   

Глава III. Реализация реформ 

1. Либерализация цен 

Второго января 1992 года джинна, именуемого либерализацией цен, выпустили из бутылки. И он пошел крушить всех и вся. 

Цены на продукты, услуги, топливо, электроэнергию, транспорт, связь вздулись в десятки раз. «А что остается делать?» – 

разводили рукам хозяйственники. Они вынуждены были поднимать зарплату в своих трудовых коллективах, что отражалось на 

себестоимости продукции. В результате – новый виток цен. И так до бесконечности, порождая гиперинфляцию, которую не 

остановишь, если не обуздать рост зарплаты.. Казалось, что над всей страной вновь производят какой-то безжалостный и 

безумный эксперимент. Хотя у правительства задумки, конечно же, были. На подобные экономические реформы власть 

подталкивали как внутренняя ситуация, так и требования международных финансовых организаций, ставивших дальнейшую 

помощь и отсрочку выплаты огромного внешнего долга, доставшегося России от СССР, в зависимость от решительных шагов по 

пути либерализации экономики. Осуществить задуманное взялась команда реформаторов, руководимая вице-премьером Егором 

Гайдаром (сам президент Ельцин возглавил правительство). «Шокотерапией» окрестили в народе проводимые в стране реформы. 

Освобождение цен на потребительские товары и продукцию производственного назначения вызвало поголовное обнищание 
людей. Лишь тарифы в квартплате, коммунальных услугах и в общественном транспорте еще сдерживались административными 

методами. Предполагалось, что цены начнут снижаться после того, как производители натолкнутся на ограниченность 

платежеспособности населения. То есть «гайдаровцы» хотели всеми правдами и неправдами изъять у населения лишние, на их 

взгляд, накопления и таким образом сбалансировать бюджет. Любой ценой, даже ценой жизни и здоровья людей. Но предприятия 

вместо того, чтобы снижать цены, стали сокращать производство, выпуск товаров – им это было выгоднее. Желанного 

насыщения потребительского рынка  отечественными и импортными товарами не наблюдалось. Плюс к тому у правительства не 

было средств на индексацию сберегательных  вкладов: они моментально обесценились. Политическая ситуация в стране стала 

накаляться…Надо сказать, что Мурманские областные власти не сидели сложа рук, ожидая либерализацию, а, попросту говоря, 

обвала цен. И назначенный Президентом глава администрации области Е. Б. Комаров, и избранный мэр Мурманска О. П. 

Найденов встречались с флотоводцами, с представителями предпринимательских кругов и просили их помочь в обеспечении 

жителей продовольствием. И рыбаки Мурмана снабжали город и область дешевой рыбой себе в убыток, выставляя при этом 
вполне обоснованные и справедливые требования. Они ждали от властей снижения налогов,  упорядочения в столь деликатном 

деле, как распределение квоты на вылов «валютоемкой» трески. Как говорится, ты – мне, я – тебе (теперь уже этот принцип не 

считался чем-то предосудительным). То есть власти таким образом пытались обойтись внутренними резервами, снять запреты на 

право распоряжаться собственной продукцией, получить у центра больше прав при распределении зарабатываемых областью 

средств. Именно этому вопросу была посвящена внеочередная сессия облсовета, на которой депутаты говорили-спорили о 

социально-экономическом положении  и намечали шаги к выходу из кризиса, вызванного развалом экономики. – Мы не просим у 

Москвы каких-то дополнительных субсидий, – в один голос утверждали и председатель облсовета Ю. Евдокимов, и глава 

обладминистрации Е. Комаров. – Мы лишь хотим самостоятельно распоряжаться тем, что зарабатывает область. Любопытна и в 

какой-то мере драматична роль, которую сыграл на политической сцене области директор Института экономических проблем 

Кольского научного центра, доктор экономических наук Геннадий Павлович Лузин, ставший в 1992 году первым заместителем 

губернатора Мурманской области. Ненадолго, всего на несколько месяцев задержался он в администрации Комарова, куда 

пришел с искренними намерениями претворить в жизнь разработанную им экономическую программу развития региона. А не 
найдя поддержки в коридорах власти, хлопнул дверью.  

– Наши реформы начались несколько однобоко, но они начались, – говорил Лузин. – Либерализация нужна, потому что 

нам нужны другая экономика, другие механизмы, чтобы предприятия были свободны, сами бы о себе заботились и осознавали, 

какими средствами располагают. Для этого их нужно полностью отсоединить от бюджетного финансирования, оставить за 

ними возможность распоряжаться частью прибыли, амортизационными отчислениями, средствами от акций, облигаций и 

кредитами. Вот весь инструмент. Поэтому нужна либерализация оптовых цен, но она тесно связана с либерализацией 
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розничных цен, это единый процесс. И он не простой, поскольку десятилетиями складывалась плановая экономика, при которой 

от предприятия требовалась лишь готовая продукция. Все остальное ему давали, обеспечивая тем, что требовалось для 
производства. Эти механизмы порождали иждивенчество, безответственность, стремление получить «сверху» готовые 

рецепты на все случаи*. 

Что же предполагал сделать Г. П. Лузин? Он пытался «выжать» из правительственных документов «о Северах» самое 

ценное, приемлемое к ситуации в нашей области. Использовать те экономические рычаги, к которым центр допускал регионы. Но 

наталкивался на непонятную пассивность чиновников, которые вновь ждали лишь готовых рецептов, продиктованных «сверху». 

А надо было действовать, так как все эти правительственные постановления лишь создавали условия и требовали встречной 

работы на местах, создания механизма реализации предоставленных возможностей. Нет и никогда не было такой волшебной 

палочки, по мановению которой все благие пожелания  вмиг оборачивались бы благими делами. Обычно получается как раз 

наоборот. Как только надо от слов переходить к делу, так сразу же находится тысяча отговорок. И это еще не готово, и там 

соломка не подстелена… Конечно, экономистам-теоретикам намного легче и проще, чем практикам-хозяйственникам. Создалось 

даже мнение, что в обнищании народа в тот переходный период виноваты прежде всего руко-водители предприятий, которые не 

хотят нового и с тоской смотрят назад. И если заме-нить их, то сразу же все пойдет хорошо и наступит рыночное счастье. Но в 
экономике действуют объективные законы, которые не зависят от воли и желания отдельного человека. А этот «отдельный 

человек»» хотел ясности, потому что за ним, за флотоводцем или директором завода, стоял многотысячный коллектив 

озлобленных людей, а перед ним была выстроена стена проблем, которую лбом, даже самым крепким и высоким, не прошибешь. 

Начало 1992 года. До сих пор ничего не ясно с госзаказом. Действует грабительский налог на добавленную стоимость. О валюте 

лучше вообще помолчать и готовиться к передислокации судов из дальних районов промысла в ближние. Что из этого получится, 

никто не знает. Положение с материально-техническим снабжением катастрофическое. А цены… В объединении «Мурманская 

судоверфь» нормо-час, который раньше стоил около 7 рублей, теперь – 54. Объединение «Мурманрыбпром» по договору с 

Николаевским заводом строит на Украине два траулера и перечислило партнерам 37 миллионов рублей. Но из Николаева 

сообщают: первый траулер будет стоить 46 миллионов «деревянными» плюс два миллиона долларами. А следующий – уже 72 

миллиона российско-советскими рублями и опять 2 миллиона долларами. Где брать эти миллионы? Если продать рыбу 

«капиталистам», то хватит ли и на зарплату экипажам, и на закупку запчастей, и на ремонт в инпортах? А страну чем кормить?  
– Состояние критическое. Мы на картотеке в банке. Задолженность предприятий – свыше миллиарда рублей, – 

комментирует ситуацию главный бухгалтер АРП «Севрыба» В. М. Лебедева. – Причина в финансово-кредитной политике 

правительства, поскольку рост цен – непредсказуемый. И нет гарантии обеспечения  дополнительными кредитами. Ресурсы 

остались теми же, что были в «застойные» времена, а цены подскочили, да еще как! Но принципы кредитования под наличие 

собственных оборотных фондов остались, таким образом рост цен не дал дополнительных централизованных финансовых 

ресурсов. Рыбная отрасль специфическая, здесь не может происходить быстрого оборота средств! Чтобы довести до 

потребителя нашу продукцию, нам нужен транспорт, надо заплатить людям, которые эту продукцию уже произвели. Ведь 

рыбу ловят по всему Мировому океану, ее нужно доставить, затратить топливо, изнашиваются судовые механизмы – все 

затраты надо окупить. А товар еще не продан*.   

2. Декретом рынок не создашь 

Неуютно руководителям в своих кабинетах, тяжко предприятиям врозь, на собственных харчах при полной самостоятельности. 

Может, сохраняя эту самую хозяйственную самостоятельность, все же попробовать каким-то образом объединиться? Каким? Вот 
стал новым генеральным в «Севрыбе» Г. В. Тишков, пусть он и подскажет. Если сможет… 

–  Рыбная отрасль страны, как и вся экономика, базировалась на дешевой энергии, низкооплачиваемой рабочей силе и 

богатых ресурсах. Учитывая эти факторы, мы и строили самые большие и энергоемкие, с большой численностью экипажей и 

приспособленные для обработки большого количества рыбы промысловые суда, – пишет Тишков. – Причем обновление флота, 

его модернизация практически не зависели от воли руководства. Такова была хозяйственная политика, и нам достался сегодня 

самый большой по численности, по тоннажу, мощности и самый экономически неэффективный в условиях рынка 

рыбопромысловый флот. Так, вылов рыбы у наших соседей норвежцев составляет примерно 1,9 млн. тонн, а у «Севрыбы» - 

около 1,5 млн. тонн. Вылов на одного рыбака у нас – 39,14 тонны в год, в Норвегии – 74,78 тонны. К тому же, хотя норвежский 

флот работает вдоль своего побережья и в Норвежском море, видовой состав улова у него значительно лучше, чем у российских 

рыбаков. Рентабельность производства на норвежских предприятиях примерно в два раза выше, чем на наших. Из этих данных 

наглядно видно, насколько мы отстали и что нам надо делать, естественно, учитывая наши условия Вице-премьер Е. Гайдар в 
своих интервью говорит, что у нас в народном хозяйстве структурный кризис, связанный с переходом на рыночные отношения 

и мировые цены. И что экономика должна быстро перестроиться и к концу года стабилизироваться. Давайте же посмотрим, 

что может произойти в этом случае с рыбной отраслью…** 

И далее руководитель «Севрыбы» вполне трезво оценивает пути выхода из кризиса рыбной отрасли, о чем мы с тобой, 

уважаемый читатель, можем судить с высоты своего времени. Он говорит о полной замене рыбодобывающего флота, так как суда 

не соответствуют требованиям рынка. При этом подчеркивает: именно полной. Вопрос же о том, как в таком случае не мешкая 

построить новый флот без валюты, денег и кредитов, остается открытым. Тишков понимает, что вся отечественная 

промышленность находится в кризисе, что выжить могут только сырьевые отрасли, например, нефтегазовая. Причем для своего 

развития ей необходимо оборудование, которое отечественное машиностроение изготовить не может. А значит, большая часть 

нефти пойдет за рубеж в качестве оплаты за технику. Направление на западный рынок неизбежно, так как и техника там 

качественнее, и ремонт производится быстрее и лучше. Таким образом российские предприятия останутся без работы, тем более 

у нас нет никакой защиты внутреннего рынка (таможенные послабления, льготное  налогообложение). А отсюда нетрудно 
сделать прогноз, что нас ждет в ближайшее время. Это остановка экономики, сильное расслоение общества. Незначительное 

число коррумпированных, очень богатых людей, стоящих у власти, семьи которых будут проживать за рубежом, прослойка 

богатых и – большая масса нищих граждан, перебивающихся случайными заработками, рост преступности и все вытекающее из 

этого, то есть примерно такое же положение, как в некоторых слаборазвитых странах. 
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– То, что предпринимает в настоящее время правительство, реформами, даже с большой натяжкой, назвать нельзя, 

– заявляет Тишков. – В нашей высокомонополизированной экономике при отсутствии конкуренции идет беспредельное 
повышение цен, начисто отсутствуют инвестиции, то есть расширенное воспроизводство. Без жесткой центральной власти, 

программы, направленной на реформирование экономики, прибыли от роста цен едва хватает на повышение зарплаты. Без 

насыщения рынка товарами, при сокращении его из-за сворачивания производства, гиперинфляцию не удержать, точно так же, 

как и падение курса рубля. Потуги правительства, сделавшего залповые выбросы долларов на продажу, могут задержать рубль 

на определенном уровне на какой-то период времени, но потом последует катастрофическое его падение. Складывается 

впечатление, что на удушение госпредприятий, на которых работает свыше 90 процентов трудоспособного населения и 

выпускающих 95 процентов товарной массы, направлена и кредитная политика правительства. Государства рыночной 

экономики широко пользуются для управления, стимулирования промышленности кредитными ставками, но никогда не 

ограничивают кредит, особенно для тех отраслей, которые в данный момент или в перспективе имеют важное значение для 

всей экономики или населения. Процент на кредит устанавливается ниже среднего уровня, или совсем беспроцентный. Могут 

быть и прямые дотации. Все рисковые отрасли, к ним относится и рыбная промышленность, дотируются из бюджета, как, 

например, в Канаде и Норвегии. А наше правительство решило оставить всех без дотаций и вовсе не давать кредитов. Просто 
не дам – и все. При отсутствии инфляции и ежемесячного повышения цен это можно было бы понять, но когда цены поднялись 

в 10, а то и в 100 раз и сумма кредита осталась на прежнем уровне, то даже при успешной работе предприятиям просто не 

будет хватать массы денег для нормального функционирования, взаиморасчетов между собой. Как результат – все 

предприятия, при успешной работе, «сели на картотеку», иными словами, стали задолжниками по платежам. А если не 

платишь денег, не получаешь товар – топливо, тару и т. д. После чего обычно следует остановка предприятия*. 

Немало доводов изложил  Георгий Васильевич Тишков, иллюстрируя неправильность пути, выбранного 

правительством. Что же делать? Продолжать бороться за предприятие, за благосостояние людей, работающих на нем, или 

плюнуть на все и всех, перейти в частный бизнес и использовать свой ум, связи, энергию ради наживы и личного благополучия? 

Многие талантливые производственники все более и более склонялись ко второму пути. Они прекрасно понимали ситуацию и 

предлагали правительству ряд мер на переходный период. Во-первых, коренным образом изменить свое отношение к госсектору, 

хотя бы потому, что правительство является фактическим собственником средств производства и должно отвечать за их 
состояние и рациональное использование. Отвечать, пока не будет действенной приватизации госпредприятий, обеспечивающей 

развитие экономики и насыщение рынка товарами. Во-вторых, при переходе к рыночной экономике неизбежно банкротство и 

закрытие отдельных предприятий, но это должно носить не обвальный характер, а подконтрольный, более или менее 

управляемый, поскольку за этим стоят люди, их судьбы. В-третьих, надо разработать программу поддержки и развития ведущих 

отраслей промышленности, в первую очередь – пищевой. Что же касается рыбной отрасли, то ей, чтобы сделать качественный 

скачок в рынок, необходима государственная программа, которая должна, кроме защиты от разбазаривания собственности и 

ресурсов морей, предусматривать прямое госфинансирование и привлечение иностранных инвестиций под гарантии Центробанка 

страны. 

– Должно состояться и структурное преобразование отрасли, – доказывал Тишков. – На Северном бассейне из АРП 

«Севрыба», на мой взгляд, следует образовать холдинговую компанию, в которую будут входить все предприятия, 

занимающиеся рыбным бизнесом, независимо от форм собственности (но контрольный пакет акций каждой фирмы должен 

принадлежать холдингу). Это позволит концентрировать финансы для решения проблем, общих для всех компаний или какой-
нибудь одной, влияющей на работу всех. Кроме того, обладая большими финансовыми ресурсами, можно будет выступать 

гарантом при получении кредитов в иностранных банках для любой фирмы, входящей в холдинг. Но надо учесть, что кредиты 

обладают одним отрицательным свойством – их надо возвращать точно в срок и с процентами, а на это пойдет наше ценное 

сырье или готовая продукция. Следовательно, требуется комплексный подход к решению проблемы, то есть объединение 

добычи, обработки в один замкнутый цикл. В экономике Северного рыбопромышленного бассейна крупные предприятия и 

объединения, мне думается, будут и в дальнейшем составлять его основу и обеспечивать достижение лидерства на рынке 

крупными объемами добычи рыбы и ее глубокой переработкой. Средние специализированные предприятия (тарный комбинат, 

фабрика орудий лова и другие) уже сейчас отвечают требованиям структуры рыночной экономики и потому должны строить 

свою деятельность так, чтобы обеспечить лидерство на рынке в своих сферах. А выделение мелких производств (обеспечение 

материально-техническим снабжением, агентское обслуживание судов, судоремонт и др.) из состава объединений и крупных 

предприятий не только приведет к снижению затрат, но и переложит многие заботы на плечи арендаторов, то бишь малых 
предприятий. Одно или несколько МП, действующих в сфере флота, не могут изменить обстановку в целом. Если сила крупных 

предприятий – в могуществе каждого из них, то сила мелких – в их численности. Они заполнят все мельчайшие «ниши», «норы» 

экономики рыбной промышленности Севера, обеспечат ее эффективность*. 

Вот такую программу действий выстроил-озвучил на страницах «Рыбного Мурмана» новый  руководитель «Севрыбы». 

Он ратовал за тесный контакт партнеров, входящих в ассоциацию. Призывал сплотиться перед потенциальным иностранным 

конкурентом, чтобы ставить интересы страны выше интересов фирмы. Жизнь, конечно же, внесет свои коррективы. «Не войдя в 

воду, не научишься плавать», – говорят в народе. Нашим же флотоводцам приходилось не входить, а нырять в рынок. С 

открытыми глазами или крепко их зажмурив – от этого практически ничего не менялось. Потому что объективные обстоятельства 

не зависели от желаний и усилий людей.  Москвой задача была поставлена четкая: акционирование и приватизация. Как же 

планировалось провести дележ государственной собственности?   

3. Акционирование и приватизация 

В марте 1992 года совет директоров АРП «Севрыба» впервые обсудил проблему приватизации на Северном бассейне. Был 
представлен проект поэтапного ее проведения. Кстати, проект программы приватизации в целом по отрасли уже проработали в 

комитете рыбного хозяйства России, но без участия специалистов нашего бассейна. В «Севрыбе» создали свой проект, дабы не 

растащить «по углам» цехи, участки, суда, чтобы любой коллектив, имея программу, мог определить для себя концепцию 

приватизации, пути ее реализации, сроки и т. д. Определили и объекты, которые вообще не подлежат приватизации. И те 

предприятия, которые можно приватизировать, согласовав этот процесс с правительством. Заместитель директора по экономике 
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ассоциации «Севрыба» В. А. Молчанов высказал свое мнение по вопросу определения структуры собственности рыбного 

Мурмана: 
– Я не думаю, что приватизация в том виде, в котором она предполагается сейчас и с учетом специфики нашей 

отрасли, даст возможность выжить, эффективно работать, увеличить производство продукции или хотя бы сохранить его на 

нынешнем уровне. Есть много факторов, которые в большей степени влияют на наше выживание, на эффективность нашей 

работы. Приватизация не панацея от тех бед, которые тревожат бассейн: топливо, валюта, сырьевая база, перелеты 

экипажей, свободные цены и масса других проблем. Думаю, не надо бы в ближайшее время дробить добывающую рыбную 

промышленность*. – Что касается приватизации, то я пришел к твердому  убеждению, что этот процесс у нас не ко времени, 

– считает народный депутат Верховного Совета Советского Союза (уже бывший депутат бывшего ВС бывшего СССР) капитан-

директор Мурманского тралового флота Н. И. Гуцкалов. – При опустошенном рынке это еще более осложнит нашу жизнь… И, 

самое страшное, как будет идти процесс перерождения людей. За год-два он не закончится. Многие ученые говорят, что нам 

потребуется четверть века, некоторые утверждают, что гораздо больше. Тем паче практика, жизнь постоянно вносят 

поправки отнюдь не в нашу пользу**. 

Не в нашу пользу… А в чью пользу, кому, если не брать во внимание политиков, была нужна приватизация? Всех нас 
десятки лет с высоких трибун убеждали в том, что мы являемся  хозяевами своей страны: земли, недр, заводов, фабрик, магазинов 

и мастерских. Лукаво говорили, что все это – общенародная собственность, а значит, и каждого члена общества. Декларации 

декларациями, а никто в стране – от директоров крупных предприятий до простых рабочих – не чувствовал себя владельцем 

собственности. И вот настал день, когда вроде каждый может получить свой кусочек государственного пирога. Первым шагом к 

этому стало акционирование, создание акционерных обществ, то есть объединений владельцев собственности. Но Россия не 

Запад, где столетиями шлифуются рыночные отношения. Отношения, при которых кроме собственности у людей должен быть 

дух предпринимательства, а его у большинства россиян за годы советской власти выхолостили под корень. Психологию людей 

реформами не изменишь. Не то что духа предпринимательства, но и просто хорошего отношения к труду у многих не было и в 

помине. Зачем мне собственность, зачем мне самостоятельно принимать решения, если я привык работать абы как от 8 до 17 

часов и регулярно получать за свой труд абы какую зарплату. Но ведь на жизнь-то ее хватало! И почет с уважением были, ведь 

мы пролетариат, мы гегемон, которому нечего терять. И нас много. И наше дело правое… Таким «гегемонам» приватизация была 
не нужна, она им была просто вредна! Но крепли ряды и оптимистично настроенных людей, готовых рискнуть и пуститься в 

предпринимательство. Так ведь и здесь правительство одной рукой подталкивало их в рыночные отношения, а другой всякую 

инициативу душило. Хорошо бы погодить маленько, оглядеться по сторонам. Но политикам все некогда, а чиновникам-

бюрократам надо галочку в графе «приватизация» поставить. Указом от 1 июля 1992 года Президент России утвердил положение, 

по которому территориальные госкомитеты по управлению имуществом должны были в срок до 1 ноября провести приватизацию 

госпредприятий, преобразовав их в акционерные общества открытого типа. Времени на раздумья, а тем более разборки 

оставалось немного. А разобраться в ситуации, при которой как баранов на бойню государство гнало трудовые коллективы в 

рынок, надо было. Возьмем Мурманрыбпром.  Хотелось верить, что коллектив объединения, десятилетиями работавший над 

созданием и развитием материальной базы своего предприятия, вправе рассчитывать на получение прав на приватизируемую 

госсобственность если не полностью, то хотя бы наполовину. Однако первый предлагаемый правительством вариант 

предусматривал лишь 25 процентов, да и то без права голоса. Льготы, предоставляемые по этому варианту, были фиктивными. 

Ведь получив бесплатную акцию, моряк не имел голоса, не мог влиять на производство, на принимаемые руководством решения. 
Фактически он становился наемным рабочим, лишенным даже тех куцых прав, которыми обладал ранее. Бесплатная акция – это 

максимум 18 тысяч рублей (на лето 1992 года меньше 100 долларов). Акционеров будет не 10 тысяч по числу  работающих, а раза 

в три больше, так как права на бесплатную акцию имели все работавшие ранее на предприятии со стажем 10 лет (мужчины) и 

семь с половиной лет (женщины). Это значит, что ценность акций упадет, то же самое – с дивидендами. Предусмотренная 

возможность выкупа пяти процентов акций руководством не может быть реализована из-за ограничения в 2000 минимальных 

окладов, это 200 тысяч рублей на человека, значит, они (руководители) могут приобрести меньше  одного процента акций. 

Получается, что работники флота будут иметь примерно 11 процентов голосующих акций, 25 процентов – не голосующих. 

Примерно 64 процента голосующих акций уйдет на сторону, их скупят другие люди или организации, которых судьба 

коллектива, его интересы волновать совершенно не будут. Второй вариант пугал тем, что бесплатных акций нет, да и цена акции 

примерно 70 тысяч рублей. Но трудовой коллектив стал бы располагать 51 процентом акций, все они голосующие, значит, и 

коллектив мог бы определять, как ему вести производство с наибольшей выгодой. Где взять эти 70 тысяч? Надо иметь в виду, что 
программой было определено открытие на производстве личных лицевых счетов приватизации, на которые можно было 

перечислить половину годовой прибыли предприятия плюс остаток фонда экономического развития…Согласитесь, что черт ногу 

сломит в этих процентах и акциях голосующих и не голосующих. Думается, что вся эта суета вокруг выбора вариантов 

акционирования была лишь отвлекающим маневром правительства. Как и жесткие сроки проведения всей кампании. Политики 

торопились экономически закрепить полученную в руки власть, решив в свою пользу вопрос о собственности. Больше всего в 

Москве боялись обстоятельных разборок, при которых этот процесс мог бы затормозиться, а, может, и совсем был бы снят с 

повестки дня. Ведь предлагаемая правительством программа не включала в себя никаких мероприятий по социальным гарантиям  

трудящихся, что становилось реальной угроза расчленения флота на самостоятельные предприятия различной формы 

собственности…Но рассуждения рассуждениями, а до требований в данном случае дело не дошло. Да и некогда было требовать. 

Надо было из двух зол выбирать меньшее. Поддержку получил второй вариант. Встала задача приобретения контрольного пакета 

акций – 50 процентов плюс одна акция. Здесь правительство вновь гонит лошадей, устанавливает срок продажи акций всего в три 

месяца с начала регистрации акционерного общества, вводит коэффициент продажи, при котором номинальная цена одной акции 
умножается на 1,7. Поэтому при номинале тысяча рублей продается акция  за 1700.  Причем найти деньги надо до переоценки 

основных фондов, после которой их стоимость возрастет  в десятки  раз! А как быть пенсионеру, у которого кроме ваучера нет 

денег? Очень серьезная проблема со сроками: флот в море, а ведь каждому надо получить в Сбербанке ваучер, принести и сдать 

его, заплатить наличные деньги… Ну а что в итоге? В итоге на предприятии будет создан законодательный орган – правление 

акционерного общества, будут определены нормы представительства в этот орган. И акционеры должны будут определять 

политику. Это и распределение дивидендов, и определение стратегических направлений в работе, и т. д. А руководитель 
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объединения станет генеральным директором акционерного общества, роль его – организовать должным образом исполнение 

решений акционеров. Все это – в теории. А реальность порой совсем не похожа на задумку…  

4. На «Плутонии» без плутовства? 

– Можно назвать это событие торжеством здравого смысла, победой разума над догмами социалистической 

экономики. И пусть победа эта произошла не в масштабах страны, даже не города, даже не флота. Важен прецедент, – столь 

восторженно писала журналистка «Рыбного Мурмана» Инна Березюк о регистрации в Мурманске товарищества с ограниченной 

ответственностью (ТОО) «Конкеран». – Ну и что, скажете вы, мало ли у нас уже создано всяких совместных, малых, 

акционерных предприятий? И будете не правы. «Конкеран» – новая организация, во всяком случае, на флотах «Севрыбы». 

Потому что она совершенно свободна…Раньше капитану вручалось рейсовое задание, где все за него было заранее решено. И от 

капитана требовалось лишь неукоснительное выполнение. А коль случится перевыполнение заданий, то команде отщипывался 

крохотный кусочек от полученной предприятием прибыли. Теперь само ощущение независимости, чувство хозяина (сколько мы 

взывали к нему, безответному!) приносит отличные плоды. Несмотря на весьма преклонный возраст «Плутония», экипаж, 

сокращенный практически на треть, выловил рыбы и выпустил продукции в рейсе в полтора раза больше, чем их коллеги на 

государственных судах. Дисциплина – на высоте, ибо сама система не потерпит, вытеснит разгильдяя. Заработки вдвое выше 
(пока, а могут быть и больше), и поэтому здесь нет проблем с организацией двухсменной работы, от которой в ужасе 

открещиваются на всех судах. Причем на «Плутонии» подвахты исключены. Какие еще преимущества? Многие моряки 

«Плутония» являются учредителями «Конкерана». Все на судне – от трала до вилки и кружки – собственность не 

государственная (то есть ничья, тащи, что хочешь, у государства не убудет!), а экипажа. Как же смотрит на эту вольницу 

Мурманрыбпром? Еще год назад и слышать не хотел. Но постепенно разум стал преобладать над стереотипами. Конечно, 

генеральному директору Л. С. Брейхману, его заместителям потребовались определенная смелость, решительность, чтобы 

«благословить» необычное новшество. И слава Богу, что они нашли в себе силы и мужество пойти на это. Да еще надо отдать 

должное убежденности, настойчивости, терпению и широте экономического мышления капитана-директора БМРТ 

«Плутоний» Г. В. Львова и его единомышленников. – Что же имеет от «Конкерана» Мурманрыбпром? – спрашивает 

журналистка и сама же отвечает: – Флот принимает долевое участие в деятельности нового ТОО и при успешной работе 

последнего получает свои дивиденды. «Плутоний» не снят со снабжения в Мурманрыбпроме. Экипаж формируется из моряков 
объединения, все на договорах, к сожалению, пока устных…* 

Не надо усмешек, господа из ХХ1 века! Это, как правильно пишет Инна Петровна, была первая ласточка. Вспомним, 

что крупнотоннажные суда, каким был большой морозильный траулер (БМРТ), для флота в убыток. И если находились 

предприимчивые, грамотные люди, которые могли работать прибыльно, – не надо им мешать. В данном же случае ТОО 

«Конкеран» взяло в аренду на три года БМРТ «Плутоний» у объединения «Мурманрыбпром». И после сдачи  траулером первого 

груза у товарищества появилась возможность полностью рассчитаться по своим текущим затратам. Но главное, экипаж 

«Плутония» получил полную свободу в решении столь важных вопросов, как: где и что ловить (в пределах квот, естественно), 

куда и за сколько продавать, когда и где ремонтировать траулер, сколько человек должно быть в экипаже... Хотя, как многие 

понимали, без предоставления льготных условий для работы со стороны Мурманрыбпрома ничего бы не было. Поэтому, когда 

заходил разговор об экипаже БМРТ «Плутоний», моряки чаще всего усмехались: «Конечно, там деньги мешками получают, а 

работают, как мы». Подразумевались при этом какие-то сомнительные возможности капитана, какие-то темные коммерческие 

сделки. Вот как капитан Геннадий Васильевич Львов ответил на вопросы редакции: 
–  У нас подобран такой экипаж, такие специалисты, которые обеспечили бесперебойную раоту. Я в 

Мурманрыбпроме 17 лет и за эти годы узнал многих, то есть у меня был выбор. Мог отказаться и от хорошего специалиста, 

зная, что для него главное – деньги, а не дело.  

– Представим, что вы с этим экипажем пошли в рейс на обычном, государственном судне. Результаты были бы теми 

же? – спрашивает журналист, не сомневаясь в «нужном» ответе. И вдруг Львов заявляет: 

– Конечно. Ведь, как я уже сказал, у нас подобран такой экипаж, такие специалисты… И любой наш моряк понимает, 

насколько зависит от него общий результат. 

Этот ответ совершенно не удовлетворяет Инну Петровну Березюк, которая ждала от капитана восторженных слов об 

аренде, о чувстве хозяина судна… И она задает в лоб новые и новые наводящие вопросы:  

– Стало быть, высокие заработки роли не играют? 

– Играют, естественно. За бесплатно ни на госпредприятии, ни в частной фирме никто работать не будет. 
– Ваше предприятие частное? 

- Да, поскольку выработанная продукция является его собственностью… Если госпредприятие связано с 

«Севрыбсбытом» и продает продукцию по определенной цене, у частного предприятия возможностей куда больше.  

Вот, казалось бы, почти прозвучал «правильный» ответ, после которого можно порассуждать о преимуществах работы 

на арендованном ТОО траулере. Но Львов тут же оговаривается: 

– Мы делаем ставку на реализацию мойвенной продукции в своей стране. Мы здесь живем. Что касается креветки, то 

мы стремимся полученную за ее продажу валюту не в карман положить, а вложить в приобретение каких-то технологий, 

чтобы здесь, в Мурманске, получать конечный результат. Причем надеемся, создав СП, приобрести несколько технологий. 

Каких – пока коммерческая тайна…* 

Очень двойственное впечатление оставляют ответы капитана. Ну никак он не «колется», чего-то не договаривает. 

Лукавит. И ежу понятно, что мойву надо сдавать в Мурманске, потому что в Норвегии своей хватает. А вот креветку хорошо бы 

толкнуть «за бугор», там за нее валюту получить можно. Понятно, что добросовестная работа за большие деньги – это хорошо. 
Но это как раз и раздражает столь же добросовестных работников на других судах флота. Получается, что в целом 

Мурманрыбпром не может заплатить моряку столько, сколько стоит его труд: затраты и доходы сотни судов растворяются в 

общем котле, их не проконтролируешь. Хоть и по-разному сработают экипажи, а заработок примерно одинаков. Дежурная фраза 

«все входит в рыбу, в заработок» лишает желания упираться, работать по-ударному.  БМРТ «Плутоний» – исключение из правил. 

Исключение, которое возможно лишь при каких-то особо оговоренных правилах игры. Каких? Почему довольно успешно, 

особенно с точки зрения больших заработков, действуют многие ТОО и другие коммерческие структуры? Факторов несколько, и 

                                                             
* ТОО – это во! «Рыбный Мурман» от 21 февраля 1992 года. 

* Сладкие ягоды – в своем саду, «Рыбный Мурман» от 1 мая 1992 года. 



о них хорошо знают те, кто берется за преобразования. Во-первых, использование государственного производственного аппарата 

на выгодных условиях. Во-вторых, использование личных связей и прав руководителей госсектора для выгодного сбыта 
продукции и первоочередного снабжения. Для этого нужных людей включают в состав учредителей или они сами являются 

учредителями «нового» дела. Однако директор ТОО «Конкеран» В. Кобер утверждал: 

«Нашими учредителями являются ПО «Мурманрыбпром», ТОО «Доброкс» и 26 физических лиц – члены экипажа БМРТ 

«Плутоний». Ни одного флотского руководителя в качестве физических лиц в учредителях нет. Руководством ПО 

«Мурманрыбпром» судно передано в аренду для более эффективного его использования. На каких условиях, по понятным 

причинам, сообщить не могу, но скажу, что бесплатно ничего не получили. Судно – специализированное, по этой причине 

сравнить его затраты на добычу и обработку рыбы не с кем, но работает на данный момент эффективно. Экипаж 

заинтересован в результатах своей работы, так как заработная плата зависит от этого. Считаю, что такая форма 

эксплуатации судна перспективна. Она позволяет принимать и выполнять нестереотипные решения. Руководителями ТОО 

«Конкеран» являются бывшие работники плавсостава ПО «Мурманрыбпром», никогда не работавшие в аппарате управления. В 

своей работе мы ощущаем большую поддержку со стороны руководителей флота и за это им благодарны*. 

Если «такая форма эксплуатации судна перспективна», то зачем же держать в тайне все условия его аренды? 
Передовым опытом следует делиться, чтобы его переняли другие. Значит, такого желания у флота нет? И что за 

«нестереотипные» решения выполняет траулер? И как «благодарны» в товариществе флотоводцам? Все эти вопросы оставались 

открытыми и приобретали иной масштаб на фоне весьма тревожных событий, разворачивающихся на промысле.  

5. Радиограммы с промысла 

Весной 1992 года различные инстанции в Мурманске и Москве начинают «бомбить» радиограммами экипажи 

мурманрыбпромовских судов. Постепенно эти экипажи находят между собой единый язык и рупор, отправляя РДО «по 

поручению и за подписью» капитанов и председателей профкомов 14-ти судов объединения «Мурманрыбпром», работающих в 

Баренцевом море. Моряки спрашивали берег: 

– Если вся добываемая нашими судами рыба уходит на внешний рынок и реализуется за валюту, то почему на флоте 

постоянно не хватает валюты на закупку снабжения и оборудования? Куда уходит заработанная нами валюта, если экипажи 

не получают никаких отчислений от нее?  
– Управление перешло на выплату суточных. В результате за четырехмесячный рейс экипажи стали получать 

намного меньше по сравнению с другими флотами. Данное положение необходимо пересмотреть. 

– По непонятным причинам забирается 50 процентов валюты, заработанной экипажами за выгрузку. Ранее 50 

процентов выдавалось валютой, 50 – чеками. Чеки упразднены, куда уходит 50 процентов валюты и на каком основании? Не на 

организацию ли всевозможных кооперативов, совместных и малых предприятий под крылом Мурманрыбпрома? 

– Согласно новым окладам, оплата труда в море и на берегу уравнялась. Суточные нагрузки возросли до невыполнимых 

(БМРТ при работе на треске – 20 тонн, СРТ – 6,2 тонны). Непонятно, исходя из каких соображений нагрузки увеличились? 

Автоматизации никакой, вся разделка вручную… 

Изложив свои вопросы, моряки требовали: 

– Поднять расценки на выпускаемую рыбопродукцию с учетом ее разделки. 

– Пересмотреть суточные нагрузки. 

– Выплачивать экипажам 100 процентов валюты за выгрузку. 
– Увеличить выплату суточных в инвалюте (капитану – 14 долларов, матросу-уборщику – 6 долларов, остальным 

членам экипажа пропорционально занимаемой должности)… 

В случае невыполнения своих требований моряки грозили забастовкой. Но при этом они вполне резонно советовали 

флотоводцам, что пора перейти от традиционных методов угроз к взаимопониманию и уважению. Заверяли руководство, что 

экипажи всегда готовы работать на взаимовыгодных условиях и приносить пользу объединению*. 

Через некоторое время теперь уже не 14, а 17 экипажей судов, работающих в Баренцевом море, вновь шлют свой 

«привет» берегу: 

– Конкретных решений по нашей радиограмме не принято, утешительные РДО со словами о том, что «нужны 

высокопроизводительная работа, высокая ответственность каждого за положение дел», что надо «решить самим, как 

сохранить Мурманрыбпром и его коллектив», что можно «надеяться на понимание и поддержку» – лишь ширма, за которой 

руководством создаются новые кооперативы, малые и совместные предприятия, в которых задействованы спонсорами и 
соучредителями представители администрации флота. Многие суда уже проданы каким-то кооперативам, хотя некоторые 

экипажи желают приобрести свое судно или взять его в аренду. Не пора ли поставить вопрос в прокуратуре о правомочности 

создания всех этих кооперативов, МП и СП на базе Мурманрыбпрома? И почему в этих организациях трудятся те же 

работники объединения и получают заработную плату гораздо большую, чем основной состав флота. Почему этим 

работникам, получающим зарплату в кассе Мурманрыбпрома, не задерживают выплату наличных, а основной состав не может 

ее получить в течение двух-трех месяцев?.. Уровень жизни моряка, работающего большую часть своей жизни в море, на сегодня 

намного ниже работающих на береговых предприятиях. 

Экипажи судов заявляют следующее: 

1. Конкретного решения по нашим требованиям нет. 

2. Нагрузки по крупнотоннажному флоту до сих пор не рассмотрены службой управления флота. 

3. Считаем, что такой отдел, как «отдел труда и заработной платы» управлению на переходе к рыночным отношениям 

не нужен. 
4. На основании действующих российских законов и указов Президента России окончательно решить вопрос о 

приоритетной передаче в собственность или аренду экипажам судов объединения. Только при отказе экипажа от судна 

выставлять его на свободную продажу. До принятия решения о собственности на судах осуществлять оплату труда экипажам в 

размере 15 процентов от сумм, полученных от продажи рыбопродукции: если она продана за границу – в инвалюте, если на 

внутреннем рынке – в рублях…* Как видим, вопросы и требования моряков несколько изменились, стали более конкретными. В 

                                                             
* На «Плутонии» –  без плутовства, «Рыбный Мурман» от 28 августа 1992 года. 

* Статья И. Березюк «Кому в Мурманрыбпроме жить хорошо?» – «Рыбный Мурман» от 15 мая 1992 года. 

* Статья И. Березюк «Неспокойно наше море…» – «Рыбный Мурман» от 29 мая 1992 года. 



группе судов, работающих в Баренцевом море, был создан забастовочный комитет, сообщалось о предупредительной 

шестичасовой забастовке с приостановкой всей промыслово-производственной деятельности. И вот, по истечении нескольких 
недель, эта предупредительная забастовка состоялась. Каковы же результаты? Ожидаемого моряками эффекта не произошло. По 

оценке самих капитанов, шестичасовая остановка промдеятельности для флота – комариный укус. Поэтому на 15 июня намечена 

суточная забастовка, которая может перейти в бессрочную. От и. о. генерального директора Мурманрыбпрома Дацишина в канун 

забастовки пришла РДО, в которой он пытался разъяснить ситуацию, мол, цены на рыбопродукцию выросли в 7,1 раза, зарплата – 

в 8,2 раза, цены на ремонт, снабжение, топливо, транспорт – в 15 раз и в дальнейшем возрастут еще вдвое. Картотека флота – 153 

миллиона рублей, дефицит инвалюты – 4,7 миллиона долларов. Каждые сутки простоя флота – минус 12 миллионов рублей и 250 

тысяч долларов. «Во избежание полного краха вынуждены будем начать отзыв судов в порт, постановку на отстой и сокращение 

работающих. Поймите меня правильно: это не угроза, это – реальность». Однако, видимо, поняв, что моряки в этой РДО не 

получили ответа на главный вопрос, Дацишин отправляет следующую радиограмму о заработке группы судов на мойвенной 

путине. Судя по цифрам,  капитаны получили по 13-20 тысяч рублей в месяц, матросы по 6-8 тысяч. Дальше идут крайне 

любопытные цифры. Пересчитываются полученные моряками доллары: один – 110 рублей. Цитирую: итого среднемесячная 

зарплата капитана 42282, матроса – 24566 рублей**. Все моряки возмущены подобным пересчетом, Откуда среднепотолочный 
заработок? Ведь даже если заработок вырос в 8 раз, то цены – в десятки, а то и в сотни раз… Меньше, чем в Мурманрыбпроме, 

нигде на бассейне не получают. Стоит добавить, что в мае-июне 1992 года требования «забастовочных» судов Мурманрыбпрома 

накладывались на радиограммы, которые шли со всех судов «Севрыбы» в адрес не только «Рыбного Мурмана», но и Президента 

Ельцина, вице-премьера правительства Гайдара, председателя Верховного Совета России Хасбулатова. В них моряки требовали 

от властей добиться выполнения своего решения о выделении кредита рыбной отрасли. И выражали опасение, что кто-то 

специально своим бездействием толкает людей на крайние меры, пытается сорвать реформы, подорвать веру в действия 

Президента, правительства. Но до Москвы морякам было не дотянуться. А вот до Мурманска при желании можно. Критика в 

адрес гендиректора объединения летела со всех сторон. Не стеснялся особо в выражениях и «Рыбный Мурман». В редакционной 

статье под заголовком «Кто у руля в «Мурманрыбпроме?» газета пишет: – А что руководство в лице генерального директора Л. С. 

Брейхмана? Стало уже дурным правилом в объединении – оно больше отмалчивается. И расползаются слухи… Вроде бы Лев 

Семенович подал в отставку, вроде бы уже имеется ряд кандидатур на замещение, которые сейчас рассматриваются в ассоциации 
«Севрыба» и комитете по рыб-ному хозяйству… Все покрыто глухой тайной, отсюда и социальная напряженность, и волнения 

людей. Напомним, кстати, нашим читателям, что генеральный директор ни разу не выступил в печати, он как огня боится 

журналистов, гласности. К чему бы это? Ау, Лев Семенович! Мы готовы в ближайшем номере предоставить Вам хоть все 16 

страниц еженедельника, с тем, чтобы Вы подробно рассказали о своей деятельности на высоком посту. Как довели до кризиса 

флот, как ликвидировали отдел внутренних водоемов, выгнав за ворота десятки людей. Как получилось, что Мурманрыбпром 

оказался у разбитого корыта…– Кстати,  в МРП создано 19 совместных предприятий. Сейчас ведутся переговоры о создании 

двадцатого по счету СП. Редакция располагает документами…, – и далее цитируются выдержки из договоров, заключенных 

между партнерами по СП. Основной криминал в том, что зарубежному партнеру флотом передаются тысячи тонн квоты на треску 

сверх установленной правительством нормы. И заканчивается редакционная статья так: – Кто дал право Л. С. Брейхману 

подрывать авторитет правительства? Где гарантии того, что завтра не будет продан весь флот, и рыбаки, проснувшись утром, не 

окажутся подневольными рабами у Льва Семеновича? Сегодня продан флот, завтра Северный бассейн, послезавтра – Россия…* 

Серьезные обвинения, хлесткая, на грани фола статья. Дальнейшие события развивались стремительно и – непредсказуемо.  

6. На море то шторм, то штиль… 

Штормило в те дни в Баренцевом море. Штормило и в душах моряков, решившихся на забастовку.  

– Экипаж настроен однозначно: так больше работать нельзя, – заявляет капитан СТР-315 Павел Гаврилович Усков. – 

Господин Брейхман, восседая в кресле, не думает, что 14 судов приносят немалую валюту, получая взамен копейки. Мне было 

стыдно в порту: я отработал путину, спал, не раздеваясь, по 2-4 часа в сутки, а начрадио на РС-105 или 95, которые в 

кооперативе, получает 41 тысячу рублей в месяц без особых усилий. Я таких денег сроду не видел. А почему руководство флота 

распоряжается квотой на треску, как личной собственностью? Она выделена для процветания объединения, а не МП и СП. – 

Это ненормальное явление, когда суда разных флотов, работая в одном районе в одних условиях, получают разную зарплату, – 

говорит капитан СТР-371 Борис Александрович Джологония. – Некоторые в 4-10 раз больше, чем в МРП. Что ответить мне на 

вопрос моряка? Почему я работаю почти бесплатно, если Брейхман и иже с ним не могут платить, как на других флотах. 

Пусть уступят это место тем, кто справится с обязанностями. Уверен, в положении с оплатой виновно только руководство. – 
Мы полностью зависим от рыбы, – утверждает  капитан-директор БМРТ-2642 Андрей Алексеевич Панфилов. – Попробуй 

выловить плановые 20 тонн. Сегодня есть, завтра – нет.  Цифра взята с потолка. Я  всего дважды брал 20 тонн. – Пароходу 25 

лет. Сколько нужно пролить пота, крови, чтобы он нормально работал! Суточные 20 тонн – абсурд, – поддерживает коллегу  

капитан-директор БМРТ-448 Владимир Владимирович Короткевич. – Мы продаем за границу  120 тонн трески, МРП получил 2 

миллиона долларов, а капитан получает 4,5 доллара в сутки, матрос – 2. За четыре месяца дикого труда в штормовом 

Баренцевом море имеет 10 тысяч рублей, в кооперативе – 30-40 тысяч в месяц, нормально?– Я просчитал рентабельность СТР, 

за рейс он дает МРП около миллиона долларов, экипажу – один процент, – возмущается  капитан СТР- 376 Петр Иванович 

Едемский. – Узнав это, один бизнесмен, с которым работали, засмеялся и ушел, не понимая. Он за полтора месяца работы с 

нами получил прибыли больше, чем в предыдущие полгода. А наше руководство твердит о нерентабельности СТР! По выгрузкам 

– такой оплаты не было у рабов. Ссылка на письмо несуществующего Минрыбхоза, объяснение насчет оплаты 

эксплуатационных расходов возмутили моряков до предела.– Это – крик души всех экипажей, – добавляет  капитан-флагман 

СТР-210 Андрей Михайлович Химион. – Мы не можем говорить с руководством, оно нас не понимает. Валюту делаем мы. 
Внутренний рынок голодает, внешний богатеет, мы ничего от этого не имеем. Будем бастовать*. 

Да, переменчиво наше Баренцево море. То шторм, то штиль. Переменчив оказался и поначалу решительный, боевой 

настрой капитанов. Намечавшаяся забастовка не состоялась. Ее предотвратил выход на промысел  Л. С. Брейхмана. Гендиректор 

поступил очень мудро, собрав сначала к себе на борт флагманского траулера капитанов, а потом, пересаживаясь сам на каждое 

судно, беседовал с экипажами. Журналистка Инна Березюк, находившаяся в то время в соседнем районе промысла, радировала в 

                                                             
** По курсу Центробанка в конце мая 1992 года 1 доллар США равнялся 100 рублям. 

* «Рыбный Мурман» от 12 июня 1992 года. 

* Рабами быть не согласны, «Рыбный Мурман» от 19 июня 1992 года. 



редакцию: – Несколько дней я пыталась выяснить, что же говорил генеральный капитанам, но получала уклончивые ответы. 

Наконец, вышла на связь с Брейхманом, он перенес разговор на несколько дней. Я выступила на радиосовете промрайона, 
попросила капитанов ответить на вопросы, но ответил сам Брейхман. Главный вопрос – как удалось решить комплекс проблем 

моряков, где большинство – финансовые, а флот на картотеке. Брейхман ответил, что картотека не отражает подлинного 

состояния предприятия. Что касается зарплаты, то ее сегодня повысить нельзя, произведенная передислокация судов в конце 

первого квартала из дальних районов отняла у флота большие средства. Генеральный считает, что реальный срок повышения 

зарплаты – с 1 сентября, а не с 1 июля, как требуют моряки. Хотя возможно компромиссное решение по возвращении Брейхмана 

в Мурманск. Нет возможности увеличения валюты, выплата которой, по мнению Брейхмана, на уровне других флотов, хотя у 

комсостава пониже. Разработана и новая система оплаты… Я спросила о перспективах развития МРП. – Да, – сказал Брейхман, – 

флот самый старый, самое большое количество крупно-тоннажных судов – три четверти флота. Им категорически запрещено 

работать в Баренцевом море, наиболее продуктивном сегодня. Решая эту проблему, взяли в аренду с последующим выкупом суда 

типа ПСТ у других флотов, СРТМ-к – у бакинцев, купили новый СРТМ-к. Решение вопроса о крупнотоннажных судах впереди. 

Поскольку вывести их из флота, значит оставить безработными тысячи людей. В заключение Брейхман обещал продолжить 

разговор со мной, когда придет в наш промысловый район, – сообщала Инна Петровна. И делает вывод: – Грустно все это, честно 
говоря. То ли капитаны боятся, что останутся без работы, то ли другие причины играют роль. Ведь ничего по сути не изменилось,  

туманные обещания на фоне страшной инфляции не могут убедить мыслящего капитана. Ясно лишь, что старая система 

госпредприятия буксует на экономических ухабах, руководство не хочет, а моряки не могут изменить ее радикально. Все 

превращается в говорильню…*                                                                                                                                            

7. «Предусмотрено выжить» 

Тем временем на берегу события развертывались своим чередом. В одной из передач Мурманского телевидения 

представитель Президента в Мурманской области И. И. Меньшиков  показал крупным планом загадочно-таинственные 

документы, сильно смахивающие на серьезный компромат, который уличает руководителей Мурманрыбпрома, скажем так, в 

нечистоплотной игре. Речь шла о создании на базе флота очередного СП, российско-норвежского «Колнор ЛТД». Среди 

учредителей – Брейхман, Дацишин, Самсонов, Каспрук, Захаров, Евсюков, Старков и Лука. Все эти частные вкладчики – 

руководители Мурманрыбпрома – гендиректор, главный инженер, главный рыбовод, зам. гендиректора по флоту и т. д. С 
юридической точки зрения в действиях и желаниях мурманрыбпромовских  руководителей криминала нет. Разве что Г. И. Лука, 

являвшийся к тому времени сотрудником посольства в Норвегии, не имел права в соответствии с указом Президента о коррупции 

заниматься коммерческой деятельностью. Пикантность ситуации создавало другое – участие в числе учредителей нового СП 

фирмы «Колнор Трейдинг А/С», среди членов правления которой также были Брейхман, Каспрук, Захаров… Именно на этот факт 

попытался в телепередаче обратить внимание общественности представитель Президента. Но ведь опять-таки, с точки зрения 

права, нарушений в том не было. Иное дело – моральная сторона. Так решил Сергей Миронов, который тем летом «оставался на 

газете» вместо ушедшего в отпуск Вилова. Он пишет: – Однажды в редакции раздался звонок, – пишет и. о. редактора Сергей 

Миронов. – На связь вышел сам генеральный директор Л. С. Брейхман.  «Хотел бы объясниться», – сказал он. Заканчивалась 

пятница, и мы договорились встретиться в выходной. Беседа длилась больше часа. Лев Семенович пытался доказать, что его 

просто-напросто травят, как свои, из управленческого окружения, так и те, кто повыше. И тогда мы условились, что генеральный 

со страниц «Рыбного Мурмана» все объяснит людям. Редакция же воздержится от комментариев. Но следующая наша встреча 

получилась не столь приятной…. На другое же утро в редакции появилась целая делегация. – Документы, поданные для 
регистрации «Колнор ЛТД», уже отозваны, – констатировал главный специалист по рыборазведению В. А. Каспрук,  и добавил: – 

Теперь появится масса осложнений с иностранцами. – Норвежцы ставят условия, чтобы технология основывалась на конкретных 

лицах, тех, кого они знают и кому доверяют, – чуть ли не в один голос заявила вся делегация. – СП все равно создавать будем, 

внесем лишь коррективы. – На том и расстались, – пишет Миронов. И продолжает: – Как грибы возникают различного рода  и 

разнообразных форм собственности предприятия, которые учреждают и которыми руководят, как принято сегодня говорить, 

«бывшие». То есть бывшие партийные боссы, бывшие исполкомовские работники, номенклатурщики с опытом – словом, все те, 

кто когда-то наработал так называемые каналы и связи. А простой работяга остается с носом, как и тогда, в период строительства 

коммунизма, потому что у него – ни каналов, ни связей. Но давайте не кривить душой. Мы же вроде сами решили жить при 

капитализме. Расслоение общества – неизбежно. При капитализме всегда были наниматели и наемные, богатые и бедные. Мы все 

что-то продаем: кто – свои мозги, кто – свои руки, а кто и всего лишь тело. Здесь, как ни крути, – кто на что учился, кто на что 

сгодился. Социальная справедливость – это вовсе не то понятие, которому нас учили коммунистические учебники 
обществоведения. Социальная справедливость – это то, чего ты заслуживаешь. Не сумел добиться – вини только себя. Значит, не 

хватило мозгов, значит, не так настойчив и усерден был… Но бизнес при любой формации – монархической, демократической 

или даже такой, как у нас, не имеющей пока названия, – должен быть честным. И давайте не будем путать ДЕЛО с сиюминутным 

стремлением урвать побольше*. Обстоятельный и взвешенный ответ на критику в адрес руководства Мурманрыбпрома дал  

главный инженер объединени, а на то время и. о. гендиректора А. Я. Дацишин. 

– Проблема выживания коснулась не только слабо защищенных слоев населения, но и крупных производств и даже 

отраслей, – пишет руководитель, начиная разговор издалека. – Подпитываемые прежде из государственной казны, они 

разрастались, увеличивали штаты и производственные фонды, по своему разумению расходовали выделяемые средства. И 

вдруг… живительный источник иссяк – финансирование извне пошло на нет. Безудержный рост цен на сырье и материально-

технические ресурсы, разбалансированность поставок усугубили повышение стоимости энергоносителей. Не имея 

возможности перестроиться, увеличить финансовые поступления, многие предприятия оказались на мели, или, как 

выражаются экономисты, на картотеке. Не удалось избежать этой участи и нашему рыбодобывающему объединению, хотя 
стоит заметить, что задолженность Мурманрыбпрома значительно меньше, чем у других предприятий «Севрыбы». Особенно 

накалилась обстановка к концу первого полугодия нынешнего года. Возросшая стоимость жизни обострила вопрос повышения 

зарплаты рыбаков, в том числе и в валюте. С судов пошли тревожные радиограммы в адрес правительства и Президента 

России с требованием обратить внимание на рыбную отрасль, предоставить обещанные кредиты, выплатить причитающуюся 

зарплату. От руководителей Мурманрыбпрома рыбаки требовали провести диалог с промысловиками о положении дел в 

объединении непосредственно в море. Какое-то время флот находился в предзабастовочном состоянии. Сейчас напряжение 

                                                             
* Много шума и… ничего, «Рыбный Мурман» от 19 июня 1992 года. 

* Бизнес – это дело, и не надо его путать с сиюминутным стремлением набить карман. «Рыбный Мурман» от 10 июля 1992 года. 



спало – состоялся упомянутый диалог на промысле, с 1 июля  введены  новые оклады рыбаков. Среднемесячная зарплата одного 

работника к концу года составит, по нашим подсчетам, примерно 17 тысяч рублей (в 1991 году она равнялась 647 рублям). Тем 
не менее многие проблемы остаются нерешенными, и моряков, безусловно, волнует, как жить дальше. Конечно, впереди много 

неясного: как будет складываться промысловая обстановка, цены на продукцию, насколько удастся «заполучить» более 

производительные суда, войти в новые зоны промысла и т. п. И все же ясно главное – так, как мы жили раньше, нам больше не 

жить…* 

И далее руководитель флота переходит к вопросу приватизации, то есть собственности, который на сегодня самый 

насущный.  Дацишин рассказывает, что еще в 1990 году Мурманрыбпром заключил договор с ВНИЭРХ  на разработку новой 

организационно-производственной структуры хозяйствования и управления. С учетом изменившейся политической обстановки и 

введением новых законодательных актов разработанная институтом программа акционирования потребовала дополнений и 

изменений. Их подготовила фирма «Эрнст энд Янг внешконсульт групп» и в сентябре представит экономически обоснованные 

рекомендации по образованию на базе объединения АООТ. Ну а флотские специалисты проведут экспертизу  представленных 

материалов. Что же касается структурных подразделений или отдельных коллективов, то путь к обретению самостоятельности и 

изменению форм собственности, условий и оплаты труда был открыт и прежде. Подтверждением тому может служить 
плодотворная работа ТОО «Доброкс» и «Конкеран». Первое из них арендовало у Мурманрыбпрома два нерентабельных сейнера, 

каждый из которых приносил около 350 тысяч рублей убытка. Теперь же это прибыльные суда. Неплохие результаты труда и у 

«Конкерана».  

– В последнее время руководство объединения подвергается прицельной критике как со стороны рыбаков, так и 

властных структур, включая средства массовой информации, – пишет автор. –  К примеру, «Рыбный Мурман» ставит 

руководителям в вину создание большого количества совместных предприятий, «растаскивание основных фондов по различным 

кооперативам» и т. д. Газета спрашивает, как, мол, довели флот до кризиса? Не пытаясь полемизировать на этот счет, все 

же заметим, что прежде чем предъявлять руководству подобные претензии, наверное, стоило бы поглубже вникнуть: по своей 

ли вине объединение оказалось в трудном, но вовсе не в безвыходном положении, ущербна ли проводимая Мурманрыбпромом 

политика, направленная на создание новых коммерческих структур внешнеэкономической и предпринимательской 

деятельности. Скажу еще раз: так, как мы жили прежде, нам больше не жить. Нужно было искать и находить новые подходы 
к системе хозяйствования и управления. С целью подготовки к работе в условиях рынка объединение еще в 1989 году взяло курс 

на внедрение хозрасчетного подряда в структурных подразделениях и на промысловых судах, подготовку экипажей к 

самостоятельной деятельности, совершенствование производственной и организационной структуры объединения, 

разгосударствления отдельных убыточных и малорентабельных производств. Опыт показал, что у нас есть существенные 

резервы для повышения эффективности работы коллективов. Вместе с тем получили и печальный урок низкой эффективности 

хозяйствования при переходе на полный хозрасчет плавмастерской «Резец» и фирмы «Моретрон». Но в основном новые 

структуры действуют в духе рыночной экономики, стремятся к максимальной выгоде. К сожалению, этот элемент не был 

учтен аппаратом управления при разработке учредительных документов. В результате малые коллективы оказались в более 

выгодном положении, чем объединение. То есть на первом этапе не получилось взаимной выгоды*. 

И далее Дацишин поведал читателям «Рыбного Мурмана» о деятельности сов-местных предприятий Мурманрыбпрома. 

Таких, как российско-португальское СП «Кепромар», которое приобрело два судна и успешно ловит треску в Баренцевом море, 

ведет строительство завода по производству клипфиска. О задумках по созданию российско-норвежского предприятия по 
искусственному выращиванию товарной трески, о строительстве на базе Верхнетуломского рыбозавода участка по производству 

смолта семги. Говоря о предстоящем сокращении штатов, автор сказал, что это не должно пугать работников – они не пополнят 

ряды безработных. Главным образом сокращение будет вестись не за счет принудительного увольнения, а в результате 

сокращения приема новых людей на работу, ведь ежегодно в объединение принималось около двух тысяч человек. 

– Наконец, хотелось бы изложить свою позицию по поводу участия руководителей объединения в создании новых 

коммерческих структур, – заявил Дацишин. – И здесь, я думаю, неуместен оправдательный тон. Некоторые средства массовой 

информации делают намеки на нечистоплотную игру начальства, «содеянное» выдается за греховный порок, проводится мысль, 

что объединение – без руля и ветрил, руководители что хотят, то и воротят. Но позвольте спросить: разве хозяйственникам 

заказан путь в коммерческие структуры? Больше того, если раньше их обвиняли в неумении перестроиться, в торможении 

всевозможных процессов, то теперь ставят в вину то, что они начинают и развивают необходимые процессы. Не парадокс ли? 

Другое дело, если руководитель нарушил закон, переступил запретную черту. Тут уж действительно может быть спрос и по 
морали, и по закону. Намеки на прегрешения сковывают инициативу руководителей, как и прежде, побуждают их работать с 

оглядкой. Хотя создание СП, других коммерческих структур осуществляется не на «авось», а на основе анализа хозяйственной 

деятельности, подготовленные документы проходят соответствующую экспертизу и утверждаются уполномоченными на то 

государственными структурами…* 

Что ж, статья деловая, тон умеренный и твердый, хотя нервов флотоводцам газета, конечно же, попортила много. 

Очевидно, у Л. С. Брехмана рука не поднялась поставить свою подпись под этим материалом. Редакционно-

мурманрыбпромовский «сыр-бор» не мог не отразиться на дальнейших взаимоотношениях «Рыбного Мурмана» и руководства 

МРП. Они, отношения, стали намного напряженнее, флот еще более «замкнулся», руководители отгородились, как могли, от 

общения с журналистами. Забегая вперед скажу, что весь этот вылившийся на страницы газеты конфликт через два года весьма 

своеобразно аукнулся для нашего редактора. Дело в том, что в 1994 году Анатолий Вилов был серьезно болен и мурманские 

медики посоветовали ему испробовать последний шанс – пройти госпитализацию в Норвегии. Для этого нужны были деньги, 

валюта – 4-5 тысяч долларов. Толя лежал в больнице, и я – автор этих строк и автор-составитель нашей книги – решил попросить  
деньги у Брейхмана. Пришел к нему в кабинет, рассказал о болезни редактора, о необходимости консультации за рубежом. 

Выслушав, флотоводец поднял на меня глаза и спросил: «А причем здесь Мурманрыбпром?». Я опешил. «Как же так, – говорю, – 

а к кому еще мне идти за помощью? Обращусь, конечно, и в тралфлот, если вы не поможете...». И вдруг Лев Семенович как-то 

размяк, словно какой-то стержень внутри него обломился. Позвонил одному из своих сотрудников, попросил зайти. 

Договорились, что они через работника посольства Г. И. Луку помогут разместить Вилова в норвежском госпитале, что дадут 
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денег на дорогу – пусть за ними в управление зайдет супруга Анатолия Васильевича…  Действительно, неисповедимы пути 

Господни!  

8. Что за зверь такой – ваучер? 

Методы, которыми правительство России осуществляло экономическую реформу, фактически ставили рыбную промышленность 

страны на последнюю грань развала. В условиях резкого роста цен на основные виды ресурсов, тарифов на авиаперевозки и 

транспортные услуги, распада хозяйственных связей прекратилась работа рыбодобывающих флотов в отдаленных районах 

промысла. Из-за отсутствия топлива рыбаки теряли драгоценное время путины. Кроме судов Мурманрыбпрома, в 

предзабастовочном состоянии находились моряки управления «Севрыбпромразведка», 17-ти суточную забастовку провели 

докеры Мурманского морского рыбного порта, требуя повышения зарплаты. Большинство предприятий Северного бассейна 

оказались неплатежеспособными. Введение свободных цен на фоне монополизма производителей, резкого снижения объемов 

производства, инфляции и жесткой кредитной и налоговой политики привели к отсутствию на предприятиях оборотных средств. 

В критической ситуации находились коллективы объединения «Север» (бывший рыбообрабатывающий комбинат), Мурманская 

судоверфь, «Севгипрорыбфлот», «Мурманрыбвод», «Севрыбтехцентр». Майское постановление Президиума Верховного Совета 

и правительства Российской Федерации, предусматривающее проведение взаиморасчетов предприятий, не выполнялось. По 
состоянию на 1 сентября 1992 года задолженность предприятиям области за отгруженную потребителям продукцию превысила 

30 миллиардов рублей, задолженность по выплате заработной платы – 125 миллионов рублей. Накануне зимы создалось 

критическое положение с завозом в область топлива, продовольственных товаров, плодоовощной продукции… Все эти цифры 

прозвучали на седьмом пленуме Мурманского обкома профсоюза работников рыбного хозяйства, который обсудил вопрос о 

позиции и действиях по защите социально-экономических интересов трудящихся на период приватизации. Акционирование-

приватизация предприятий и объединений проходила в спешке, отсутствовала необходимая нормативно-правовая  и 

информационная база, что заставляло руководителей трудовых коллективов порой принимать недостаточно продуманные и 

взвешенные решения. Торопил специальный указ Президента, который лишь предписывал преобразовать государственные 

предприятия в акционерные общества, а все ранее принятые нормативные акты  не были приведены в соответствие с программой 

приватизации. Был назначен точный срок завершения акционирования – 1 ноября. Под эту первую волну приватизации попадали 

большинство предприятий. 
– Получается, что раньше, как роботам, нам давали команду строить социализм, а теперь – кампания по 

строительству капитализма, – иронизировал на пленуме обкома профсоюза его председатель Ю. В. Макаров. – Позвольте 

спросить, как провести закрытую подписку на акции в течение месяца 30-ти тысячам «пахарей» Мирового океана, которые 

работают в районах промысла и не имеют достаточной информации и четкого представления о проводимой кампании? Отказ 

Мурманского областного комитета по фонду имущества учесть специфику работы моряков и облегчить процедуру проведения 

акционирования флотов иначе, как сознательной  акцией по срыву всей проводимой работы, не назовешь (для сравнения: на 

Западе такая работа проводится как минимум в течение года). В итоге мы представляем собой всадника, который мчится на 

бешеной лошади, рискуя сломать себе шею и покалечить лошадь. Правительство России, проводя акционирование предприятий, 

не решает проблемы социальной сферы. Речь идет о жилье, детских дошкольных учреждениях, санаториях-профилакториях, 

спортивных сооружениях – все это передается на баланс создаваемых акционерных обществ не по решению правительства, а 

по устным указаниям Госкомимущества страны. Государственная программа приватизации не учитывает специфических 

особенностей условий проживания на Крайнем Севере. В итоге мурманчане поставлены в одни условия с жителями 
Краснодарского края. Растет безработица. Происходит распад трудовых коллективов, нет уже единых судоверфи и 

рыбокомбината…* – Сегодня возникает слишком много неясных вопросов при первой же попытке применить на практике 

нормативные документы, – докладывает на пленуме Ю. В. Макаров. – Например, при втором варианте акционирования 

коллектив может купить до 51 процента обыкновенных голосующих акций, все решает их продажная стоимость. Никаких 

льготных условий не существует. Но как будет формироваться продажная стоимость акций, до сих пор не ясно. Не 

отрегулированы вопросы функционирования фондового рынка, на который будут поступать в массовом порядке акции 

предприятий. Не созданы еще в нужном количестве те рыночные структуры, которые должны помогать населению пустить в 

дело ваучеры… Мы очень обеспокоены нынешней кампанией: насколько оптимальным является предложенный правительством 

выход из тупика с помощью ваучеров? Нас пытаются поставить перед свершившимся фактом, когда решения уже приняты, 

рассчитывая, что профсоюзы промолчат, а народ стерпит. Суть нашей позиции состоит в закреплении приоритета трудовых 

коллективов на госсобственность. Трудовой коллектив должен свободно сделать свой выбор – остаться в госсобственности, 
перейти ли в аренду, акционироваться или преобразоваться  по любой другой системе долевого участия в собственности. По 

крайне мере следует осознать, что ваучеризация предпринята как средство разрешения социальных конфликтов и должна быть 

всецело направлена на разрешение этого вопроса.** 

Так что же за зверь такой «ваучер»? Первый раз мурманчане услышали о нем из уст московского гостя – председателя 

подкомитета по приватизации Верховного Совета РФ П. С. Филиппова. Весьма компетентного гостя, который всего за несколько 

часов своего пребывания на заполярной земле побывал в облсовете и администрации области, управлении «Севрыбхолодфлот», 

встретился с местным «демократическим» активом. И провел ликбез, разъяснив, что ваучером называется приватизационный чек 

на 10 тысяч рублей, который получит каждый гражданин России. Сумма невеликая по тем временам, но и стоимость 

предприятий, подлежащих акционированию, подсчитывалась по ценам до 1990 года (то есть до повышения цен при премьере 

Павлове). Тогда на 10 «штук» можно было купить, скажем, 12 телевизоров. Сама сумма образована в результате деления общей 

стоимости всех подлежащих приватизации в 1992 году предприятий на количество проживающих в России граждан. Филиппов 

подчеркивал, что важен не номинал ваучера, а его рыночная стоимость. Приватизационный чек – это специальное платежное 
средство, поэтому не надо идти с ним в магазин и пытаться там что-нибудь на него купить. Приобрести на ваучер можно только 

акции подлежащих приватизации предприятий. А так как в стране таких предприятий сотни тысяч, то будут созданы 

специальные инвестиционные фонды, которые выпустят свои акции за эти же ваучеры. И именно в этих фондах уже 

специалисты-экономисты приобретут акции самых выгодных предприятий, так что владелец ваучера получит высокую степень 

надежности приобретенных акций…* Казалось бы, все не так и сложно, даже довольно-таки просто. Но эта простота оказалась 
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хуже воровства. Вопросов возникло много. Если чеки будут раздаваться всем без разбора, значит нас,  честных людей, отдавших 

стране здоровье, силы, свой труд, которым и созданы все богатства –  уравняли с насильниками, грабителями, бродягами, никогда 
нигде не работавшими? А куда мы этот чек будем вкладывать? В прибыльные предприятия человека «с улицы» не пустят. 

Фондовых бирж нет. Курса акций предприятий не знаем… Вскоре стали появляться в прессе и значительные по площади 

«разъяснительные» статьи, спускаемые в газеты правительством России. В них кроме чистой информации где, когда и зачем 

можно получить ваучер, делалась попытка приподнять приватизационный чек, повысить его значимость. Через эти же статьи в 

народ «вбрасывалась» и полуанекдотичная информация, выгодная правительству. Сообщалось, что якобы кто-то уже видел среди 

расклеенных по городу объявлений такое: «Меняю два ваучера на дом или полдома». Или что на кладбище появился энергичный 

молодой человек, на груди у которого висит табличка «Копаю за ваучеры»…Смех смехом, но в Мурманске тотчас после раздачи 

приватизационных чеков их стали скупать у пенсионеров, бомжей и других малоимущих неизвестные молодые граждане. Бомжи 

побежали обмывать «даровые» деньги.  

– Я полагаю, – рассказывает начальник Первомайского РОВД А. С. Гурлов, – что скупают ваучеры коммерческие 

структуры, банки. Через посредников. Потому что не может же быть, чтобы у задержанного нами 18-летнего парня на руках 

было около 100 тысяч рублей. Это все подставные лица. По поступающим к нам сведениям, этим «мальчикам» дана установка: 
покупать по 5 тысяч за ваучер. Купишь дешевле – остальное твое**.  

А вот что считал председатель Мурманского отделения общественного комитета российских реформ (был и такой!) В. 

Дущенко: 

– Мы должны сознавать, что правительственная программа приватизации несовершенна. Она является 

компромиссом между различными  противоборствующими группировками в органах власти. Ее известным недостатком можно 

назвать то, что в привилегированном положении оказываются трудовые коллективы и руководители крупных предприятий, а 

бюджетники, пенсионеры очень сильно проигрывают. Это понимают в правительстве, но таково сейчас соотношение сил в 

обществе, в парламенте. Ничего не поделаешь, надо просто с этим считаться. Потом, когда будут раздаваться следующие 

серии чеков (а их будет не менее трех), недостатки будут скорректированы. А сейчас важно отстоять хотя бы сам принцип 

приватизации…* 

Как знаем мы с тобой, уважаемый читатель, никаких «следующих серий» ваучеров не было, а вот бесконечный сериал 
по дележу бывшей госсобственности продолжается и поныне. Выбранный правительством путь в том уже далеком 1992-м году 

был породил неразбериху, нервотрепку, особенно на наших флотах. Только нормативные документы, касающиеся 

акционирования, менялись несколько раз. Сначала обязывали работников флота половину стоимости акций оплачивать 

ваучерами, потом – до 70-ти процентов. Но за годы советской власти нас научили выкручиваться из самых сложных ситуаций, 

преодолевать непреодолимые препятствия, нагроможденные бездумностью родного правительства. Вот и на этот раз 

акционирование предприятий было завершено успешно и в срок. Главная цель была достигнута – контрольный пакет акций 

остался у флотов. Главный специалист фонда имущества Мурманской области Н. В. Казмина так прокомментировала итоги 

приватизации в рыбацких коллективах: 

– Закончив закрытую подписку на акции – 51 процент – и оплатив первоначальный взнос, флоты получают от нас 

свидетельство на каждый пакет акций (льготных, простых). То есть мы от лица государства отдаем им право владения этой 

частью собственности. Затем вместе с руководителями флотов (ныне – акционерных обществ) будем смотреть, как 

целесообразней распорядиться 29 процентами акций (20 процентов из 49 фонд имущества вправе в течение трех лет оставлять 
в своем распоряжении). Конечно же, будут учтены партнерские интересы, экономические связи, то есть преимущество в 

приобретении акций предоставим тем, в ком наиболее заинтересован сам флот**. 

Что добавить к сказанному «главным специалистом»? Разве то, что акционирование само по себе проблемы флотов не 

решало. Нужны были дотации, надо было снижать налоги. Можно было только надеяться, что смена формы собственности станет 

для пред-приятий Северного бассейна фундаментом для будущего благополучия и процветания. А можно сказать-добавить и 

другое, прямо противоположное. Вспомним главную цель и причину начала перестройки – отсутствие средств для проведения 

структурных изменений в экономике и установление новых экономических отношений. Это необходимо помнить всегда при 

рассмотрении такого деликатного вопроса, как приватизация. Следовательно, и цель приватизации ставилась по идее именно 

такая – через разгосударствление найти эффективного собственника, способного оживить и развить экономический организм. Но 

если так, то зачем весь этот политический демарш с приватизацией и ваучерами? Только лишь для снижения социальной 

напряженности в обществе? Предположим, на предприятии работают 1000 человек, и они, согласно Конституции до 1993 года, 
являются собственниками общенационального достояния (мы понимаем, что это декларативно, но все же…). Эти тысяча человек 

получают одну тысячу приватизационных чеков  и приватизируют свое предприятие. Что изменилось в экономических 

отношениях и отношениях собственности, если это и ранее декларировалось по Конституции общенародной собственностью? 

Ровным счетом ничего. Не появилось собственника, заинтересованного в развитии предприятия, не появилось необходимых 

ресурсов, ради чего это и начиналось. Значит, и цель приватизации – раздача госсобственности  через приватизационные чеки – 

кроме как политического обмана ничего под собой не имела. Сценарий был заготовлен совсем другой, и люди чувствовали, что 

это большой обман со стороны государства.   

9. Цена на рыбу и «цена» собственности 

По логике вещей, эту главу о ценах на рыбопродукцию автору надо было написать значительно раньше, еще до 

рассуждений о либерализации-приватизации. Но для нас, мурманчан, цена на рыбу означает нечто значительно большее, чем 

просто стоимость тех или иных рыбных товаров в магазине. Рыба и возможность достать-купить ее в Мурманске – это вопрос не 

коммерческий, а социальный, это, если хотите, вопрос чести и достоинства мурманчан. Потому-то и разговор на эту тему требует 
особого внимания, и приступать к нему надо после детального рассмотрения как процесса либерализации цен, так и тесно 

связанного с ним акционирования предприятий. Что мы и попробуем сделать. В 1992 году, после правительственного отпуска 

цен, редакции газет завалили письма возмущенных читателей. Тема роста цена на продукты и товары народного потребления 

стала даже превалировать над мнениями-суждениями о политической ситуации в стране. С недоумением и обидой возвращались 

жители области из теплых краев. Те, конечно, кому удалось в тот год выбраться в отпуск. И не о ценах на фрукты шла речь, а о 

                                                             
** Прогнозы сбываются, «Рыбный Мурман» от 23 октября 1992 года. 

* Почему мы живем так, а не иначе? – «Рыбный Мурман» от 30 октября 1992 года. 

** Вот мы и собственники, «Рыбный Мурман» от 25 декабря 1992 года. 



ценах на рыбу, выловленную нашими рыбаками. Оказывается, в иных городах и весях треска да скумбрия стали дешевле, чем в 

Мурманске. Зам. начальника  управления цен администрации области Л. Г. Колодешникова подтвердила, что действительно за 
пределы Кольского полуострова рыба идет по более низким ценам, чем в Мурманск. По отдельным группам рыбной продукции 

разница (не в пользу мурманчан) в два раза! Работники сбыта при этом кивали в сторону флотов, которые, якобы, диктуют 

условия поставок, а «Севрыбсбыт» только оказывает услуги по реализации рыбной продукции. Более того, большие объемы 

рыбопродукции возвращаются флотам для самостоятельной продажи по низким ценам, хотя в протоколах согласования с 

флотами такие низкие цены не предусмотрены.  

– Флот вечно плачет, что он всеми брошенный, что рыбаки всегда в убытках и пе-чали. А когда начинаешь смотреть 

цены, то непонятно, почему же флот в убытке? – пишет Колодешникова. – И как можно так поступать, диктуя столь 

неравные цены здесь, на территории своей области. По сравнению с другими регионами! Я понимаю, что цены нынче свободные, 

и в данном случае противоречия новому положению о ценообразовании нет. Но на территории области потребляется лишь 5-7 

процентов рыбной продукции от общего объема добычи рыбы. И просто безбожно пытаться получать какие-то доходы за 

счет своих же земляков, северян. Просто непорядочно. Кроме того, нужно разобраться, куда уплывает рыба по совсем низким 

ценам, большие партии которой флоты забирают обратно из «Севрыбсбыта». То есть идет какая-то закамуфлированная 
непонятная перевалка рыбной продукции, что настораживает. Тем более что сплошь и рядом мы слышим о спекуляции рыбой в 

огромных партиях. Тут, мне кажется, порядок нужно местным властям наводить…* 

По результатам проведенной проверки в областной администрации состоялось совещание, на которое были 

приглашены руководители флотов. Флотоводцы клялись и божились, что у них и в мыслях не было ущемлять интересы северян. 

То есть вину перекладывали на «Севрыбсбыт», который в свою очередь кивал на флоты. Но, как вы сами понимаете, повиснуть в 

воздухе, остаться без ответа столь животрепещущий для мурманчан вопрос не мог. Расставить всё по своим местам взялась 

директор по экономике АРП «Севрыба» Г. С. Подобедова. Она аргументировано рассказала о трудностях, с которыми 

столкнулись поставщики рыбной продукции в рыночных условиях. Ведь если до 1 января 1992 года цены на рыбопродукцию в 

основном утверждалась централизованно, то отныне – самостоятельно изготовителями, то есть добывающими флотами, 

обрабатывающими предприятиями. Если до 1 января 1992 года существовал госзаказ, под который флоты и рыбокомбинат 

получали материально-техническое снабжение, и распределение рыбопродукции было централизованным, то теперь… 
Вынужденные самостоятельно искать покупателей, тех, кто сможет обеспечить тарой, запчастями, топливом и т. д., изготовители 

рыбы действуют по принципу «ты – мне, я – тебе». И это единственный путь к выживанию, при котором обговаривается 

обоюдовыгодная цена. Для всех остальных покупателей формируется другая цена с большей рентабельностью, необходимой для 

социально-экономического развития коллективов. Естественно, коллективов-изготовителей, то есть флотов или 

рыбообработчиков. Проще говоря, отгрузив рыбу «нужным» людям по прямым связям, они всю оставшуюся передают сбыту по 

высоким ценам. А тот, в свою очередь, мурманчанам. Потому-то и пестрят рыбные прилавки не широким ассортиментом, а 

чрезвычайно разными ценами. 

– Как же мы дошли до такой жизни? – спрашивает Подобедова. И отвечает: – Да очень просто. У нас в области 

действуют десятки официально зарегистрированных предприятий и кооперативов, занимающихся как добычей, так и, чаще 

всего, перепродажей рыботоваров. Все они напрямую направляют свой товар в магазины и практически никому не 

подконтрольны. Кроме того, значительный удельный вес в добыче рыбы, особенно хорошего ассортимента, занимают рыбаки-

колхозники, которые услугами «Севрыбсбыта» не пользуются и реализуют рыбу там, где получат максимальную выгоду. О 
ценах в таком случае и говорить не приходится: они просто непредсказуемы*. 

Как видим, у главного экономиста «Севрыбы» на все есть ответ. Лихо, очень лихо и с видимым удовольствием она 

расписывает причины, по которым малоимущие мурманчане должны сидеть без рыбы. Уж больно обидно, очевидно, чиновникам 

чувствовать, что вот остались они одночасье без командных рычагов, из-за чего и расплодились не подконтрольные малые 

предприятия и кооперативы, а о колхозниках и говорить нечего – как были хулиганами, так и хулиганят до сих пор! Пишет 

Галина Сергеевна и о торговых наценках, намекая, что на их снижение, а, значит, и на снижение розничной цены можно повлиять 

за счет бюджетов города и области. То есть если действующая власть чуть-чуть подвинется, то и флот может чуть-чуть 

посодействовать. То есть чтобы включить мурманчан в «план» прямых поставок дешевой рыбопродукции, надо подсобить, 

помочь в нужный момент по принципу «ты – мне, я – тебе».  Ведь в первом квартале года по договоренности с областной 

администрацией рыбаки потеряли 32 миллиона рублей, поставляя на прилавки магазинов рыбопродукцию по низким ценам, 

которую северяне покупали по талонам. Но в мае, как пишет Подобедова, взаимопонимания по данному вопросу между властью 
и рыбаками не было достигнуто, так как администрация не пошла на снижение торговой наценки. Сейчас за дело энергично 

взялась администрация Мурманска, но споткнулись о действующее законодательство порядка налогообложения прибыли, одним 

пунктом которого перечеркнуты все благие намерения рыбаков продать рыбу мурманчанам по более низкой цене. И далее 

Подобедова делает неутешительный, но деловой вывод: 

– Как видно, вопрос регулирования цен на каком-то уровне не оправдывает себя. Постоянно возникают препятствия 

для его положительного решения: то со стороны изготовителей, то со стороны торговли, то со стороны действующего 

законодательства. Очевидно, не стоит возвращаться к старым методам, ограничивая уровень цен, а следует идти по пути, 

предлагаемому правительством. Мы должны понять, что социальная поддержка должна оказываться только тем, кто без нее 

не может обойтись – пенсионерам, инвалидам, малообеспеченным семьям с детьми и другим слоям населения. И поддержка эта 

должна носить целевой адресный характер. А это является прямой обязанностью Советов народных депутатов всех уровней, 

которые могут найти источники денежных средств для такой поддержки*. 

Что ж, Галина Сергеевна права. Во всяком случае, наполовину. В дальнейшем талоны на дешевую рыбу еще не один 
год будут действовать для малоимущих жителей Мурманска, а вот денежные средства на покрытие убытков флотов будут 

находить не Советы, а городские чиновники и меценаты. Этот проект так и будет назван – «Дешевая рыба». Попробуем 

подытожить вышеизложенное. Что мы имеем? Рыбаки Мурмана, жители области, которая кормит рыбой чуть ли не пол-России, 

остаются практически без этого ценного продукта. Ценного не только по биологическим качествам, но и в буквальном смысле 

слова – по цене. Директор по экономике «Севрыбы» Г. С. Подобедова объясняет высокие цены на рыбу у нас, во-первых, 

                                                             
* Ешьте, земляки, золотую рыбку… «Рыбный Мурман» от 17 июля 1992 года. 

* Отчего так высоки цены на рыбу? «Рыбный Мурман» от 2 октября 1992 года. 

* Там же. 



наценками торговли, во-вторых,  обилием кооперативов, чьи цены никому не подконтрольны, в-третьих… Причин указано 

немало. Начальник управления цен области Л. Г. Колодешникова проливает свет на архизапутанную историю с ценами на рыбу в 
«Севрыбсбыте», председатель городского рабочего контроля Ю. А. Гагарин делает намек на корыстную связь между  

сбытовиками и коммерсантами, журналисты начинают интересоваться, на что руководители области тратят деньги из 

внебюджетного фонда… Дело осталось за малым – спросить, что обо всем этом думает «главный рыбак» – министр. Точнее, 

отныне замминистра – председатель комитета рыбного хозяйства Минсельхоза  РФ В. Ф. Корельский, который не скрывает своих 

опасений за судьбу отрасли: 

– Расчеты показывают, что для того, чтобы в какой-то степени сбалансировать в денежном отношении 

производственный процесс, не дать отрасли прекратить свое существование, необходимо поднять цены на рыбопродукцию как 

минимум в 4-5 раз от существующих. Естественно, такое решение будет очень тяжелым для населения и приведет к снижению 

душевого потребления рыбных продуктов, существенному ухудшению жизни россиян. Решение «ценовых проблем» может быть 

осуществлено только при постоянной инвестиционной поддержке государства. Практически во всех странах с высоким 

уровнем развития рыбного хозяйства, и прежде всего в Японии, США, Канаде, Испании, Китае и других, важным элементом его 

работы и развития являются государственные дотации, осуществляемые путем прямых денежных инвестиций, льготного 
кредитования и налогообложения**. 

Московская  газета «Россия», также «озабоченная» рыбными проблемами, подобрала очень резкие слова для ответа В. 

Ф. Корельскому: «Поиски виновных в росте цен давно уже приобрели массовый характер. Среди главных подозреваемых – 

правительство и Центральный банк. Смысл действий и задача наших «рыбных руководителей» достаточно очевидны: выбить 

из государственного бюджета пару миллиардов на дотацию их ведомства, угрожая повышением цены на рыбопродукты. 

Поневоле начинаешь задумываться – кто же кого у нас кормит: промышленность государство или наоборот? Идет явный 

шантаж правительства отраслями, не умеющими и не желающими жить и работать в ситуации, хотя бы отдаленно 

приближающейся к рыночной. Шантаж по-своему весьма опасный, поскольку, кивая на реформы, руководители отраслей 

делают по сути все, чтобы эти реформы скомпрометировать и сорвать». 

Вот мы и договорились до шантажа и саботажа… Не буду сейчас «заступаться» за нашего земляка замминистра, да он и 

не нуждается в этом – вызов был брошен не только ему лично, но всем без разбора руководителям. И тем, кто старался доказать, 
что дважды два – четыре, напоминая Кремлю о необходимости управления пусть даже рыночной, но экономикой, у которой есть 

свои непреложные законы; и тем, кто «за компанию» пытался выбить для себя лишний кусок бюджетного пирога… Попробуем 

взглянуть на проблему с иного  ракурса. Мы все понимаем, что после решения политической задачи, то есть после обретения 

Россией национально-территориального суверенитета, власть энергично взялась за воплощение в жизнь экономической 

программы. Начали с либерализации цен, при которой одночасье люди превратились из достаточно обеспеченных в малоимущих.  

Вспомним главные цели любой революции – власть и собственность. И либерализация цен была направлена прежде всего на 

достижение второй цели – завладение собственностью. Именно через механизм либерализации цен произошло 

перераспределение денежных капиталов из карманов многочисленных держателей госзнаков в карманы небольшой группы 

людей с новым мышлением и старым номенклатурным прошлым. Это было прелюдией крупномасштабной акции одурачивания 

людей, получившей название «Приватизация».  

 Глава IV. Капитанская элита. 

На протяжении долгого времени Мурманрыбпром являлся одним из основных рыбодобывающих флотов Северного бассейна и 
внёс существенную лепту в упрочение славы Мурманска, как рыбной столицы страны. Славы, которая теперь стала историей. 

Капитаны-директоры больших морозильных траулеров, капитаны сейнеров-траулеров добивались рекордных уловов как у 

берегов Юной Америки и Африки, так и в традиционных для рыбаков Севера промысловых квадратах Баренцева и Норвежского 

морей. Для них Мировой океан стал местом работы и мужества. Ниже представлены биографии и рассказы о лучших капитанах  

Мурманрыбпрома (список дан в алфавитной последовательности).  

АНШУКОВ Владимир Иванович 

Капитан на судах Мурманрыбпрома.  
Прошел путь от матроса до капитана. Руководимый им экипаж БМРТ «Вымпел» стал победителем соревнования однотипных 

судов «За наивысшую эффективность и качество – без отстающих» в 1979 году. В середине 1980-х руководил экипажем БМРТ 

«Леонид Новоспасский». Считался одним из лучших капитанов-директоров флота. Имя В.И.Аншукова было занесено в Книгу 

почета МРП.  

БАБИЙ Николай Александрович 

Капитан на судах Мурманрыбпрома. Вырос на берегу Днестра в молдаванском городе Бендеры. После окончания учебного 

заведения ходил штурманом у опытного промысловика В. Н. Демьяненко, который стал наставником для молодого судоводителя. 

В 1984 году возглавил экипаж БМРТ «Борисполь», добился хороших промысловых показателей. 

  

СТАРАЯ СЛАВА НОВУЮ ЛЮБИТ 

Из статьи первого помощника капитана Г. Юденко 
В память Александровича Бабия врезался скупыми деталями тот день, когда он, 35-летний судоводитель, впервые вступил на 

палубу большого морозильного траулера «Борисполь» капитаном-директором. Было это два года назад. А начался путь на 

капитанский мостик с мечты детства о безбрежных океанских просторах. Рос Николай в молдавском городе Бендеры, тенисто 

раскинувшемся на берегу быстрого в тех местах Днестра — Нистру, как любовно называют его молдаване. Устремляясь со 

своими одногодками на юрких лодчонках вниз по течению, мечтал Коля Бабий о морских дорогах. После окончания учебного 
заведения Бабий начал трудиться на промысловых судах Северного бассейна. Здесь он стал коммунистом. Николай 

Александрович — из плеяды молодых капитанов флота объединения «Мурманрыбпром». До этого ходил старшим помощником  

капитана, учился постигать капитанские «секреты» у известного в «Мурманрыбпроме» ветерана-промысловика Виктора 

Николаевича Демьяненко. Н. А. Бабий и теперь, заняв капитанское место на ходовом мостике, с уважением и гордостью 

отзывается о своем наставнике, давшем ему путевку в большое плавание. Нелегко постигаются «таинства» судовождения, 

вырабатывается острое чутье рыбака-добытчика. Силы в работе молодому капитану-директору придают опора на партийную 

организацию и сплоченность экипажа «Борисполя». В нашем капитане покоряют скромность и трудолюбие, партийный подход к 

                                                             
** За мойвой – в Тюмень? «Рыбный Мурман» от 23 октября 1992 года. 



делу и постоянная забота о своем экипаже, привязанность и любовь к морю. Эти замечательные качества коммуниста Н. А. Бабия 

служат примером для моряков. На счету экипажа БМРТ «Борисполь» есть первое трудовые победы. В 1984 году он был 
премирован за успехи в отрядно-звеньевом соревновании. По итогам работы в первом квартале 1985 года экипаж был удостоен 

второй премии Всесоюзного объединения «Севрыба» и обкома профсоюза. Особую гордость у рыбаков-бориспольцев вызывает 

красная звезда, нанесенная на рубке корабля — за трудовые подвиги в минувшем году. Капитан-директор уверен в экипаже, 

полон энергии и решительности привести его к новым успехам на лову, к достижению рубежей, намеченных на первый год XII 

пятилетки. «Старая слава новую любит», — говорят моряки «Борисполя». 

Газета «Рыбеый Мурман» (№ 28  1996 года).  

БАРАБАНОВ Алексей Павлович 

Капитан на судах Мурманрыбпрома.  
Возглавлял экипажи БМРТ «Павел Стрельцов», «Лазурный». В 1984 году награжден значком «Отличник социалистического 

соревнования рыбной промышленности СССР».  

БАРЫШЕВ С. В. 

Капитан на судах Мурманрыбпрома. 
Во второй половине 1970-х годов руководил экипажем БМРТ-324 «Петрозаводск».  В первом квартале 1978 года работал в 

Северо-Западной Атлантике.  

БЕРДЕННИКОВ Валерий Николаевич 

Судоводитель-промысловик.  
После окончания Архангельского рыбопромышленного техникума ходил штурманом на судах Мурманрыбпрома, в частности, на 

БМРТ «Лазурный», «Внуково». В 1983 году – старший помощник капитана, студент 5 курса Ленинградского института 

инженеров водного транспорта.  

НАДЕЖНЫЙ ШТУРМАН 

Из статьи инженера ЦПКТБ В. Миколюка 
Капитан БМРТ «Лазурный» объединения «Мурманрыбпром» Алексей Павлович Барабанов, желая с первых минут хоть немного 

распознать характеры стоящих перед ним парней, внимательно вглядывался в их лица. – Значит, Архангельский 
рыбопромышленный закончили? Понятно. И, конечно, с ходу на мостик рветесь? Тоже понятно. А ведь всех сразу на руль 

поставить не смогу, уважаемые стажеры. Поэтому придется... Барабанов помедлил. – Придется, товарищ капитан, – сказал 

Валерий Берденников, один из новичков, – начинать нам с матросов рыбофабрики? Что ж, мы – «за»! Алексей Павлович 

улыбнулся: видно, парень этот с характером! – Организуем дело так, – подытожил он разговор, – чтобы за этот рейс вы не только 

ценз наплавали, но и прошли все рабочие ступеньки: рыбофабрику, палубу, руль... Будете хорошо знать все судовые работы – 

надежными штурманами станете. Тогда Валерий впервые услышал эти слова: «надежный штурман». После «Лазурного», 

стажировка на котором дала ему очень много, направили Валерия на другой траулер — «Внуково». Теперь уже помощником 

капитана. Наставником его там стал опытнейший капитан Лев Семенович Брейхман. – Со штурманом встречного судна не просто 

договаривайтесь о безопасном расхождении, – учил Лев Семенович, – а постарайтесь расположить коллегу к себе. Может, вы его 

никогда не видели и не увидите, но будьте готовы всегда помочь ему информацией. Да и не стесняйтесь сами порасспросить его.  

Уроки не проходили впустую. Молодой штурман рос, как говорится, с каждой вахтой. Спустя некоторое время его уже не 

заставали врасплох вопросы капитана о местонахождении косяка. ...Надежды на успех не было. Шторм разогнал мойву, эхолот 
лишь изредка «рисовал» разбросанные по разным глубинам небольшие скопления рыбы. – Косяки-призраки оставляю тебе, 

Валера, – невесело пошутил сдававший вахту штурман. Берденников не ответил. Не до шуток было. Только что позвонил 

рыбмастер и как холодной водой окатил: фабрика стоит, рыбный бункер пуст. Рулевой матрос наблюдал за штурманом, 

пытавшимся загнать «косяки-призраки» в трал. Вдруг Берденников подошел к  микрофону и скомандовал старшему матросу, 

стоявшему у траловой лебедки: – Вира! Двести метров на стопор! Рулевой, бывалый моряк, с недоумением посмотрел на 

самописец гидроакустической станции. Вот трал медленно вышел на горизонт 75 метров, а поисковый прибор по-прежнему 

показывает неутешительную картину. – А, зряшные эксперименты. Только лишняя работа, – проворчал рулевой, но внезапно 

осекся: перо самописца эхолота нарисовало жирную «спичку» – так выглядит плотный косяк мойвы. Через три минуты прибор 

показал хороший заход рыбы в трал. –  Валерий Николаевич, как вы догадались? – восхищенно спросил рулевой. – Как? Помогли 

уроки моих бывших наставников.  

Х Х Х 
...Ловилась калянусная мойва. Потом подъемы пошли вперемешку с сайкой. План выпуска пищевой продукции был под 

угрозой срыва. Постоянные подвахты изматывали моряков. И только. Тогда и приспособились работать в паре с БМРТ «Туман-

2». Выходили на обнаруженный косяк на контркурсах. Если один экипаж «ухватывал» голову косяка, то сообщал об этом 

штурману встречного судна. Косяки были подвижными, и не раз случалось, что оба траулера проходили мимо них. В этом случае 

делали разворот через один и тот же борт и снова шли навстречу друг другу. В выигрыше оказались оба экипажа. 

Х Х Х 

На смену вахт второй помощник капитана В. Н. Берденников пришел, как обычно, за 10 минут. В районе промысла 

работ около пятидесяти судов. Сгущался туман. Поэтому Валерий предупредил третьего штурмана Олега Платовского, что 

сегодня понадобится его помощь: придется выйти на подвахту. Полчаса спустя плотный туман снизил видимость практически до 

нуля. Каждый судоводитель занимался своим делом:Олег — промысловой работой, а Валерий следил с помощью радиолокатора 

за окружающей обстановкой и вслушивался в сигналы встречных судов. Вдруг раздался телефонный звонок. Взволнованный 

голос вахтенного механика требовал экстренной остановки главного двигателя, поломка грозит бедой. Видимо, нет надобности 
объяснять, какую опасность представляет собой неуправляемый траулер в центре группы судов, да еще когда видимости никакой.  

Нужно было действовать решительно и быстро. Олег взял на себя руководство палубной командой, приказал срочно поднимать 

трал. Валерий, предупредив капитана о происшествии, стал извещать об опасности судоводителей близко идущих судов. 

Двигатель остановился, когда уже были отключены траловые доски. Выборку кабелей и трала заканчивали в дрейфе. Через 

некоторое время неисправность была устранена. 

Х Х Х 

Ныне трудовой стаж у Валерия Николаевича Берденникова – 12 лет. Он уже старший помощник капитана, награжден знаком 

«Ударник 11-й пятилетки», заканчивает пятый курс Ленинградского института инженеров водного транспорта. А впереди – 

новые дали... 



Газета «Рыбный Мурман» (№ 38 1983 года).  

БОЧКАРЕВ Дмитрий Федорович 
Капитан на судах Северного бассейна. Возглавлял экипаж БМРТ «Знамя Победы» Мурманрыбпрома в 1979 году, на БМРТ 

«Высоковск» промышлял ледяную рыбу в Антарктической части Атлантики. В начале 1980-х – капитан-директор БМРТ 

«Таруса».  В 1990-х годах – капитан-директор ТР «Айвазовский» Севрыбхолодфлота.  

БУЛДИН С. В. 

Капитан-директор на судах Мурманрыбпрома. В 1980-х годах возглавлял экипажи БМРТ «Семен Лапшенков», «Иван 

Зимаков».  

БУРТОВОЙ Владимир Петрович 

Капитан на судах Мурманрыбпрома.  
В начале 1980-х годов руководил экипажами сейнеров «Задонск», «Доломит». Во второй половине 1980-х капитан больших 

морозильных траулеров, капитан-флагман. Об одном из эпизодов рыбацкой службы рассказал помполит БМРТ «Николай 

Закоркин» А. Холявка:  

– 23 декабря 1986 года… За иллюминатором каюты беснуются снежные вихри и минус 30 градусов по Цельсию. Ну и 
погодка нам досталась! Лучше не придумаешь. Отход судна на промысел. Нервотрепка по всем статьям. К пяти утра все 

выдохлись. Капитан, вопреки строго установленному сроку выхода в рейс, дал команде несколько часов отдыха. «Все, баста, — 

прохрипел он срывающимся голосом.— Люди мы в конце концов  или автоматы? Лишь бы выпихнуть. Любой ценой! Это же 

просто издевательство. Кроме вахты, всем отдыхать». Гром возмездия не замедлил разразиться над головой Владимира 

Петровича Бур- тового. Я видел его лицо после срочного визита к самому «генеральному». Это было лицо смертельно уставшего 

человека, стоящего на краю пропасти. Сердечный приступ. Буртового еле откачали. А потом он, пока шли по заливу, как всегда 

стоял на мостике и спокойно, четко отдавал приказания. Только голос казался совершенно чужим, а у губ пролегла еще одна 

резкая морщина. Он как-то сразу постарел  лет на десять...* 

В 1990-е годы создал фирму «Прометей», взяв в аренду два БМРТ, которые поставляли сырье Мурманскому заводу 

белковых концентратов (фирма «Протеин»). Стал генеральным директором «Протеина», выпускавшего крабовые палочки, 

майонез, имитированную черную икру и другую деликатесную продукцию.  

«МЫ – БОГАТЕЙШИЕ ЛЮДИ» 

Из двухтомника «Рыбный Мурман в кавычках и без» 
– Мы – богатейшие люди, - повторяет экономист объединения «Мурманрыбпром» Г. Р. Шаташвили, приводя всего две цифры. – 

Мы сумели флот, который по оценкам западных экспертов стоит 2,5 миллиарда долларов, выкупить всего за …291 миллион 

рублей. И стали владельцами этого богатства**. Как же распорядиться этим богатством? Экономисты-оптимисты с экранов 

телевизоров и газетных страниц уверяли нас, что до сих пор народ не понял до конца идею коммерциализации, заложенную в 

документах об акционировании предприятий. А ведь идея-то очень важная: прежде чем свалить с ног огромную махину 

неуклюжего госпредприятия, надо сначала коммерциализировать его основу – производственные подразделения. Зачем это 

нужно? А затем, чтобы дать возможность небольшому, гибкому в экономике коллективу выйти на «чистую воду» без штормов и 

сильного ветра, мешающих движению. Иными словами, создать условия каждому отдельному экипажу для свободного 

предпринимательства в самом лучшем смысле этого слова. Бушующее море рыбацкого негодования действиями местных 

«генералов» отрасли «выплеснуло на поверхность» инициативных руководителей низшего звена – капитанов промысловых 
судов. – Они, эти замечательные руководители-судоводители, начинали с малого, – вспоминает Шаташвили. – И мы еще в те 

годы догадались и смогли дать им возможность реализовать себя. Капитаны «Мурманрыбпрома» Львов, Южаков, Харламов, 

Харлан, Буртовой – и это еще далеко не весь перечень инициативных и настойчивых моряков – создали предприятия, которые и 

ныне прекрасно работают*. …Радиограммы с промысла за подписью капитана-флагмана мурманрыбпромовских судов В. П. 

Буртового стали приходить в редакцию «Рыбного Мурмана» в «бунтарское» конца 1980-х годов время. Находясь в море, он 

держал связь со всеми судами в Мировом океане, и через него стекалась вся информация как о положении дел на промысле, так и 

по будоражащему моряков вопросу создания собственного профсоюза плавсостава. Не вина моряков, а тем более Буртового в 

том, что такой профсоюз был задушен в зародыше. Но именно Владимир Петрович как тогда, так и в последующие годы 

постоянно был, что называется, на самом переднем крае борьбы со старыми бюрократическими устоями. Еще в 1987-м он пошел 

к руководителям «Мурманрыбпрома» с предложением отдать ему судно в аренду с последующим выкупом. Но его 

притормозили, сказав: «Посидите пока, ребята. Ни вы, ни мы к этому еще не готовы». Так оно и было: идти следовало с 
серьезными расчетами, экономическим анализом будущей деятельности. Только ведь тогда вопросов было куда больше, чем 

ответов. И чтобы подготовить такие расчеты, требовались и знания, и время. Через четыре года В. П. Буртовой с готовыми 

расчетами в руках просил отдать в аренду два БМРТ, которые были оборудованы для выпуска фарша. Этот продукт тогда особым 

спросом не пользовался. И судоводитель предлагал установить на одном из траулеров не только филейные линии, но и 

оборудование для консервного цеха, чтобы делать консервы из печени трески. Но ничего из этого не получилось – у флота не 

было денег на переоборудование судна, а у Буртового и его единомышленников – желанной самостоятельности. Так что БМРТ-

0007 «Николай Закоркин» после ремонта отправили в море, чтобы на нем выпускать спинку путассу. А фаршевые линии 

простаивали. Но «угомонить» Буртового не так-то просто: вместе со стармехом А. А. Поповым и другими моряками они 

восстановили фаршевые линии, запустили их и стали работать. В порт вернулись с твердым решением создать акционерное 

общество, куда вошли бы два БМРТ и белковый завод, который не может жить без фарша. И вновь осечка: «Мурманрыбпром» 

уже подал документы на акционирование флота, как теперь оторвать от него два судна? Конечно, можно создать товарищество, 

но для этого надо, чтобы уставной фонд – половина остаточной стоимости двух судов – составлял 4,5 миллиона рублей. Тогда 
Буртовой обратился к морякам, предложил стать акционерами. И когда подчитали взносы, указанные в радиограммах с моря, 

оказалось 15 миллионов рублей. В конце 1992 года траулеры в аренду удалось взять. Созданное товарищество назвали 

«Прометей». Далее. Оба траулера выпускали сурими – фарш высоких кондиций. Союз с «Протеином» (бывший белковый завод) 

позволял насыщать мурманский рынок всеми известными «крабовыми палочками». Иностранцы не раз предлагали создать 

совместное предприятие. Сурими интересовал англичан, испанцев, французов. Буртовой отказывал, резонно считая, что россияне 

                                                             
* Газета «Рыбный Мурман» (25 сентября 1987 года). 
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ничуть не хуже других народов. Продукты и рабочие места нужны и в Заполярье. «Протеин» был учредителем «Прометея», 

«Прометей» - акционер «Протеина». Сотрудничество на взаимовыгодных условиях, а не так, как было принято: ты мне 
стопроцентную предоплату, а доходы пополам. Завод получал фарш под выработку готового продукта, вырученные деньги 

делились поровну. По-честному, без обмана…* Все вышеизложенные мысли и факты на страницах «Рыбного Мурмана» изложила 

обозреватель газеты по вопросам экономики Инна Березюк. Далее в своих выводах журналист становится более субъективен, 

поэтому процитирую: – Коммерческая деятельность в «Прометее» не планировалась и не проводится. Странно, правда? Не 

современно как-то…Тем не менее создан филиал товарищества в Краснодарском крае, там решено построить завод по 

переработке сельхозпродукции. А еще очень нужен холодильник на тысячу тонн, чтобы можно было хранить и фарш, и готовую 

продукцию. А где деньги взять, кто поддержит малую структуру? Кто поможет? Вопрос вопросов – как сохранить суда. Ведь 

собрание акционеров «Мурманрыбпрома» вправе забрать их у арендатора. То, что в составе объединения эти БМРТ были не-

рентабельны, все давно забыли. А вот сегодняшняя их работа вызывает зависть у многих. Впрочем, как и жизнь «Прометея». Ведь 

никому не видны хлопоты и труды коллектива, никого не волнуют бессонные ночи его руководителя. Решил Буртовой найти 

помощь в Союзе рыбопромышленников Севера. Ему, как большинству малых структур рыбного бизнеса, квота не нужна. 

«Прометей» работает на «сорной» рыбе, делая из нее дорогостоящий продукт. Зато выживать легче вместе. – Велик соблазн 
связать товарищество, названное именем греческого титана, подарившего людям огонь, с работой коллектива. Вот, мол, дарят 

людям, – пишет И. Березюк. – Нет, не дарят. Работают для людей. И их муки полегче прометеевых. Хотя остаются муками. А 

жаль. Жаль, что нет законов, оберегающих бизнесменов-производителей продукции, причем чисто российских 

предпринимателей. Жаль, что «льготный» кредит в 173 процента равен грабежу средь бела дня. Жаль, что налоги…** 

В. С. Георги, Рыбный Мурман в кавычках и без, том 1 (эл. версия 2009 года). 

ВАТЧЕНКО В. Е. 

Капитан на судах Мурмансельди-Мурманрыбфлота-Мурманрыбпрома. В 1976 году возглавлял экипаж СТР-213. Вместе с 

капитаном А. М. Бойко (СТР-303) отрабатывал бесконтактную передачу улова непосредственно в траловых мешках. В приказе 

начальника флота эта работа была названа «Особо важным производственным заданием», при котором намного сокращается 

время передачи улова на плавбазу и тем самым увеличивается время промысла. Внедрение нового метода позволило передачу 

улова производить за 20-30 минут, а не за 3-5 часов, как было ранее. Кроме того, обеспечивалась наилучшая сохранность рыбы, 
повышалось ее качество и возможность направлять улов только на выпуск пищевой продукции. Все это позволило СТР-213 

перевыполнить рейсовое задание по добыче, сдать рыбопродукции первого сорта 99.3 процента при задании 90 процентов.  

Капитан В. Е. Ватченко за выполнение этого «особо важного задания» был премирован в сумме 70 рублей.  

ВАХРУШЕВ Василий Николаевич 

Капитан-директор на судах Мурманрыбпрома. Диплом капитана дальнего плавания получил в 1979 году. В середине 1980-х 

возглавлял экипаж БМРТ «Пинагорий».  

ГЕЛЛЕР Станислав Иосифович 

Капитан-промысловик Мурманрыбпрома. С начала 1960-х годов ходил в море матросом. Окончил ШУКС, судоводительский 

факультет мореходного училища.  С 1981 года руководил экипажем СРТ «Славяносербск», добиваясь хороших результатов на 

мойвенных путинах. 

ПОВТОРНЫЙ ЗАМЕТ 

Из репортажа журналиста В. С. Георги 
…Тревожные дробные звуки эхолота просыпанным горохом заполнили штурманскую рубку. Экран телеприставки вышит 

цветным ковром. Подковой на счастье светится в ночи циферблат лага. Поиск. г на глубине 40-50 метров оформилась оранжевая 

«полянка». Словно встретив на своем пути металлическую преграду, звуковые горошины зачастили, отскакивая от плотного 

косяка мойвы. Время ближе к полуночи. Скоро час «Ч»… Так в ночь на 1 сентября 1984 года в одном из квадратов Баренцева 

моря на борту сейнера-траулера «Славяносербск» объединения «Мурманрыбпром» для меня, спецкора «Рыбного Мурмана», 

началась мойвенная путина. Именно в полночь – ни раньше, ни позже – промысел мойвы начался и для тысяч мурманчан, 

составивших экипажи промысловых, транспортных, рыбообрабатывающих и поисковых судов всех флотов Северного бассейна. 

Впрочем, не только мурманчан, но и карелов, архангелогородцев. Где-то рядом находились и суда «Запрыбы», норвежские 

корабли. Насколько хватало глаз, море светилось иллюминацией судовых огней – белых, зеленых, красных. Казалось, что целый 

город выплеснут в море. Многие, как наш сейнерок, уже «стояли» на своих косяках, а капитаны посматривали на часы и ждали, 

когда неповоротливая большая стрелка вплотную приблизится к малой, замершей на цифре 12. И вот, еще за несколько минут до 
часа «Ч», не вытерпев в взяв фальстарт, по морю побежали-задвигались разноцветные ходовые огни, иллюминация морского 

города ожила, и тишину на редкость спокойной ночи разорвали сотни судовых гудков. А после первых заметов эфир наполнился 

сообщениями о полновесных уловах, требованиями постановки к плавбазам для выгрузки. Путина началась… Полукружьем за 

корму уходит километровый кошельковый невод. Через пять-десять минут «кошелек» надо будет замкнуть, захлестнув на экране 

дисплея петлю замета. И только тогда, после кольцевания, подсушив невод, капитану нашего сейнера С. И.  Геллеру можно будет 

немного расслабиться, прикинуть по приборам и на глазок улов. Он уже третий десяток лет ходит на мурманрыбпромовских 

судах. Начинал матросом. Потом ШУКС, судоводительский факультет мореходного училища. На этом сейнере-траулере три года, 

и все мойвенные путины – его. В зимней шапке, в запахнутой шубейке с поднятым воротником, Геллер, прищурив один глаз, 

внимательно вглядывается в морскую даль, словно пытается сквозь толщу воды увидеть окольцованный неводом косяк. Хорошо 

бы тонн сто – при нынешней промысловой обстановке меньше взять обидно. 4120 тонн – таковы плановые рубежи команды. С 

программой по пищевой рыбопродукции рыбаки справились еще весной. Так что уловы осенней путины в основном пойдут в 

счет будущего года. Задел может быть солидным: в своем отряде судов «Славяносербск» входит в число лидирующей тройки. 
«Не зря этот парень из нашей рыбацкой газеты у меня на борту, – думал, наверное, капитан, хитро прищурив глаз. – Значит, 

выделяет и уважает начальство, на отстающий пароход журналиста не посадят. Надо бы не ударить перед гостем в грязь лицом». 

Но, когда чего-то очень хочешь, чаще всего и случаются досадные промахи. Трудно сказать, что на этот раз послужило причиной 

неудачи. На радиосовете Геллер сказал кратко: «Неудобная стайка попалась. Резанул ее с двух сторон – да, видно, промахнулся». 

И вновь по штурманской рубке сейнера эхолот разбрасывает сухие горошины поиска. Иногда кажется, что эти горошины 

собирает с палубы и с причмокиванием жует какое-то невидимое в темноте чудовище – это эхолот выдает шелестящий, жующий 
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звук зацепов за грунт. Спутниковая система связи бесстрастно фиксирует курс, скорость, координаты судна. Подковой на счастье 

светится циферблат лага. Поиск. Поиск, который, сыграв с мойвой 0:1, ведет после первого неудачного замета экипаж 
«Славяносербска». Серый утренний туман гасит ночную иллюминацию. «Невод на борту. Улова нет. Спустили рыболовные 

конуса, выключили огни.… Дали ход. Поиск РЗ. Курс и скорость переменные. 11.00. Замет невода… 11.10. Замет окончен. 

Выдержка. 11.15. Кольцевание. 11.45. Выборка невода», – это выписка из судового журнала СТР «Славяносербск». Поздней 

ночью экипаж закончил сдачу улова на плавбазу. В «кошельке» оказалось более трехсот тонн мойвы. 

Газета «Рыбный Мурман (октябрь 1984 года). 

ГЕОРГИЕВСКИЙ 

Капитан на судах Мурманрыбпрома. Во второй половине 1970-х годов возглавлял экипаж БМРТ-2419, промышлял в районе 

Юго-Восточной Атлантики.  

ГОЛИЗДРА Виктор Васильевич 

Капитан-директор на судах Мурманрыбпрома. На флоте с 1960 года. Во второй половине 1970-х – старпом, секретарь 

парторганизации БМРТ «Железногорск». Помполит Е. Красновский так отзывался о нем: «В. В. Голиздра уверенно руководил 

партийной организацией, осознавая, что сила ее в активности каждого коммуниста, в контроле за выполнением принимаемых 
решений. И к каждому мероприятию, будь то партийное собрание, лекция, занятие в системе марксистско-ленинского 

образования, подписка на периодическую печать или иное дело, он относился со всей серьезностью, тщательно готовил его 

проведение»*.  В начале 1980-х годов возглавлял экипаж БМРТ «Железногорск».  

ГОМОЗОВ Альберт Иванович 

Капитан-директор на судах Северного бассейна. Руководимый им экипаж БМРТ «Александр Грязнов» стал победителем 

соревнования однотипных судов «За наивысшую эффективность и качество – без отстающих» в 1979 году. В 1980-х годах вел 

промысел у берегов Южной Америки. 

  

  

ГОРОХОВ Виктор Матвеевич 

Капитан-директор на судах Мурманрыбпрома. Руководимый им экипаж БМРТ «Торжок» успешно справлялся с 
промысловыми заданиями в первой половине 1980-х годов. Руководитель промрайона в конце 1980-х годов.  

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОМРАЙОНА 

Из статьи журналистки И. Березюк 
Штаб промрайона ругают. На него жалуются руководству флотов. И мне жаловались не раз, мол, что хотят, то и творят в этом 

штабе, простои, мол, из-за этого, лишние подходы промсудов на выгрузку или за снабжением, траты времени. Штаб промрайона 

хвалят. Уходя домой, рассыпаются в благодарностях и наилучших пожеланиях. И мне говорили, что без штаба и без судна-

накопителя, где располагается штаб, было бы вообще черт-те что. Такая вот работа у Виктора Матвеевича Горохова в ЦВА – 

Центрально-Восточной Атлантике… Пока комплексная обработка всему бассейну только снится, решать эту задачу  с десятком 

неизвестных очень и очень нелегко.  Пример. 25 апреля. В районе 21 промысловое судно трех флотов, два работающих 

транспорта плюс два транзитных, на подходе БМРТ «Тында», на подходе иностранный транспорт, которому надо почти восемь 

тысяч тонн экспортной продукции, на подходе танкер. Вся эта армада, естественно, нацелена на личный успех, то есть главное – 

интерес собственного экипажа. Вдобавок подходит танкер «Кропоткин», который шел в АЧА без основных продуктов питания. 
Моряки надеялись закупить их в Лас-Пальмасе, а с флота пришел отказ на заход. И теперь, откликаясь на призыв Виктора 

Матвеевича, моряки всех судов ищут, чем они могут поделиться с бедолагой, ведь тому работать два месяца в Антарктической 

части Атлантики. Кроме того, часть промысловых судов разгружаются, тем временем вот-вот заполнятся трюмы у других. Уже 

возникла проблема для ТР «Валентин Серов»: он принимает продукцию для нашей страны, а так получилось, что в этот день 

промысловики еще не готовы идти на выгрузку. У транспорта простой. Кроме того, на СТМ-611 поломка, моряки ведут ремонт. 

Кроме того, пришла радиограмма с «берега» о том, как заготавливать прилов, но не ясно с ценами на эту продукцию, и вопросы 

задают в штаб. Кроме того, возник конфликт местного значения у тралфлотовского СТМ со сдачей экспортной продукции. Кроме 

того, к «Сказке»* надо позвать два СТМа за топливом. Кроме того, к ТР «Валентин Серов» промысловики не хотят идти, 

поскольку на нем нет тары. Кроме того, для упаковки экспортной продукции нескольким судам нужна специальная лента. Кроме 

того, просят рефемкость, топливо, тару суда «Запрыбы», «южане»…И если бы это было всё! Вот так или еще посложней 

приходится ежедневно жить штабу. А если еще и погода вмешивается — пассаты здесь постоянные — попробуй найди решение, 
удовлетворяющее всех. Я, находясь на УПС «Комиссар Полухин», слушала радиосоветы в течение двух недель по два раза в 

день. Потом перешла на «Сказочник Андерсен», увидела все своими глазами. За это время ни разу не услышала, чтобы Виктор 

Матвеевич с кем-то говорил резко, кому-то приказывал, диктовал. Рекомендации, советы — да. ...Голоса капитанов в эфире. 

Лаконичный отчет о координатах судна, о величине подъемов между советами, качестве уловов — это у всех. Но через несколько 

дней уже узнаю по скороговорке капитана «Ондозера», легкую картавинку капитана СТМ «Оша», юморок капитана БМРТ 

«Беломорск»: «рыба зело ассорти», «уха сборная» и т. д. О возникающих проблемах — тоже по-разному, у некоторых просьба 

помочь — грозным тоном, у других — запальчивость, у третьих — раздражительность: «я что, бензоколонка?» Виктор Матвеевич 

каждого капитана называет по имени отчеству и словно не слышит ни запальчивости, ни раздражения. Сначала, не видя, а слыша, 

я старалась понять, почему Горохов порой надолго замолкает, прежде чем дать ответ.  А когда увидела, как он, сжав трубку 

радиотелефона побелевшими пальцами, напряженно вглядывается в разложенные таблицы и журналы, поняла: в течение этих 

секунд он проигрывает множество вариантов решений. За решением – очень многое: и деньги для флота и экипажа, и рыба стране 

и даже за рубеж, и настроение людей. ...Каждое утро в 10.15 по местному времени в радиорубках всех без исключения судов ЦВА 
раздается: – 802-й говорит. Доброе утро, товарищи капитаны! Начинается утренний совет. А вечером снова невидимая ниточка 

связывает десятки людей воедино. Тревог и радость, раздражение и надежда, зов о помощи и сама помощь — все в ней, в этой 

ниточке. И сколько надо им, тем, кто в штабе, опыта, терпения, душевных сил, умения услышать в короткой информации 

человеческую усталость, а то и апатию, поддержать каждого... – Совет окончен. Всем всего доброго, погоды, рыбалки. До завтра. 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 16 1990 года).  

ГРИДНЕВ Иван Васильевич 
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Капитан на судах Мурманрыбпрома. Третий, второй, старший помощник капитана, капитан «кормовичка» СРТМ-к -1434, 

затем БМРТ «Павел Панин», БМРТ «Харовск» в 1982 году. Журналист рыбацкой газеты так писал о капитане: «От Гриднева 
жалоб никто не слышал. Потому что всякий раз, выходя в рейс, он рассчитывает несколько вариантов работы: если будет плохо 

ловиться рыба, значит, следует обеспечить плановый выпуск разделанной рыбы, весь остальной улов – на «круглую» заморозку. 

Если же уловы будут стабильными… Иными словами, Гриднев приходил в район промысла готовым к любой промысловой 

обстановке, к любым неожиданностям».  

ПРОСТАЯ АРИФМЕТИКА 

Из очерка журналистки И. Березюк 
 Первый капитанский рейс... Позади 12 лет работы  море. Годы роста от третьего до старшего помощника капитана. Каждый год 

добавлял что-то свое к уже имеющемуся опыту судоводителя, командира, менял какие-то черточки характера. Иван Васильевич 

Гриднев все это время приглядывался к методам и принципам  капитанов, что-то «мотал на ус», что-то отвергал. Так, были 

навсегда отвергнуты жесткие авторитарные приемы тех, кто добивался повиновения методом взысканий, шумных «разносов» 

подчиненных. А вот у капитана БМРТ «Алексей Гмырев» В. В. Чурилина, под началом которого довелось работать Гридневу, на 

судне было удивительно тихо, спокойно. Капитан со всеми говорил учтиво, не повышая тона, умел потребовать, когда нужно, 
зато моряки за ним – в огонь и в воду. Гриднев принял эти отношения как образец, понимая, что доброжелательная обстановка в 

экипаже даст куда больше для эффективности работы команды, чем жесткая требовательность. Первый капитанский рейс... 

СРТМ-к-1434 под командованием Гриднева вышел в Баренцево море. Рядом промышляли еще несколько судов. Но удача никому 

не улыбалась: рыба не ловилась, тралы рвались на подводных скалах. Иван Васильевич раздумывал, внимательно изучая 

глубины. На «склонах» скал должна быть рыба, только трал бы не оборвать. Решение было верным: чуть глубина меньше – судно 

резко в сторону. Когда уловы стали в два с половиной раза больше, чем у соседей, и тралы остались целыми, экипаж 

«кормовичка» поверил в молодого капитана. И Гриднев мог поздравить себя с первой победой. Она останется в его памяти, как 

взятая в тяжелом бою высота, потому что не было капитанского опыта, не было поначалу необходимого взаимопонимания с 

моряками. Как они категорически отвергли идею Гриднева – создать на судне станок для выпуска тушки трески! Никогда на 

«кормовичке» не было такой техники – да и зачем она? Гораздо проще «давать кругляк». Иван Васильевич тогда поговорил с 

моряками, доказал, что тушка – продукция выгодная и для объединения, и для самих моряков: каждая тонна на 20 процентов 
дороже тонны неразделанной рыбы. Убедил. Станок создали из «подручных» узлов. Но работать на нем могли 1-2 матроса, 

которые ходили раньше на БМРТ. А матросов всего- то 6 человек. Тогда появилось еще одно «изобретение» Ивана Васильевича: 

«капитанский график». Суть его проста: один матрос, знающий принцип работы станка, снимается с вахт. Он – «в свободном 

режиме»: есть сырье – работает столько, сколько может и хочет, нет – отдыхает, остальные моряки стоят вахты, готовят ему 

сырье. В результате был освоен новый для экипажа, но очень нужный для объединения ассортимент, было перевыполнено 

рейсовое задание по реализации. Еще одна победа капитана Гриднева... 

Х Х Х 

Большой морозильный  рыболовный траулер «Харовск», второе судно Ивана Васильевича, отличался от «кормовичка» 

и размерами, и спецификой работы на нем. К тому же к названию должности прибавилось новое слово – директор. В первое 

время было очень и очень трудно. Среди множества проблем одна особенно не давала покоя: 70 процентов экипажа – выпускники 

ГПТУ, почти мальчишки, почти ничего не умеющие да и строптивые к тому же. А учить их рыбацкому труду надо, хотя времени 

на это практически нет. И вот однажды за месяц до прихода в порт на общесудовом собрании кто-то из этих ребят спросил 
капитана: – А мы как придем в Мурманск – под флагами расцвечивания? И будет ли оркестр на причале? – Все зависит от нас, 

поднажмем в оставшееся время, так под флагами придем, – ответил Иван Васильевич, удивляясь в душе: только-только 

научились ребята азам морского труда, а ведь туда же – честолюбивы! «Под флагами!..» Вряд ли будут флаги: резервы исчерпаны 

до конца. Но еще больше удивился Гриднев, когда несколько ребят пришли к нему с просьбой: – Мы тут надумали... Пусть вахта 

на палубе и вахта на фабрике, которые в полдень сменяются, выйдут на час позже. А вы скажите, чтобы нам обед перенесли. 

Иван Васильевич собрал экипаж. Посоветовались. Решили, что для пользы дела можно нарушить на несколько дней трудовое 

законодательство. Зато каждый из этих дней добавлял экипажу до 5 тонн готовой продукции, процесс изготовления которой 

считается одним из самых трудоемких – разделка вручную путассу под соль. Тогда удалось морякам «Харовска» первыми на 

флоте перешагнуть 10-тонный рубеж суточного выпуска путассу под соль, довести его до 15 тонн. А в порту гремел оркестр, 

когда «Харовск» под флагами расцвечивания медленно подходил к причалу… 

Х Х Х 
Без знания «что есть что», то есть в каком районе какая рыба ловится, как та или иная ее порода ведет себя, нет 

капитана-промысловика. Только ведь одних таких знаний и опыта недостаточно. Надо еще уметь считать. Капитаны, которые 

ставят цель — план любой ценой, — не хотят видеть конечного результата, то есть снижения себестоимости продукции. Такие 

капитаны рыбку привозят в порт прямо-таки золотую. Погнался за большим уловом – и трал не сберег, и мятой, порванной рыбы 

«наловил», а из-за этого резко падает производительность труда на фабрике (пока ее выберут). На пойманную рыбу 

«накручивается» расход топлива, тары, воды, электроэнергии, тран-портные расходы (в порту чего-то недополучили, ждут, когда 

доставят в море). Вот поэтому Иван Васильевич каждый день сидит за микрокалькулятором, каждый день ведет учет плюсов и 

минусов хозяйственной деятельности экипажа. Зато что ни приход – то флаги расцвечивания и оркестры, о которых мечтали 

самые юные из его подчиненных. И все-таки самая большая сложность, утверждает Иван Васильевич, не в решении 

экономических задач. Гораздо сложней руководить коллективом, в котором почти 100 человек. К сожалению, нет учебников по 

педагогике для хозяйственных руководителей. Все познания – из собственного опыта, который, как известно, самый дорогой 

учитель. – У меня принцип – доверие, – говорит Иван Васильевич. – Нашел рыбу – ухожу с мостика, чтоб не мешать штурману. 
Надо в чем-то убедить моряков, значит, «сядем рядком, поговорим ладком». Но уж если не помогает, беру в руки Устав, КЗОТ и 

расчеты свои. Когда сомневаюсь в чем-то, и у матроса не боюсь спросить совета. Если я не прав, обязательно признаюсь, хотя, 

сами понимаете, без особого удовольствия. Он рассказывает об этом просто, без рисовки. «Это же так естественно», – написано 

на его лице. А многие ли капитаны вот так спокойно могли бы повторить его слова? Зато, когда Иван Васильевич ушел в отпуск, 

очень многие моряки (у кого была возможность) пошли в отдел кадров «выбивать» себе отгулы, некоторые, возвращаясь из 

отпуска, просили очередной – за будущий год, чтобы только дождаться возвращения Гриднева. – С Иваном Васильевичем легко 

работать,– рассказывает третий помощник капитана А. В. Черваков. – Понимаете, у нас нет боязни ошибиться! Конечно, человеку 

нужно доверять, когда ты убежден, что он в своих действиях не ошибется. До этого момента Иван Васильевич всегда будет 

рядом. Знаете, есть такое понятие – интенсификация производства. Так вот, мне кажется, у нас на судне эта интенсификация 



осуществляется не только и не столько за счет правильной обработки улова, ритмичной работы на фабрике, сколько за счет 

отсутствия нервного напряжения – даже за долгий рейс не устаешь. Конечно, раз спокойно, ритмично работает экипаж, 
возрастает производительность труда. Психология оборачивается экономикой. И заработком. Так как высокие показатели 

выполнения рейсового задания дают весьма ощутимую прибавку к заработной плате моряков. С другой стороны, при таком 

микроклимате и «рвачей» не будет. Однако Гриднев, заботясь о заработке экипажа, понимает неразрывность интересов 

коллектива с интересами объединения. Поэтому, где бы ни работал Иван Васильевич, обязательно появляется новая механизация, 

совершенствуется старая – начиная с тушечного станка на «кормовичке» и кончая «Вихрем-13» на БМРТ «Павел Панин». 

Гриднев так говорит об истории рождения этих станков: – Я только следил за тем, что получается. Ну, людей от вахты освободил. 

Больше ничего. А больше ничего и не нужно. Подать разумную идею или поддержать инициативу, помочь ей стать делом – в 

этом тоже предприимчивость руководителя. И в умении убедить людей в своей правоте. Правоте человека, обязанного мыслить 

по-государственному. Поэтому, когда моряки ворчат: – Ведь выполнено уже рейсовое задание по выпуску полуфабриката. Такая 

трудоемкая работа. Хватит! – Нет, – возражает Иван Васильевич. – Для «Мурманрыбпрома» будет лучше, если мы этот 

показатель превысим. И для нас... Трудоемко, не спорю, есть небольшая потеря в заработке. Но сравните ее с премией, которую 

вы получите за сверхплановый выпуск полуфабриката. Вот цифры... Убедились? Расчеты. Цифры. Показатели. А по сути – 
разговор о людях, об их отношении к делу. 

Газета «Рыбный Мурман» (9 июля 1982 года). 

ГРОМЦЕВ Виктор Серафимович 

? – 1999 

Капитан-директор на судах Мурмансельди.  
В начале 1970-х годов руководимый им БМРТ-449 «Салют» добивался хороших показателей на промысле.  В 1974 году к 21 

октября экипаж траулера выловил 100 тысяч центнеров рыбы. Заместитель генерального директора Мурманрыбпрома по 

мореплаванию в 1984 году. http://vk.com/album-21676188_211307184   

 

ДАЛИДОВИЧ Виктор Адамович 

Капитан на судах Мурманрыбпрома. В 1979 году руководил экипажем БМРТ «Мыс Буденного», добивался хороших 
показателей на промысле. Умер 22 мая 1994 года на 58-м году жизни.  

ДЖОЛОГОНИЯ Борис Александрович 

Капитан на судах Мурманрыбпрома. В конце 1980-х годов возглавлял экипаж СРТ-371. Со страниц рыбацкой газеты 

обращался к морякам с такими словами: «Это ненормальное явление, когда суда разных флотов, работая в одном районе в одних 

условиях, получают разную зарплату. Некоторые в 4-10 раз больше, чем в МРП. Что ответить мне на вопрос моряка? Почему я 

работаю почти бесплатно, если Брейхман и иже с ним не могут платить, как на других флотах. Пусть уступят это место тем, кто 

справится с обязанностями. Уверен, в положении с оплатой виновно только руководство».  

ДУБОВИКОВ Алексей Константинович 

Капитан на судах Мурманрыбпрома. В начале 1980-х годов возглавлял экипаж БМРТ «Тында», добивался успеха на промысле. 

РЫВОК 

Из статьи журналиста Ю. Казанцева 
…Капитан-директор Алексей Константинович Дубовиков за «машину» был спокоен, чего не сказать, например, о рыбомучной 
установке, о морозильных аппаратах. На это были объективные причины: траулер отходил пять лет и требовал капитального 

ремонта. И не зря волновался капитан – закапризничала РМУ. Из-за дисбаланса ротора мельницы разбивало дефицитные 

подшипники. В конце концов РМУ встала. И трудно сказать, как бы выходили из положения рыбаки, если б не умелые руки 

механика-наладчика Валерия Анатольевича Клычкова… Но как бы ни старались механики, подношенные механизмы давали о 

себе знать – скорости не хватало. И переживал капитан-директор А. К. Дубовиков, видя по рыбопоисковым приборам, что вот 

нашли косяк путассу, заходит он в  трал, а поднимешь его – хоть плачь. Ушла основная масса рыбы. У нее скорость узлов шесть, 

а у БMPT – три с половиной, самое большое – четыре...С облегчением восприняли рыбаки «Тынды», других судов приказ с берега 

– на облов мойвы, в Баренцево море. Здесь многие команды наверстали упущенное. Хорошо потрудился и экипаж «Тынды», 

ликвидировав задолженность и по выпуску пищевой продукции, и по вылову. Успех коллектива «Тынды», как и других 

экипажей, можно сказать, был запланирован – и тут надо отдать должное руководству объединения «Мурманрыбпром». Был, 

оказывается, «запасной вариант» выхода объединения из задолженности, В августе, когда окончательно стало ясно, что 
обстановка на путассу не улучшится, в «Мурманрыбпроме» было принято решение: чтобы не отзывать траулеры в порт, для 

снабжения их орудиями лова под мойву выделить одно судно, которое снабдило бы траулеры этими орудиями непосредственно в 

море. – Просто и эффективно, – скажет в последствии заместитель генерального директора по добыче «Мурманрыбпрома» Л. В. 

Евграфов. – Тралы, мелкоячейные рубашки, кабели ИГЭКа – все это было доставлено нашим судам в Норвежское море. За время 

перехода в море Баренцево они подготовились к облову мойвы и, как говорится, пошли сразу в бой. Это была поддержка 

материальная. Кроме нее, была поддержка идеологическая. – Партийный комитет держал под постоянным контролем работу всех 

наших судов, – говорит секретарь парткома «Мурманрыбпрома» В. Ф, Никитин, – Встречались с каждым экипажем, пришедшим 

с моря, с администрацией судов, Приходилось принимать и строгие меры…  

Газета «Рыбный Мурман» (23 октября 1981 года).  

 

ДУБОЙСКИЙ В. А. 

Капитан на судах Мурманрыбпрома. Руководимый им экипаж БМРТ одним из первых в 1987-1988 годы сделал два 
экспериментальных рейса на условиях хозрасчета.   

ДУДКА В. Д. 

Капитан на судах мурманрыбпрома. 

  

ЕФИМОВИЧ Анатолий Захарович  

http://vk.com/album-21676188_211307184


Капитан на судах Мурманрыбпрома. Окончил Херсонское мореходное училище (1974), был распределен в МРП. С 1994 года в 

фирме «Виктории» – капитан-директор БМРТ «Тридцатилетие Победы». В1996 году основная часть экипажа этого судна 
захватила траулер, находясь в норвежском Киркенесе*. Капитан встал на сторону фирмы.  

«НАДО ДЕЙСТВОВАТЬ В РАМКАХ ЗАКОНА» 

Из интервью журналистки И. Березюк 
– Начну с главного. Чья позиция вам, Анатолий Захарович, ближе: Львова**, моряков или у вас есть собственная точка зрения? 

– У меня единственная точка зрения – капитанская. В некоторых вопросах я не согласен с Геннадием Васильевичем. 

Например: на момент прихода судна в Киркенес у Львова не было экономического обоснования претензий к качеству продукции 

и суммы ущерба. Насколько я знаю, сейчас документы эти поступили. А тогда была информация только о факте забраковки и о 

том, какими еще могут быть последствия, поскольку не вся продукция реализована. Позиция экипажа? Не все моряки едины в 

своих требованиях, поэтому часть экипажа уже приехала в Мурманск, то есть тем самым выразила несогласие с забастовщиками. 

– Простите за бестактность: вы себя не чувствуете предателем интересов экипажа? Вы же были с моряками, вы 

же гоже не поехали в Мурманск 2 августа. А потом вдруг приехали... 

– Я – юридическое лицо, капитан. Я ответственен за судно и экипаж как представитель фирмы, судовладельца, 
государства. И моя позиция поэтому однозначна: все должно делаться в рамках российских законов. Почему я не выехал 2-го? У 

меня в отли¬чие от всего экипажа не контракт с Львовым, а договор с фирмой, заключенный еще в 1994 году. В первый день в 

Киркенесе я дважды собирал экипаж, объяснял ситуацию и требовал, чтобы все ехали в Мурманск и в рамках закона добивались 

своего. Я был готов к отъезду, но полученную на экипаж валюту следовало соответствующим образом оформить.  

 – Извините, Анатолий Захарович, речь не о валюте, а о том, как же вы решили уехать и бросить моряков? 

– Экипаж получил подписанные мной аттестаты по 2 августа. Валюту, которую привез Львов, я передал второму 

помощнику, трое моряков получили, а остальные отказались получать, пока не выплатят всю сумму. Далее. Судно я сдал новой 

команде, новому капитану. Обязанности свои я выполнил, судно в порт привел и должен был приехать в Мурманск, отчитаться, 

чтобы команда получила полный расчет. Я потребовал от моряков, чтобы они покинули судно и уже в Мурманске добивались 

решения проблемы. То есть я выполнил долг перед экипажем. Утром траулер должен был отойти на рейд. Я снова собрал экипаж, 

снова убеждал всех уехать, ведь судно не должно стоять у причала, а фирма – нести убытки. Моряки не согласились. Я поехал на 
встречу с консулом и, находясь у него, узнал, что команда не дала поднять трап и отвести траулер на рейд. Консул, назвав 

действия моряков противоправными, потребовал, чтобы я еще раз поговорил с экипажем. Я снова собрал экипаж – 

безрезультатно…  

Газета «Рыбный Мурман» (30 августа 1996 года). 

ЗОЛОТАРЕВ Владислав Семенович 

Капитан РС-73 «Заинск» Мурманрыбпрома в 1979 году. Сейнер делал сквозные рейсы, то есть по несколько раз приходил в 

порт, чтобы сдать добытый улов.  

ЗЮЗИН Иван Алексеевич 

Капитан на судах Мурманрыбпрома. В 1978 году возглавлял экипаж траулера «Зеленец», добивался успеха на промысле. В 

одной из статей в рыбацкой газете так писал о судоводителях: «Кому много дано, с того много и спрашивается. Штурману много 

дано. Ему доверено самостоятельное управление судном, доверено самое дорогое – жизнь и здоровье людей, находящихся на 

борту. И об этом он не имеет права забывать ни на секунду. Чтобы оправдать это доверие, судоводитель должен постоянно 
выполнять требования, обеспечивающие безопасность мореплавания…»*  

САМЫЕ УВАЖАЕМЫЕ ЛЮДИ 

Из статьи матроса БМРТ-2644 «Зеленец» Ю. Козырева 
Экипаж «Зеленца» пользуется в объединении «Мурманрыбпром» заслуженной славой. Это мы поняли сразу по приходе на 

корабль. На судне много говорилось о предстоящем плавании, много разговоров было о капитане, тралмейстере, технологе. 

Говорили о том, что идем мы ловить мойву, что работы всем будет много, потому что капитан Иван Алексеевич Зюзин у нас 

хороший промысловик, отлично  знает работу с пелагическим тралом и рыбой будет «заваливать». О предстоящих трудностях 

еще говорили и потому, что из 96 человек прошлой команды па корабле осталось 12 моряков, из которых только два матроса. И я 

шел в свой первый рыбацкий рейс... На судне было 48 комсомольцев, и каждый из них сходил пока один или два раза за рыбой. К 

тому же нам пришлось в ожидании топлива почти неделю простоять на рейде. Попусту мы времени не тратили, занимались 

дефростацией мойвы, оставленной еще от прошлого рейса, учились делать пресервы. Обучение проходило под руководством 
опытных рыбмастеров Владимира Пантелеевича Иванова и Василия Герасимовича Николаенко. Часто советами помогал технолог 

Борис Александрович Федорков. На «Зеленце» ходил в море консервный мастер Николай Иванович Шарко. Вот это мастер, 

работать с ним просто приятно. Пока стояли на рейде, сделали 10 тысяч банок пресервов. С погодой в рейсе нам повезло. Всего 

два шторма было, правда, до девяти баллов. Ребята хорошо их перенесли. Спасла работа — думать о морской болезни просто не 

хватало времени. Мне пришлось работать и в трюме, и на фабрике морозильщиком, и на палубе. И везде поначалу было трудно: в 

трюме делать подбивку, на фабрике заполнять противнями клети, закатывать их в камеры, а потом выкатывать и выбивать 

брикеты; на кормовой палубе бегать с вытяжными концами. Надо было экономить время. Одно до-полнительное траление давало 

до 70 тонн мойвы. Наш старший мастер но добыче Владислав Васильевич Сартаков не любит  лентяев и зевак. В результате 

хорошей, слаженной работы мы сделали на мойве 127 тралений и 252, когда перешли работать на донные породы рыб. Когда мы 

переключились на промысел трески, перед нами поставили задачу как можно большую часть ее отправить в трюм уже в виде 

тушки.  Сначала делали ее мало: в команде много новичков. приспособлений не было. Тогда капитан решил переправить на 

БМРТ-370 старшего механика Олега Васильевича Кувыкнна и технолога, чтобы они-позна-комились с их линией по выпуску 
тушки, схему которой там позаимствовали у тралфлотовцев. После этого наши механики своими силами сделали плавникорезку, 

зачистной станок, гидропульт для воды. И дело пошло живее. При плане изготовить 103,7 тонны мы сделали 203 тонны тушки. А 

по пресервам у нас показатель итого лучше, сделали их 147,5 тысячи банок, что составило 404 процента плана. Заработали на пай 

735 рублей. Это был первый наш рейс, и он оказался таким удачным. ... А в порту была торжественная встреча. И была огромная 

                                                             
* Одна из многих конфликтных ситуаций 1990-х годов, когда моряки не были согласны с решением руководства флота или фирмы-судовладельца и путем 

захвата и удерживания судна пытались отстоять свое мнение. 

** Г. В. Львов, руководитель фирмы «Виктори». 

* Газета «Рыбный Мурман» (2 февраля 1979  года). 



радость за себя и за друзей. Мы поняли, почему рыбаки так гордятся своей работой и почему в Мурманске они — самые 

уважаемые люди. 

Газета «Рыбный Мурман» (23 июля 1978 года). 

  
 ИВАНОВ Владимир Михайлович 

Капитан на судах Мурманрыбпрома. Родился в Сибири, плавал с дедом на барже по Оби и Иртышу. Окончил школу юнг и 

военное училище. На Севере и в МРП – с 1978 года. Руководил экипажем БМРТ «Пинагорий» в 1987 году. Увлекался 

живописью.  

ИОДИС Анатолий Викторович 

Капитан-директор на судах Мурманрыбпрома. В  1970-х годах руководил экипажем БМРТ «Кировск», который лидировал в 

бассейновом соревновании по выработке готовой продукции и заготовке полуфабриката. В начале 1980-х годов капитан-директор 

БМРТ «Михаил Квасников» –  одного из первых судов проекта В-408, которые начали осваивать моряки.  

В ПОРТУ ВСТРЕЧАЛИ ИХ С ОРКЕСТРОМ 

Из статьи журналиста Д. Карпатова 
Все мы хорошо помним, каким лютым выдался декабрь прошлого года. Температура опускалась до 33 градусов. И вот в  такое 

время уходил промышлять рыбу в Баренцевом море экипаж БМРТ-442 «Кировск» объединения «Мурманрыбпром». 14 декабря 

был отход, а пятнадцатого в салоне команды состоялось общесудовое профсоюзное собрание. Главным вопросом было 

выполнение принятых обязательств – этим рейсом завершить план пяти лет по добыче рыбы и четырех лет по производству 

пищевой Продукции. На БМРТ «Кировск» знали, что экипажу предстоит участвовать в зимне-весенней мойвенной путине. Но 

битва за план рейса, за претворение в жизнь социалистических обязательств началась уже с первых дней промысла на донных 

породах. Треска ловилась по-разному. Были подъемы и до двух тонн, были и по сто килограммов. В таких условиях надо было 

решить, как более рационально использовать рыбу. В экипаже 12 матросов-новичков, пойти по пути наименьшего сопротивления 

и просто пускать на заморозку треску только потрошеной, то будут низкие финансовые показатели. Если вырабатывать из нее 

только тушку, то снизится несколько коэффициент использования рыбного сырья, но зато показатели реализации будут 

высокими. Избрали второй вариант. Первое время делали по три-пять тонн тушки в сутки. Такие «успехи» никого, конечно, не 
радовали. Но росло изо дня в день мастерство молодых рыбаков, расчетливее становились их движения, серьезнее отношение к 

работе. Механик-наладчик коммунист Виктор Петрович Карпов и слесарь по ремонту технологического оборудования кандидат в 

члены КПСС Сергей Петрович Гуляев настроили сначала одну линию по производству .тушки, а потом и вторую. И пошло дело 

на лад: стали вырабатывать за сутки по 11 тонн тушки в мелкой расфасовке в целлофановых пакетах. Определились передовики 

производства. Ими на судне стали матросы Александр Иванович Шумейко и Михаил Николаевич Воронов. Комсомольцы, 

молодые рыбаки трудились на зависть всём. На судне вы не встретите моряка, который хоть единым словом плохо отозвался бы о 

своем капитане. За счет каких качеств характера он добивается уважения к себе? За счет трудолюбия. – Наш капитан беспокойной 

души человек, – рассказывал помощник по производству Владимир Николаевич Шахлович. – Я 26 лет хожу в море, со многими 

капитанами работал, но он подкупает именно своим трудолюбием. В любое время суток он может прийти на рыбофабрику и 

поинтересоваться, как у рыбообработчиков идут дела, не мешает ли им что, не нужна ли в чем помощь. Его можно встретить и на 

кормовой палубе, беседующим с тралмейстером или матросами. По всем его поступкам, по разговорам можно понять, что он 

переживает за свой корабль, за свой экипаж. Мы добились 800 рублей на пай. Вспомните хоть один подобный случай. А ведь 
промышляли мы только четыре месяца. Но горе лентяю: капитан их терпеть не может. Вот такие слова о капитан-директоре 

БМРТ-442 «Кировск» Нодисе сказал моряк с большим практическим и жизненным опытом. Мастерство же Анатолия 

Викторовича опирается на умение дать правильную оценку промысловой обстановке, прислушаться к совету напарника, хорошее 

знание орудий лова. Участвуя в зимне-весенней мойвенной путине, экипаж  выполнил задание по производству пресервов на 380 

процентов. Это очень большой успех коллектива. На 139 процентов он справился с планом по выпуску мороженой рыбы в 

килограммовых брикетах. –  Эти рубежи нам дались очень нелегко, – говорил в беседе первый помощник капитана Юрий 

Григорьевич Юдин. – Обстановка на мойвенной путине была сложной, потому что рыба постоянно мигрировала как по районам, 

так и по глубинам. Очень большая скученность кораблей, нервы судоводителей были напряжены до предела…  

Газета «Рыбный Мурман» ( № 50 1979 года).  

ИСКОВСКИХ Иван Александрович 

Капитан на судах Мурманрыбпрома. В 1979 году – третий помощник капитана БМРТ «Мурмансельдь», секретарь судовой 
комсомольской организации. В конце 1980-х годов возглавлял экипаж БМРТ «Туман-2», с которым сделал экспериментальный 

рейс на условиях бригадного подряда. 

ВОТ ЭТО «АРЕНДА»! 

Из статьи журналистки И. Березюк 
…За пять суток до отправки экипажа БМРТ «Туман-2» в рейс капитану дали обычное рейсовое задание, где черным по белому 

написано: плановая прибыль – 15 тысяч рублей. Обсудив план с моряками, Иван Александрович Исковских решил пойти в море 

на условиях арендного подряда, то есть согласно существующему «Положению». Тогда сразу же изменилось рейсовое задание по 

прибыли. Как вы думаете, насколько? На 425 тысяч! Капитан стал спорить: это же нереально – 440 тысяч прибыли, тем более вы 

сами планировали 15. После долгих споров договорились: 150 тысяч. Почему в десять раз больше, чем в обычном рейсе? Ведь ни 

людей, ни техники не добавилось?  Однако Иван Александрович тогда еще не видел документа о расчетах арендной  платы и 

хозрасчетных затрат. Документ этот он получил (в рукописном виде с неразборчивой подписью) за час до отъезда экипажа. 

Прошу обратить внимание на методы, которыми действует администрация флота: ведь появись сей рукописный труд 
несколькими днями раньше, видимо, не возникли бы те мифические 440 тысяч рублей прибыли, со скрипом перекроенные в 150. 

И уж, безусловно, ни капитан, ни команда не склонили бы головы перед несоответствием приведенных там цифр с нормативными 

цифрами и даже с цифрами в договоре. Приведу несколько примеров. В договоре на предыдущий рейс балансовая стоимость 

траулра – почти 4,5 миллиона рублей (как нового после 17-ти лет эксплуатации),  в рукописном... на 50 тысяч рублей выше. 

Норма расхода мазута на выпуск тонны муки в рукописном документе 0,033, указание начальника механико¬судовой службы 

флота диктует: 0,048. Не говоря уже об абсурдности разных отчислений: учебному отряду судов, объединению, порту (ни разу в 

году не приходили в Мурманск). А кого это волнует? Отстегни миллиончик, капитан! А теперь отвлечемся от материальных 

вещей. Через месяц после того, как экипаж выполнил рейсовое задание, моряки в течение суток вели поиск рыбы. На следующий 

день – радиограмма: «Немедленно доложите, почему сутки не работаете?» Объяснили. И тут же получили ответ: «Немедленно 



сообщите, какие у вас отношения между мостиком и палубой». Это – не анекдот, это наша горькая быль. И как сегодня объяснить 

морякам всю немыслимую казуистику цифр расчетов, где любой здравомыслящий человек вполне может свихнуться? Как 
объяснить, что согласно рукописному документу они получат чуть-чуть, капельку больше обычного. Так ведь не обидно было бы 

получить эту капельку за «чуть-чуть» лучшую работу. А то ведь сократили штат на 15 человек. Вручную (а как еще?) таскали-

перетаскивали мешки с мукой по всему судну, заполняя даже каюты. Еще несколько цифр. Перевыполнены все показатели, 

например, по стоимости товарной на 36 процентов. Пасты «Океан» выпущено больше в 3,5 раза. Сверхплановой продукции 

выдано на 414 тысяч рублей. Не говоря уже о сэкономленных топливе, масле, таре. Так заплатите морякам за их ударный труд! 

Почему они должны довольствоваться 35 процентами? Вся сверхплановая прибыль – их кровный заработок. Да еще и из 

плановой они имеют право получить определенную долю. А оказывается, дело вот в чем: есть суда убыточные, есть рейсы 

«прогарные», вот и надо всех уравнять. И арендный подряд (в том виде, как его применяют в «Мурман-рыбпроме») очень хорошо 

для этого подходит: моряки экономят каждую каплю топлива, каждый грамм продукции, работают по 18 часов, в итоге получают 

огромную прибыль. Вот и славненько! Спасибо, дорогие, дерзайте и дальше. 

Газета «Рыбный Мурман» (3 ноября 1989 года).  

КИРИЧЕНКО А. М. 
Капитан на судах Мурманрыбпрома. В 1980-е годы возглавлял экипаж БМРТ «А. Грязнов». В одном из рейсов  моряки судна 

работали на условиях хозрасчета. Вот как отзывался капитан о работе в новых условиях: «У нас в объединении всего четыре 

судна переведены на хозрасчете. На одном из них мы идем в рейс… Моряков надо прежде всего заинтересовать, чего, к 

сожалению, не делается в «Мурманрыбпроме». Отдел труда и зарплаты рассчитал нам рейс так хитро, что не понять, получит ли 

моряк свое заработанное или нет. Что еще тревожит? Если уж работаем по-новому, то весь рыбацкий конвейер должен 

функционировать четко. А то что получается: простоим, допустим, дней пять в ожидании транспорта, моряки получат по 80 

процентов оклада. А кто вернет упущенное время и деньги?**   

КЛИМЧУК Д. А. 

Капитан на судах Мурмансельди-Мурманрыбпрома. В начале 1970-х годов руководимый им экипаж среднего траулера 

«Ходовариха» добивался хороших показателей на промысле. 

Источник: газета "Рыбный Мурман" №  58 1973 года. 

КОБЕР В. Х. 

Капитан на судах Мурманрыбпрома. В 1980-е годы руководил экипажем БМРТ «Михаил Квасников», моряки работали в море 

по так называемому «экономическому эксперименту» на принципах хозрасчета. В экспериментальные хозрасчетные и подрядные 

рейсы пошли шесть промысловых экипажей объединения. Не избежали новаторы ошибок и упущений в расчетах, в определении 

нормативов. Но благодаря энтузиазму с обеих сторон – и управленцы, и рыбаки нашли оптимальные варианты эффективной 

работы в море. Особо отличился экипаж капитана В. Х. Кобера, который почти всю рыбопродукцию сдавал только в разделанном 

виде, став лидером по этому показателю среди однотипных судов. В своем выступлении на бассейновой конференции рыбаков в 

1989 году капитан заявил: «Все предприятия должны быть самостоятельными и работать на договорных условиях. Если будет 

нужно, то некоторые сами сольются в новое предприятие, если коллективы того захотят…  На флот иногда поступают новые 

суда. Но что это за суда? Морально устаревшие, с большим применением ручного труда, построенные с отступлением от правил 

Регистра СССР. Ни один проект судна не рассматривался плавсоставом при его проектировании. Контролем строительства 

занимается «Судоимпорт»,  которому все равно, на каких судах нам работать, а вот 10 процентов стоимости судов отдай им в 
карман. Вопрос пополнения флота должен решать сам судовладелец… Сейчас наш внутренний рынок переходит на 

принцип товарообмена. И как нам в этой ситуации выжить, если не можем  распорядиться ни одной тонной  своей продукции? 

Считаю, всю  сверхплановую продукцию и  часть плановой (хотя бы 10 процентов) необходимо оставлять  предприятию для 

заключения  длительных договоров для обменных операций внутри страны. При настоящей системе образования фондов 

экипажи не  заинтересованы в снижении затрат, т. к. стимулировать это  нечем. Необходимо экономию ресурсов вернуть в фонд 

материального поощрения, как было  прежде; восстановить фонд капитана, который был в свое время, хотя капитаны об этом и 

не знали, т. к. руководство его утаивало. На БМРТ «Михаил Квасников» я возглавлял экипаж в течение четырех лет. Частично 

нам дали самостоятельность и материально заинтересовали. Но вы бы видели, как сразу же изменилось отношение. экипажа к 

ресурсам, материалам, все члены экипажа помогали друг другу. Возросла  активность людей. У меня, как  капитана-директора, 

появилась  самостоятельность в выборе места промысла,  хозяйственной  деятельности судна. И результаты доказали 

правильность пути. А то ведь у нас некоторые кабинетные работники любят  еще давать капитанам указания, чуть ли не в каких 
координатах  бросать трал…»*   

КОЛЬЦОВ Юрий Павлович 

Капитан на судах Мурманрыбпрома. Родился в 1941 году, образование высшее. Работал помощником капитана, капитаном-

директором, начальником отдела кадров Мурманрыбпрома.  С 1984 года заместитель начальника Севрыбпромразведки по 

кадрам.  

КОНЕВ Владимир Владимирович 

Капитан на судах Мурманрыбпрома. Окончил МВИМУ. В конце 1970-х годов возглавлял экипаж БМРТ «Кандалакша», 

добивался хороших промысловых показателей. Капитан-директор БМРТ «Леонид Иванов», капитан-флагман объединения 

«Мурманрыбпром». В конце 1980-х делал экспериментальные рейсы на условиях бригадного подряда. В целом за годы 

двенадцатой пятилетки (1986-1990) экипаж БМРТ «Леонид Иванов»  добыл 512 тыс. ц рыбы, выработал 272 тыс. ц пищевой 

продукции. Награжден орденом Дружбы народов (1990). Присвоено звание «Лучший наставник молодежи рыбного хозяйства 

СССР» (1984).  

БМРТ ПРОЕКТА «Б-408» 

Из воспоминаний флотоводца Г. М. Бородулина 
Пример того, как можно использовать богатые промысловые возможности судов проекта «Б-408», показал и экипаж БМРТ 

«Леонид Иванов», возглавляемый капитан-директором В. В. Коневым. Владимир Владимирович Конев – представитель 

капитанов-промысловиков, которые выросли на флоте, пройдя за шестнадцать лет все рыбацкие ступени, начиная с матроса и 

кончая капитан-директором большого морозильного траулера. БМРТ «Леонид Иванов», неоднократно занимая первые места в 

                                                             
* * Газета «Рыбный Мурман» (26 февраля 1988 года). 

* Газета «Рыбный Мурман» (7 июля 1989 года). 



общефлотском соревновании, за четыре года одиннадцатой пятилетки добыл 363 972 центнера рыбы, выпустил 191 580 

центнеров пищевой рыбной продукции. Финансовый план был перекрыт более чем на четыре миллиона рублей. Между прочим, 
В. В. Конев – единственный из капитанов флота, получивший медаль «За отвагу на пожаре». Случилось вот что. В апреле 1979 

года БМРТ «Кандалакша» под командой В. В. Конева ловил рыбу в Северо-Западной Атлантике. В один из дней радист прибежал 

к капитану с сообщением: просит помощи кубинский траулер «Плайя Колорадо» – на нем бушует пожар. Капитан Конев 

распорядился немедленно прекратить работу и форсированным ходом идти к терпящим бедствие. Аварийную партию возглавил, 

как положено по Уставу, старший помощник капитана А. Н. Чередников. Решительные и умелые действия моряков БМРТ 

«Кандалакша» и его капитана позволили ликвидировать пожар и спасти кубинское рыбопромысловое судно стоимостью в пять 

миллионов рублей. 

Г. М. Бородулин, «Неизменным курсом» (1987, Мурманск).  

ДРУЖБА ДРУЖБОЙ… 

Из статьи журналиста Ю. Заневского 
– Так! Ф. И. О. Образование... Морально устойчив... Политически грамотен. Ак-тивный общественник...– Н-да! Капитан-директор 

МБ-347 «Кандалакша» захлопнул личное дело матроса, положил на стопку других, раскрыл дело очередное. – Ф. И. О... 
Морально устойчив... Политически грамотен. Активный общественник...Читать больше не хотелось. Черт знает что, а не 

характеристики. Какое дело ни открой – вроде каждое написано одной рукой, с одного образца. И в каждом деле – одни и те же 

штампы, штампы, штампы… Вроде бы разные по возрасту люди, вроде бы на разных судах ходили, а кажется, что воспитали их 

всех в одном детском доме, куда и были в один день сданы. По крайней мере, из характеристик так кажется. Никогда за свою 

капитанскую биографию не подходил шаблонно к людям Владимир Владимирович Конев. Более того: даже как бы 

подразделяет в конце рейса, например. штурманский состав на три категории. В первой категории те, на которых можно 

положиться, во второй – за которыми надо следить не в оба, но контролировать надо. К третьей категории относит капитан тех, 

которым вообще доверять нельзя. Может, несколько резковата эта градация, но капитан думает так: «Что может быть вреднее для 

коллектива, если его возглавляет человек, не могущий им руководить? Тем более в морских условиях! Нет уж. Пусть обижаются 

на рез-кость, а,  точнее, справедливость оценки, но что заработал, то и получи». …Путь от третьего помощника до капитана сам 

Конев прошел за десять лет. Сейчас же морские карьеры делаются значительно быстрее. Три-четыре года – и четвертый штурман 
ходит уже старшим помощником. А там недалеко и до капитана. С одной стороны – это хорошо. Это стимулирует служебное 

рвение. С другой – молодежь есть молодежь. Шевроны обладают подчас магическим действием – и вот у юного командира нос  

уже на том уровне, где у рядовых козырек… – Вы встречали двух одинаковых людей? Я лично не встречал. Мы все разные, но 

глянешь иной раз в характеристики, ан нет, не разные, все на одно лицо.  Я никогда не дам незаслуженно хорошей 

характеристики, – говорит В. В. Конев. – Есть у нас на флотах еще аварии и аварийные ситуации. А кто их допустил? Неопытные 

специалисты в большинстве. Так что дружба, как говорится, дружбой, но служба подсказывает свое... 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 37 1981 года).  

ХВАТИТ НАС ДУРИТЬ! 

Открытое письмо капитана В. Конева гендиректору Мурманрыбпрома 
Лев Семенович!*  

По долгу службы вы знаете, как провожают в рейс наши суда. Как обычно, ваши помощники на предрейсовой встрече нагнетают 

страсти по поводу нарушения членами экипажей таможенных правил, бегства за границу, воровства и прочих нарушений 
дисциплины. В своих душеспасительных речах они напоминают нам о соблюдении устава, трудовой дисциплины, многократно 

напоминают о наших обязанностях, как служебных, так и гражданских. И, как обычно, ни слова не говорят об обязанностях 

администрации и о наших правах: праве на нормальный безопасный труд, на нормальное снабжение продуктами, материально-

техническое обеспечение и, наконец, о нашем праве получения справедливой оплаты за наш нелегкий труд. Вот и на последней 

нашей встрече инженер ОТИЗа что-то сказал про 40-процентное увеличение зарплаты. Наш ОТИЗ можно смело назвать отделом 

по ограничению зарплаты, и если ОТИЗ говорит о повышении, то, несомненно, будет наоборот – снижение. Да, оклады 

повышены, и даже не на 40, а на 69 процентов, правда, в них хитро включили правительственную компенсацию. Но ведь оклады 

мы получаем только во время МРТО и переходов, а остальной период у нас – на сдельной зарплате. Вот где и зарыта собака. 

Передо мной два расчета нормативной расценки. На 1 рубль хозрасчетного дохода подрядного экипажа БМРТ «Леонид Иванов» 

от 23 ноября 1990 года и от 30 сентября 1991 года. В первом случае нам рассчитали 0,1985 коп. за рубль, во втором — 0,187593 

коп. Так где же ваше повышение? Промысловых суток и в том и в другом случае по 113. Да, фонд зарплаты как будто вырос на 
49000 рублей, но, во-первых, он незначительно превышает сумму правительственной компенсации за рейс, во-вторых, он вырос 

за счет увеличения суточных нагрузок, так что в пересчете на рейс нам необходимо будет вы-работать на 400 тысяч рублей 

больше, чем в прошлом рейсе, причем экипаж сокращен на 9 человек. Как мне сказал начальник планового отдела, все сделано 

справедливо, наш рыбак в ЮВТО был всегда привилегированным, а теперь за наш счет добавят зарплату в других районах. Дай-

то Бог. но верится с трудом. Вот и получается, что под видом повышения нам снизили зарплату. А в магазинах продолжается 

разгул цен: гиперинфляция захлестнула рынок, на смену договорным ценам появились свободные. «Свободный» холодильник 

стоит 5000 рублей, а у нас, согласно расчетам, зарплата матроса 1-го класса при выполнении рейсового задания составит 4500 

рублей за 5,5 месяца. А раньше вроде бы на холодильник хватало, и не на один. Непонятен нам и другой момент. Почему, когда в 

магазинах бандитские свободные цены, мы вынуждены продавать свою продукцию по фиксированным государственным 

оптовым ценам, а кроме того закупать техснабжение по свободным ценам? Так это что-то пахнет рабством. Непонятна нам и 

другая афера. Все флоты перешли на новые оптовые цены, а нам затраты и реализацию продолжают считать по старым ценам. 

Вот и получается, что у нас фонд зарплаты на рейс 366217 рублей, а рядом летит в самолете экипаж тралового флота, у которого 
рейс рассчитан по новым ценам и фонд зарплаты 1870000 рублей, на пай – 14552 рубля, а у нас 4000 рублей.              Может, 

хватит, Лев Семенович, нас дурить, пора вещи называть своими именами. Администрация, пользуясь беззубостью нашего 

профсоюза, прикрываясь высокими словами о проведении программы выживания, пытается решить финансовые проблемы за 

счет моряков, и получается, что до наших проблем нет дела ни администрации, ни нашим профсоюзам. Они неплохо повысили 

себе под шумок зарплату и ждут, когда Верховный Совет примет закон по тарифному соглашению. Мне было стыдно 

присутствовать на последней конференции по обсуждению колдоговора, когда из 90 делегатов присутствовали 70, а из 70 к концу 

дня остались 39 человек, из которых моряков меньше половины. Целый день шли дебаты о спецмолоке, материальной помощи
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  родственникам умершего, и ни слова не было сказано о зарплате моряков. На основании вышесказанного, не надеясь на 

милость администрации и профсоюза, мы оставляем за собой право заявить о своем существовании и самостоятельно защищать 
свои права. 

Газета «Рыбный Мурман» (1 ноября 1991 года).  

КОРОТКЕВИЧ Владимир Владимирович 

Капитан на судах Северного бассейна. В 1960-1970-е годы штурман, капитан катеров вспомогательного флота рыбного порта. 

В 1980-е годы – штурман на промысловых судах, с 1989 года – капитан. В 1990-е годы руководил экипажем БМРТ-448 

Мурманрыбпрома.  

НОВОГОДНИЕ ПОСИДЕЛКИ У КОСТРА 

Из шутливых воспоминаний В. Короткевича 
–  Я еще вторым штурманом был. И почему-то именно я должен был ловить рыбу, никто другой. Прихожу на вахту, меня ждет 

распоряжение капитана: поймать 40 тонн рыбы. И раз получилось так: за 15 минут траления поймали свыше 50 тонн. Остановили 

главный двигатель, легли в дрейф, обрабатываем. Через полчаса на мостик звонит капитан: «Я что вам сказал? Почему не 

выполняете мое приказание?». Я говорю, что, мол, все уже сделано. Он не поверил, прибежал на мостик, как был, в трусах. 
Убедился. И, спустившись в каюту, вернулся и принес на подносе нам с рулевым... ну сами знаете что. А однажды – мы 

промышляли хека в Канадской зоне – на мелких глубинах решили попробовать ловить. Поставили трал, вроде и показания есть. 

Начали поднимать трал – глазам не верим: в трале кит. Он головой зашел в трал. Стали поднимать – на слип не помещается. К 

нашему счастью, он был не живой, а то бы с тралом распрощались. И что интересно, кому ни скажем, что кита поймали, никто не 

верит. А раз шли мы из Канадской зоны в Лиссабон и надумали купаться в океане (как раз находились посередине Атлантики). 

Выставили вахтенную службу следить за тем, чтобы акул не было. Конечно, шутников много, и до того они докричались «акулы, 

акулы», что уже никто не реагировал. И вдруг показалась стая, все их увидели. А штормтрап-то единственный. Надо было видеть, 

что творилось на этом трапе и возле него! Жить-то всем хочется! Слава богу, то были не акулы, а крупные тунцы… 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 1 1993 года).  

КОРШУНОВ Борис Александрович 

Капитан на судах Мурманрыбпрома. Родился в 1940 году, образование высшее. Работал помощником капитана, и. о. капитана-
директора. С 1984 года капитан-директор БМРТ «Дмитрий Покрамович». Во второй половине 1980-х  – начальник промыслового 

района. В одном из интервью рыбацкой газете заявил: «Давно пора пересмотреть всю систему оплаты труда экипажей, 

заинтересовать людей в выполнении тех или иных работ. Надо, причем срочно, исключить наказания рублем моряков за простои 

судов не по их вине: из-за шторма, переходов к транспорту и обратно, длительных стоянок в порту из-за отсутствия вагонов и т. 

д.»*   

КОСТИН Вадим Серапионович 

Капитан на судах Мурмансельди-Мурманрыбпрома. В море пошел матросом в 1951 году. С 1955 года капитан СРТ-4201, за 

которым был закреплен. В 1959-м руководимый им экипаж выступил инициатором общефлотского соревнования за вылов 10 

тысяч центнеров сельди за год. В 1960 году возглавлял СРТ-714, экипаж которого перевыполнил задание года по вылову. В 1980-

х работал в Севрыбхолодфлоте – зам. председателя комитета народного контроля управления. В середине 1990-х – капитан-

директор БМРТ «Шереметьево» Мурманрыбпрома. «Хозяин судна оказался радушным и веселым человеком. И рассказчик 

неподражаемый. Каких только баек он не знает!» – писал корреспондент рыбацкой газеты в 1994 году.  

КРАВЧЕНКО И. В. 

Капитан на судах Мурмансельди-Мурманрыбпрома. Заочно окончил Мурманское мореходное училище. В начале 1970-х годов 

руководил экипажем РС «Хариус», который лидировал в соревновании промысловых судов.   

КРЮКОВ А. П. 

Капитан на судах Мурманрыбпрома.  

КУЗНЕЦОВ П. И. 

Капитан на судах Мурманрыбпрома. В 1979 году руководимый им экипаж РС «Юпитер» лидировал в соревновании «За 

наивысшую эффективность и качество – без отстающих» среди однотипных судов.   

КУХТИН Валентин Гаврилович 

Штурман на судах Мурмансельди-Мурманрыбпрома. Капитан РС-93 «Кианит» в конце 1970-х годов.  

СЕМНАДЦАТЬ ДРУЖНЫХ 
Из статьи капитана сейнера «Кианит» В. Кухтина 
Таких промысловых кораблей, как наш РС-93 «Кианит», в объединении «Мурманрыбпром» всего несколько. Это маленькие 

сейнеры с командой в 17 человек. В осенне- зимний период им запрещается в одиночку уходить на промысел и возвращаться в 

порт. Они должны идти с кем-нибудь в паре. Не так давно наш рыболовный сейнер вернулся в порт из очередного плавания. 

Работая в течение месяца только на промысле рыб донных пород, экипаж «Кианита» выполнил рейсовое задание по заготовке 

охлажденного полуфабриката на 210 процентов. Это отличный показатель. Он лучший среди группы однотипных с нашим 

кораблей. 68 тонн трески, зубатки, ерша и камбалы мы передали первому холодильному заводу Мурманского 

рыбообрабатывающего комбината. Своей работой на промысле в Баренцевом море наш экипаж доволен. Ведь ни для кого не 

секрет, что на облове донных пород коллективы, чьи суда имеют гораздо лучшие технические характеристики, трудятся порой 

плохо. В чем дело? Лично мне помогает в первую очередь опыт прошлых лет. Я всего два года хожу капитаном, но 

судоводителем уже почти 20 лет. Наблюдая за отдельными штурманами, иногда прихожу к выводу, что человек расти по 

должностной лестнице хочет и в то же время надеется, что опыт у него появится тогда, когда он станет капитаном, то есть когда 
он займет руководящий пост, все пойдет, как надо. Ошибочное мнение. Я же в свое время не только тралил рыбу там, где 

приказал капитан, но еще старался понять, почему именно здесь, а не где-то в другом месте. Вел дневники. Постепенно 

выработалось понимание моря, поведения рыбы. Однако главное — в людях, в умении работать с ними, понимать их. Я не забуду 

тех лет учения, какие прожил бок о бок с капитаном Михаилом Яковлевичем Толпыгой. Многому он научил меня. У нас на РС-93 

«Кианит» очень хороший коллектив. Можно назвать любого из нашей команды – и это человек. заслуживающий уважения. 

опытный моряк. Например, старший механик Борис Алексеевич Громов. Он десять лет работает на судах объединения 

«Мурманрыбпром». Очень любит свое дело. Механизмы у него всегда в полном порядке. Многие работы по ремонту и наладке их 
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он может сделать своими силами. Этим и объясняется постоянная готовность главной машины, вспомогательных механизмов к 

эксплуатации с высокими нагрузками. Или вот старший мастер лова Анатолии Алексеевич Калинин. У него тоже большой 
рыбацкий стаж. Трудился он на сейнерах-траулерах, рефрижераторных средних траулерах. Работал и с кошельковым неводом, и с 

тралами различных конструкций. Одним словом, знает свое дело Анатолий Алексеевич на «пятерку». А сейчас, за год 

пребывания на «Кианите», освоил все принципы добычи рыбы с рыболовных сейнеров. И помощник у него – рыбак что надо. Это 

Николай Андреевич Ставничий. В объединении трудится с пятидесятых годов. Хочется отметить работу  в море молодого 

матроса Александра Лобача. Он недавно на флоте, но ему здорово помогает большое трудолюбие. А раз видишь, что человек 

старается во все вникнуть, всегда спешишь ему на помощь. В рейсе Ло-бач работал матросом и одновременно помощником 

рыбмастера. Старший помощник капитана Виктор Петрович Буртовой пришел к нам на судно на должность второго штурмана. 

Показал себя грамотным специалистом, умелым добытчиком, не страшился перейти от добычи к местному поиску и находил 

косяки. Значит, такому можно доверить и пост повыше. Так он стал старпомом.  Главное – люди. Именно они на нашем сейнере 

«делают погоду». Представьте сами, когда у вас на вахте всего четыре человека: мастер лова, рыб- мастер и  два матроса – без 

подвахты не обойтись. Им и трал надо спускать, и рыбу в ящик выливать, а потом стать к рыбоделу и обработать ее. Уловы у нас 

были стабильными – по 700 килограммов. Обработать столько в период очередного траления четверым, конечно, не по силам. 
Поэтому у нас к рыбоделу выходят все, начиная с капитана и кончая начальником радиостанции, председателем судового 

комитета Виталием Петровичем Легчановым. Это и позволяет нам убирать рыбу с палубы в трюм быстро и с высоким качеством. 

Вот так мы живем и работаем на РС-93 «Кианит». 

Газета «Рыбный Мурман» (20 апреля 1979 года).  

КУЧЕРОВ Иван Васильевич 

Капитан на судах Северного бассейна. В 1979 году руководимый им экипаж СРТ «Снегирь» лидировал в бассейновом 

соревновании в честь Дня рыбака.  

ЛАЗАРЕВ Н. 

Капитан СРТ «Голубь» в 1978 году.   

ЛИСОВСКИЙ Витольд Антонович 

Капитан на судах Мурманрыбпрома. Родился в 1947 году. Окончил МВИМУ. Работал штурманом, капитаном-директором. В 
1990 году участвовал в выборах депутатов Мурманского городского Совета. В своей предвыборной программе написал: «Считаю, 

что необходимо: увеличить отчисления в городской бюджет; принять экстренные меры по выполнению программы «Жилье-

2000» и постановления ЦК КПСС и Совмина СССР по социально-экономическому развитию Мурманской области; создать 

независимый институт общественного мнения, чтобы ни один проект, затрагивающий интересы всего города, не претворялся в 

жизнь без всенародного обсуждения и одобрения»*.  

ЛИСТАРОВ Михаил Петрович 

Капитан на судах Мурманрыбпрома. В конце 1970-х годов возглавлял экипаж БМРТ «Таруса», вел промысел в Западной 

Атлантике вместе с канадскими рыбаками. Товарищи по экипажу так характеризовали капитана: «Это спокойный, 

уравновешенный человек, но очень азартный во время лова рыбы. Его азарт передавался всей команде. На судне не было 

равнодушных к работе, каждый горел желанием показать свое мастерство. В результате этого и сложился наш успех». В начале 

1980-х годов  капитан-директор БМРТ «Цимлянск», «Быково».  

ЛИТОВЧЕНКО Николай Александрович 
Капитан на судах Мурманрыбпрома. Приехал в Мурманск из Луганской области. Учился, ходил в море. В 1977 году старпом у 

заслуженного капитана В. С. Громцева на БМРТ «Л. Елкин». В 1992 году принял БМРТ «В. Бродюк». Рыбацкая газета писала: «За 

20 лет работы на флоте он зарекомендовал себя как волевой, фанатично преданный рыбацкому делу специалист, способный 

принять на себя ответственность в экстремальных ситуациях».  

ЛУКАНСКИЙ Виктор Федорович 

Капитан объединения «Мурманрыбпром». Приехал в Мурманск из Севастополя. В 1987 году возглавлял экипаж БМРТ-0007 

«Николай Закоркин». Моряки так отзывались о своем капитане: «Умеет работать молодой «кэп», что ни говори… Интуиция у 

него – дай Бог каждому рыбаку! Принципиален, честен, справедлив во всем».  

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ ОТЧЕТА 

Из статьи помполита БМРТ «Николай Закоркин» А. Холявки 
Очередной рейс. Бразды правления принял Виктор Федорович Луканский. Повезло мне с капитаном и на этот раз, честное 
слово. И не потому, что мы с ним земляки, оба – севастопольские. Умеет работать молодой «кэп», что ни говори. Рыбный косяк 

по запаху чует, что ли, во всяком случае, интуиция у него — дай бог каждому рыбаку! Принципиален, честен, справедлив во 

всем. В море к нам на борт, поднялся инспектор по качеству. Соответствующей медицинской справки баканализа у него не 

оказалось, как ни странно. Луканский тактично попросил инспектора удалиться. Поступок капитана, по всей вероятности, больно 

хлестнул по самолюбию отдельных береговых властей, ибо, едва БМРТ «Николай Закоркин» привязался к причалу родного 

порта, с берега уже неслись свист и улюлюканье: «Эге, на «семерке», проштрафились, милые! Бракуем ваш улов к чертовой 

матери!» И пошло-поехало, как по маслу: брак, брак, брак! Наутро сломя голову побежал я разбираться в флотинспекцию по 

качеству. Волюнтаризм чистейшей воды, уважаемые! Что же вы делаете, а? Отработали назад, успев-таки забраковать ни за что, 

ни про что 84 тонны – две отличные партии спинок путассу. Этот случай еще раз убедил меня в том, что «берег» способен на 

любые непозволительные выкрутасы, а нам, плавающей братии, остается только глотать горькие пилюли... 

Газета «Рыбный Мурман» (25 сентября 1987 года).  

ЛЫСЫЙ Яков Александрович 
Капитан на судах Мурманрыбпрома. В 1990 году вышел в первый самостоятельный рейс с экипажем БМРТ «Виктор 

Стрельцов», работал в Юго-Восточной части Тихого океана. Именно там, в ЮВТО, ряд экипажей отказался покидать суда, пока 

морякам не будет выплачена в полном размере заработанная валюта. В своих радиограммах в Мурманск моряки требовали 

отставки союзного правительства и президента Горбачева, приведших страну к кризису; ликвидировать Минрыбхоз СССР, АРП 

«Севрыба»; перейти под юрисдикцию РСФСР; отменить цензуру радиоцентра, гарантировать оплату валюты не менее 33 

процентов в инпорту свободно конвертируемой валютой, предусмотреть компенсацию валютных начислений для так называемых 
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невизированных рейсов; отменить планирование добычи, оплату производить по факту, как это принято в цивилизованных 

странах…  

В ВОЗДУХЕ ПАХНЕТ ГРОЗОЙ 

Из статьи журналистки И. Березюк 
Мне довелось возвращаться из командировки на БМРТ «Виктор Стрельцов» Мурманрыбпрома. Именно этот экипаж не только 

заявил об отказе вылетать на Родину – таких заявлений было уже немало в Кальяо, – но и действительно остался на судне. Раньше 

находились какие-то выходы: то «Совинка» вымолит у Панамского банка дополнительные кредиты, то наши руководители 

поскребут по сусекам, то уговорят моряков согласиться на получение части заработанной ими валюты…На «БМРТ «Виктор 

Стрельцов» не согласились идти ни на какой компромисс. Моряки не могли поверить, что генеральный директор  объединения Л. 

С. Брейхман может так жестоко их обмануть, ведь за четыре дня до захода на судне получили его радиограмму, в которой 

сообщалось, что экипаж получит валюту полностью. Кстати, несмотря на перевыполнение большинства показателей, экипажу 

причиталось всего лишь 22,5 процента валюты. Вот их-то и собирались получить полностью. Но в первый же день захода в порт  

выяснилось: только по 100 долларов каждому. Капитан-директор Я. А. Лысый предоставил экипажу самому решать, как быть. Да, 

все очень устали за 5,5 месяца тяжелого рейса. Да, все считали часы до долгожданной встречи с семьей, поэтому капитан 
предложил всем очень хорошо подумать о последствиях их шага... Моряки твердо сказали: «Нет. Когда-то надо добиваться 

справедливости. Это – не забастовка. Мы не требуем увеличения каких-то благ, мы требуем свое кровное, заработанное». 

…Экипаж в тяжелейшем настроении: рвались домой, счет шел уже на часы, а тут вылет откладывается и насколько – никто не 

знает. Но и лететь – значит признать свое бессилие, готовность вкалывать на любых условиях. Яков Александрович еще раз 

обращается к Брейхману. В ответ из Мурманска приходит радиограмма: «…С появлением возможности экипажам будет 

незамедлительно произведена доплата валюты до уровня, предусмотренного коллективным договором. Просим воздержаться от 

нарушения закона о порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов], в противном случае все убытки 

объединения в случае невылета экипажей БМРТ «Леонид Иванов», «Виктор Стрельцов», «Павел Панин» будут возложены на 

виновных». Радиограмму капитан зачитал на очередном общем собрании. Моряки недоумевают: какие трудовые споры? Требуем 

свое, заработанное. Почему угрозы? За что такое жестокое наказание? Однако остались при своем твердом решении – не 

вылетать. …На Якова Александровича в эти дни больно было смотреть: это был первый в его жизни капитанский рейс; рыбалка 
не ладилась (у всех она не ладилась); серьезные поломки механизмов; усталость, гораздо большая, чем у остальных. А тут такое... 

Каждый день капитан пытался как-то выйти из безвыходного положения, слал подробные радиограммы руководителю флота. В 

ответ (в последней радиограмме) – «Меры будут приняты на берегу. Я приказываю лететь». Тем временем о «мятежном» экипаже 

узнали на промысле… Только не надо обвинять моряков в эгоизме и меркантильности. Район ЮВТО ныне стал 

бесперспективным, старые тихоходные суда здесь влачат жалкое существование. Однако план беспощаден. Как это отражается на 

экипажах, на здоровье моряков – разговор особый. Так хотя бы знать, за что мучиться! Особенно теперь, когда инфляция 

повсюду, а цены вызывают истерический смех, вся надежда у моряков на валюту: хоть как- то перебиться в это трудное время. Но 

не тут-то было. У флотов нет валюты. Что же делать? Остановить флот? Продать суда? Впрочем, эти вопросы не должны 

волновать моряков: их забота – хорошо работать. В этом случае согласно законодательству и колдоговору им выплачивается 

заработок и валюта. А коли не выплачивается...Валюта для экипажа БМРТ «Виктор Стрельцов» была переведена в «Совинку». 

Моряки дома. Так, значит, инцидент исчерпан? Я сомневаюсь… 

Газета «Рыбный Мурман» (8 мая 1991 года).  

ЛЬВОВ Геннадий Васильевич 

Капитан на судах Мурманрыбпрома. Одним из первых на Северном бассейне взял в аренду БМРТ, оборудовал его импортной 

аппаратурой и доказал всем, что старый корабль при умелой работе экипажа и строгом экономическом расчете может оставить 

далеко позади новейшие суда. Инициатор созыва общебассейновой конференции рыбаков летом 1989 года, на которой был 

основным докладчиком. В 1990-е годы президент СП (совместного предприятия) «Конвест» и ряда других фирм.   

КАК ЖИТЬ ДАЛЬШЕ… 

Из доклада Г. Львова на конференции плавсостава Северного бассейна 

В течение многих прошедших лет на Северном бассейне накопились, а в свете перестройки, демократизации и гласности ярко 

выразились многочисленные проблемы социального характера. Они являются результатом неразрешенных проблем экономики и 

организации хозяйственной деятельности как на бассейне, в отрасли, так и во всей стране. С переходом добывающих флотов и 

вспомогательных  организации на так называемые хозрасчет и самофинансирование под вывеской госпредприятия проблемы 
резко обострились, особенно в отношениях плавсостава и рядовых тружеников с администрацией и аппаратом управления. 

сменивших вывеску. но не изменивших стиль работы, предпочитая любым другим проверенный волевой административно - 

командный метод. Через такое короткое время, как два года, добывающие предприятия оказались на грани банкротства. Здесь 

много причин, некоторые из них могли и должны были решаться на месте, без указки вышестоящих московских руководителей. 

Это – прекращение варварского уничтожения сырьевых ресурсов Баренцева моря, в результате которого малотоннажный флот 

стал нерентабельным; модернизация «возрастных» судов и отказ от дорогостоящих новых, проекты которых устарели задолго до 

начала их эксплуатации; своевременное оснащение кораблей современной малой механизацией; отказ от шкерочных ножей, а не 

досрочное сокращение экипажей, чтобы повысить уровень производительности труда; честное перераспределение прибыли 

между флотами и береговыми предприятиями; организация заинтересованности всех без исключения от конечного результата; 

координация работы флотов на промысле в зависимости от сырьевой базы, оперативных прогнозов. наличие транспортных 

средств, топливных и материальных ресурсов с учетом сбыта и обработки, тем самым обеспечивая рентабельность работы 

каждого экипажа; внедрение арендно-подрядных отношений, как одного из основных вариантов взаимовыгодных перспективных 
отношений между администрацией и стабильными экипажами. Все эти и многие другие наболевшие вопросы и проблемы 

должны были быть давно решены. Мы надеемся сегодня услышать, по чьей вине флоты дошли до такого состояния. Отсутствие 

финансов на добывающих предприятиях исключило всякое стимулирование работы экипажей, привело к уравниловке, а в 

некоторых случаях к сознательному обману моряков в оценке их нелегкой работы. Неверие плавсостава в справедливую оплату и 

социальную защищенность резко понизило производительность труда. Ведь никому не надо объяснять, как работают за 75 

процентов обреченные на «прогар» экипажи промысловиков. Это – прямой результат нерасторопности, неорганизованности и, 

если честнее выразиться, преступной халатности управленцев по отношению к морякам. Из- за несовершенства структуры 

управления бассейном и договорных обязательств обострились взаимоотношения между флотами и вспомогательными 

предприятиями, такими. как рыбокомбинат, рыбный порт, Мурманская судоверфь, «Севрыбхолодфлот». Получилось, что флот, 



от которого практически зависит благосостояние всего бассейна, выполняя свое основное предназначение – добычу рыбы на всех 

широтах Мирового океана, зачастую работая в экстремальных условиях, остается в долгах и жестких финансово-экономических 
рамках. Зато обрабатывающие и вспомогательные предприятия без особого напряжения досрочно выполняют Госпланы и 

рапортуют о сверхприбылях, от которых, кстати, простым труженикам мало толку.  Несовершенство государственного 

налогообложения, расценок, госзаказа, Закона о госпредприятии, междоусобная борьба внутри за теплые кресла, а также позиция 

стороннего наблюдателя, которую приняли Министерство рыбного хозяйства, отраслевой профсоюз, областные и городские 

партийные органы. привели к тому, что проблемы бассейна не нашли своевременного решения. Дальнейшее ухудшение 

положения рыбаков в условиях возросшей демократии и гласности – необратимых перестроечных процессов нашего общества, 

вылилось в эмоциональный взрыв негодования. Честные труженики бассейна требуют незамедлительного решения всех 

накопившихся проблем и вопросов, об этом свидетельствуют те десятки тысяч радиограмм с разных точек Мирового океана. 

…Особенно хочу коснуться роли отраслевого профсоюза, обязанного кровно защищать и отстаивать интересы тех, кого они 

представляют на всех уровнях, тех, кем они избраны для этого святого дела. Единое мнение всех моряков и работников 

береговых предприятий, что они не справились со своими обязанностями – мы не верим своему профсоюзу! Хотелось бы узнать, 

о чем думали наши профсоюзные представители, когда разрабатывалось Положение о режиме труда и отдыха плавсостава, а 
затем долгое время скрывались узаконенные рекомендации по этому Положению. Наши отцы и деды боролись за восьмичасовой 

рабочий день, делали Революцию, проливая кровь за будущее потомков – нас с вами. Вы же спокойно расписались в своем 

бессилии перед начальством, пытаясь узаконить 12-часовой рабочий день и отгул выходных дней в море. Куда смотрели, когда 

кооператоры оперативно и выгодно для себя начали выполнять виды услуг, входящих в обязанности профсоюза, что делалось для 

улучшения жилищных условий – одного из самых больных вопросов на Севере… Мы хотим знать, какие меры приняты по 

пенсионному обеспечению работников отрасли, отдавших свое здоровье, получивших профессиональные заболевания, почему не 

решен вопрос выхода на пенсию по выслуге лет и продолжительности пребывания в море. …Юридического статуса наша 

конференция не имеет, поэтому решения, принятые на ней, имеют в основном рекомендательный характер, несмотря на 

общественный резонанс. Но мы на правильном пути, следующий этап – выработка общего мнения по решению всех 

поставленных вопросов и созыв внеочередного съезда профсоюзов отрасли, где делегаты от рыбаков и береговых предприятий 

смогут выйти на любой уровень с пакетом решений и предложениями по тем вопросам, которые мы не сможем решить внутри 
бассейна…Все мы должны здесь решить один вопрос: как дальше жить и работать. Если мы не решим его сейчас – не решим 

никогда. От имени инициативной группы призываю всех делегатов и приглашенных к плодотворной работе. Газета «Рыбный 

Мурман» (30 июня 1989 года).  

ЛЯШЕНКО С.И. 

Капитан на судах Мурманрыбпрома. В конце 1980-х годов возглавлял экипаж БМРТ «Вымпел», был флагманским капитаном 

флота в промысловых квадратах у берегов Ньюфаундленда.  

МАКСИМОВ Н. Т. 

Капитан-директор БМРТ «Тында» Мурманрыбпрома в 1979 году. Экипаж траулера лидировал в соревновании под лозунгом 

«За наивысшую эффективность и качество – без отстающих».  

МАЛАШТА Юрий Васильевич 

Капитан-директор на судах Мурманрыбпрома. В начале 1980-х годов возглавлял экипаж БМРТ «Леонид Елькин».  

МАТУСЕВИЧ Аркадий Викторович 
С 1984 года капитан-директор БМРТ «Павел Панин» Мурманрыбпрома. Родился в 1950 году, образование высшее. Работал 

помощником капитана, и.о. капитана-директора. Возглавляемый им экипаж добился значительных трудовых побед в 1984 году.  

МИСЮРА Борис Михайлович 

Капитан-директор на судах Северного бассейна. В 1980-е годы возглавлял экипаж БМРТ «Илья Катунин». Умер в Мурманске 

20.12 1999 года на 62-м году жизни.  

НАБИУЛИН Харисула 

Капитан на судах Мурмансельди-Мурманрыбпрома. С начала 1970-х многие годы руководил экипажем СРТ-р «Стриж», 

который лидировал в бассейновом соревновании по выработке готовой продукции и заготовке полуфабриката. В 1980-е – капитан 

СРТ-р-717 «Лебедь». Рыбацкая газета писала: «Моряки зовут его по-русски – Борис Иванович. Он почти 20 лет в ранге капитана. 

Это степенный, толковый командир. Дело ведет ненавязчиво, но всегда чувствуется его опытная и твердая рука. Он умелый 

кошельковист и весь свой опыт передает экипажу». Стал первым наставником для капитана О. И. Павлова, который вспоминал, 
что любимыми Харисулы Набиулина были слова: «Заботясь о главном, не забывай о мелочах».  

ОДИН ЗА ВСЕХ,  ВСЕ  ЗА ОДНОГО 

Из статьи журналиста, помполита Л. Цыганкова 
Мы постоянно стремимся к тому. чтобы на судне царили спокойная атмосфера, а все производственные и житейские вопросы 

решались на основе взаимного уважения, с учетом деловых и личных качеств каждого моряка. На СРТ-р- «Лебедь» я сразу 

обратил внимание на хорошие взаимоотношения опытных моряков и новичков, на их дружбу. Хотелось подробнее познакомиться 

с людьми. Узнать «секрет» спаянности экипажа. – Ничего тут особенного нет, – начал разговор капитан Харисула Набиулин. – 

Ребята подобрались опытные, каждый желает работать не хуже, чем в предыдущих рейсах. Разговор с капитаном возникал еще 

много раз. А об успехах моряков «Лебедя» красноречиво говорило оформление салона. Стены его украшали многочисленные 

почетные грамоты и свидетельства. Экипаж занесен в Книгу трудовых вкладов в десятую пятилетку, в Книгу почета 

объединения… Есть такое понятие – цементировать коллектив. А цемент, как известно, основной материал для крепкого 

фундамента. Такой «цемент» в воспитательной работе – это чувство уверенности о себе, стремление к лучшему, предупреждение 
зазнайства, черствости, грубости, голого администрирования. Это очень хорошо понимает руководитель коллектива Набиулин, 

которого моряки зовут по-русски Борис Иванович. Он почти двадцать лег в ранге капитана. Как я заметил, это степенный, 

толковый командир. Дело ведет ненавязчиво, но всегда чувствуется его опытная и твердая рука. Он умелый кошельковист и весь 

свой опыт передает экипажу. Вот и на переходе каждый занят своим делом, и капитан никому не надоедает своим контролем и 

ненужной опекой. Мы стоим с ним в ходовой рубке, смотрим через окна на палубу, рассуждаем о воспитательной работе в 

экипаже. Капитан с ответом не спешит, видимо, собирается с мыслями. Наконец, отвечает на мой вопрос: – Понятие «морально-

психологический климат» довольно сложное. Не будет на судне хорошего морального климата, работы не жди. Моряк должен 

быть оптимистом при любых обстоятельствах, как говорится, быть в настроении, – капитан улыбается уголками губ, 

прищуривает глаза. И продолжает: – Первого помощника по штату нам не положено. В экипаже всего 24 человека, комсостав не 



велик. Но по вылову иногда идем на уровне БМРТ. Работы много. Поэтому и основной воспитательный процесс проходит 

непосредственно на рабочих местах. У нас нет нарушений. За последний десяток лет я не припомню, наказывал ли кого. Но это не 
говорит о мягкотелости командиров. Люди чувствуют требовательность, сами следят за дисциплиной. Людей у нас хороших 

много… И Набиулин дает краткие характеристики своим подчиненным. Его суждения глубоки, не поверхностны. Мне кажется, 

что капитан придерживается какой-то своей определенной методики в подборе кадров,  он не сбрасывает со счетов авторитет 

командира, его умение сочетать требовательность с уважением к подчиненным. Сам держится в коллективе ровно, капитан 

корректен, как принято говорить, не срывается. Вот почему люди идут охотно под его команду. – Когда я вижу на палубе какой-

то непорядок, медлительность в работе отдельных моряков, то прежде всего думаю о своих недоработках, об улучшении 

технической учебы и организации труда, – продолжает разговор Набиулин. –  А ведь труд у нас не из легких, не зря нередко 

называют его и подвигом, и я не боюсь итого громкого слова. ...Тропическое солнце клонилось к горизонту. За день нагретый 

воздух стал прохладнее. Зажглись первые звезды. В такой вечер приятно постоять на палубе. Свободные от вахты моряки 

сгрудились у борта. Курили, балагурили. Трудно было поверить, что еще месяц назад многие не знали друг друга. Подумалось: 

«Как одна семья». Сразу было видно: эти люди доверяют друг другу. Замечались простота в отношениях и взаимное уважение. 

Можно было с уверенностью сказать: в основе этих отношений – взаимопомощь и требовательность. Да, справедливая 
требовательность. Без нее на море нельзя. 

Х Х Х 

Когда экипаж СРТ-р-717 вернулся и родной порт после длительного плавания, капитан назвал рейс очень удачным. 

Досрочно коллектив завершил выполнение обязательства в честь XXVI съезда КПСС. Итоговые показатели рейса: задание по 

вылову – 176 процентов, по сдаче пищевой – 150, по реализации ее – 139,7 процента, экономия промвооружения – 72 тысячи 

рублей. 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 15 1981 года).  

НАГОРНОВ В. С. 

Капитан на судах Мурманрыбпрома. Капитан РС «Заславль» в 1979 году, экипаж которого лидировал в бассейновом 

соревновании «За наивысшую эффективность и качество – без отстающих».  

НАГУЧЕВ Юрий Аюбович 
Капитан-директор на судах Мурманрыбпрома.  В 1970-х годах штурман СРТ-р «Голубь». Долгое время возглавлял судовую 

комсомольскую организацию, награжден золотым знаком ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец пятилетки». С 1976 года – капитан. 

Молодому командиру газета «Рыбный Мурман» адресовала такие стихотворные строки: 
Вы взлетайте, волны, круче,  

Нам не страшен океан,  

Ведь на мостике – Нагучев, 

Комсомолец, капитан.  

В начале 1980-х капитан-директор БМРТ «Шереметьево», «Плутоний». В 1984 году морской инспектор Мурманрыбпрома.  

НЕ ПРОСТО РЕЙС… 

Из статьи журналистки Н. Нечаевой 
Для экипажа БМРТ «Плутоний» рейс начался из рук вон плохо. Не везло буквально во всем: тралы доставили на судно только в 

день отхода. Сутки потратили в море на их установку, и то получилось неверно. 30 метров – вот и все раскрытие. Наставник! Ох 

как нужен он был экипажу в эти дни. Но море словно издевалось над моряками – ноябрьский шторм и близко не подпускал 

шлюпку к траулеру. И что самое досадное – шла рыба, хорошо шла, а команда «Плутония» не могла выловить и половину того, 

что другие суда брали здесь, совсем рядом...Близился канун нового года, новой пятилетки. Страна готовилась к предсъездовской 

вахте, а на судне настроение было далеко не праздничным – только-только начали подходить к средней норме вылова. Разные 

настроения были в команде – одни надеялись на успех, а другие откровенно хандрили. Нужно любым путем сломить инертность 

экипажа, вселить уверенность в людей, сделать так, чтобы плохое начало стало толчком к успеху. «Созвать общее собрание», – 

так решили на совещании командного состава. Разговор был трудным и предельно откровенным. Вместе взвесили все «за» и 
«против». Конечно, одно дело просто «выйти на план», и совсем другое – успешно выполнить обязательства повышенные, 

почетные, предсъездовские. Из встревоженного гула голосов вдруг резко выбилась чья-то раздраженная реплика: –  Что мы, хуже 

других? Да с таким капитаном, как наш!.. Стихли все. Потянулись глазами к капитану: как сам-то, верит? – Рыбу только есть 

легко, – проговорил Юрий Аюбович. – Я за повышенные обязательства. Только трудно, очень трудно нам будет...Интуиция и 

опыт Нагучева не подвели. Рыба шла. Да как! А было уже начало февраля. Поджимали сроки – от плана-то никуда не денешься. 

Ответственность и сложность ситуации понимали все. Но теперь, когда рыба пошла, план и обязательства не пугали – обязывали: 

к скорости, экономии, качеству...Морозильные камеры работали на полную мощность, но их емкостей не хватало. – Жалко, что 

«морозилки» не резиновые, –  шутили моряки. …Экипаж трудился так, будто каждый день работы был последним. Палубная 

команда действовала настолько четко, что, казалось, трал просто «летает» туда-сюда. Теперь, когда с обеспечением траулера 

сырьем проблем не было, первоочередным стал вопрос качества продукции. – Главное для нас – максимально использовать рыбу 

на пищевые цели, – объяснял команде капитан после того, как в разгар дня к нему подошла группа молодых матросов с 

предложением: делать вместо двухкилограммовых брикетов десятикилограммовые. Заботились-то обработчики о плане – мол, 
быстрее пойдет. – Пресервы и мелкие брикеты – ассортимент улучшенный, тратя на них больше времени, мы только выигрываем 

и качественно, и экономически, – и буквально на пальцах капитал разъяснил выгоду: выше качество – выше расценки – выше 

личный пай моряков. 4 марта БМРТ «Плутоний» пришел в порт «по зеленой». К дню окончания XXVI съезда КПСС рыбаки 

рапортовали о перевыполнении квартального плана по заморозке рыбы, производству рыбьего жира. До достижения плановых 

показателей по вылову осталось всего 60 тонн. 

Газета «Рыбный Мурман» № 11 1981 года. 

НИКИФОРОВ О. С. 

Капитан на судах Мурманрыбпрома.В 1978 году подменял основного капитана сейнера-траулера «Союз-10», добивался успеха 

на промысле. Экипаж досрочно справился с пятилетним заданием по сдаче рыбы на пищевые цели, что в количественном 

отношении составило 73885 центнеров.  

НИКУЛИН А. С. 
Капитан СТР «Сыктывкар» Мурманрыбпрома. В 1984 году руководимый им экипаж занял первое место по итогам флотского 

социалистического соревнования на мойвенной путине.  

ПАВЛЕНКО А.Ф. 



Капитан на судах Северного бассейна. В начале 1960-х годов возглавлял экипаж СРТ-222, в конце 1970-х – БМРТ-322. 

Добивался успеха на промысле.   

ПАНКОВ Б. А. 

Капитан на судах Мурманрыбпрома. Во второй половине 1970-х годов руководил экипажем БМРТ-176 «Знамя Победы».  В 

первом квартале 1978 года брал полновесные уловы в Северо-Западной Атлантике. 

ПАШИН 

Капитан на судах Мурманрыбпрома. Во второй половине 1970-х годов возглавлял экипаж БМРТ-2425. Промышляя в районе 

Юго-Восточной Атлантики, 95 процентов улова направлял на пищевые цели.  

ПИЦ Дмитрий Михайлович 

Капитан на судах Мурманрыбпрома. Капитан-директор БМРТ «Быково» в 1985 году. Был флагманом одного из отдаленных 

промысловых районов и, судя по отзывам промысловиков, успешно справлялся со своими обязанностями.  

ПОДОЛЬСКИЙ Валерий Николаевич 

Судоводитель. Инженер отдела добычи Мурмансельди в начале 1970-х годов. Во второй половине 1980 – заместитель 

начальника промыслового района в Антарктической части Атлантики (АЧА).  

ШТАБ ПРОМРАЙОНА 

Из статьи журналиста А. Вилова 
Правой рукой (первым замом) у А. Ф. Цимбалюка был заместитель по промыслу Валерий Николаевич Подольский.  Мягкий, 

вежливый, осторожный, сомневающийся, безотказный. Вывший судоводитель, теперь он занимался вопросами: где, как, чем и 

что ловить. Доставалось ему в АЧА крепко. Посудите: дно неровное, тралы рвутся, поведение рыб и непищевых объектов – 

непонятное, а промысловики требуют: помогай, штаб. Вот и бегал Подольский с одного судна на другое, учил тралмейстеров и 

капитанов. Правда, не всегда всё обходилось гладко. Так, в частности, «скисла» рыбалка у БМРТ «Волгобалт». – «Упирался» 

старший мастер лова, не хотел, чтобы я пересел. И все-таки мы настояли на своем. Кое-что посоветовал, рекомендации мои 

приняли, а через сутки пароход заработал. Не подумайте, что бью себя в грудь, вот, мол, какой. Это – обыкновенная, будничная 

работа, – рассказывает Валерий Николаевич. Он увлеченно, проглатывая слова, говорит и говорит о тралах, которые уловистее и 

легче на Северном бассейне, чем в «Запрыбе» и «Азчеррыбе», показывает свои разработки тралов и – спорит, спорит... При всей 
мягкости характера – тверд, как скала, когда дело касается его принципов, его убежденности. – Почему отстает ППР «Грумант»?» 

– спросил я Подольского.  – Трудно сказать, – ответил, – скорее всего, просто не повезло, бывает же так...– Ерунда, – вступил в 

разговор заместитель начальника промрайона по безопасности Александр Владимирович Баланов, — работать не хотят. – Ну, 

знаешь.., – обиделся Подольский, – где ты видел рыбаков, которые шли в море дурака валять?»… 

Газета «Рыбный Мурман» (18 марта 1988 года).  

ПОДОЛЬСКИЙ Геннадий Степанович 

Капитан-директор на судах Мурманрыбпрома. В конце 1970-начале 1980-х годов возглавлял экипаж БМРТ «Внуково». В 1983 

году капитан-директор БМРТ «Капитан Ардеев». Рыбацкая газета писала:: «Его часто видят и на палубе, и на рыбофабрике. «И 

себе спуску не даст, и с других спросит», – говорят о нем подчиненные».  

И СНОВА В МОРЕ… 

Из статьи журналиста С. Марченко 
БМРТ «Капитан Ардеев» пришел в порт 1 сентября. Это было уже третье судно, вернувшееся с мойвенной путины с полными 
трюмами. Траулер пришел «по зеленой»… БМРТ «Капитан Ардеев» самое новое судно типа «Иван Бочков», это его второй рейс. 

И экипаж траулера в основном составляет молодежь, которой порой не хватает опыта, профессиональных навыков. Рыбы сейчас 

идет много, нагрузки для еще необстрелянных матросов большие, поэтому помощник капитана по производству В. А. Филатов 

старался так организовать работу на рыбофабрике, чтобы рядом с молодым матросом всегда был более опытный, который может 

и советом помочь, и делом, если нужно. От этого выигрывал и весь экипаж – рыба обрабатывалась быстрее и без брака. И уже в 

первые промысловые сутки экипаж перевыполнил норму по морозке рыбы. Не сбавили темпов рыбаки и в дальнейшем. С самого 

начала рейса очень активно работает на судне комитет народного контроля. Возглавляет его старший мастер лова коммунист Н. 

Е. Сушко. Вместе с членами редколлегии «Комсомольского прожектора» народные контролеры держали под постоянным 

наблюдением все этапы обработки мойвы. Успешным выполнением плановых заданий экипаж во многом обязан своему 

капитану-директору Г. С. Подольскому. На некоторых судах бытует еще практика, когда капитан-директор оправдывает только 

первую часть своего звания – капитанскую, отстраняясь от выполнения обязанностей директора. В работе Геннадия Степановича 
такое «разделение труда» исключено. Немалую роль играет на судне и социалистическое соревнование между вахтами. Сейчас 

лидирует первая вахта рыбмастера А. К. Галко. Она заморозила на 49 тонн рыбы больше своих соперников. …Из трюмов 

выгрузили последние тонны рыбной продукции. И снова в море. 

Газета «Рыбный Мурман» (9 сентября 1983 года).  

ПОЛОВКОВ Валерий Александрович 

Капитан-директор на судах Мурманрыбпрома в 1980-е годы. Воспитанник прославленного капитана Мурмансельди-

Мурманрыбпрома В. В. Конева. Промышлял в Северной Атлантике на БМРТ, оснащенным техникой по выработке фарша для 

производства новой для тех лет деликатесной продукции – «крабовых палочек». Вывел дорогостоящую рыбоперерабатывающую 

судовую технику на проектную мощность.  

ПОПОВ Валентин Николаевич 

Капитан на судах Мурманрыбпрома. В 1980-е годы возглавлял экипаж БМРТ «Град», добивался успеха на промысле.  

ПРИХОДЬКО Виктор Павлович 
Капитан-директор на судах Мурманрыбпрома. Родился в 1951 году, образование высшее. Работал матросом, помощником 

капитана, капитаном-директором. В 1980-х годах возглавлял экипажи БМРТ «Иван Бочков», «Сергей Коршунович», «Александр 

Грязнов». В 1990-х – бессменный  капитан-директор БМРТ «С. Лапшенков». 

ОТХОД ВЕЧЕРОМ. НА ЗАКАТЕ… 

Из репортажа журналистки О. Макаровой 
Ночью в Мурманский рыбный порт прибыл с полным грузом «по зеленой» БМРТ «Семен Лапшенков». Экипаж во главе с 

капитаном Виктором Приходько доставил с промысла 960 тонн мойвы. Поднимаясь по трапу, я услышала сообщение по 

внутренней селекторной связи: «Внимание всего экипажа! Отход вечером. В 18.00 всем быть на борту». Это значит, что наша 

беседа с капитаном Виктором Приходько явно превратится в экспресс-интервью...Разгрузка идет полным ходом, а Виктор 



Павлович, наблюдая за ней, рублеными фразами дает инструкции новому судовому врачу. Наше общение прерывается 

телефонными звонками, докладами и распоряжениями. – Меньше месяца находились на промысле в районе Кильдинской банки, 
где сейчас на облове мойвы около 20 судов, – говорит капитан. – Кроме «Лапшенкова» здесь работают суда Мурманрыбпрома 

«Цимлянск», «Кронштадт», «Домодедово», «Леонид Новоспасский». Обстановка на промысле пока складывается благоприятная: 

непромысловых дней мало, и мойва сосредоточена удачно – на границе территориальных вод. Наш среднесуточный улов – 60-70 

тонн рыбы, ее сразу отправляли на заморозку. Экипаж работал в море с хорошим настроением. Взять улов было стимулом, чтобы 

до 1 апреля – окончания мойвенной путины – успеть сделать еще один заход. Оперативная обработка судна – это заслуга службы 

эксплуатации флота. Сжатые сроки стоянки – дополнительная экономия промыслового времени и денежных средств. Технолог 

судна Сергей Гамов дополняет: – Переход короткий, поэтому готовимся к заметам еще до выхода в море, чтобы с первым тралом 

уже войти в режим работы. Все вопросы служб добычи и обработки заранее согласованы, проблемы решаются оперативно. – 

Какая мойва ловится? – Рыба прекрасная! Все, кому мы ее отгружаем, довольны. Размеры 16-18 см, хорошей жирности, она 

сейчас начинает нагуливать икру. Капитан довольно добавляет: – Крупную мойву я видел в море только в 93-м, да и та была 

помельче. С такой рыбалкой, думаю, квоту, которую дали Мурманрыбпрому, выберем. Для капитана Приходько «Семен 

Лапшенков» давно стал вторым домом. С 1975 года, после окончания мореходки, он стал работать в МРП, а с 1991 года 
хозяйничает на 0014-м. И ни разу не изменил пароходу. – Виктор Павлович, не секрет, что сегодня наш флот не скоро будет 

заменен на более современный. Как «здоровье» «Лапшенкова»? – При условии нормальной эксплуатации такое судно может 

работать 25-30 лет. А ему 13 марта исполнится только 18. В коллективе есть люди, которые ходят на «Лапшенкове» дольше, чем 

я, прикипели к пароходу душой. Основной костяк – комсостав держится почти постоянный. Это и обеспечивает стабильную 

работу экипажа и исправность судна. – А о чем мечтает капитан? – Конечно, о еще большей оперативности приемки судна, как 

это делается за рубежом агентирующими фирмами. Там все упрощено, а у нас пока много сложностей, даже в ходе 

эксперимента… 

Газета «Рыбный Мурман» (12 марта 1999 года).  

ПРОНИН Вольдемар Владимирович 

Капитан-директор на судах Мурманрыбпрома. В 1977 году старпом БМРТ «Мыс Буденного». В начале 1980-х годов 

возглавлял экипаж БМРТ «Иван Бочков».  

ПУШКАРСКИЙ В. С. 

Капитан на судах Мурманрыбпрома. Во второй половине 1970-х годов руководил экипажем СРТ-р-720 «Пингвин», экипаж 

которого досрочно выполнил задание четырех лет пятилетки, выловив 108210 центнеров рыбы, из них на пищевые цели было 

передано 50395 центнеров, что выше плана.  

СЕМЕНОВ В. 

Капитан-директор БМРТ «30-летие Победы» Мурманрыбпрома в 1984 году.  

СИНИЧКИН В. А. 

Капитан-директор БМРТ «Зеленец» Мурманрыбпрома в середине 1980-х годов. Добивался хороших показателей, работая на 

мойвенных путинах.  

СОМОВ Владимир Федорович 

Капитан-директор на судах Мурманрыбпрома.  В 1980-х годах возглавлял экипаж БМРТ-0007 «Соловецкий», за которым был 

закреплен. Одним из первых в 1987-1988 годы сделал два экспериментальных рейса на условиях хозрасчета.  

ПОДНЯЛИ ИЗ «РУИН» 

Из статьи журналиста В. Горного 
В объединении «Мурманрыбпром» продолжается эксперимент по закреплению экипажей за капитанами. Один из таких экипажей 

– номер семь – возглавил капитан-директор В. Ф. Сомов. За шеть своих «капитанских» лет Сомову попадались и вполне 

приличные в техническом отношении суда, и такие, над оборудованием и механизмами которых пришлось изрядно команде 

«попотеть». Но такого печального зрелища, какое представлял собой БМРТ «Соловецкий», Владимиру Федоровичу видеть еще не 

приходилось: морозильные и рыбомучные установки не работали; с оборудованием рыбофабрики тоже полная неувязка. Мало 

того, вскрылась горловина танка, и кормовой трюм заполнился мазутом. Нужно было мазут этот откачивать... Именно в это время 

Владимир Федорович говорил о том, что, пожалуй, рейс будет самым тяжелым из всех, в которых ему приходилось бывать. Его 

помощник по производству И. М. Дудка готовил текст радиограммы в управление флота. Он утверждал, что в данном районе при 

таком плачевном техническом состоянии судно не может вести промысловую работу. Однако капитан «добро» на отправку этой 
радиограммы не дал. Приказал только собрать специалистов всех судовых служб. Создавшееся положение обсудили и решили: 

надо приводить траулер в норму. – Будь у меня специалисты – случайные люди, – вспоминает Сомов, –  то, наверное, не рискнул 

бы начать работу на «Соловецком». Но в том-то и дело, что я хорошо знал возможности старшего механика Бориса Григорьевича 

Свердлова, знал, что не подведут в трудном деле опытные машинисты РМУ Николай Иванович Михайлов и Василий 

Филиппович Сыроватский. С ними мы успели сработаться еще в прошлом рейсе на БМРТ «Шереметьево», в котором, 

собственно, и родился наш стабильный экипаж. В рейсе на «Соловецком» при капитан-директоре Сомове обновилась 

примерноодна треть экипажа. При этом, что самое главное, почти не изменился его командный состав. Естественно, люди не 

тратили времени на «выяснение отношений», на то, чтобы найти общий язык, выработать четкость и слаженность действий. Все 

это они «взяли» из совместной работы в прошлом рейсе.  …Июнь. За двадцать дней работы добыто... 219 тонн сырья н 

выработано из него 158 тонн рыбопродукции. Зато уже в июле было поднято на борт почти 1200 тонн рыбы и изготовлено из нее 

около 700 тонн продукции. Это значит, что меньше месяца понадобилось команде, чтобы вдохнуть жизнь в бездействующие 

машины и механизмы, чтобы доказать: только стабильный, сработавшийся экипаж способен выдержать серьезные испытания. 
Иной вопрос, что «устраивать» такие испытания нет никакого резона. Ведь стабильные экипажи создаются не для того, чтобы 

поднимать траулеры «из руин». Думается, организаторы эксперимента вполне разделяют это мнение и история с «Соловецким» 

станет в объединении предметом особо пристрастного обсуждения. 

Газета «Рыбный Мурман» (15 января 1982 года).  

СТАРИЧЕНОК 

Капитан на судах Мурманрыбпрома. Во второй половине 1970-х годов возглавлял экипаж БМРТ-2418, промышлял в районе 

Юго-Восточной Атлантики.  

СТЕРЖАНОВ В. Е. 



Капитан на судах Мурманрыбпрома. Во второй половине 1980-х годов возглавлял экипаж СТР «Союз-9», работал в 

промысловых квадратах Центрально-восточной Атлантики.  

ТОЛПЫГО Михаил Яковлевич 

Капитан-промысловик на судах Мурмансельди-Мурманрыбпрома.  В 1959 году третий штурман СРТ-4214, который вел лов 

сельди в Северной Атлантике. В начале 1970-х годов руководимый им экипаж РС «Мысль» добивался хороших показателей на 

промысле. Капитан РС «Заславль» в 1979 году, экипаж которого работал ярусом и лидировал в бассейновом соревновании «За 

наивысшую эффективность и качество – без отстающих». В 1980-е годы работал на «живорыбных» судах, доставляя в магазины 

Мурманска деликатесную продукцию. Награжден орденом «Знак Почета». Секретарь парткома флота В. Ф. Никитин вспоминал: 

«Толпыго Михаил Яковлевич выходил в море на маленьком сейнере и почти всегда перевыполнял план. Однажды спрашиваем 

его, каким образом он берет в сутки больше остальных почти на одну тонну. А оказывается, что параллельно с тралом он ставил 

несколько ярусов  вручную,  и это давало лишний прилов судну. После вручения ордена он был растроган, сказал, что даже не 

ожидал, что капитана такого маленького судна заметят»*.  

«ЗАСЛАВЛЬ» СТАВИТ ЯРУС 

Из статьи повара РС-74 «Заславль» В. Мороза 
Переменчива промысловая обстановка в Баренцевом море. Рыба, словно приливы и отливы, то приходит к берегам, то куда-то 

скатывается от них. Чтобы брать ее в таких условиях и выполнять рейсовые задании, экипажам судов надо подходить к своей 

работе на промысле творчески.  Когда я получил направление на рыболовный сейнер «Заславль», то, откровенно говоря, 

обрадовался. У нас на флоте это судно на очень хорошем счету. Из рейсов оно, как правило, возвращается только с 

выполненными планами. Большим почетом пользуется капитан этого сейнера Михаил Яковлевич Толпыго. Собственно, от него 

на судне и исходят все инициативы.  Ha РС-74 «Заславль» еще в прошлом году решили возродить забытый несколько десятков 

лет тому назад ярусный промысел рыбы в Баренцевом море. Для всех на судне, в том числе и для капитана, этот вид лова был 

новым и незнакомым делом. Ярус монтировали своими силами по воспоминаниям и эскизам бывалых рыбаков, наживку 

подбирали также по подсказке со стороны. В первое время пробовали наживлять крючки дефростированной мойвой, 

свежевыловленной песчанкой и другой рыбой. Немало времени и выдумки пришлось потратить капитану и старшему мастеру по 

добыче Геннадию Васильевичу Клименко, прежде чем они выработали завершенную схему постановки и выборки яруса. Сейчас 
на РС-74 их два. В рейс мы уходили 29 мая поздним вечером. Палубная команда отправлялась в море в обновленном составе. 

Переход в район лова, не считая пройденного по заливу, занял восемнадцать часов. Все эти часы команда не сидела без дела. К 

ярусу надо привыкнуть, да у Михаила Яковлевича и не принято тратить время впустую. Поэтому кто-то вооружал трал, а кто-то в 

салоне занимался привязкой крючков, и так было до тех пор, пока наш сейнер не пришел на промысел, а там уже работа сама 

просилась в руки. Погода в море держалась свежая. Для больших кораблей, возможно, такое волнение мало ощутимо, для нашего 

же маленького рыболовного сейнера даже небольшая качка дает себя знать. Именно в такую погоду мы ставили первый ярус. На 

его установку вышли все: и те, кто нес вахту, и те, кто ее уже от стоял. Чем быстрее его установим, тем быстрее поднимем на 

борт – это закон. Однако и качество постановки должно быть высоким, потому что наживлять крючки кое-как нельзя: сорвется 

наживка – и не пойдет рыба на голый крючок. И опять же хочется вернуться к капитану. Я работаю поваром, мне со стороны 

хорошо видно  кто как относится к делу, сколько времени бывает на палубе... Удивление иногда берет: когда Михаил Яковлевич 

успевает отдыхать? Когда ставит ярус, он обязательно среди матросов, руководит, а то и сам помогает наживлять крючки. Когда 

идет выборка яруса (а она длится двенадцать часов), он опять среди моряков, и снова слышится его голос, опять его мощная 
фигура появляется то у борта, а то у лебедки. Доводилось и мне. когда заканчивал свою работу на камбузе, принимать участие в 

постановке и выборке яруса. Отсиживаться за спинами товарищей, по крайней мере, неприятно. Это только со стороны может 

показаться, что обходиться с ярусом можно запросто. На самом деле все куда сложнее. Нужны определенная подготовка, 

сноровка и осторожность. Иначе освободившийся крючок может угодить в руку, да и с зубаткой, которую снимаешь с крючка, 

надо держать, что называется, ухо востро, потому что чуть зазевался – она может своими острыми зубами ухватить за пальцы. В 

прошедшем рейсе мы почти всю рыбу выловили ярусами. Каждый ярус стоит в море не менее двух суток. Меньше нельзя – будут 

голые крючки, и больше держать нежелательно – рыба начинает пожирать друг друга. Пока яруса стоят, мы успевали сделать два-

три траления. Но эти траления особого успеха нам не принесли. При выборке же ярусов улов обычно составлял до четырех тонн 

отличной крупной рыбы. Вот здесь уже только успевай разворачиваться да разделывать рыбу. И опять капитан на обработку 

улова вызывал весь наш малочисленный экипаж, а все права над обработчиками забирал в свои руки рыбмастер Иван Иванович 

Мищенко. Рыбацкий азарт – хорошо, но надо помнить и о порте, где будем сдавать рыбу, где контролеров по качеству очень 
интересует, как она обработана. Правда, у нас с сортностью все получилось отлично. Сдали более 15 тонн крупной зубатки, 

палтуса и трески без снижения показателя качества обработки – тем самым PC-74 «Заславль» выполнил рейсовое задание. 

Работать на этом сейнере мне понравилось. Хотя и новой была команда, но мы быстро сдружились, и во многом этому 

способствовал капитан Михаил Яковлевич Толпыго, ветеран судна 

Газета «Рыбный Мурман» (№ 25 1980 года).  

ТУЙЧИЕВ А.Ю. 

Капитан на судах Мурманрыбпрома. В свой первый самостоятельный рейс вышел в 1984 году на СТР «Союз-9».  

ФЕДОРОВ Николай Николаевич 

1947, г. Петропавловск (Казахстан). 
Капитан на судах Мурманрыбпрома. Окончил Мурманскую мореходку. В 1974 году вторым штурманом принимал с новостроя 

БМРТ «Внуково». В 1970-1980-х годах – старпом, капитан-директор БМРТ («Высоковск», «Пинагорий», «Тридцатилетие 

Победы» и др.). Корреспондент рыбацкой газеты писал в 1981 году: «Николай Николаевич, безусловно, слишком строг к себе. По 
единодушному мнению руководства Мурманрыбпрома, Федоров – капитан молодой, но опытный: до сих пор экипажи, 

возглавлявшиеся им, приходили в порт «со щитом»…» В 1988 году взял в аренду траулер «Туман-2», на котором, внедряя 

прогрессивные формы организации труда и перейдя к оплате по конечным результатам работы экипажа, добился хороших 

показателей, промышляя в районе Южной Атлантики у Шетландских островов.  

ХОЗЯИН КОРАБЛЯ – ЭКИПАЖ 

Из двухтомника «Рыбный Мурман в кавычках и без» 
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 «Берем траулер в аренду?» – этот вопрос решали моряки БМРТ «Туман-2» на судовом собрании. Одного дня не хватило – 

перенесли разговор на следующие сутки. Неясностей или недомолвок быть не должно. Ни у экипажа, ни у флотских управленцев. 
Спорили до хрипоты, вопросы сыпались один за другим: «Сохранится ли «потолок» в зарплате?» – «Нет, сколько заработаете – 

столько и получите». «Можно ли будет депонировать валюту?» – «Берете это на себя – объединение разрешит». «Из каких 

средств будут оплачиваться отгульные, отпускные дни?» – «Из кармана экипажа». «Можно ли продлить рейс?» – «Это право 

экипажа». «Будет ли скорректирован план в сторону увеличения?» – «Нет».* Моряки хотели знать все. Завораживала цифра в 

459222 рубля – фонд оплаты и страховой фонд. – Не бойтесь! – горячо убеждал капитан-директор Н.Н. Федоров. – Если будет 

боевой настрой на работу, если не будет нытиков и разгильдяев – справимся. И арендный договор был подписан. Летом 

следующего, 1989 года в адрес экипажа БМРТ «Туман-2» руководство Мурманрыбпрома отправило радиограмму, продублировав 

ее другим судам: «От всей души поздравляем с большой трудовой победой. Внедряя прогрессивные формы организации труда, 

фактический переход к оплате по конечным результатам работы экипажа, ваш экипаж, первопроходец в объединении, умело 

ликвидировал подводные и наземные препятствия, делом доказал, что арендный подряд широко способствует раскрытию, 

реализации творческих способностей моряков, внутрипроизводственных резервов. Отработанный вами передовой опыт должен 

стать достоянием всего флота в ближайшее время...» Итак, не прошло и полгода, как поет Высоцкий, – и экипаж вернулся из 
рейса. Очень сложного и противоречивого рейса, в который отправились из Буэнос-Айреса, где траулер находился на 

междурейсовом техническом обслуживании. Пошли рыбаки в район Оркнейских островов на промысел анчоуса, но 

просчитались, анчоуса там не было. Тогда взяли курс на южные Шетландские острова, чтобы успеть к промыслу криля. На 

поиски потратили примерно 40 суток. Начали усиленно наверстывать потерянное на переходы время, пуская улов на рыбмуку. 

Надеялись, что смогут выпускать из криля и пасту «Океан», но не смогли освободить трюм, где должна была складироваться 

паста. Распоряжением «Севрыбы» транспортные рефрижераторы, находящиеся в районе промысла, направлялись к другим 

траулерам. А на «Тумане-2» береговые бассейновые руководители решили проверить качество выпускаемой продукции. 

(Капитан-директор траулера Федоров скажет потом: «Я 20 лет хожу в море, но никогда не видел столь предвзятого контроля. 

Представители БПО «Севрыба» просто старались задушить арендный подряд. У них не получилось. Получилось у нас: благодаря 

героическим усилиям экипажа рейсовое задание мы перевыполнили на 5 процентов»). Итоговые цифры таковы: за 181 сутки 

рейса команда дала прибыли на 45 тысяч рублей больше, чем в обычном рейсе. Сэкономлено 70 тонн топлива плюс 60 тысяч 
рублей от работы сокращенным экипажем (на борту было на 20 специалистов меньше). Весь рейс отработали одним тралом, а это 

еще 50 тысяч. Люди устали, но работой и заработком остались довольны. С учетом всех полярок и районного коэффициента 

матрос первого класса получил более пяти тысяч рублей. (Для сравнения напомню, что ежемесячный оклад гендиректора БПО 

«Севрыба» в то время составлял 490 рублей.) Ученые-теоретики, анализируя этот первый арендный рейс, придут к мнению, что 

полноценная, без скидок на эксперимент аренда судов возможна только в том случае, если на арендные отношения перейдет 

полностью сам флот. Но и без хитросплетений нормативных выкладок было видно: за шесть месяцев рейса у команды «Тумана-

2» выработался новый тип отношения к делу, рыбаки чувствовали себя хозяевами на судне – экономными и рачительными. 

В. С. Георги, Рыбный Мурман в кавычках и без, том 1 (эл. версия 2009 года).  

ФИЛОНОВ Юрий Данилович 

Капитан на судах Мурманрыбпрома. В начале 1980-х годов руководил экипажем БМРТ «Борисполь». 

ХАРЛАН Анатолий Адамович 

Капитан-промысловик на судах Мурмансельди-Мурманрыбпрома, предприниматель.  Родился в Одесской области. В 1960-
х годах штурман на судах Мурмансельди, пять лет ходил старпомом СРТ-147 «Секстан», капитан которого А. Х. Батаев называл 

своего помощник «толковым парнем». В начале 1970-х годов руководил экипажем СРТ «С. Малыгин», в середине 1980-х  

возглавлял экипажи БМРТ «Константин Фомченков», «Михаил Квасников». Во втором полугодии 1982 года судоводительская 

служба возглавляемого им экипажа БМРТ «Константин Фомченков» завоевала приз имени капитана П. А. Ваганова «За 

безаварийность плавания и культуру судовождения». В 1990-х - 2000-х годах – руководитель рыбодобывающей фирмы «Надин» 

и ряда других. Переехал на постоянное место жительства в Одессу.  

ХИЛЬКО И. Е. 

Капитан на судах Мурманрыбпрома. Капитан-директор БМРТ «Герои Заполярья» в 1979 году, экипаж которого лидировал в 

бассейновом соревновании «За наивысшую эффективность и качество – без отстающих».  

ХОБОТОВ А. Н. 

Капитан на судах Мурманрыбпрома. Руководимый им экипаж СРТ-р-710 добивался успехов на промысле в конце 1970-х 
годов.  

ЦАРЕВ Владимир Павлович 

Капитан на судах Мурмансельди-Мурманрыбпрома.  В 1966 году на траловом лове в Баренцевом море руководимый им 

экипаж СРТ-346 «Белый» добился хороших показателей. Как писала рыбацкая газета, «команда на судне подобралась из опытных 

и бывалых моряков, постигших все премудрости промысла». Капитан СРТ «Жаворонок» в 1977 году. В 1989 году выступил на 

страницах газеты «Рыбный Мурман» с корреспонденцией «Не могу согласиться!», в которой отстаивал полноту полномочий 

командира корабля. Он пишет: «Я работаю в плавсоставе 35  лет и могу с уверенностью сказать, что там, где экипаж был 

подобран администрацией судна, результаты работы, как на берегу, так и на промысле, по добыче, выпуску продукции, 

дисциплине, осуществлению всей жизни на судне, обеспечению безопасности мореплавания всегда были на порядок выше по 

сравнению с судами, где экипажи комплектовались без контроля со стороны администрации судна. …Вся полнота юридической 

ответственности за судно, экипаж, груз, воспитательные функции, безопасность мореплавания лежит на капитане судна, 

узаконенные Уставом и рядом нормативных документов. И ее, эту ответственность, ни перестройка. ни демократизация с 
капитанов не сняли. Необходимо учесть и специфику работы флота. То, что позволено на берегу, не все приемлемо в море. 

Вопросы промысла, обработки и сдачи продукции, вопросы безопасности судна голосованием не решить, а поэтому 

единоначалие капитана вполне логично. Работа в море повседневно связана с определенным риском, опасностью, и это как раз 

тот случай, когда единоначалие не идет вразрез с перестройкой и демократизацией, а только исключает анархию. Основа успеха 

работы без опасности зависит от отличной дисциплины, взаимопонимания, доверия членов экипажа друг к другу, а это может 

быть достигнуто только при тщательном подборе кадров, знании их… Если капитану вменяют в обязанность полноту 

ответственности, значит, он должен иметь и право защиты, в том числе и от разгильдяев, которые иногда, пользуясь мотивами 
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перестройки, дело делают, но много требуют. И последнее. Все-таки капитан не единолично подбирает экипаж. В этом процессе, 

как правило, участвуют все начальники служб и первый помощник капитана, a капитан дает им свое согласие на включение в 
штат подобранных ими кадров»*.   

ЧЕБУРАШКИН Ю. А. 

Капитан на судах Мурманрыбпрома.  В 1979-1980 годах руководил экипажами БМРТ «Таруса», БМРТ «Муромск». Добивался 

успеха на промысле.   

ЧЕМЕРИС Павел Петрович 

Капитан на судах Мурманрыбпрома. В 1978 году старпом БМРТ «Домодедово». В начале 1980-х годов руководил экипажем 

БМРТ «Александр Грязнов».   

ЧЕРЕДНИКОВ Александр Николаевич 

Капитан на судах Мурманрыбпрома. В 1975 году второй штурман БМРТ «Салют», в начале 1980-х – старпом БМРТ 

«Кандалакша», экипажем которого руководил В. В. Конев.   

Рыбацкая газета писала: ...Он исправно нес свои старпомовские обязанности, и, присматриваясь к его работе, все 

больше убеждался Владимир Владимирович Конев, что Чередникову можно доверить судно, а экипаж – пока не известно. Мало 
быть хорошим судоводителем, надо быть и авторитетом в коллективе. Но представился случай , после которого окончательно 

утвердился капитан в мнении, что старпому можно хоть сейчас вверить судно вместе с .экипажем. 

...Из иллюминаторов правого борта соседнего судна тянулся дым, выбивалось пламя. Пожар!  

– Нужна помощь! 

На «Кандалакше» быстро спустили катер, в котором находилась аварийная команда, возглавил которую старпом 

Чередников. Экипированы были с «запасом прочности» – все в спецкостюмах, с кислородно-изолирующими приборами. Не зря 

подстраховались. Пожар тушился около семи часов, и советские моряки были первыми в борьбе с ним. Что тут сказать?! 

Личное мужество, отменное исполнение служебных обязанностей. ответственность – это ли не характерные черты 

капитана? И когда пришло время, написал в характеристике Чередникова капитан, что может старпом быть капитаном, 

можно ему доверить судно»*. 

С 1984 года капитан-директор больших морозильных траулеров, в частности, БМРТ «Лазурный».    

ЧЕРКАНИЯ В. А. 

Капитан на судахМурманрыбпрома.  

ЧЕРКАШИН Евгений Александрович 

Капитан на судах Мурманрыбпрома. В 1980-х годах руководил экипажами БМРТ «Нарочь», «Лазурный».  

ЧУРИЛИН Вольдемар Викторович 

Капитан на судах Мурмансельди.  В начале 1970-х годов руководимый им экипаж СРТ-р «Капитан Корольков» лидировал в 

бассейновом соревновании за максимальный вылов рыбы и выпуск пищевой продукции. В 1975 году, возглавляя экипаж сейнера-

траулера «Солнечногорск», занял первое место по флоту по добыче рыбы. В 1977 году, будучи капитаном БМРТ-2639 

«Новокуйбышевск», за рейс выработал свыше миллиона банок пресервов из мойвы при плане 267 тысяч. Капитан-директор 

БМРТ «А. Гмырев» в 1982-м. Под его началом ходил штурманом будущий капитан И. В. Гриднев, который так отзывался о 

Чурилине: «На судне было удивительно тихо, спокойно. Капитан со всеми говорил учтиво, не повышая тона, умел потребовать, 

когда нужно, зато моряки за ним – в огонь и воду». 

ШАРОВ Константин Петрович 

Капитан-промысловик. Родился в 1947 году, образование высшее (с 1979 года капитан дальнего плавания). Работал 

помощником капитана, капитаном-директором на судах Северного бассейна. С 1984 года – капитан-директор БМРТ (МБ-0008) 

«Леонид Елькин» Мурманрыбпрома. 

 ЮЖАКОВ Алексей Анатольевич 

Капитан на судах Мурманрыбпрома. Капитан-флагман МРП в 1980-е годы. В 1990-2000-е годы предприниматель, 

руководитель ряда коммерческих фирм.  

Часть третья: ПРИВАТИЗАЦИЯ (1990-е годы) 

Глава 1. Шторм круглые сутки 

1. У штурвала фонд имущества 

Если в начале 1992-го года власти Мурманской области тужились создать на территории Кольского полуострова 
особую экономическую зону, что позволило бы северянам  безбедно переждать царящую в стране разруху, то в 1993-м 

администрация области решила использовать в свою пользу экономические рычаги, которые оказались в ее руках в ходе 

акционирования предприятий.  То есть без спроса московских чиновников начать распоряжаться частью ресурсов и 

сверхплановой прибыли, что в переводе на чиновничье-официальный язык звучит как «расширение прав администрации 

Мурманской области в решении неотложных социально-экономических задач». Именно так называлось одно из постановлений, о 

ходе выполнения которого отчитывался глава обладминистрации Е. Б. Комаров на очередной сессии областного Совета. На этой 

сессии депутаты и приняли решение о передаче предприятий рыбного хозяйства Мурманской области из федеральной в 

областную собственность. Ну а так как против такой трактовки будущего рыбного Мурмана резко выступал президент АО 

«Севрыба» Г. В. Тишков, то в конце января 1993 года экстренно собирается собрание акционеров «Севрыбы»… Прежде чем 

рассказать о жарких дебатах между флотоводцами и областными чиновниками, давайте попробуем понять, что за новая сила 

вступила в игру – так называемый фонд имущества. Чем он занимается?  Представляет государство, защищая его интересы и 

интересы граждан области в процессе приватизации. Как защищает?  Следит, чтобы при реализации акций бывших 
госпредприятий соблюдались права работающих на этих предприятиях людей, а если предприятие обанкротится, то создает 

ликвидационную комиссию, чтобы вернуть акционерам хоть часть денег по акции… Короче говоря, перед данным фондом была 

поставлена задача создать условия для рыночной экономики посредством передачи основных фондов предприятий акционерам. 

После этого, как мыслилось, каждый акционер будет заинтересован в работе родного предприятия. Заинтересован вместе с 

государством в лице фонда имущества, так как от работы предприятия зависят доходы бюджета, следовательно, и выполнение 

социальной программы, которая в свою очередь также защищает интересы граждан. Вот какая плотная «круговая порука» для 
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блага нас с тобой, уважаемый читатель. А для себя фонд имущества берет всего лишь 4,5 процента от средств, полученных 

государством в ходе приватизации. Да и те распределяются по федеральному и областному бюджетам. Не забудем, что фонду 
придется самому оплачивать проведение аукционов, а это аренда помещений, объявления в газетах, зарплата сотрудников… 

– Главное, что мешает нам сегодня эффективно, с полной отдачей сил работать, это отсутствие необходимых 

нормативных документов, а существующие часто противоречат друг другу, – делится своими проблемами председатель фонда 

имущества Мурманской области А. В. Чехов. – Например, согласно документу правительства России флоты могут в течение 

трех месяцев приобретать по номинальной стоимости акции рыбоперерабатывающих предприятий. Но не тут-то было: это 

право флот будет иметь лишь тогда, когда доля государственных средств в его уставном капитале составит менее 25 

процентов, а это станет возможным только после распродажи акций, держателем которых является фонд, на аукционах и 

конкурсах. Далее: решение о продаже акций флота принимает Москва, поскольку флот – федеральная собственность. Решения 

такого пока нет. Раньше последних дней февраля аукционы провести не успеют, а срок покупки акций обслуживающих и 

перерабатывающих предприятий заканчивается в начале февраля. Стало быть, на аукционе их сможет купить любой, а потом 

диктовать свою политику, не отвечающую ни интересам флота, ни желаниям мурманчан… Возможно, что после обращения к 

правительству депутатов облсовета область как субъект Федерации получит право корректировать определенные 
нормативные акты применительно к условиям региона…Работа предстоит большая и ответственная. Главное – не натворить 

бы тех бед и ошибок, которые произошли, например, при приватизации муниципального имущества, когда приватизация 

приводила к сокращению услуг, товаров. Не дай Бог, если нечто подобное произойдет с крупными предприятиями. Сейчас мы 

вместе с акционерными обществами вырабатываем единую политику управления. Иначе нельзя. Или цивилизованная рыночная 

экономика, или хаос и разорение. Третьего не дано*. 

Итак, акционеры АО «Севрыба» собрались, чтобы решить: быть ли предприятиям рыбного Мурмана областной 

собственностью, как требуют депутаты облсовета, или остаться федеральной? Мнение противников областного подчинения 

озвучил Г. В. Тишков. Их позиция была обоснована весьма серьезно. Во-первых, та часть бюджетных ассигнований и льгот, 

которые правительство выделяет предприятиям федеральной собственности, при переходе их в областную автоматически 

отсекаются. Значит, все проблемы рыбаков лягут на плечи обладминистрации, у которой и так забот полон рот. А в областном 

Совете, на сессиях которого утверждается бюджет, рыбаков-депутатов всего несколько человек. Стало быть, нечего рассчитывать 
на какие бы то ни было приоритеты. Во-вторых, от бассейнового принципа  деятельности «Севрыбы» ничего не останется. Уже 

есть опыт перехода рыбацких предприятий под областную «крышу». Например на Каспии, где сепаратизм народившихся 

государств поставил под угрозу сохранение рыбных запасов, ибо каждое требует для себя хорошую квоту, а рыба почему-то не 

признает границ. И здесь, на Севере, хотя большинство рыбацких предприятий расположено в Мурманской области, на сырьевые 

ресурсы Баренцева моря будут претендовать и архангельские, и карельские рыбаки. Значит, скандал неизбежен. Да и как делить 

Баренцево море? Сайку будут ловить архангелогородцы, навагу – ненцы, треску – мурманчане, которым придется бить челом 

Архангельску, чтобы позволил зимой вслед за треской войти в «его» воды? В-третьих, в лице Комитета по рыболовству 

севрыбовцы имеют своих представителей в правительстве. Сомнительно, что областная администрация помчится в Москву 

защищать интересы рыбаков. Во всяком случае на протяжении последних десятилетий мурманские власти мало чем помогли 

Северному бассейну. А вот всеми ругаемая Москва, несмотря на сложную ситуацию в стране, выделила «Севрыбе» в 1992-м году 

свыше 335 миллионов рублей. Плюс к тому получена компенсацию за повышение цен на топливо – 768 миллионов рублей. И 

хотя это лишь 12 от обещанных 30 процентов, но подмога немалая. Нынче Комитет обещает помочь компенсировать 70 
процентов… Надо сказать, что Тишков, агитируя за федеральную собственность, прекрасно понимал, что и Комитет по 

рыболовству Минсельхоза РФ – далеко не сахар. Но из двух зол выбирают меньшее. Уж больно не хотелось превращать 

«Севрыбу» в областной департамент по рыболовству, хотя местные власти с большим аппетитом поглядывали на столь 

большущий кусок рыбного пирога, коим и была «Севрыба» с выделяемыми ей промысловыми квотами. Да и закон, вроде бы, 

позволял области претендовать ну если не на весь, то хотя бы на часть этого аппетитного рыбника. Так что председатель фонда 

имущества А. В. Чехов, выступая на собрании акционеров «Севрыбы», устроил флотоводцам своеобразный ликбез, зачитав свои 

права. Суть такова. Существуют три вида собственности: государственная, муниципальная и частная. Акционерная – это частная. 

Временно частью акций предприятий  владеет государство. Акция не дает право собственности, она дает право на управление, на 

дивиденды, на долю имущества при продаже или ликвидации предприятия. И если господа флотоводцы решат быть федеральной 

собственностью, то оставшиеся после закрытой продажи акции будет продавать Москва по территории России, причем по ценам, 

какие выгодны центральным властям. Большая доля дивидендов, естественно, тоже будет уходить в центр. Акционируясь, 
предприятия «Севрыбы» вышли из подчинения министерствам и ведомствам. Если хотите вновь под крыло Москвы, то о чем же 

раньше-то думали? Ведь отныне государство снимает с себя все обязательства перед вами. Вы – частные фирмы. А как сохранить 

единство разъединенных хозяйствующих субъектов – о том следовало думать заранее. Когда только приступали к 

акционированию… После этих слов невольно вспоминаешь о кратких сроках проведения закрытой подписки при 

акционировании флотов: всего три месяца, когда в бесконечном потоке дел и проблем, не особо разбираясь во всех тонкостях и 

хитростях законов, постановлений, указов и разъяснений, – руководителям предприятий хватило времени изучить лишь самое 

главное, выбрать вариант приватизации и… поверить на слово обещаниям чиновников разного уровня. Кто же теперь будет 

отстаивать интересы рыбаков при продаже акций? Федеральный фонд имущества? Так он может и, кстати, уже собирается 

выставить акции крупнейших предприятий «Севрыбы» на всероссийский аукцион. При этом предприятия-смежники, то есть 

акционеры «Севрыбы», не имеют права быть покупателями акций друг друга.  

– Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! – восклицает обозреватель «Рыбного Мурмана» Инна Березюк. – С одной 

стороны – фонд имущества грозит продать акции Мурманрыбпрома толстосумам из Барнаула или какого-нибудь 
Биробиджана. И тогда прости-прощай, рыбацкий флот… С другой – сессия облсовета решает разделить на суверенные 

территории спаянный десятилетиями и едиными целями коллектив Северного бассейна. А местная администрация готова 

взять на себя полномочия в несвойственной ей сфере. Хотя на Северном бассейне достаточно грамотных специалистов, чтобы 

решить собственные проблемы: и как реализовать выделенные промысловые квоты, и как наладить внутрибассейновые 

отношения, и как снабдить город и область рыбопродукцией. Что касается продажи той доли акций, которая находится в 
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руках областного фонда имущества, то она должна быть продана в пределах нашей области. Ведь смотрите, что получается: 

51 процент акций выкупили коллективы, 29 процентов акций из 49 фонд имущества продаст. А оставшиеся 20 процентов акций 
останутся в фонде имущества и могут храниться там  три года. Представляете, какая это власть!* 

2. Ностальгия по прошлому 

Померкло в начале девяностых годов былое величие «Севрыбы». Казалось бы, еще совсем недавно ее знали не только в 

Советском Союзе, но и почти по всей планете. Славилась «Севрыба» огромным флотом, современными траулерами, 

разнообразной рыбопродукцией, научными специалистами… Были крепкие связи внутри страны и с зарубежными странами. 

Перестройка в отечестве не обошла рыбную отрасль. Но то были лишь цветочки, ягодки появились-созрели чуть позже, когда 

предприятия заявили о суверенитете. Когда жажда мнимой свободы, полной хозяйственной независимости сплошь и рядом 

торжествовала над здравым смыслом и экономическим расчетом. Произошел обвальный спад производства – по вылову рыбы и 

по производству пищевой продукции,  по изготовлению консервов и выработке рыбной муки, столь необходимой птицефабрикам 

и рыборазводным заводам. Казалось бы, те же суда, те же люди, то же море… А вот условия не те. Самое главное – рост цен. 

Особенно на топливо. Экономисты подсчитали, что для выпуска одной тонны рыбопродукции требуется одна тонна топлива. И 

если раньше его цена в себестоимости рыбопродукции составляла 6 процентов, то теперь – от 30 до 45 процентов (в зависимости 
от района промысла и типа судна). Прибавьте сюда такие накрутки, как налог на добавленную стоимость, северные надбавки в 

зарплате людей, – и цена рыбы станет неподъемной. А снизить цену – работать себе в убыток. Кто же это станет делать в 

условиях рынка, разве что самоубийца… К 1993 году «Севрыба» потеряла районы промысла в Тихом океане и других 

отдаленных квадратах Мирового океана. А это 500-800 тысяч тонн рыбы в год. Восполнить такие объемы промыслом в северных 

морях невозможно. И так пресс на рыболовные зоны России уже возрос на 25 процентов. Потеряла рыбная отрасль и 

ведомственную науку, лишив ее источника для существования. Поначалу решили было перечислять полтора процента во 

внебюджетный фонд для науки. Но оказалось, что предприятиям невыгодно включать эти полтора процента в себестоимость 

продукции, увеличивая тем самым затраты. В результате «Севрыбпромразведка» стала добывающим флотом, сократились  

«Гипрорыбфлот», «Комплексные системы»… А без науки отрасль потеряет влияние на мировом рынке, откуда нас быстренько 

вытеснят конкуренты. Если говорить о рыбообработке, то бывший могучий Мурманский рыбообрабатывающий комбинат 

разбился на семь предприятий. Кому от этого стало легче? Трудно сказать. О судоремонте и говорить не хочется. Флотам стало 
выгоднее поставить старое судно на отстой, чем ремонтировать его. А новое стоило столько, что построить-купить его флоту 

просто не по силам. За среднетоннажный траулер, например, надо было выложить более двух миллиардов рублей! Впрочем, все 

покупали за валюту, которую надо заработать, то есть продать на Запад рыбу, которую отнять у собственного населения… 

Разрушив систему сбыта, «Севрыбсбыт» был превращен в посредника, которому вовсе не обязательно искать рынки: флот 

диктовал кому и сколько отгрузить. Прекратилась коносаментная оплата. Раньше «Севрыбсбыт» платил за продукцию, 

перегруженную в море на борт транспортного рефрижератора. Теперь этого не стало, и оборот денег на флоте увеличился втрое. 

Флоты вынуждены были брать кредиты под 170 процентов – вдумайтесь! – и эти проценты вбивались в стоимость рыбы. 

Специалисты произвели расчеты и вычислили перспективу жизнедеятельности бассейна  до 2000 года. Так вот, при сложившейся 

тенденции и финансовом положении получалось, что флот резко сократится, останется примерно 110 судов, из них 40 – 

крупнотоннажных. Добыча рыбы будет составлять около 890 тысяч тонн, причем использовано будет лишь 40 процентов 

возможного сырья в Северной Атлантике. А если еще начнется «война» территорий, Мурманская область останется ни с чем. 

Ведь тогда придется делить Баренцево море не только между Норвегией и Россией, но и между Мурманском. Архангельском, 
Петрозаводском… Вообще-то флоты, как и вся отрасль, оказались к тому времени в тройной зависи-мости. С одной стороны ими 

управлял Комитет РФ по рыболовству, который взял на себя распределение всех квот, с другой – эти квоты делит бассейновое 

управление в лице «Севрыбы», а с третьей – с разрешения правительства к дележу квот подключились областные власти. 

Казалось бы, только-только рыбаки сбросили путы административно-командной системы, а их уже снова связывают по рукам и 

ногам. И чтобы получить свою долю лимитов и право на промысел, снова надо заглядывать в рот властям и выполнять любые их 

прихоти… За годы безвластия наши рыбные «генералы» окончательно отбросили какие-либо надежды на помощь и дотации 

государства. В этот период между двух «революций» – с августа 1991 года по октябрь 1993-го, когда Б.Н.Ельцин окончательно 

«воцарился» в стране, разогнав конституционный и всенародно избранный Верховный Совет России, – стало ясно, что 

ревизионистский подход к производственной сфере обернулся, как и в политике, отрицанием всего прежнего, хорошего и 

плохого, что было накоплено десятилетиями при советской власти. «Весь мир насилья мы разрушим, а затем…» – пели 

большевики в 1917-м и кричали с трибун псевдодемократы в начале 1990-х годов. Вот об этом-то «затем» и болели головы у 
руководителей предприятий Северного бассейна.   

3. Простая вроде арифметика 

При всех пороках советской власти в стране был создан мощный промысловый флот с квалифицированными  кадрами и 

серьезной научной базой. Да, значение отрасли партаппаратчики свели к двум словам – «накормить народ». Рыба стала довеском 

к мясу. Ввели так называемые «рыбные дни», вторник и четверг, когда в столовых общепита в меню не было мясных блюд. Хотя 

для богатых людей в нормальных капиталистических странах рыба давно уже стала не довеском, а деликатесом в повседневной 

пище. И цена ее была высокой в силу ценности рыбопродукции и затрат на ее добычу. У нас же главным правилом было «много и 

дешево». Пусть так, пусть хоть под девизом «накормить народ», но правительство уделяло внимание рыбной отрасли, и успех, 

несомненно, был достигнут…  

– Десятилетиями наш флот был довольно изолирован в мировом сообществе, жил в замкнутой соцсистеме, заход в 

инпорт становился событием, – рассуждает главный экономист отдела труда и заработной платы Мурманрыбпрома Г. Р. 

Шаташвили. – Поэтому и создавались автономные суда на замкнутый цикл производства, которые через полгода везли полные 
трюмы на внутренний рынок… Сейчас опытные рыбопромысловики вдруг заклиниваются на малых судах. Одно дело – промысел  

в пределах шельфа на сутки-трое, как делают иностранцы. Но ходить месяцами на этих «малышах»… Чем меньше судно, тем 

меньше условий, чтобы человек чувствовал себя человеком. Можно гордиться способностью переносить трудности, но стоит 

ли гордиться рабским трудом? Большой корабль – это большие возможности: для нормальной работы, нормального жилья, 

отдыха, хорошего питания и хорошей воды. Вот пытаюсь убедить и свое руководство, что БМРТ вполне можно и нужно 

отправлять на промысел в Баренцево море. Только надо хорошенько просчитать экономику промысла. Допустим, сейчас 
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корабль идет в море Ирмингера ловить 8-10 тонн окуня в сутки. Спрашивается, зачем сажать на этот БМРТ 70 человек, когда 

с таким объемом работы справятся и 35? Считаться с сезонным характером лова – не просто переводить время и топливо, а 
идти туда, тогда и теми силами, где завтра будет максимальная загрузка мощностей. Мурмансельдь (нынешний 

Мурманрыбпром) ведь и создавалась для сезонного лова сельди. В июне буквально выталкивались до двухсот траулеров на 

промысел, а в январе-феврале, когда сельдь отнерестится и станет тощей, все возвращались домой. Раньше в обком партии 

вызывали начальника флота и трясли его не за то, что сколько-то недоловил, а спрашивали, почему в море вышло меньше судов, 

чем есть в наличии? Теперь отчитываться, сколько судов на промысле, не надо – надо считать, сколько в кармане денег после 

расчета с налогами и кредиторами*. 

Ну а сколько денег в наличии было в кармане АО «Мурманрыбпром» осенью 1993 года? О том на общем собрании 

акционеров флота доложил генеральный директор акционерного общества Л. С. Брейхман. Прибыль за девять месяцев с начала 

года составила 8 миллиардов рублей, из них в бюджет придется перечислить около двух миллиардов, а оставшихся средств не 

хватит на серьезную программу по ремонту и переоборудованию судов. Поэтому флот привлекает заемные средства, заключает 

контракты с иностранными инвесторами, в основном с немецкими…  Через несколько месяцев после отчетного собрания 

акционеров журналист «Рыбного Мурмана» Инна Березюк нашла возможность встретиться с Брейхманом в более камерной 
обстановке. – Поговорили о тягостных многомиллионных налогах, о безденежье и дороговизне, о списании БМРТ и 

приобретении новых судов, – пишет корреспондент. – Даже в такой ситуации флот пополнился за последние два года тремя 

промысловыми судами: два – типа СРТМ-к и один ПСТ, которые успешно работают в Баренцевом море. А еще взяли в тайм-

чартер у фарерской компании среднетоннажный траулер… Лев Семенович нажимает кнопки калькулятора: – Это судно 

называется «Сайда». На нем выпускают клипфиск. Продукцию покупает фарерская компания по цене не ниже трех тысяч 

долларов за тонну. Если мы из тонны сырья изготовим потрошеную треску, то получим примерно 600-700 долларов, а если 

клипфиск – 1200-1300 долларов. За истекший период на эксплуатацию судна не израсходовано ни доллара, однако флот получил 

450 тысяч долларов. – Простая вроде арифметика, но понадобились годы, чтобы к ней прийти, - комментирует подсчеты 

флотоводца журналистка. – Да и до сих пор далеко не все руководители придерживаются стратегии глубокой разделки рыбы. До 

сих пор десятки судов «гонят» в Норвегию потрошеную треску по низким ценам, а норвежцы рады-радешеньки: филе в мелкой 

расфасовке, клипфиск куда дороже, «наклепали» и подсчитывают немалую прибыль. Но на недавнем заседании коллегии 
Комитета РФ по рыболовству представитель таможенной службы «обрадовал» флотоводцев, что скоро вся продукция, 

изготовленная из сырья, выловленного в 200-мильной зоне России, будет облагаться налогом. Кроме тех случаев, когда она 

отправляется не на экспорт, а на внутренний рынок. – Это будет означать полную гибель крупнотоннажного флота, поскольку 

нам не-чем будет его поддерживать, – говорит Брейхман. И в голосе его звучит безмерная боль. Он опять нажимает кнопки 

калькулятора. – На внутреннем рынке треска стоит около 1800 рублей за килограмм, а на экспорт – свыше двух тысяч (в переводе 

на рубли). Вот эту разницу и «съест» таможенная пошлина. А она-то как раз и шла на поддержание больших траулеров… Пока 

флотоводец что-то подсчитывает, Инна Березюк позволяет себе сделать маленькое лирическое отступление в своем деловом 

повествовании: – Лев Семенович Брейхман очень редко улыбается, – пишет она. – Наблюдая за ним на различных встречах, 

записывая интервью с ним, каждый раз думала, каков же этот человек в неофициальном общении? Ведь я не видела его никогда 

таким раскованно-общительным, каковы обычно Прутков* или Сторожев…**  Конечно, разные характеры, хотя должности и 

одинаковые. И все-таки что кроется  за этой неторопливой речью, за крайней сдержанностью жеста, за бесстрастным выражением 

лица? …Зазвонил телефон. Лев Семенович снял трубку и молча некоторое время слушал то, что ему говорил невидимый 
собеседник. Я же наблюдала за выражением лица генерального директора. Куда девалась его бесстрастность! Удивление, тревога, 

досада… И снова – спокойная решимость. Неспешно пообещал через час дать ответ. Тут же созвонился с диспетчером, отдал 

распоряжение. Положил трубку. Повернулся ко мне. – Что случилось, Лев Семенович? Ни один мускул не дрогнул на лице: – 

Аварийное происшествие на промысле, намотка на винт…* Обратите внимание: руководитель флота ни слова не говорит о каких-

либо «внут-ренних резервах», которые якобы проявляются в процессе акционирования предприятия. Он с калькулятором в руках 

в прямом смысле слова  просчитывает ту или иную ситуацию. И с математической ясностью видит неизбежное сокращение 

численного состава флота, в основном из-за необходимости списания крупнотоннажных судов, эксплуатация которых в 

отдаленных районах промысла становится экономически нецелесообразной. Сокращение плавсостава  лавиной потянет за собой 

новые проблемы, которые уже будет не остановить. И наступит конец честолюбивым мечтам, когда уже будет не до тонущего 

корабля – лишь бы самому покрепче ухватиться за подвернувшийся под руку спасательный круг и выплыть, удержаться на плаву 

в этой всеобщей катастрофе… Впрочем, не будем пока о грустном. Лучше послушаем, что говорит-думает оптимистичный и не в 
пример Брейхману эмоциональный Шаташвили. 

4. «Мы – богатейшие люди»  

– Мы – богатейшие люди, – повторяет Г. Р. Шаташвили, приводя всего две цифры. – Мы сумели флот, который по 

оценкам западных экспертов стоит 2,5 миллиарда долларов, выкупить всего за …291 миллион рублей. И стали владельцами 

этого богатства**. 

Как же на флоте распорядились этим богатством? Пока экономисты-оптимисты с экранов телевизоров и газетных 

страниц  доказывали народу идею коммерциализации, заложенную в документах об акционировании предприятий, в 

Мурманрыбпроме поняли: прежде чем свалить с ног огромную махину неуклюжего госпредприятия, надо сначала 

коммерциализировать его основу – производственные подразделения. Зачем это нужно? А затем, чтобы дать возможность 

небольшому, гибкому в экономике коллективу выйти на «чистую воду» без штормов и сильного ветра, мешающему движению. 

Иными словами, создать условия каждому отдельному экипажу для свободного предпринимательства в самом лучшем смысле 

этого слова. Перестройка отрасли «выплеснула на поверхность» инициативных руководителей низшего звена – капитанов 
промысловых судов. 

– Они, эти замечательные руководители-судоводители, начинали с малого, – вспоминает Шаташвили. – И мы еще в те 

годы догадались и смогли дать им возможность реализовать себя. Капитаны Мурманрыбпрома Львов, Южаков, Харламов, 
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Харлан, Буртовой – и это еще далеко не весь перечень инициативных и настойчивых моряков – создали предприятия, которые и 

ныне прекрасно работают*.  
Геннадий Васильевич Львов. Напомним читателю, что этот известный в Мурманрыбпроме капитан возглавил 

оргкомитет по подготовке к созданию профсоюза плавсостава, когда баллотировался кандидатом в народные депутаты. В конце 

1980-х годов он взял в аренду большой морозильный траулер. Вскоре товарищество «Конкеран» стало совместной с норвежскими 

партнерами фирмой «Конвест». 

– Мы очень сильно рисковали, – рассказывает Г. В. Львов. – И тем не менее не разделили заработанное по карманам, а 

вложили в дело. Нужно было дождаться результата, доказать, что разработанная нами программа действий эффективна, 

чтобы заключить с иностранным партнером контракт. Одно дело, когда гарантом выступает госструктура, судовладелец 

большого флота. В мире бизнеса принято, чтобы гарантом надежности выступал либо банк, либо солидный собственник. У нас 

ничего этого не было. Гарантом служило лишь высокое качество нашей продукции. Сейчас мы довольны: мощная иностранная 

компания дала свое имя под нашу продукцию. Насколько я знаю, в Мурманске больше ни одна фирма не достигла такого.С 

самого начала  решили иметь деньги не за счет вала, количества рыбы, а только за счет высочайшего качества производимой 

продукции. В результате у нас постоянный партнер, крупный бизнесмен. И даже когда ему предлагают продукцию по ценам 
ниже наших, он отказывается. Знает, что 98-99 процентов нашей продукции – качественное сырье, а там он использовал бы в 

дело лишь половину. Филе трески, которое мы изготавливали по международным стандартам, сейчас на выставке в Нью-

Йорке. И это не просто престижно, это доказывает, что российские бизнесмены могут достойно кон-курировать на мировом 

рынке, а не просто бездарно, за бесценок сбывать мороженый «кругляк» норвежцам. 

- Сколько же сейчас у вас фирм? – спрашивает Львова  Инна Березюк. 

- Два совместных предприятия и два филиала зарубежных компаний: один в Мур-манске, другой в Ставропольском 

крае. Плюс три российских предприятия. Основная фирма – «Арктика фишинг Лимитед», это у нее два филиала, и прежняя 

«Конвест фишинг продакшион». Головное предприятие первой фирмы находится в Великобритании, но всю деятельность на 

нашей территории зарубежные партнеры доверяют нам полностью… У нас много партнеров и много друзей. Мы представляем 

интересы западных бизнесменов на российском рынке. Например, рекомендуем различные технологии рыбообработки из Дании, 

траловое вооружение и ваера из Норвегии, коптильное оборудование из Англии. Я считаю, что Мурманрыбпром сделал великий 
шаг, отдавая нам права судовладельцев. Руководство рисковало, оно первым пошло на эксперимент, аналогов не было. Ведь 

тогда все говорили, что работать на зарубеж могут только люди со специальным образованием, капитанам категорически 

запрещалось заниматься внешнеторговыми операциями из-за нашей «безграмотности». Запрет был и на аренду 

крупнотоннажных судов. Все руководители флотов шли к своим должностям от ступеньки к ступеньке. А мы махнули через 

всю лестницу. Естественно, что нас, тех, кто начинал новую жизнь, бросали на средину реки и смотрели – выплывем ли? Они, 

руководители госструктур, подтолкнули нас к тому, что мы научились считать. Это – главное, остальное было делом техники. 

Конечно, все шли путем проб и ошибок. Многие и сегодня не имеют стабильности на этом рынке. Но это – единственный путь. 

– У нас сейчас четыре судна, – продолжает рассказ Г. В. Львов. – Два – собственные, а два находятся в совместной 

эксплуатации. Мы купили малотоннажные суда, они будут поставлять продукцию на местный рынок. Собираемся оборудовать 

на побережье коптильный завод… При распределении квоты на этот год нам не дали ни «хвоста», поскольку у нас 

арендованные суда. Пришлось покупать квоту по рыночным ценам. Скоро новое распределение, слышал, что часть сырьевых 

ресурсов отдадут администрации области. Значит, снова частные предприятия останутся ни с чем. И это – самое нелепое. 
Ведь посмотрите, насколько эффективней работают суда частных предприятий, в результате и местный бюджет неплохо 

пополняется. 

– Не опасаетесь, что на собрании акционеров «Мурманрыбпром» отберет у вас су-да? 

– Конечно, мы владеем очень малой долей акций и, естественно, не сможем влиять на ход событий. Но ведь все 

должны понимать, что хотя объединение и стало акционерным обществом, эксплуатация флота осталась прежней. Кстати, 

мы третий год выплачиваем дивиденды, в том числе и родившему нас Мурманрыбпрому. Деньги эти идут не в карман 

администрации, а на покрытие расходов и на развитие. Мы поддерживаем позицию руководства Мурманрыбпрома. Тем более 

что сейчас не время метаться, искать новых хозяев. Иначе могут прийти люди с очень большими деньгами, и флот попадет в 

их руки, людей, далеких от рыбного бизнеса. И деньги уйдут неизвестно куда, то, что из региона – это однозначно. Это будет 

катастрофа не только флота, но и самой идеи приватизации…* 

Любопытно, что практически в это же время гендиректор Мурманрыбпрома Л. С. Брейхман мучительно думает, куда 
девать оставшиеся крупнотоннажные суда. Какой-то десяток лет отходило БМРТ в море – и на тебе: металлолом! 150 тысяч 

долларов плати и бери любой. А готовы и дешевле продать эти траулеры. Они впустую стоят на рейде, лишь сосут понемногу 

деньги за их охрану. Что же изменилось за эти годы, разве перевелись инициативные капитаны, подобные Львову? Разве нет 

желания у них пойти по уже проторенной дорожке, купив или взяв суда в аренду?  

- А зачем? - вопросом на вопрос отвечает Брейхман. – Полтора миллиарда вбухать в ремонт, а что в нынешних 

условиях делать БМРТ? На сельди работать? Так это же путинный лов на пару месяцев. Вот почему мы делам акцент на 

глубокую разделку…* 

Как видим, обстоятельства за последние пять лет разительно изменились. Обстоятельства, а не мировоззрение 

капитанов. Теперь флотоводец, глядя на своего вчерашнего судоводителя, решил взять качеством, а не количеством 

производимой продукции. Впрочем, скоро и тому и другому придется очень несладко, когда вместо ожидаемой помощи от 

государства они вынуждены будут отдать последнее, чтобы выжить. Помните лермонтовское, из школьной программы: «И кто-то 

камень положил в его протянутую руку…» – У Вас есть мечта? – задает свой последний «женский» вопрос Инна Березюк 
Геннадию Васильевичу Львову. 

– Есть. Организовать такое предприятие, поставить его на такой уровень конкурентоспособности, чтобы с ним так 

же считались, как с любой крупной фирмой Великобритании, США или Канады. Конечно, можно заиметь много-много денег, 

как некоторые московские фирмы (не будем говорить, как они их заимели), и будут считаться с этим денежным мешком. Но 

это временно. А вот чтобы считались с эффективностью производства, с умением из одного доллара сделать миллион – совсем 

                                                             
* Там же. 

* Геннадий Львов: «Мы махнули через всю лестницу», «Рыбный Мурман» от 29 октября 1993 года. 

* Шторм круглые сутки, «Рыбный Мурман» от 25 февраля 1994 года. 



другое дело. У нас подобрался отличный коллектив, опытные капитаны, инженеры. Бухгалтеры. И стремимся сотрудничать со 

всеми, у кого есть дельные предложения**. 
К сожалению, первым на «контакт» пойдет государство в лице налоговиков с единственным «дельным предложением» 

- отдай заработанное! Словно захочет вернуть свою разницу, вычитая из 2,5 миллиардов долларов 291 миллион рублей. Из 

фактической стоимости флота его продажную цену. Да, мы все крепки задним умом. Но чудес не бывает.  Потому-то и не стало 

на флоте новых львовых, южаковых, харламовых, харланов и буртовых…   

5. Кому нужно разорить флот?  

Акционирование позволило Мурманрыбпрому стать самостоятельнее в формировании цен, найме и расстановке кадров, 

в контактах с иностранными партнерами. На первых порах все это поправило экономическое положение предприятия. Но у 

людей, у основной массы моряков осталось сознание госрабочих: кто-то прикажет, кто-то заплатит. Не только чувство хозяина, 

но даже чувство совладельца своего судна оставались в зачаточном состоянии. 

– Надо восстанавливать производственный конвейер: берег – промысел – берег. Но ни на одну копейку не уменьшать 

самостоятельность предприятий, не ограничивать творческой активности, не обстригать права предпринимателей, – считает 

Г. Р. Шаташвили. – Каким образом все это соединить? В этом главная трудность и главный поиск. Согласен, что у многих нет 
внутренней культуры труда, понимания, что можно и нужно работать в коллективе, но на себя. Нужна и другая культура 

организационно-управленческого труда. Это очень не простой вопрос. А вообще-то, коллективный труд заразителен. Кто-кто, 

а моряки умеют работать от души. При этом все видят, помнят каждый вытянутый трал и считают каждый выгруженный 

строп. Надо только, как хороший футболист на поле, видеть при этом всю ситуацию, взаимосвязь людей и событий. И 

поверить, что мы можем всего добиться, позволить себе самые смелые планы и мечты, ловить рыбу не для утоления голода, а 

чтобы красиво и богато жить…*  

В чем же видел главный экономист отдела труда и заработной платы Мурманрыбпрома Шаташвили конкретный путь к 

успеху? Свои планы он строил, опираясь на малые предприятия. Ведь как только рыболовные сейнеры объединения стали частью 

фирмы «Доброкс», так из убыточных превратились в прибыльные. То есть преимуществ у структур малого и среднего бизнеса 

перед неповоротливым госпредприятием много. Главное было изначально дать наиболее активным и грамотным людям 

самостоятельность и возможность реализовать свои идеи. Без этого успеха не будет. И как пример неудачного подхода  – 
плавмастерская «Резец», у коллектива которой были все основания стать самостоятельным предприятием, но не получилось. 

Дробление флота на дочерние предприятия – это ли панацея от всех бед? Да, «дочки» росли прямо на глазах. Мурманрыбпром 

объединило наиболее рентабельный среднетоннажный флот, на несколько отрядов разбили БМРТ. Для чего все эти 

организационные перестройки? Кроме экономической целесообразности был и морально-психологический аспект. В масштабах 

многотысячного коллектива нивелируется личность, всех загоняют в одно и то же прокрустово ложе: как бы ты ни работал – 

зарплата единая, каков бы ты ни был инициативный и энергичный – сиди и не высовывайся. А в небольшой структуре масса 

возможностей реализовать себя, показать, на что ты годишься. Вот по такому курсу пошли в Мурманрыбпроме: от 

госпредприятия – к акционерному обществу, от него – к холдинговой компании. Но уж слишком много было на этом курсе 

подводных камней! 

– Смотрите, как ловко работает налоговая инспекция, как великолепно пользуется она нашей безграмотностью, – 

рассказывает Г. Р. Шаташвили. – Для нее подробно расписано, как сдирать шкуру с предприятий, а у нас никакой защиты нет. И, 

естественно, мы, как и все другие коллективы, вынуждены искать «обходы» законов. Ведь если бы наш генеральный директор 
Л. С. Брейхман вслепую подчинился документу и ввез валюту в Россию, как это требовалось, наши суда давно стояли бы на 

рейдах иностранных портов, а моряки слали бы домой «приветы» оттуда. Если организационная неразбериха царствует в 

России – это одно, с этим еще как-то можно разобраться. Но за границей (а у нас весь почти флот там работает) без валюты 

ничего не решишь. И если для каких-то бюрократов так понадобился обязательный ввоз валюты  в Россию, то для флота это 

было совершенно неприемлемо…Далее. Правительство разрешило нам 90 процентов валюты оставлять у себя. Но не дописало 

через запятую, как их расходовать предприятию: по своему усмотрению или привозить-увозить? Ведь мы же сначала 

послушались и привезли во Внешэкономбанк свою валюту. Потом три месяца искали концы и выяснили: мы получим ее, но… в 

2006-м году! Однако за нами бегают некие судари и просят продать им эту очередь. Предлагают заплатить аж 20 процентов! 

Выходит, наше дорогое государство кому-то дает возможность спекулировать, а трудяге-моряку в инпорту нельзя (не на что) 

банку пива купить? И наконец. Государство в результате приватизации продало нам предприятие. Почему мы в конце 1992-го и 

последующие годы должны расплачиваться за «грехи» предыдущих лет? Ах, правопреемники! Но – во имя чего? Разве, разорив 
дотла Мурманрыбпром, Севрыбхолодфлот и т. д., государство станет богаче? Спасти его может только создание, укрепление 

и расцвет таких флотов, как мы*. 

Уникальная для Мурманрыбпрома ситуация сложилась в 1993-м году. При общих затратах в 39 миллиардов рублей 

флот получил невиданную прибыль – 19 миллиардов рублей. И это была не «дутая» прибыль, полученная в результате курсовой 

разницы рубля. Ну разве что миллиарда три… 

– Да, мы работали на пределе возможности, – уверяет Г. Р. Шаташвили. – И если где-то и ошиблись в какой-то из 

многочисленных бумаг, то не надо обвинять флот, его руководителей в злом умысле. Для того, чтобы утаить от государства 

миллиарды, надо было иметь на предприятии специальную группу хущников-грабителей… Возвращаясь к вопросу о требовании 

ввоза валюты, спрошу: почему правительство не хочет понять, что 70 процентов затрат флота – валютные затраты, что 

нельзя флоту уходить из Мирового океана? Иначе скоро будем сидеть с удочками на побережье Баренцева моря или с интересом 

разглядывать океаническую рыбу в музеях. Зло берет: 19 миллиардов прибыли пошли… не знаю куда! Кроме узаконенных налогов 

и штрафов с нас содрали еще 2,5 миллиарда под разными предлогами: тут не так написал, тут не ту графу заполнил… Я бы 
понял, будь штраф 10 тысяч, ну 100 тысяч, но миллиарды, беззастенчиво выдранные из и без того дырявых карманов моряков – 

не понимаю! Тем более на переходном этапе. Напрашивается мысль, что кому-то очень нужно разорить флот и довести людей 

до предела (или беспредела?). А если бы нас не обирали? На эти деньги можно было бы купить 3-4 средних рыболовных 

траулера. Можно было бы сделать вторичную эмиссию и получить оборотные средства, развивать производство… 

                                                             
** Геннадий Львов: «Мы махнули через всю лестницу», «Рыбный Мурман» от 29 октября 1993 года. 

* Что значит «пережидать»? Дело делать надо! – «Рыбный Мурман» от 23 июля 1993 года. 

* Денег много – денег нет, «Рыбный Мурман» от 2 сентября 1994 года. 



– Мы стали владельцами флота. Но управлять таким богатством надо с умом. Для этого нужны новые люди, – в 

очередной раз повторяет Г. Р. Шаташвили. И тут же с сожалением восклицает: – Жаль, что куда-то подевались те напористые, 
энергичные, жаждавшие свободы действий. Сегодняшние – робкие, безмолвные, покорные. Ну не платят деньги месяц, два, три 

– и ладно. Попробуй-ка не заплатить государству 10 рублей – шкуру снимет. А тут по полгода не получают, и только ругаются 

втихомолку. Я призываю моряков уяснить: мы уже живем в других условиях, и вести себя надо иначе. Не платишь мне зарплату 

– хорошо, приду через месяц. Но тогда уже заплатишь с учетом инфляции плюс пени за просрочку. Нет. Молчат. Боятся, что 

выгонят, а на дворе безработица. Но она является лекарством, движителем прогресса. А отнюдь не средством для затыкания 

ртов. Мы 70 лет кричали, что все у нас для блага человека. Так боритесь за свое благо!* 

Согласитесь, крайне странная ситуация: управленец призывает рядовых моряков активнее бороться за свои права, 

смелее выступать против таких же, как он, чиновников, не давать им успокаиваться, спать спокойно. Где еще такое можно 

увидеть, как не в Рос-сии, стране парадоксов? Но надо знать деятельную натуру Герцели Рубеновича, ведь все его экономические 

выкладки и с арендным подрядом, и с малыми предприятиями базировались прежде всего на инициативе снизу, на сопротивлении 

сильных личностей обстоятельствам и бюрократам. Что же, не стало сильных личностей или перевелись бюрократы? Думается, 

что в России тех и других было с избытком во все времена.  Тридцати судов лишился флот в 1994 году. У оставшихся 52-х судов 
степень из-носа составляла 63 процента… Это не единственная боль АО «Мурманрыбпром» и его генерального директора. Как 

же флот предполагал жить дальше? Л. С. Брейхман доложил акционерам, что прорабатывается вопрос получения в будущем году 

семи новых судов. Правда, для этого потребуются инвестиции, так что это тема пока открытая. Зато почти решена проблема 

спасения заработной платы моряков от инфляции: за расчетную единицу взят доллар. Получат акционеры и дивиденды, причем 

вдвое большие, чем в прошлом году: две тысячи рублей на акцию. В районах промысла тоже все идет как надо: промобстановка 

нормальная, квоты достаточные, экипажи настроены по-ударному. В целом собрание акционеров Мурманрыбпрома прошло в 

лучших традициях советского времени. Молчание зала, полное отсутствие острых вопросов, единогласное голосование «за». То 

ли действительно искренне одобряют все происходящее, то ли понимают, что бесполезно «возникать», то ли царит всеобщее 

равнодушие…А ты как думаешь, уважаемый читатель? Одобряют? Или просто опустили руки, смирились, не послушались 

советов Шаташвили и прочих оптимистов, призывающих «бороться и искать, найти и не сдаваться!» Пусть каждый даст сам себе 

ответ. 
Х Х Х 

Попробуем взглянуть в целом на положение дел в рыбном хозяйстве страны к се-редине девяностых годов. Но не с 

позиций сегодняшнего ХХ1 века, а как понимали «текущий момент» руководители отрасли, командиры производств в те годы. 

Они, наши рыбные «генералы», уже не ждали возврата к старому, потому что вернуться к прежним экономическим отношениям 

было просто невозможно. Старая командная система разрушена, а свобода самостоятельного хозяйствования чревата личной 

экономической ответственностью за неумелое хозяйствование. При этом руководство страны считало, что стратегический курс 

экономических преобразований выбран верно, но управление им в реальной хозяйственной жизни не скоординировано. И 

признавалось, что была допущена масса ошибок, особенно в финансово-кредитной политике, в определении прав и полномочий 

регионов, в недостаточной социальной защите населения. Центральным оставался вопрос не просто о становлении и развитии 

частной собственности, но о разумных темпах и масштабах ее введения. То есть о приватизации, но не галопом, а в рациональных 

дозах. Неэффективные производства России были больше не нужны, стране уже не хватало сил их поддерживать. Надо было не 

сетовать на рынок с его волчьими законами конкуренции, а изучать спрос и предложение, учиться выгодному 
предпринимательству. У акционированных и приватизированных предприятий оставалось два пути: или пытаться выгодно 

реализовывать свою продукцию, или готовиться к банкротству. В 1993-м году все предприятия Северного бассейна 

преобразовались в акционерные общества, кроме рыбного порта и Севрыбпромразведки, запрещенных к приватизации.  Цена, 

которую заплатила рыбная отрасль за вхождение в рынок, оказалась неимоверно высокой. «Россия уступила роль лидера в 

мировом рыболовстве», – заявил председатель комитета по рыболовству РФ В. Ф. Корельский, выступая в Мурманской 

госакадемии промыслового флота. И добавил: «Мы разделили общую судьбу спада  производства в стране. Такова фактическая 

экономическая цена вхождения в рынок»*. В чем же причины резкого сокращения выпуска рыбной продукции? Главный рыбак 

страны видел их в расколе Союза и разрушении хозяйственных связей; в принятии правительством неожиданных и 

некомпетентных решений, в частности, по ликвидации Минрыбхоза как самостоятельного органа управления отраслью. Хотя 

основные принципы структурной перестройки рыбного хозяйства нашли отражение в разработанных Роскомрыболовством 

федеральных программах, но средств, инвестиций для их реализации у государства не было. Рыбакам предложили  зарабатывать 
на инвестиции самим, акционировав бывшую госсобственность. То есть выживать и умирать в одиночку. По существу на грани 

разрушения в те годы находилась вся отрасль: от науки до системы реализации рыбной продукции. Резкое снижение добычи и 

производства пищевой продукции происходило в условиях нехватки продовольствия в целом по России, и прежде всего белка 

животного происхождения. В этой ситуации вопрос поступления рыбы на внутренний рынок стал переходить из сферы 

экономики в сферу политики. 

– Анализ решений правительства России в области рыбного хозяйства за период радикальных реформ, его подхода к 

государственному регулированию в этой области показывает, что правительство пока не сумело понять особого значения 

отечественного рыболовства в обеспечении продовольственной безопасности страны, – без обиняков резко и во весь голос 

заявляет бывший замминистра Минрыбхоза профессор В. К. Зиланов. – Сосредоточение основной доли собственности (флот, 

порты, комбинаты, судоремонтные заводы и т. д.) в Госкомимуществе и передача ее муниципалитетам создали опасную 

ситуацию, способствующую затяжному кризису в добыче, производстве и сбыте рыбы и морепродуктов. Такое положение 

делает нереальной выработку и осуществление единой программы ускоренного проведения рыночных реформ, так как 
разрушены вертикальные связи и, напротив, созданы идеальные условия для спекуляции госсобственностью непосредственно на 

местах в различных сферах рыбного хозяйства*. 

Как в сложившейся ситуации найти пути выхода из кризиса? Стратегов и говорунов на Руси всегда хватало, а с 

практиками-мастерами – беда. Вот и сместились мы одночасье  в мировом табеле со второго на шестое место, а темпы снижения 

                                                             
* Там же. 

* Россия уступила роль лидера в мировом рыболовстве, «Рыбный Мурман» от 19 марта 1993 года. 

* От кризиса власти к всевластию кризиса? «Рыбный Мурман» от 8 октября 1993  года. 



производства превысили уровень, имевший место в годы второй мировой войны. Вылов в 1992-м составил 5,2 миллиона тонн 

против 8 миллионов тонн в 1989 году.  

6. Призрак очередного объединения 

После двух «революций» – августа-91 и октября-93 – люди устали. Путч, период двоевластия и дворцовый переворот 

этих трех лет сделали северян заложниками разрушительной экономической политики. Консервация ряда предприятий, 

сокращение рабочих мест вели к уменьшению налоговых поступлений в бюджет. 85 процентов потребляемой нами продукции 

ввозилось на Мурман из-за пределов области. Практически столько же вывозилось производимой – никель, апатит, железный 

концентрат, рыба… Взвинченные цены на железнодорожный и автомобильный транспорт «раздевали» северян. Москва не 

помогала – по налогам Мурманская область была недотационной,  не включалась в систему трансферта. Северный 

рыбопромысловый бассейн был расколот на суверенные предприятия, которые вскоре начали разбиваться на еще более мелкие 

структуры, совсем-совсем свободные и независимые. При этом государство постаралось «помочь» новоиспеченным акционерным 

обществам «смешной» системой налогообложения и кредитных ставок в банках, устаревшими законами, спадом производства, 

жутчайшей инфляцией. В итоге то там, то тут стали слышны робкие, но все более требовательные заявления об объединении «на 

новом витке спирали, в новых экономических условиях». В 1994-м году призрак объединения Северного бассейна превращается в 
устойчивую идею единственно верного пути, который может еще и сохранить, и возродить погибающую «свободную» рыбную 

отрасль. Но каждый смотрит на проблему со своей колокольни. Если флотоводец никогда не позволит «чужому дяде» рулить 

своим флотом, то управленец областного звена всегда будет ратовать за объединенный флот. А как же иначе? Как тому же 

Комитету по рыболовству РФ отвечать-отчитываться за положение дел в рыбной отрасли России, если отрасль эта разбита на 

тысячи самостоятельных предприятий, вернее, акционерных обществ, в Уставе которых перво-наперво прописана необходимость 

получения прибыли от своей хозяйственной деятельности? А вот с кем кооперироваться – с Роскомрыболовством или каким-

нибудь норвежским концерном, – о том в Уставе, главном документе предприятия, ни слова. Хотя, конечно, были и остались у 

московских чиновников реальные рычаги власти на местах. Это прежде всего система распределения – сырьевых запасов, 

льготных условий, приоритетного права… И пришла пора более детально поговорить о «призраке объединения», витавшем в 

умах наших флотоводцев в середине девяностых годов. Кстати, изменились ли сами предприятия, которые, взяв «под козырек», 

благополучно акционировались и к 1994 году провели так называемый чековый этап приватизации. С одной стороны – да, так как 
произошла смена формы собственности. Став акционерными обществами, флоты и береговые предприятия из  госсобственности 

стали собственностью акционеров. То есть частной собственностью. И дальнейший дележ ее стал возможен путем продажи 

акций, увеличением доли уставного капитала того или иного собственника. С другой стороны, в 1994 году стало окончательно 

ясно, что чековая приватизация не привела к формированию эффективного собственника. Во всяком случае у нас на бассейне. 

Она лишь оформила фактически произошедшее  установление контроля директорского корпуса  над управляемыми ими 

предприятиями. Что же делать?  Разработчики программы коренной модернизации и реконструкции флота и береговой базы 

пришли к выводу, что негативные процессы, происходящие в рыбной промышленности Северного бассейна, носят уже 

необратимый характер. Невозможно (исключая вариант целенаправленной объемной государственной поддержки) реанимировать 

деятельность предприятий в том объеме, в котором это было раньше. И можно реально решить лишь задачу сохранения наиболее 

эффективной части рыбной промышленности.  Как, за счет чего держаться на плаву? За счет структурной перестройки и создания 

новой мощной финансово-промышленной группы – отвечали специалисты «Севрыбы». Необходимо построить работу этой ФПГ 

(финансово-промышленной группы) на новых принципах и максимально приспособить к современным условиям. Что ж, вновь в 
переломные моменты развития мы говорим о структурной перестройке флота и береговой базы, объединении усилий и дележе 

портфелей. Как это знакомо…Что же конкретно предлагалось сделать, на базе чего и зачем?  По существу речь шла о 

перегруппировке и объединении капитала (под капиталом подразумевались как финансовые средства, так и основные фонды и 

материальные ресурсы) и создании на бассейне новой производственной и организационной структуры. Естественно, на базе 

«Севрыбы». В те годы АО «Севрыба» представляло собой акционерное общество закрытого типа. Все акционеры-предприятия 

(юридические лица), в свою очередь акционированные по различным вариантам, имели практически одинаковые доли в 

акционерном капитале «Севрыбы». Предлагалось образовать АО со смешанной формой собственности, где основную долю будет 

представлять государственная собственность. То есть ФПГ (финансово-промышленная группа) будет «сидеть» на 

госсобственности, точнее – на государственных инвестициях, еще точнее – на бюджетных деньгах и распоряжаться ими. А для 

того, чтобы некоторым образом обособить-отгородить эти деньги от других, предлагалось передать их в траст правлению ФПГ 

«Севрыба» – аналогу совета директоров. …Автор этих строк невеликий экономист, но и невооруженным глазом видно, что опять-
таки (как и всегда!) все упирается в деньги. Которых пока нет, но можно придумать, как их достать. Старо как мир, но кто 

предложит иной путь? Другой вопрос – на что тратить эти деньги? По рыночным законам деньги должны делать деньги, в нашем 

случае – рыбу. Значит, инвестиции надо вкладывать во флот, ведь одной из главнейших причин спада производства в рыбной 

промышленности Северного бассейна является низкая эффективность работы промысловых судов. Физически и морально 

устаревших, строившихся для интенсивного использования судов, когда ремонт флота и его воспроизводство обеспечивались 

государственными инвестициями. Первые же годы работы в иных экономических условиях, в период перехода к рынку, показали 

неперспективность использования многих типов судов. Из окон «севрыбовских» кабинетов был виден Кольский залив, западный 

берег которого представлял безрадостную картину бездействующих, стоящих на «бочках» судов.  Хотите купить? Да ради Бога! 

Например, БАТ. Лет ему немного. Работать может хоть у берегов Антарктиды, хоть у Африки, хоть здесь, в родных водах. Или 

ППР, хоть и старенький, но вполне «рабочий», да еще и экономичный в смысле топлива. Купите! А то ведь на металлолом пойдут 

суда эти вместе с БМРТ. Почем? Примерно миллион долларов каждое. Считай даром…А можно было и прямо на металлолом 

купить большой морозильный траулер в Мурманрыбпроме. И всего за 150 тысяч долларов. Корпус есть, то-сё, пятое-десятое 
установил – и работай, не ленись. Есть и такой вариант: продают два СРТМ-к. Но – только в паре. Один более-менее готовый к 

работе, второй который год стоит в «глухом» ремонте. Эту «сладкую парочку» можно было приобрести примерно за миллиард-

полтора рублей. Предложений много. А покупателей нет. И суда брали курс на Индию, в последний путь –  на «иголки". Что же 

наши создатели ФПГ думали о развитии флота в существующей ситуации? Они решили, что в условиях галопирующей инфляции 

привлечь сторонних отечественных инвесторов (рублевые средства) практически невозможно. Развивать флот надо только за счет 

кредитов иностранных банков и инвесторов. При этом имеются две альтернативы. Или сознательно идти на допущение 

дальнейшего снижения объемов вылова и выпуска рыбопродукции в результате потери добывающих мощностей бассейна при 

списании судов и, как следствие, на дальнейший спад производства, а также неэффективное использование сырьевых ресурсов в 

отечественной 200-мильной зоне и потерю квот в других районах Северной Атлантики. Или – создание с государственной 



поддержкой нового современного рыбопромыслового флота, отвечающего рыночным условиям. Флота, который позволит 

сохранить вылов рыбы в объеме одного миллиона тонн и обеспеченного на перспективу рыбными ресурсами сырьевой базы 
дальних районов промысла. Естественно, все руками и ногами были за вторую безальтернативную альтернативу, которая с 

перспективой. Если так, то севрыбовцы предлагают на рассмотрение два варианта обновления флота. Первый – приобретение 

новых судов, по мере списания судов старой постройки, для сохранения объема вылова рыбы. Второй – приобретение новых 

судов в течение четырех лет в необходимом количестве для вылова одного миллиона тонн рыбы. Расчеты показывали, что в 

любом случае кредиты будут возвращены в течение семи лет. И, как вы понимаете, второй вариант был более привлекателен. 

Итак, вопрос рассмотрен, программу на совете директоров «Севрыбы» утвердили, есть ли воздержавшиеся? Кто «за», кто 

«против»? Оказывается,  таковые нашлись. Со своей точкой зрения на проблемы развития рыбной отрасли Севера выступил 

научный сотрудник «Арктикцентра» Института экономических проблем Кольского научного центра РАН А. Васильев. Во многом 

соглашаясь с выводами управленцев-практиков, автор несколько сместил акценты в мотивации поступков флотоводцев.  

– Причины уменьшения уловов в 1991-1992 годах судовладельцы связывают с ростом цен на топливно-энергетические 

ресурсы, а в 1993 году – с недостатком оборотных средств и другими факторами, – пишет А. Васильев. – Несомненно, что 

повышение цен на топливо снизило эффективность рыболовства в дальних районах, и надо было искать приемлемые варианты 
использования крупных судов по прямому назначению. Судовладельцы знали, что в Северном полушарии нет сырьевой базы для 

круглогодичной работы БМРТ и БАТов, но осуществили передислокацию их сюда, по моему мнению, в надежде на получение 

государственных дотаций. Сыграло свою роль и отсутствие мотивации к расширению промысла, так как получение прибыли в 

первую очередь связывали с ценами, а не расширением производства. Мороки с промыслом в дальних районах много, а навара – 

мало. А так, нет дела – нет проблем. Руководство четырех акционерных обществ от прекращения промысла только выиграло, 

сохранив рычаг давления на правительство.  Идеологи перестройки, задумывая приватизацию в нынешнем виде, среди прочего 

предполагали решить, на мой взгляд, главные проблемы: улучшить использование существующих фондов, провести структурную 

перестройку производственного аппарата за счет средств предприятий, повысить мотивацию к высокоэффективному труду. 

В рыбном хозяйстве, как, впрочем, и в большинстве отраслей промышленности, цели остались целями, и не больше. Создается 

впечатление, что у рыбодобывающих предприятий есть лишь одна задача: полностью освоить выделенные квоты трески и за 

любую цену продать рыбу за рубеж. Об эффективности труда даже никто не вспоминает. Да и то сказать, зачем? 
Вознаграждение за труд ни у управляющих, ни у рыбаков ни с производительностью труда, ни с издержками производства 

никак не связано. О структурной перестройке, об обновлении состава флота на бассейне много разговоров. Однако не хотят 

коллективы приватизированных предприятий, в том числе и флотов, откладывать деньги на завтра и все требуют сполна 

выдать сегодня…* 

Можно не соглашаться с точкой зрения автора. Была ли у флотоводцев возможность поступать так или иначе – гадать 

на эту тему занятие неблагодарное. Но экономист Васильев очень точно подмечает возможные нестыковки интересов участников 

столь важного дела, как создание финансово-промышленной группы: 

– Государство должных средств для производственных капиталовложений не имеет, в условиях гиперинфляции менее 

всего намерено кредитовать производство и коммерческие банки. В такой ситуации именно интеграция финансовых и 

производственных единиц в единую крупную организационно-хозяйственную структуру могла бы существенно способствовать 

реанимации и развитию инвестиционной активности. Структурная перестройка производственного аппарата находится на 

начальном этапе, и пока еще не поздно придать ей конструктивный, упорядоченный характер, исходя из интересов не только 
сегодняшнего дня, но и долгосрочной перспективы. Однако для этого Комитетом по рыболовству должна быть определена 

рыболовная политика России… Если говорить о неплатежах, из-за которых у предприятий нет финансовых средств для 

нормального функционирования, то, по-видимому, надо перестать надеяться на взаимозачеты, льготные кредиты или какую-

то другую помощь со стороны правительства. Надо самим снижать затраты, учиться торговать, а не отгружать 

продукцию. В связи с этим вспоминаются слова некоторых руководителей предприятий на заре преобразований: «Вы нам дайте 

свободные цены на рыбу, а уж мы развернемся!». Свободные цены есть – надо разворачиваться**. 

По большому счету, создавать ФПГ надо было еще вчера, потому что ситуация осложнялась с каждым днем: годовой 

вылов рыбы снизился до 800 тысяч тонн, выпуск – около 500 тысяч тонн рыбопродукции. И спад продолжался. Простаивали все 

заводы бывшего рыбокомбината. Промысловые флоты из-за неплатежей и отсутствия денег испытывали большие трудности, ведь 

им надо закупать топливо, тару, выплачивать зарплату. Эйфория самостоятельности, захлестнувшая бассейн еще в 1990-м году, 

прошла. Директора предприятий пришли к выводу, что нужна структурная перестройка, разработали программу по замене 
основных фондов. Они не просили денег – просили правительство страны дать право  самим распоряжаться ресурсами Северного 

бассейна. Но Москву на мякине не проведешь. И не о том болели головы у министров и депутатов. Да и на фига им ФПГ в 

Мурманске, если  можно спокойненько самим в своих столичных кабинетах делить деньги, расписывая квоты на треску и палтус. 

Или продавать эти квоты с аукционов.  

7. У последней черты  

В середине 1994 года в Мурманске состоялась научно-практическая конференция «Основные концепции развития 

рыбной отрасли Северного региона в современных условиях». Прошло пять лет с тех пор, когда  взбунтовавшиеся рыбаки 

Мурмана весной 1989-го собрались на свою конференцию плавсостава. Если проводить аналогии между этими двумя событиями, 

то ясно одно – их определяло кризисное положение на Северном бассейне. Но если раньше, при молчаливом согласии 

руководителей флотов, перемен требовали экипажи промысловых судов, то нынче, вновь при молчании флотоводцев,  о 

бедственном положении дел рассказывал президент  АО «Севрыба» Г. В. Тишков.  Свой доклад Георгий Васильевич начал 

такими словами: 
– Если говорить сегодня о том, что состояние рыбной промышленности Северного региона оценивается как тяжелое, 

– это означает не сказать ничего. Я думаю, что в настоящее время мы вплотную подошли к «последней черте», находимся на 

краю пропасти. Еще один шаг – и начнется неуправляемое, сокрушительное падение. Почему сложилась такая ситуация? Могли 

ли мы это предвидеть? Могли ли предпринять упреждающие меры? Что нужно делать сейчас, в сложившейся обстановке? 

                                                             
* Развернулись? «Рыбный Мурман» от 1 апреля 1994 года. 

** Там же. 



Вот на эти вопросы и надо попытаться найти ответы. Решение должно зависеть от вариантов расчетов, а не от вариантов 

голосования*. 
В чем же руководитель «Севрыбы» видел причины кризиса? Это абсолютное разрушение существовавшей ранее 

вертикальной системы управления с предоставлением полной самостоятельности предприятиям. Как следствие этого разрушения 

– разрыв горизонтальных кооперационных связей, взаимное невыполнение договорных отношений, разрыв долгосрочных 

договоров, потому что все взаимные поставки между предприятиями устанавливались планами «сверху». Это абсолютная 

свобода в ценообразовании, с иллюзией, что цены сами постепенно стабилизируются. И как следствие – катастрофический 

недостаток оборотных средств, безудержный рост инфляции, кризис неплатежей. Плюс к тому рост банковского процента за 

кредит и невозможность вкладывать деньги в производство. Стала процветать только торговля. Это тотальная приватизация с 

появлением миллионов собственников и отсутствием конкретного хозяина производства. Как следствие – разрыв связей между 

предприятиями и государством, которое теперь не отвечает за деятельность предприятий. Безответственность на всех уровнях. К 

сказанному можно добавить несбалансированность курса рубля и доллара, что привело к резкому росту экспорта сырья. 

Разрушение системы экспорта за рубеж, что привело к взаимной конкуренции отечественных предприятий на внешнем рынке и 

падению цен. Отсутствие регулирования поставок  на внутренний рынок потянуло за собой затоваривание продукцией и 
способствовало повышению цен… 

– Я не хочу сейчас обсуждать хорошо все это или плохо (есть разные точки зрения), – говорит с трибуны конференции 

Тишков. – Все равно мы не можем практически сколь-либо серьезно влиять на все это. Новые экономическо-правовые условия, 

спущенные нам, как и раньше, «сверху», необходимо воспринимать как суровую реальность и, значит, необходимо жить в этих 

новых условиях. Могли ли мы предвидеть последствия? Думаю, что могли.Еще более двух лет назад «Севрыба» предлагала 

руководителям предприятий принять ряд упреждающих мер. К сожалению, мы не пришли к взаимопониманию. Видимо, потому, 

что у многих существовала надежда на то, что ситуация выровняется, будут какие-то изменения в генеральной политике. Да и 

отпуск цен резко повысил рентабельность предприятий, создал иллюзию благополучия, хотя и тогда было видно, что это 

ненадолго. В прошлом году мы провели подробнейший анализ нашего состояния и попробовали в расчетах и на цифрах 

спрогнозировать возможные варианты дальнейшего развития событий. Расчеты показывали, что в рыбной промышленности 

Севера сложилась необратимая тенденция к угасанию, падению, умиранию. Сейчас необходимо принимать уже не 
упреждающие, а кардинальные меры. Причем быстро и решительно, пока есть еще время и некоторые возможности. Нельзя 

себя тешить иллюзиями, что на каком-то уровне это падение остановится. Существует точка зрения, что объем вылова 

сократится до объемов, вылавливаемых в Баренцевом море, и на этом ситуация стабилизируется. Нет и еще раз нет! Это 

ошибка. Причина в низкой экономической эффективности нашего производства и, как следствие, – низкой производительности 

труда. Не спасет нас и вылов трески, тем более, что нет никой надежды на увеличение его объемов. Прошу понять меня 

правильно: я не нагнетаю обстановку и не сгущаю краски, а пытаюсь дать объективную, правдивую оценку сложившейся 

ситуации. И буду бесконечно рад, если эти прогнозы не сбудутся…* 

Далее руководитель «Севрыбы» говорит о программе развития флота, о необходимости структурной перестройки, со 

всей откровенностью называет причины, по которым надо создавать на бассейне ФПГ: 

- Наше предложение заключается в создании нового предприятия-объединения. И не важно, как оно будет называться 

– финансово-промышленная группа (ФПГ) или еще как.… Даже не очень важно, будет оно создано на базе «Севрыбы» (хотя это 

наиболее удобное и правильное решение) или совершенно отдельно. Главное заключается в том, чтобы создать такое 
предприятие. Необходимо сделать все, чтобы это предприятие было свободно от груза тех неразрешимых проблем, которые 

практически сковали сегодня деятельность наших флотов. Необходимо построить его деятельность на новых условиях, как 

организационных, так и финансовых. Необходимо оказывать различного рода поддержку, в том числе и государственную, 

именно этому предприятию, поскольку только в нем наше будущее. Главной же целью при его работе должна стать реализация 

инвестиционной программы и создание новой рыбной промышленности*. 

Вот, оказывается, как далеко и глубоко смотрел Георгий Васильевич, ратуя за финансово-промышленную группу! 

Кроме всего прочего при проведении подобной реорганизации предприятия могли уйти от долговой ямы, объединив эффективно 

работающие производства под крышей нового предприятия. А пустую оболочку с прежним названием завода-флота и с 

прежними его долгами как кость бросить налоговикам и кредиторам. На уровне отдельных предприятий этот вполне легальный 

маневр совершался много раз. Но на уровне всего бассейна…Наверное, идея создания на бассейне финансово-промышленной 

группы была правильной. Но с ней не согласились, ее боялись. Ведь подобная перестройка влекла за собой потерю насиженных 
директорских кресел, к чему наши «рыбные генералы» были не готовы. Они уже пообтерлись, свыклись с сиюминутными 

проблемами. Поняли, что каждый умирает в одиночку, а пока живешь – нечего лезть на рожон. Уж лучше синица в руке, чем 

журавль в небе. Или руководители предприятий не понимали  сложности создавшегося положения, видели все в розовом свете? 

Вряд ли. О проблемах рыбаков говорилось очень много и на различных уровнях. Попробуем в очередной главе нашего 

повествования еще раз с цифрами и фактами в руках очертить эти проблемы.  

Глава 2. До банкротства дожили. Что дальше? 

1. Коэффициенты ликвидности 

Летом 1994 года в Федеральное управление по делам несостоятельности (банкротстве) при Госкомитете по управлению 

государственным имуществом была представлена справка, подготовленная в недрах Комитета по рыболовству РФ. Проведя 

анализ коэффициента текущей ликвидности (а был и такой!) предприятий рыбной отрасли Мурманской области, столичные 

столоначальники пришли к мнению, что Мурманский рыбный порт, Севрыбпромразведка, Мурманрыбпром, Кандалакшский 

опытно-механический завод, Мурманский тралфлот, Севрыбхолодфлот имеют структуру баланса неудовлетворительную, 
предприятия неплатежеспособны и финансово несостоятельны. Кредиторская задолженность превышает дебиторскую у 

тралфлота на 16 млрд. рублей S (18  %), у Мурманрыбпрома на 31 млрд. рублей (52 %), у Севрыбхолодфлота на 30 млрд. рублей 

(48 %). Недостаток собственных оборотных средств у тралфлота 11,7 млрд. рублей, у Мурманрыбпрома 22,1 млрд. рублей, у 

Севрыбхолодфлота 8 млрд. рублей. Задолженность по зарплате: тралфлот – 3,2 млрд. рублей, Мурманрыбпром – 3,4 млрд. 

рублей, Севрыбхолодфлот – 7,5 млрд. рублей. Рентабельность реализованной продукции: тралфлот – 15 %,  Мурманрыбпром – 
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3,2 %, Севрыбхолодфлот – 11,4 %. Платежи по прибыли в бюджет составили у тралфлота 45,2 %, у Мурманрыбпрома 37,4 %, у 

Севрыбхолодфлота 105,6 %. Спад производства продолжается*. Напомню, что по данным Центробанка России летом 1994 года за 
один доллар США давали около двух тысяч рублей. Итак, цифры говорят о том, что коэффициенты  вероятности банкротства 

наших флотов значительно ниже предельного показателя. У предприятий  отсутствуют источники формирования собственных 

оборотных средств, прибыль, остающаяся в распоряжении флотов, практически вся уходит на экономические санкции, вызванные 

неплатежеспособностью. Общая сумма неплатежей по предприятиям рыбной промышленности области достигла к концу августа 

1994 года 108 млрд. рублей, в том числе по налогам в бюджет – 42,7 млрд., в пенсионный фонд – 18,3 млрд., просроченным 

процентам за кредит – более 10 млрд. рублей. Расчетные счета заблокированы платежами в бюджет. Пени за прострочку 

платежей достигают десятков миллиардов рублей. Кстати, еще в более бедственном положении, чем флоты, находились 

береговые рыбообрабатывающие предприятия. Анализ общего состояния и тенденций в рыбной промышленности Северного 

бассейна показывал, что она неуклонно и четко шла к банкротству и самоликвидации. Сокращались объемы вылова и 

производства рыбопродукции, за последние три года промысловый флот практически не пополнялся судами из новостроя, а 

списано и продано было более 80-ти судов, в основном крупнотоннажных. При сохранении такой тенденции, исходя из 

нормативного срока службы, практически весь промысловый флот бывших госпредприятий «Севрыбы» будет списан к 2005 году. 
Таким образом, рыбодобывающая промышленность на Северном бассейне прекратит свое существование. Что же делать, как 

выходить из кризиса? Руководители предприятий, каждый в своем коллективе, решали тактические задачи выживания, 

управленцы «Севрыбы» пытались найти решение на уровне всего бассейна. И те и другие понимали, что без государственной 

поддержки остановить кризисные тенденции невозможно. Столоначальники в Роскомрыболовстве тактично «переводили 

стрелки» на правительство. При этом и первые, и вторые, и третьи ни в коем случае не хотели терять своих директорских кресел.  

– Я считаю, что сегодня мы уже прошли все стадии реформирования: и общегосударственные, и общеэкономические, 

и собственные специфические, – заявлял председателя Комитета РФ по рыболовству В. Ф. Корельский. –  Мощные 

рыбопромысловые, океанические суда, которые в недавнем прошлом обеспечивали почти 60 процентов добычи, оказались 

экономически нерентабельными и вынуждены стоять у причала ввиду того, что стоимость топлива непомерно высокая, а 

обещанная правительством 30-процентная дотация на него оказалась не более чем обещанием. А возьмите те же самые 

налоги: разве мыслимо уплачивать с каждого рубля прибыли от 90 до 95 копеек налогов. Так материальное производство 
никогда не станет расширенным воспроизводством. Далее. Можно ли считать банкротами рыбохозяйственные предприятия, 

имеющие низкие коэффициенты ликвидности, когда основным неплательщиком является само государство? Мне кажется, что 

основой реформирования должны быть именно эти вопросы. Пусть государство рассчитается с нами за поставки 

рыбопродукции в Федеральный фонд, а мы уже рассчитаемся с теми, кому мы должны, например, за топливо или материально-

технические ресурсы*. – Правительство расписалось в собственной беспомощности проводить какие-либо реформы, 

направленные на благо страны и народа. Чтобы что-то распределить, надо это создать, и товаропроизводитель – основная 

сила экономики, – говорил  президент АО «Севрыба» Г. В. Тишков. – Вот вам пример из рыбной отрасли. Слышал ли кто-нибудь 

о совместном норвежско-российском предприятии, связанном с обработкой? Нет. Потому что они четко поставили себе цель 

– получать от нас сырье. И никаких денег в обработку они вкладывать не будут. Зачем самим плодить конкурентов? Им это 

невыгодно, они хотят, чтобы всю черную работу по добыче сырья делали мы и поставляли его им. Получилось так, что мы свою 

обрабатывающую промышленность разрушили, и все сырье потекло на Запад. И они стали диктовать цены на готовую 

продукцию. Чтобы до конца добить нашу рыбообработку, западные бизнесмены  делают сейчас так, что цена на поставляемое 
сырье достаточно высока и интересна для наших добывающих флотов. Как только можно будет поставить крест на нашей 

рыбообработке, они начнут снижать цены на сырье. Норвегия и ее промышленники выступают как единый покупатель, мы же, 

наоборот, кто в лес, кто по дрова. Им легко диктовать цены. Запад совершенно не заинтересован в развитии российской 

промышленности, и он будет делать все для того, чтобы раздавить ее. А раз так, нужно самим выкарабкиваться из этого 

тяжелейшего положения. И сможем мы это сделать, когда появится программа правительства, направленная на 

стимулирование развития производства у нас. Пока получается совершенно обратное. Наше действующее законодательство, 

таможенные сборы, всяческие НДС и прочее ставят нас очень в невыгодные условия по сравнению с западными 

предпринимателями**. – Успех перевода рыбной отрасли на рыночные отношения во многом зависит от взаимодействия 

между Роскомрыболовством и администрациями регионов, – считал глава администрации Мурманской области Е. Б. Комаров. – 

Промысловая квота может послужить эффективным рычагом развития береговой перерабатывающей базы, если изменить 

существующий порядок распределения квот. Существующий бассейновый принцип управления производством себя полностью 
изжил и фактически не действует. Потеря управляемости – это один из факторов, приведших рыбную отрасль к кризису. 

Полагаем, что на государственном уровне задачу управления смогут выполнить департаменты по рыболовству при 

администрациях регионов… – Что касается управления производством на хозяйственном уровне, то здесь следует идти по 

пути создания финансово-промышленных групп, – начинает указывать флотоводцам их место в борьбе за «рыбный пирог» глава 

области. – Это направление позволит сконцентрировать финансовый, промышленный и торговый капиталы, иметь 

собственные финансовые ресурсы для структурной перестройки производства. Естественно, что создание финансово-

промышленных групп повлечет за собой определенное ограничение самостоятельности предприятий, но ради спасения отрасли 

на это следует пойти…*  

Вот так, раздав всем сестрам по серьгам, озвучил Евгений Борисович Комаров региональную политику 

обладминистрации. Предлагался не революционный, чего добивался Тишков, а эволюционный, поэтапный путь. Долгий и для его 

создателей безопасный. Вел ли он к выходу рыбной отрасли из кризиса? Бог весть… На деле вот уже четвертый год руководители 

предприятий бились как рыба об лед в поисках путей даже не выживания, а хоть небольшой отсрочки банкротства, остановки, 
самоликвидации – называйте как хотите! – своих предприятий. Напомню, что шел 1994-й год.   

2. Особенности заполярной рыбалки 

Главное событие года для рыбаков Мурмана происходило в ноябре-декабре, когда на Северном бассейне делили квоты 

на вылов рыбы. От количества полученной квоты зависели экономическое благополучие и больших флотов, и малых 

                                                             
* О несостоятельности (банкротстве) предприятий по Мурманской области и меры по выходу из создавшегося положения, «Рыбный Мурман» от 9 

сентября 1994 года. 

* Государство в долгу у рыбаков, «Рыбный Мурман» от 16 декабря 1994 года. 

** Удавка на шее производителя ни к чему хорошему не приведет, «Рыбный Мурман» от 7 октября 1994 года. 

* Поэтапная перестройка необходима рыбной отрасли, «Рыбный Мурман» от 1 июля 1994 года. 



коммерческих структур. То есть наступало время «Ч», когда или пан, или пропал. Раньше, в Советском Союзе, дележ 

промысловой квоты проходил буднично и традиционно: на коллегии Минрыбхоза общесоюзная квота «нарезалась» по 
рыбопромысловым бассейнам. Теперь, когда по сути дела осталось всего два бассейна – у нас на Севере и на Дальнем Востоке – 

делить стали по регионам. На Тихоокеанском побережье России все было спокойно, потому что по большому счету там ничего не 

изменилось: делили свою, российскую квоту. После научных исследований определялся общедопустимый улов (ОДУ), 

собирались заявки потребителей, а Комитет по рыболовству согласовывал и представлял документы на утверждение. Это потом, 

когда «потребности» рыбаков значительно возросли, особенно на валютоёмкие объекты лова, на Дальнем Востоке началась 

борьба за камчатского краба и икряной минтай. На Северном бассейне сыр-бор заварился уже в конце 1994 года. Прежде всего 

потому, что у нас совместные с Норвегией биоресурсы, то есть рыба общая – для нее морских границ между государствами не 

существует. Отсюда и особенности нашей заполярной рыбалки: ОДУ определялся на заседании смешанной российско-

норвежской комиссии, которая обычно проходила в конце ноября. Под мощным прессом «зеленых» и протекционистской 

политики в области рыболовства норвежских властей северяне получали в свое распоряжение отнюдь не полновесный кусок 

рыбного пирога, во всяком случае, всегда рассчитывали на большее. А далее следовало в сжатые сроки – меньше месяца! – 

нарезать этот кусок на регионы и предприятия. Именно здесь, в решении делить квоты по потребителям с учетом интересов 
областей, и была главная причина разногласий. Департамент по рыболовству Мурманской области со дня своего создания 

настойчиво добивался права распоряжаться квотой. Президент АО «Севрыба» Г. В. Тишков всегда категорически возражал 

против такой позиции, и на коллегии Министерства он резко заявил об этом, попросив записать его мнение в протокол заседания. 

Позицию руководителя «Севрыбы» поддержали рыбаки Карелии и Архангельска, которые тоже стояли за бассейновый принцип 

разделения квоты. Вот вам и противоборствующие стороны: в Москве Роскомрыболовство, в регионах департаменты по 

рыболовству, на бассейне конкурирующие друг с другом рыбодобывающие предприятия. Да сам Господь Бог не разделит между 

ними квоту (читай – «деньги») по справедливости. Чтобы не было обиженных. А как это, по справедливости? В нашей книге мы 

не будем детально останавливаться на  болезненной для каждого рыбодобывающего предприятия и очень объемной теме, как 

распределение промысловых квот. Скажем лишь о взаимоотношениях Мурманской областной администрации и АО «Севрыба». 

Отношения между этими двумя властными структурами портились раз за разом, а в дальнейшем переросли в неприкрытую 

войну. Конечно, к середине девяностых годов «Севрыба» уже не воспринималась как отраслевой штаб всего Северного бассейна, 
как выразитель мнений и чаяний руководителей всех предприятий рыбного Мурмана. Но опыт и знания севрыбовцев нельзя было 

сбрасывать со счетов. И международный вес этой организации, авторитет президента правления Георгия Васильевича Тишкова. 

Однако рыбный рынок Мурманска становится все беднее, большая часть рыбы, выловленной в Баренцевом море, оседала за 

рубежом, а та, что волей случая попадала на прилавок, по ценам была недоступна многим горожанам. Фактически не работали 

заводы бывшего рыбокомбината, замерла жизнь в рыбном порту, законсервированы основные цеха судоверфи. Паралич? Каким 

образом из него выйти? Как быть дальше? Эти вопросы тревожили не только рыбаков, но и чиновников областного уровня. 

Специалисты комитета по рыболовству прекрасно разбирались в сути всех бед и для себя конкретизировали как вопросы, так и 

причины, приведшие рыбную отрасль Севера к параличу. Почему береговые предприятия, работающие на покупном сырье, 

получают одни убытки? Кто виноват в стремительном взлете всех налогов и тарифов? Да, рыбакам стало выгоднее продавать 

рыбу на западном рынке. И хотя они сдают ее по демпинговым ценам, но это все же лучше, чем ничего. В родных пенатах 

зачастую от реализации улова они не получают ни гроша. Почему неплатежи ныне правило, а не исключение? По сути, 

предприятия рыбохозяйственного комплекса балансируют на грани выживания, держатся на плаву лишь за счет «проедания» 
прибыли и амортизационных фондов, не заботясь об обновлении основных средств…Брошенное три года назад в лавину 

всеобщей ваучеризации рыбное хозяйство благополучно акционировалось и перестало существовать как отрасль. В результате 

вылов рыбы флотами Северного бассейна с учетом 130 фирм Союза рыбопромышленников составлял чуть более 600 тысяч тонн 

(против 1,5 млн. тонн, которые добывали пять лет назад). Если государству рыбаки все-таки были нужны, то только как 

налогоплательщики. Ведь налоги в 3-4 раза превышали стоимость основных фондов предприятий. Где взять средства? Нет денег 

– становись банкротом. Пример тому – крупнейший научно-промысловый государственный флот Севрыбпромразведка. Кто даст 

гарантию, что такая участь не постигнет другие флоты? Распавшись на княжества, могучая империя «Севрыба» поникла, 

потускнела. Гордые правители, руководствуясь сиюминутными проблемами выживания, отвели большую часть флота в Индию, 

на резку. Говоря о взаимоотношениях Мурманской областной администрации и АО «Севрыба», мы уже констатировали 

различные точки зрения этих двух уважаемых властных структур на перспективы развития рыбной отрасли Севера. Чтобы 

управлять, должна быть программа, хотя бы на бумаге. И вот такую программу обладминистрация подготовила. На первом этапе, 
по мнению ее разработчиков, Северному бассейну необходим  единый координирующий региональный орган в виде 

независимого департамента по рыболовству. Именно независимого, так как «Севрыба» превратилась в коммерческую структуру, 

а областной комитет по рыболовству являлся проводником политики администрации. То есть на Кольском полуострове к тому 

моменту не оказалось органа, который  имел бы рычаги управления отраслью. А вот департамент, наделенный частью 

полномочий Роскомрыболовства, сможет оперативно влиять на ситуацию, комплексно решать задачи рыбодобывающих структур 

и береговых предприятий. Естественно, что каждый из руководителей этих «структур и предприятий» довольно-таки ревностно 

относился к разрабатываемой программе, в которой  хотели, как говорится, без него его женить. И вскоре на свет родилась новая 

программа, подготовленная уже специалистами «Севрыбы». А что из себя представляла сама «Севрыба», став акционерным 

обществом? Как известно, акционирование рыбодобывающих и перерабатывающих предприятий рыбного Мурмана повлекло за 

собой массу непредвиденных проблем. Первая из них – потеря управляемости отраслью в регионе, так как бассейновый принцип 

фактически перестал действовать. Перестал, потому что не мог не акционироваться и сам штаб управления Северным бассейном 

– объединение «Севрыба». Произошло это в 1992 году. Не только выборы президента правления нового ЗАО вызвали тогда 
борьбу страстей у руководителей предприятий-акционеров, но и тот факт, что обновленная «Севрыба» задумала заниматься 

коммерческой деятельностью. Как так – государственные функции и коммерция? Нестыковочка! Но ведь для того, чтобы эти 

государственные функции выполнялись, надо специалистам зарплату выплачивать. А уважаемые «рыбные генералы» не 

перечисляли ни копейки на это дело, мол, денег нет и вряд ли будут. Государство, как мы все помним, быстренько провернув 

приватизацию в стране, сразу же отреклось от  образованных акционерных обществ, мол, вы – коммерческие структуры, так что 

добывайте средства для существования сами. И стали добывать. Не отвергнув те самые государственные функции, начиная с 

участия в международных комиссиях и кончая стратегией и координацией промысловой деятельности бассейна, АО  «Севрыба» 

занялась коммерцией. Но не массовой типа «купи-продай». В очередной раз предложив предприятиям совместную деятельность 

по обновлению флота и получив отказ (взаимные неплатежи, немыслимые кредитные ставки, налоги и т.д.), севрыбовцы стали 



работать над проектом, который позволил бы сделать прорыв на западном инвестиционном рынке и получить кредиты для 

строительства хотя бы одного современного судна. Так на свет появилась «Севрыба-1» – траулер, какого ни Советский Союз, ни 
Россия еще не имели. Государственный флаг на новом судне был поднят в первых числах июля 1995 года в  Киркенесе… К 

очередному собранию акционеров весной 1995 года аппарат дирекции АО «Севрыба» насчитывал 102 человека. В качестве 

структурных подразделений в состав АО за минувший год вошли библиотека плавсостава, музей истории рыбной отрасли на 

Севере,  транспортно-перегрузочный комплекс «Севрыбсервис», фирма «Спасатель». При этом «Севрыба», затратив на ремонт 

спасательных буксиров свыше 722 миллионов рублей, получила прибыль от их деятельности всего лишь около 10 миллионов. 

Эти и многие другие цифры прозвучали на собрании акционеров. Надо сказать, что собрания эти отличались от аналогичных 

мероприятий на флотах не только количеством участников. Если общефлотские собрания очень походили на былые 

партхозактивы (начальник говорит – подчиненные внимают), то в «Севрыбе» разговор шел на равных. Ведь все-таки каждый 

акционер – сам генеральный директор, за плечами  которого свое АО с тысячами акционеров. 34 предприятия и организации, 

включая Комитет госимущества РФ, являлись акционерами-учредителями ЗАО «Севрыба». Кстати, в госсобственности 

находились 28 акций (почти 12 процентов), что больше, чем у любого из флотов (по 8 акций). «Севрыба» координировала работу 

промыслового флота, давала рекомендации по его расстановке; обеспечивала деятельность флотов в зонах иностранных 
государств; детально прорабатывала документы к региональному научно-промысловому совету по поводу распределения квот на 

вылов; контролировала использование этих квот; отстаивала интересы акционеров на международном и региональном уровне. 

Прибыль «Севрыбы» за 1994 год составила около 12,5 миллиарда рублей, более половины этой суммы было направлено на 

строительство полимерной базы, холодильника, рыболовного траулера, долевое участие в строительстве жилого дома. 

Оставшиеся 500 миллионов акционеры решили использовать на общебассейновые нужды (вот откуда шли деньги и на покрытие 

затрат от деятельности учебного судна «Седов», и библиотеки плавсостава, и рыбацкого музея, и проведение Дня рыбака…). 

Интересная получалась картина: объединяя, как и в былые годы, предприятия рыбной отрасли обширного региона, «Севрыба» в 

то же время стала самостоятельной структурой. По логике вещей акционеры должны работать на себя, ведь устав акционерного 

общества в первую очередь предусматривает получение прибыли от деятельности АО. Но  общебассейновые проблемы, к 

сожалению, никуда не исчезли. Они были и при развитом социализме, остались и при начале строительства капитализма в 

России. Ныне только обострились. И то, что «Севрыба» стремилась их преодолевать – где-то самостоятельно, где-то с участием 
предприятий-акционеров – прекрасно. Ибо в противном случае бассейн мог остаться без научного обеспечения, без судов-

спасателей, без штабов промрайонов и тд. Не забудем и о столь дорогих каждому из нас «сирот», как барк «Седов» и музей 

истории. – Где деньги, Зин? – спросим вслед за героем одной из песен Высоцкого. Очевидно, в умелом использовании 

накопленного опыта и поступающих средств. Вспомним о «Севрыбе-1», о том прорыве на западный инвестиционный рынок, 

который позволил получить кредиты под строительство этого судна. Теперь появилась возможность на практике проверить, 

насколько выгодны такие траулеры для работы в наших условиях. Убедились – выгодны. Свое выступление на очередном 

собрании акционеров  в 1996 году Г. В.  Тишков завершил такими словами: 

– Нам предстоит большая и трудная работа. Прежде всего – объединение. Ни силовые, ни административные 

приемы сделать этого не смогут. Объединит нас только совместная работа. В этом направлении проработана схема: для 

получения западных инвестиций под новострой, под новые производства создавать совместные предприятия «Севрыбы» и 

любой организации-акционера. Зачем «Севрыба»? Она уже имеет имя на Западе, ей будут давать кредиты. То есть мы – для 

получения их и для контроля за возвратом средств*. 
Вот такое направление деятельности возглавляемого им АО наметил руководитель. Вот на таком фоне разворачивалась 

борьба за будущее рыбного Мурмана.  

3. Равнодушие от бессилия 

Годовые собрания акционеров трех крупных мурманских флотов – тралового, Мурманрыбпрома и  Севрыбхолодфлота 

– проходили по весне, в последних числах апреля. В 1995 году газета «Рыбный Мурман» решила поинтересоваться у моряков 

Мурманрыбпрома, то бишь «хозяев» кораблей и прочего имущества своего АО, что им лично дало акционирование, много ли 

получили дивидендов, на что рассчитывают нынче и какие вопросы хотели бы поднять на предстоящих собраниях. – Направился 

я к отделу кадров, где, как правило, кучкуются рыбаки, – пишет журналист В. Студенец. – Выбираю группу – человек пять 

разного возраста, надеясь услышать мнение и убеленных сединой ветеранов, и совсем молодых парней. Подхожу, представляюсь, 

задаю вопросы и… Вся пятерка, сославшись на занятость, быстренько разбегается. Даже у явного пенсионера, курившего в 

стороне, появилось какое-то срочное дело. Вот вам и гласность! Видавшие виды «морские волки» и «волчата» боятся высказаться 
– даже анонимно. Непонятно, от старого испуга еще не отошли или уже новый приобрели? Но судить их за это в наше смутное 

время не берусь. В конце концов, все же удалось разговорить мурманрыбпромовца лет тридцати. Помявшись, он отважился: – Во 

все эти собрания-заседания я не верю. И вообще акционером не являюсь по той простой причине, что в безденежье жена продала 

акции, пока я был в море. Да и куда было с ними, с сорока двумя акциями, соваться? Руководители наши их сотнями тысяч 

считают, а, значит, и последнее слово за ними. Да и сами собрания… Был я на первом таком. И теперь, если и были бы акции, не 

пошел. Там все решает узкий круг людей, которые сами себя выбрали на должности. Подозреваю, должность генерального  у нас 

скоро вообще по наследству будет передаваться… У отдела кадров уже другого флота переговорил с капитаном (18 лет стажа). 

Он как-то устало махнул рукой: – Прислали мне приглашение на собрание. Но не пойду. Какой я там хозяин? Моих акций – на 

полтора голоса не хватит…– Конечно, вышесказанное не следует обобщать, –  оговаривается Володя Студенец, завершая свой 

материал.  – Однако общий настрой настораживает. Возможно, сами собрания будут более оптимистично-деловыми?* – АО 

«Мурманрыбпром» в эти дни слегка лихорадит – грядет годовое собрание акционеров, – пишет журналист Л. Павлов, выбрав 

иной путь «добычи» информации. – Совету директоров во главе с генеральным Львом Брейхманом особых сюрпризов ждать не 
приходится. Более или менее серьезная оппозиция в лице московского чекового инвестиционного фонда «Достояние», а он имел 

20,5 процентов акций флота, за козни получила от ворот поворот и вынуждена была продать свой пакет акций Северному 

морскому банку. Отдельные инакомыслящие, а таковые обязательно найдутся среди 4877 собственников, внесенных в реестр, 

погоды на предстоящем собрании не сделают (одна акция – один голос) и вряд ли смогут внести существенные коррективы в 

повестку или повлиять на принятие решений. Начальник отдела по работе с акционерами Татьяна Калгина и председатель 

ревизионной комиссии Александр Бугай недвусмысленно дали понять, что сценарий прописан, одобрен, роли распределены. 

                                                             
* Семь футов под килем, АО «Севрыба»! «Рыбный Мурман» от 17 мая 1996 года. 

* Чего боимся? «Рыбный Мурман» от 28 апреля 1995 года. 



Народное вече должно пройти без сучка и задоринки. Всплеск эмоций возможен при обсуждении размера дивидендов да еще в 

части «разное». В коридоре управления, чтобы выяснить умозрение масс, перекинулся парой слов с моряками. Второй помощник 
С.: «Все эти говорильни – туфта сплошная. Ну соберемся, погорланим маленько, а толку? Наперекор начальству не попрешь – 

себе дороже. Они что им выгодно, то и воротят, нас не спрашивают». Механик В.: «А по мне – зарплату бы вовремя давали и 

отпускные. За-писаны на меня несколько акций – проку от них… В прошлом году дали копейки. По случаю продам. С морем 

пора завязывать, на берегу больше можно заработать». – М-да, глас народа вносит некий диссонанс в идиллию единения 

собственников с руководящим ядром, – ехидно констатирует журналист. – Но забудем о монологах скептиков, вернемся к теме. 

Подготовка к собранию велась загодя. Аудиторы из столицы скрупулезно выполнили проверку финансово-хозяйственной 

деятельности флота. Независимые ревизоры криминала не накопали, заключение выдали в благоприятных тонах. Не содержит 

разоблачительных фактов и отчет ревизионной комиссии, о чем поведал ее председатель. К сожалению, мне не удалось 

ознакомиться с выводами в справках проверяющих, они – тайна за семью печатями и оглашены будут лишь прилюдно. Короче: в 

прологе действа под названием общее собрание акционеров АО «Мурманрыбпром» пока все хорошо. Подождем развития 

событий*. Событие, то бишь отчетное собрание, произошло-состоялось в назначенные сроки. Корреспонденты газеты оказались 

правы в своих предположениях: были зафиксированы молчание зала, полное отсутствие острых вопросов, единогласное 
голосование «за». В лучших традициях советского времени. То ли действительно все искренне одобряли  происходящее, то ли 

понимали, что бесполезно «возникать», то ли царило всеобщее равнодушие. Из отчетного доклада генерального директора 

«Мурманрыбпрома» Л. С. Брейхмана на страницы «Рыбного Мурмана» была вынесена лишь наиболее конструктивная часть его 

выступления. К сожалению, руководитель не отличался многословием. Он сообщил собравшимся, что флот за отчетный период 

лишился 30-ти судов – ремонтировать их было невмоготу. У оставшихся на плаву 52-х судов степень износа составляет 63 

процента. Если затеять ремонт пяти крупнотоннажных траулеров, то надо затратить не меньше 20 миллиардов рублей. Вот и 

решили работать на этих судах, что называется, «до точки», то есть до полного износа. Зато амортизационные отчисления и 

прибыль направить на обновление флота…** Отвлечемся ненадолго от событий, происходящих непосредственно в коллективе  

Мурманрыбпрома. Вспомним, что начавшаяся после октябрьской революции 1917 года национализация промышленности должна 

была сделать рабочих и крестьян нашей страны коллективными собственниками предприятий. Семьдесят лет понадобилось, 

чтобы понять, что общее – это ничье. Слоган «Ты здесь хозяин, а не гость – тащи с завода каждый гвоздь» можно было вешать 
над любой проходной. Приватизация конца ХХ века своей непродуманностью и спешкой напоминала революционно-

большевистский наскок начала века. Отпечатали ваучеры, и люди задумались: куда именно нужно их вложить, чтобы стать 

наконец-то собственником? Стала крылатой фраза Лени Голубкова из телерекламы: «Я не халявщик, я – партнер». И 

понадобилось совсем немного времени, чтобы понять: российская приватизация не лучше национализации. Выяснилось, что в 

креслах руководителей новоиспеченных АО, ЗАО, АОЗТ и СП зачастую сидят прежние директора, известные своими амбициями, 

а рядовым работникам акции не дают никаких прав, кроме гордого имени «акционер». С 1 января 1996 года начал действовать 

Закон «Об акционерных обществах», который был призван упорядочить взаимоотношения, права и обязанности акционеров и 

руководства предприятий. Воспользоваться новым законом решили 17 неработающих в АО «Мурманрыбпром» акционеров, 

подав жалобу в суд. Дело в том, что этим семнадцати, имевшим 2,01 % акций, было отказано в выдвижении в совет директоров 

флота, так как Устав флотского АО устанавливал на выдвижение в совет ценз не мене 10 % от общего числа акций. Поскольку 

Устав противоречил букве Закона, суд обязал МРП принять заявку от неработающих, то есть уже «чужих» для флота акционеров 

заявку на участие в конкурсе… Думается, что мнение этих «оппозиционеров» о деятельности флота  будет весьма любопытно на 
фоне общего показного равнодушия. 

– Прибыль по флоту в 1995 году меньше, чем ожидалось, – заявил уже знакомый  читателю нашей книги Г. Р. 

Шаташвили, возглавивший группу несогласных. – Должно было быть не менее 100 миллиардов рублей. Но мы  не услышали, куда 

делись эти миллиарды. Нужно потребовать отчет, почему так плохо работает Мурманрыбпром, и всерьез подумать, как 

перестроить работу. Мы должны выбрать такие совет директоров и ревизионную комиссию, которые будут работать по-

другому. Рабочие органы должны состоять из тех, кто может высказать свое мнение и потребовать отчет с 

руководителя…* 

На очередном собрании в 1996 году основной состав акционеров не пожелал допускать к управлению флотом 

«чужаков», так как это может привести к растаскиванию Мурманрыбпрома по мелким частным фирмам. Было решено, что не 

работающих на предприятии людей интересуют лишь дивиденды, поэтому по предложению совета директоров их решили не 

выплачивать (злые языки клеветали: специально, чтобы заставить пенсионеров продать акции по дешевке). А пенсионеров-
ветеранов в МРП было примерно 900 человек. Совету ветеранов отказали в выделении 15 млн. рублей на нужды актива. 

Гендиректор Лев Брейхман  мотивировал это следующим образом: «Если у предприятия есть долги перед бюджетом, средства на 

сторону отправляться не должны. А бюджет уже, в свою очередь, должен решать проблемы пенсионеров». По большому счету 

Лев Семенович, конечно же, был прав. Единоличные решения по всем проблемам мог принимать только генеральный директор. 

Он руководил флотом и отвечал за свои действия. Насколько эти действия были правильными или неправильными – это уже 

другой вопрос. Именно в 1990-х годах один за другим вспыхивали конфликты между экипажами траулеров и судовладельцами, 

то есть между работниками и работодателями. Моряки как правило отказывались покидать борт судна, опасались, что им не 

оплатят сполна обещанные за рейс деньги.  Кто был прав, кто виноват в случившемся – сказать очень трудно. И кто в данной 

ситуации более бесправен – работник или работодатель? Одни расценивали действия моряков как пиратство, другие называли 

«акцией протеста». Давайте же попробуем разобраться в одном из самых громких подобных конфликтов – между экипажем 

БМРТ «30-летие Победы» и руководством фирмы «Виктори».  

4. Акция протеста или пиратство? 
30 июля 1996 года траулер «30-летие Победы» ошвартовался у причала норвежского Киркенеса. После полугодового рейса нервы 

моряков были на пределе. Дом рядом, в нескольких часах езды. Но экипаж решил не покидать борта судна, пока не получит все 

заработанные деньги. Приехавшая ему на смену команда вынуждена томиться бездельем в ожидании развязки ситуации. Ни 

поесть толком, ни поспать. И все это – в иностранном порту, на глазах у местных жителей. В чем причины забастовки? Суть 

конфликта такова: общество  «Виктори», согласно договору менеджмента между Мурманрыбпромом и иностранной компанией, 

                                                             
* Всеобщий одобрям-с? «Рыбный Мурман» от 21 апреля 1995 года. 

** Грустно! Ну и что? «Рыбный Мурман» от 5 мая 1995 года. 

* Все могут короли? «Рыбный Мурман» от 17 мая 1996 года. 



являлось агентирующей фирмой для двух судов этого флота. Траулеры были переоборудованы под выпуск филе. Вложив деньги 

в  реконструкцию, зарубежная компания, естественно, хотела получить только высококачественную продукцию. И оплачивала ее 
по хорошим ценам. И все шло прекрасно до того дня, когда выяснилось, что на одном из судов – БМРТ «30-летие Победы» – 

доставлено в Шотландию филе весьма низкого качества. Понятно, что зарубежная компания, «заполучив» проблемы с 

реализацией такой продукции, не стала платить-перечислять за товар ожидаемую и фирмой, и экипажем сумму. Моряки объявили 

забастовку, требуя оплату в полном объеме. Почти два месяца моряки держали траулер у причала, не давали прибывшему им на 

смену экипажу выйти на промысел. Смысл забастовки: «Никакого брака нет и не было, отдайте то, что мы заработали, 

полностью». Во всех рыбодобывающих структурах, будь то тралфлот, Мурманрыбпром или фирма, владеющая одним судном, за 

брак продукции наказывают. Везде экипаж получает либо половину, либо еще меньшую часть сдельного заработка. Невозможно 

предположить, что председатель профкома Мурманрыбпрома Павел Глебов или руководитель облсовпрофа Игорь Чернышенко 

не знали об этом. Но именно они активно поддерживали бастующих в Киркенесе: «Ваше дело правое, не сдавайтесь, поможем». 

Профсоюзные лидеры обвиняли дочернее общество «Виктори» в том, что перед выходом в рейс моряку предлагали очень низкую 

зарплату: не 8-10 долларов (взамен суточных), а всего 3,9 доллара. Однако основной заработок моряков зависел  от «сдельщины», 

то есть количества и качества сданной продукции. И не случайно не закрывались двери в фирмах-«угнетателях»: желающих 
работать там и получать «ну очень маленькую» зарплату куда было больше, чем в любых других организациях. Продукция же с 

БМРТ «30-летие Победы» была продана за полцены… Не мытьем так катаньем, путем судебных решений об аресте расчетного 

счета фирмы «слуги народа» в лице профсоюзных лидеров все же добились банкротства ДО «Виктории», которая так и не 

выплатила морякам незаработанных ими денег.  

– В России нет закона, согласно которому можно было бы квалифицировать действия команды БМРТ «30-летие 

Победы», – рассказывал гендиректор  «Виктори» Геннадий Львов. –  Есть закон о забастовках, но действия экипажа не были 

забастовкой – моряки не отказывались от работы, у них были… выходные дни. Может, они пикетчики? Опять не то. Ни одна 

судебная инстанция не смогла ответить на вопрос: как называются люди, которые по сути захватили судно и держали его 

более двух месяцев? И какой закон существует для их наказания. На Западе действия таких людей расценили бы как пиратство, 

за что, по их законам, «вплоть до высшей меры наказания…». Наши же судьи придумали очень милое название – акция 

протеста*. 
Во всей этой истории есть много любопытного для стороннего наблюдателя. На Северном бассейне это было весьма 

длительное и масштабное (по своей огласке) противостояние работников и работодателей, угнетенных и угнетателей, наемников 

и собственников – называйте как хотите. Вот мнение капитана траулера В. В.Конева, который был прислан в Киркенес вместе с 

новым экипажем на замену мятежной команде: 

– На протяжении 40 дней, используя конфликт, возникший на борту БМРТ «30-летие Победы», норвежское 

телевидение и газеты устраивают спектакль, шоу для своих читателей и зрителей. Выражая сочувствие нашим рыбакам, они 

поддерживают мнение, что наша судебная система не способна разобраться в этом конфликте… У  меня есть несколько 

вопросов к норвежским  общественным организациям, оказывающим гуманитарную помощь рыбакам продуктами, срок 

реализации которых истек. Можно ли, по норвежским санитарным нормам, эти продукты употреблять в пищу? По нашим 

нормам – нет. Как капитан, я опасаюсь возможных последствий…Меня обвиняют в том, что я не обеспечиваю моряков 

продуктами питания. Но они, прежняя команда, не работают у меня на судне, не имеют капитана, не являются членами 

экипажа. Непонятна точка зрения полиции на статус пребывания в Норвегии этих людей. Я знаю, что по норвежским законам в 
случае забастовки не допускаются захват частной собственности, блокада предприятий. У меня, как капитана, возникают 

проблемы в обеспечении безопасности судна и экипажа. И последнее. Я выполняю свой долг, у меня есть обязательства перед 

фирмой «Виктори» и, кроме того, я имею обязательства перед своей семьей с тремя детьми и четырьмя внуками**. 

Уезжать домой в Мурманск мятежный экипаж не хотел. Моряки обратились за содействием в Международную 

федерацию транспортных рабочих (МФТ). Сначала оттуда последовало грозное предупреждение фирме «Виктори», мол, если не 

заплатите, будем предпринимать любые действия. Но вскоре из Лондона, где находится офис МФТ, пришло новое письмо в адрес 

профкома судовладельца – Мурманрыбпрома. Цитирую: «Так как члены экипажа являются членами вашего профсоюзного 

комитета и судно ведет промысел под российским флагом, позвольте порекомендовать вам, экипажу, рассмотреть возможность 

решения проблемы через правовые каналы». В Киркенес приезжают руководители всех заинтересованных сторон: гендиректор 

МРП Лев Брейхман, председатель профкома Павел Глебов, гендиректор ДО «Виктори» Геннадий Львов. Но примирения не 

получается, никто не идет на компромисс. Моряки для начала решают обратиться в норвежский суд…А далее был и норвежский 
суд, и российский… Сказать, что моряки оказались не правы – мало. За брак в работе всегда били. При плановом хозяйстве били 

капитана с технологом судна, но флот покрывал убытки, и моряки не страдали. Теперь – рынок: не получила компания 

ожидаемые деньги – чем платить морякам? Впрочем, и при советской власти  если экипаж не выполнил план, то все моряки 

получали 75 процентов заработка. А в чем, спросите вы, виноваты механики или повар корабля?  А кто заплатит за 

многомесячный простой судна? Жаль, что в 1990-е годы законов, запрещающих подобные «акции протеста», в России не было.  

Глава 3. Борьба за выживание  

1. Работа над ошибками 

Накануне 1997 года пришла тревожная весть из Москвы: освобожден от должности В. Ф. Корельский. Пять последних лет его 

работы на посту председателя Комитета по рыболовству РФ совпали с самым трудным периодом в развитии рыбного хозяйства 

страны. Корельскому и его команде удалось не только прекратить спад в отрасли, не только стабилизировать ее экономику, но и 

увеличить объемы производства рыбной продукции, сохранить отраслевую науку и учебные заведения, сделать еще много 

полезных дел. То, что рыбное хозяйство после распада Минрыбхоза СССР осталось самостоятельной структурной единицей 
промышленности, не стала придатком сельского хозяйства, уже являлось большой победой. Ее закрепила разработка федеральной 

программы «Рыба» – немногие отрасли в стране имели столь развернутую перспективу на десятилетия вперед. Постановление 

правительства о поддержке отрасли, президентский указ о направлении валютной выручки на развитие рыбного хозяйства, 

постановления об инвестиционных кредитах, льготы, полученные колхозной системой, – не один «том» высоких документов 

свидетельствовал о работе, проводимой руководством Комитета по рыболовству. Что же случилось, что за подковерная борьба 

шла в высших эшелонах власти? На эти вопросы ответил сам Корельский: 

                                                             
* Пиратство – болезнь заразная, «Рыбный Мурман» от 18 октября 1996 года. 

** Факт – упрямая вещь, «Рыбный Мурман» от 20 сентября 1996 года. 



– Для меня случившееся не новость. Я давно чувствовал, что хожу по лезвию ножа. Любой отказ в выделении квот 

коммерческой структуре, ведомой очень влиятельными лицами, приближал меня к потере кресла… Я был и остался выходцем из 
северной окраины, который не усвоил «дворцовых» порядков*.  

Заменил Карельского на посту председателя Комитета по рыболовству России тоже наш земляк А. В. Родин. Во время 

его первого приезда в Мурманск в новом качестве он заявил: 

– Никаких революций не ожидается. Будет работа. Девиз 1997 года – рынок со всеми его проблемами. Одна из 

наиболее серьезных – отсутствие у предприятий оборотных средств. Вторая – экспортно-импортная политика в стране. 

Третья – отсутствие поддержки развития предпринимательства. Четвертая – необходимость восстановления 

технологических цепочек. Каких цепочек? Поясню. Нас отсекли от рынка, вырвали из рук торговлю. Вспомните сказки: кто 

самый богатый человек? Купец, а не воевода, который может разве что отнять. Продавать продукцию должен производитель, 

чтобы на вырученные деньги развивать производство. Наша цель – продолжение той стратегии, которая была у Госкомитета. 

Настало время «работы над ошибками». Проблем более чем достаточно. Это и безопасность мореплавания, и сохранение 

сырьевых ресурсов… Надо перестроить управление отраслью. Уменьшить экспорт за счет поставок сырья в Россию, а на 

экспорт – только готовую продукцию, если сырье – то только излишки. Пора создавать финансово-промышленные группы. 
Долго мы  готовились к переменам, сейчас ситуация созрела… * 

Перемены  не заставили себя долго ждать. Хотя были они отнюдь не добрыми. Уже в марте как гром среди ясного неба 

прозвучал Указ Президента РФ Ельцина о полной ликвидации Госкомрыболовства. Его функции передавались двум 

организациям: управлением хозяйственной деятельностью должно было заняться министерство сельского хозяйства, а 

биоресурсы отдали в ведение комитета по охране окружающей среды. Эта реорганизация была не первой – в прошлом рыбная 

отрасль трижды переподчинялась Мин-сельхозу, и ничего хорошего из этого не получалось. Надо сказать, что 1996 год для 

рыбаков Мурманской области сложился неплохо. Вылов рыбы составил 716 тысяч тонн, что превышает показатель 1995 года на 

14 процентов. Выпуск пищевой продукции достиг 488 тысяч тонн – на 3 процента больше. На внутренний рынок была поставлена 

331 тысяча тонн продовольственных рыбных товаров. Численность моряков и рыбообработчиков уменьшилась всего на 10 

процентов. Начался процесс стабилизации кадров. В целом по данным комитета по рыболовству области на Мурмане в рыбной 

отрасли  работали 34 тысячи человек, предприятия всех форм собственности располагали 290 судами. Для сравнения: в 1990 году 
к рыбному порту было приписано 409 судов. 

– Назрела необходимость реконструкции береговых рыбоперерабатывающих предприятий, – пишет председатель 

комитета по рыболовству обладминистрации Константин Буданов. – За прошедший год цена на основную продукцию, 

выработанную заводами рыбокомбината, возросла на 10-13 процентов, а в то же время затраты возросли  на 40-43 процента. 

Такое же положение сложилось и с рыбой, добытой флотами. Средняя цена одной тонны обезличенной рыбы возросла за год на 

2 процента, а средняя себестоимость – на 23 процента. Наступает время, когда без дотаций добыча и обработка рыбы будет 

просто невозможна. Главные статьи затрат составляют электроэнергия, топливо, налоги. Расходы на заход судна в порт 

Мурманск превышают им подобные при посещении европейских портов в три раза. К примеру, затраты СРТМ-к за трое суток 

стоянки в порту Мурманск составляют 36 млн. рублей (это более 6 тысяч долларов), в то же время в норвежских портах 

такой заход обходится в 2 тысячи долларов США*.  

Начало 1997 года было крайне неблагоприятно для промысловиков. По мнению ученых ПИНРО, это беспрецедентный 

случай, когда штормы шли по сути без перерыва. В результате за январь-февраль практически у всех добывающих предприятий 
намеченные планы были сорваны. На промысловом совете в АО «Севрыба» флотоводцы говорили в первую очередь о выборе 

квот на сельдь. С одной стороны, не освоив выделенные объемы, был риск получить урезанную квоту на будущий год, а с другой 

стороны, цены на сельдь делали промысел этой рыбы невыгодным. На совете наши «генералы от рыбы» были поставлены в 

известность об ужесточении требований норвежских властей к качеству продукции на российских судах. Эти требования 

предъявлялись только к судам-морозильщикам, то есть к тем, кто привозит готовую продукцию, а что касается поставщиков 

сырья – нет вопросов! Иными словами, Норвегия стремилась вынудить россиян по-прежнему снабжать ее дешевым сырьем и «не 

путаться под ногами» с более дорогой  продукцией. Если говорить непосредственно о Мурманрыбпроме, то флот объединения 

давно уже из узкоспециализированного  превратился в океанический, универсальный. Работа тралами, поступление БМРТ типа 

«Иван Бочков»,  траулеров, которые прозвали «полубатами», или попросту «полуботинками». Они вели промысел в Северной 

Атлантике и Тихом океане, СТРы – в Баренцевом море. У Мурманрыбпрома всегда была огромная социальная сфера: жилые дома 

на Больничном городке и на Жилстрое, свой пансионат в Адлере «Рыбак Заполярья», детсады, подшефные школы, собственные 
тренажер и плавмастерская «Резец». В составе флота были «Внутренние водоемы», где работали бригады ловцов рыбы, 

раскинутые по многим  озерам области. Приватизация и перестроечные процессы в экономике  страны методично, шаг за шагом, 

ставили Мурманрыбпром на колени. Налоги, неплатежи, тарифы и т. д. должны были бы давно угробить флот. А он во второй 

половине девяностых не только жил и работал, но и с оптимизмом, со слов своих директоров, смотрел в будущее. Образно 

говоря, флот можно было бы сравнить с айсбергом. Надводное величие и блеск ледяной глыбы – это видимая часть, которую в 

любой час могла опрокинуть скрытая толщей воды основная, глубинная часть, состоящая из неразрешимых, неподъемных 

проблем. Впрочем, положение Мурманрыбпрома мало чем отличалось от ситуации, в которой находились другие флоты. Хотя, 

конечно, были свои особенности. Например, в Мурманрыбпроме пытались жить и выживать строго по российским законам, не 

рефлагируя суда, не создавая оффшорных компаний, не сбрасывая с плеч тяжкий воз социальной сферы…– А теперь я сказал, 

что будем жить как все, – с этих слов начал разговор новый генеральный директор МРП А. И. Сухинин. И рассказал  

корреспонденту рыбацкой газеты, что за годы так называемых реформ флот расстался с 35 судами. Оставшиеся «полуботинки» 

еще года три побудут в строю, а потом…  Чтобы снабдить БМРТ всем необходимым на рейс и дать 25 процентов нужного 
количества топлива, требуется 1 млрд. 200 млн. рублей. Откуда взять такие деньги? Замучили руководство аресты судов. Причем 

экипажи совсем в том не виноваты. Флотоводцы, в общем-то, тоже, ведь суда те отданы в аренду различным фирмам. Хотели как 

лучше… Например, фирма «Искатель» наделала долгов, из-за чего в Канаде арестован один БМРТ. Два траулера стоят под 

арестом из-за фирмы «Константа», еще один – из-за спора с фирмой «Надин», другой – из-за долгов фирмы «Аквилон»… Или 

еще более дикий пример: взял флот в аренду небольшое судно у одной фирмы. Вдруг появляется господин из Прибалтики и 

                                                             
* Потеряешь кресло – не беда, «Рыбный Мурман» от 17 декабря 1996 года.     

* Революции не будет. Только работа, «Рыбный Мурман» от 14 февраля 1997 года. 

* Рыбаков опять не спросили, «Рыбный Мурман» от 21 марта 1997 года. 



объявляет, что траулер – его собственность. В итоге – арбитражный суд, решением которого … арестовываются все счета 

Мурманрыбпрома.  А долги! Фирма «Прометей» не отдает около полумиллиона долларов. Давно в должниках бывший 
португальский партнер. А уж здесь, в Мурманске, их столько! Короче говоря, у самого флота около 150 млрд. рублей долга, а ему 

должны немногим меньше. Тут еще аномальная нынешняя зима. Из-за штормов БМРТ взяли всего лишь два груза путассу. Вот и 

живи как хочешь! – Чем больше слушала я Сухинина, тем больше мной одолевало недоумение, – пишет журналистка Инна 

Березюк. – Не выдержав, я спросила: Александр Иванович, зачем Вам это кресло? 

– Меня выбрали люди. 

– Но Вы же могли отказаться. Зачем взваливать на себя непомерный груз проблем? 

– От генерального директора зависит далеко не все. Главное – люди, которые здесь работают. И пока они не 

опускают руки, не уходят, флот будет жить. 

– Но как собирается жить флот? Суда старые, денег на ремонт-реконструкцию нет, со сбытом вашей продукции (сельдь, 

путассу и т.п.) – проблемы. Затраты сумасшедшие. Как жить? 

– У нас разработан план, – возражает Сухинин. – Производим переоценку стоимости основных фондов, чтобы снизить 

амортизационные отчисления. Готовимся к промыслу окуня. Нашли способ, как приобрести хорошее оборудование: берем его в 
лизинг с рассрочкой платежа на несколько лет. Собираемся сократить резерв в кадрах за счет сокращения рейсооборота… Не 

буду перечислять все намеченное, только скажу, что полагаем сэкономить около 100 млрд. рублей. 

– Что с выплатой зарплаты? – Когда я стал генеральным, задолженность по зарплате составляла около 24 млрд. рублей. 

Сейчас – 8 млрд. 

– Новых судов не будет? 

– Прорабатываем варианты сотрудничества с различными инвесторами. Самим, конечно, не под силу. Есть и другой 

путь – покупать не новые суда, но с более совершенной технологией. У нас уже работают три таких судна: «охлажденщик» и 

на двух выпускают клипфиск. 

– То есть не так страшна ситуация сегодня? 

– Нас губят. Во-первых, государство. Во-вторых, местные монополисты. В-третьих, пресса. 

–?! 
– Почему вы удивляетесь, – с обидой в голосе восклицает Сухинин. – Никто же не говорит правду о том, как 

предприятия умирают. До сих пор журналисты не отображают ситуацию в рыбной отрасли… Мне хочется, чтобы 

Мурманрыбпром воспрянул духом. И если мы осуществим намеченный план, думаю, у нас все получится. А я из Мурманрыбпрома 

уйду только в последний путь…* 

Не стал  корреспондент убеждать Александра Ивановича, что пресса, во всяком случае газета «Рыбный Мурман», 

никогда не стояла в стороне от флотских проблем. Кто мешает тебе, новоиспеченный «генерал», взять да рассказать «правду о 

том, как предприятия умирают»? Если ты, конечно, не марионетка, нити управления которой находятся совсем в других руках. 

Наверное, в данном случае так оно и было. Уже через полгода, в сентябре 1997-го, его место занял другой генеральный. И ушел 

А. И. Сухинин далеко не в «последний путь», а просто попросили его пододвинуться, освободить генеральское кресло. Очевидно, 

и здесь журналисты были виноваты, те, которые губят и флоты, и флотоводцев.   

2. Три интервью с Ю. В. Задворным 

Первое эмоционально-имиджевое интервью с Юрием Васильевичем Задворным  было коротким. – С какими мыслями приступил 
к работе новый генеральный? – спрашивает журналистка Нина Антонян. 

– С одной мыслью – помочь флоту выбраться из того положения, в котором он оказался. У меня отношение к этому 

предприятию особое. Я пришел сюда работать после мореходки вполне осознанно. Побывав на практике до этого в тралфлоте, 

в Севрыбхолодфлоте, я понял, что Мурмансельдь мне нравится больше всех. По душе ее люди, по душе славные традиции. Ведь 

было время, когда наш флот просто гремел своими победами, он стабильно шел впереди, и моряки шутили, что знамена за 

победу в соцсоревновании в Мурмансельди привинчены болтами, поскольку снимать их просто нет надобности. Я – воспитанник 

этого флота и считаю так: всем, чего достиг в жизни, я обязан Мурманрыбпрому. И мне очень больно, что флот попал в такой 

прорыв, людям долго не выплачивают зарплату, а само состояние его не самое лучшее. 

– Вы надеетесь, что можно что-то сделать? 

– Если бы не был в этом уверен, я не согласился бы на эту должность. 

– Но Вы пришли в очень тяжелое время. 
– Ну что поделаешь? Кому-то надо. Кому-то все равно надо все это поднимать*. 

Основной прирост вылова по Мурманрыбпрому в 1997 году произошел за счет работы судов в африканских зонах 

промысла. А там снежным комом росли проблемы: вдвое подорожали услуги авиаперевозчиков, которые доставляли экипажи в 

Мавританию или Намибию и обратно; цены на рыбу на африканском рынке постоянно падали, поэтому экономика флота просто 

«не тянула». Та же картина наблюдалась и у берегов Канады. 

– Если не изменится отношение государства к крупнотоннажному флоту, России придется забыть о добыче рыбы в 

открытой части океана, забыть, что она была когда-то морской державой, – заявляет на промысловом совете в январе 1998 

года Ю. Задворный. – Мы готовы промышлять и в канадской, и в африканской зонах, но давайте соотносить затраты, налоги и 

прочие расходы с целесообразно-тью промысла. Иначе никакая экономика не выдержит…** 

Незавидное наследство досталось руководителю: задолженность по зарплате, включая налоги, составляла в 1997 году 

44 миллиарда рублей. К маю 1998-го – 33 миллиарда. Откуда такие чудовищные суммы? 

– Я не собираюсь винить в этом своих предшественников. Тем более, что долги по зарплате стали, к сожалению, 
закономерностью в России, – говорит Задворный. – Можно бы допустить, что плох руководитель, раз у него единственного в 

стране долги. Но не могут быть плохими десятки тысяч руководителей. То есть это не наша вина. Лев Семенович Брейхман в 

свое время не последовал примеру тралового флота, где передали часть судов в «Атлас» и «Дельфин» и тем самым частично 

решили проблему выплаты зарплаты. Брейхман полагал, что правительство Гайдара заблуждается, и эта ошибка будет 

исправлена. Поэтому и стремился сохранить флот как единое целое. К великому сожалению, надежды Брейхмана на победу 

                                                             
* За что «генералам» деньги платят, «Рыбный Мурман» от 28 февраля 1997 года. 

* Смогут ли два новых генерала кучу мужиков прокормить? «Рыбный Мурман» от 26 сентября 1997 года. 

** Перекуем суда на иголки? «Рыбный Мурман» от 23 января 1998 года. 



разума в правительстве не оправдались. И мы были вынуждены идти по пути тралфлота. Главная проблема – 

крупнотоннажный флот. Часть судов находится в совместной эксплуатации с иностранным партнером в зоне Африки. 
Подчеркну: право собственности на все суда осталось у Мурманрыбпрома. Я согласен с обидами моряков, что зарплата 

оставляет желать лучшего. Но все ведь зависит от них самих: сколько рыбы выловили, за то и получили. Плохо то, что 

траулеры, которые работают на добыче трески, с октября по март практически не дают прибыли, и такое – последние годы. 

Как говорят моряки, они работают на винт, то есть едва покрываются их эксплуатационные расходы. А больше деньги взять 

неоткуда. Крупнотоннажные суда-траулеры типа «Иван Бочков» старые. И поддерживать их в приемлемом техническом 

состоянии очень сложно. Ремонт такого траулера для сдачи под класс Регистра обходится примерно в миллион долларов. Даже 

МРТО уносит 150-200 тысяч долларов, поскольку все комплектующие там – импортные. Что касается новостроя, то у нас 

уже подписано соглашение с одной из западных верфей на строительство трех однотипных судов. Причем по своим 

техническим параметрам они превосходят «Севрыбу-1», хотя значительно дешевле ее. В ближайшее время надеемся подписать 

договоры о строительстве на заводе «Нерпа» корпусов нескольких судов с последующей их достройкой и установкой 

оборудования на норвежских верфях. Самая большая головная боль – содержание жилья. В прошлом году пришлось выделить 10 

миллиардов рублей, чтобы жилье было мало-мальски пригодным. Мы не можем передать городу жилищный фонд, износ 
которого превышает 70 процентов – кому такое жилье нужно? Очень жалко было продавать пансионат «Рыбак Заполярья», 

но это помогло нам частично погасить долги в бюджет и по зарплате… Мы создали три управляющие компании, дабы была 

возможность уйти от глобального мышления, а думать о конкретном траулере и его проблемах. Сейчас много говорят о том, 

чтобы «развернуть» рыбу в Мурманск. У меня несколько иная точка зрения: сегодня «развернутую» рыбу не выдержит ни 

флот, ни потребительский рынок.  Пример. Привезли в Мурманск больше зубатки – и цена на нее  упала… За годы реформ цены 

на топливо выросли на 400 процентов, а на рыбу – только на 200. Вот такая экономика. Но флот живет, работает, есть 

основания для оптимизма*. 

Через полгода «Рыбный Мурман» помещает на своих страницах еще одно довольно-таки объемное интервью с Ю. В. 

Задворным. Юрий Васильевич в беседе с журналистом разговорчив, приветлив, но при этом старается обходить острые углы, 

уводит разговор в сторону, на общебассейновые темы. С трудом  корреспондент добивается от него конкретных ответов на 

конкретные вопросы. 
– Для меня как руководителя важно определить приоритеты, а затем начинать решать самые запущенные вопросы. 

Прежде всего – вопрос оплаты труда… Мне бы не хотелось приписывать некоторые подвижки себе, все зависит от 

коллектива. Моей задачей было нацелить людей на преодоление трудной обстановки. Остальное, как я обычно говорю, – дело 

техники. 

– Вы имеете в виду то, что увели часть флота под «удобный флаг»? – спрашивает журналистка Людмила Зацарная. 

– На определенный период мы пошли на то, что в найме людей работали через оффшорные компании. Но выделяли 

средства на зарплату и на своем предприятии. Выплата зарплаты через менеджментские иностранные фирмы дала флоту 

необходимую передышку. Для нормализации обстановки также создали две управляющие компании. МРП-1 и МРП-2 фактически 

наши предприятия, суда им переданы в доверительное управление, экипажи не работают через иностранную фирму. Эти 

подразделения флота прибыльные, регулярно платят зарплату и все налоги. Реализация продукции идет под нашим контролем… 

– Малый и средний бизнес, не имеющий балласта в виде социальной сферы, работает довольно устойчиво. До прихода 

в Мурманрыбпром Вы работали в небольших компаниях и можете сравнить... 
– Независимо от того, большое предприятие или малое, деньги везде работают одинаково. Но у всех разное к ним 

отношение, вот в чем вопрос. Казалось бы, все просто: заработал – потрать. Однако фокус в том, что, имея один и тот же 

оборот, можно постоянно сидеть в долгах, а можно их не иметь. Я глубоко убежден, что малый и средний бизнес может 

выжить только при том условии, если он работает абсолютно честно, своевременно расплачивается с бюджетами и фондами. 

У крупного предприятия та же задача: не допускать образования пени. Лучше вовремя отдать часть дохода, получить не 10 

рублей с килограмма рыбы, а 7 рублей, но зато иметь устойчивое экономическое положение. 

– Насколько реализация продукции ориентирована на Запад? 

– Все массовые виды рыб мы привозим в Мурманск. Треску экономически целесообразно отправлять на экспорт. 

Мурманчане вспоминают, что когда-то она стоила 47 копеек за килограмм. Но немногие знают, что флота получали по 2 рубля, 

разницу возмещало государство. Если бы оно по-прежнему дотировало рыбаков, треска привозилась бы домой. По опыту 

Норвегии можно было бы направлять государственную помощь прежде всего рыбоперерабатывающим фабрикам, а для 
добывающих предприятий помощью номер один могли бы стать льготные кредиты для обновления флота. …Обуза для нас – 15 

судов типа В-408. Да, они могут работать с не-большой рентабельностью, но по этим судам я ставил задачу скромнее: не 

допускать убыточности. Самое страшное для крупнотоннажного флота – аварии и ремонт. А ведь случаются и 

дополнительные неприятности… Необходима разумная протекционная политика в отношении рыбодо-бычи. Вот пример. 

Весной мы начинаем промысел сельди на несколько недель позже, чем норвежцы, когда рыба выходит из их прибрежной зоны. К 

этому моменту вся Россия вплоть до Урала завалена норвежской сельдью. Почему бы на месяц не ввести многократно 

повышенные пошлины? Во всем мире применяют этот прием, и нам надо пользоваться. Было бы желание, а остальное – дело 

техники*.  

3. Полувековой юбилей 

Весной 1999 года Мурманрыбпром отметил свое 50-летие. К тому времени в МРП вновь поменялся генеральный директор – на 

смену Задворному пришел А. В. Старков.  В традиционном первом интервью газете он осторожен, тактичен и в меру 

оптимистичен. – Как чувствуете себя в новой должности? 
– Вся деятельность руководителя подчинена одному: флот должен жить, люди – работать и вовремя получать 

зарплату. Стараюсь никого не копировать, искать новые подходы. Приходится принимать трудные решения, порой 

болезненные. Объем работы уменьшился и на 60 человек сокращен аппарат управления… 

– Каковы перспективные планы? 

– Все зависит от выделяемых ресурсов. На этот год квота по треске и пикше не 30 тысяч тонн, как требуется, а 

около 20 тысяч тонн. Не думайте, что жалуюсь, но считаю, мы пострадали больше других. 2000 год, по всей видимости, будет 

                                                             
* Генеральный зарплату не получает. Принципиально. «Рыбный Мурман» от 22 мая 1998 года. 

* «Не представляю себя в роли последнего директора». «Рыбный Мурман» от 27 ноября 1998 года. 



самым трудным. А вот с 2001 года обстановка с биоресурсами должна измениться к лучшему. Тогда и начнем поднимать 

производство, будем думать об обновлении флота. Но, повторяю, все зависит от объема квот. БМРТ могут пойти в дальние 
районы, а мелкие суда-тресковики, возможно, придется ставить на отстой. В этой связи от наших экономистов жду 

обоснований дальнейших перспектив и конкретных проектов. 

– Вы объявили о продаже БМРТ «Сергей Макаревич» и «Виктор Стрельцов». Насколько это поправит финансовое 

положение? Будет ли в ближайшее время списание судов? 

– У нас большая задолженность по НДС и подоходному налогу. Продадим два В-408-х и с частью долгов 

рассчитаемся. Против нас подали иск налоговые органы. Надеемся частично иск «отбить». До 2001 года списание кораблей не 

предвидится. Ряд судов отремонтировали и сдали в аренду дочерним фирмам. От этих подразделений флота мы ожидаем 

хороших производственных результатов. С середины этого года они должны подключиться к финансированию содержания 

жилья, детсада. Социальный балласт тянет предприятие вниз. Флот держится на профессионалах, преданных морю и своей 

«конторе». У нас работает много ветеранов, которым нечего «ловить» в других фирмах. За старыми кадрами тянется 

молодежь. Я рад, что лучшие моряки не ушли в самые тяжелые времена, когда по восемь месяцев задерживалась зарплата, 

понимали обстановку, верили руководству. Насколько возможно, будем людей беречь. За это ратует и председатель совета 
директоров Лев Семенович Брейхман, глубоко уважаемый мною человек, болеющий за Мурманрыбпром всей душой. Его вклад в 

повседневную жизнь предприятия огромен…* 

Итак, Мурманрыбпрому – 50 лет. До перестройки на флоте работало свыше восьми тысяч человек, насчитывалось 

около сотни судов. К юбилею в коллективе предприятия чуть более трех тысяч работников, на балансе – четыре десятка судов. Не 

столь уж плохо за восемь лет разрухи. Другое дело – какие перспективы у коллектива и флота. В день юбилея высказались 

известные в рыбной отрасли люди, которые молодыми специалистами пришли в Мурмансельдь-Мурманрыбпром. В. Ф. Никитин,  

генеральный директор ЗАО «Рыбпром-3», заместитель председателя совета директоров ОАО «Мурманрыбпром»: «Наш флот 

всегда был престижной организацией. 19-летним вторым механиком я поступил под начало стармеха Павла Петровича Ларионова 

на СРТ «Орочен». Он привел меня в машину, поставил задачу… На флоте была сложившаяся система подготовки кадров: брали 

молодого паренька и учили до старшего механика, капитана. За ним был присмотр, но человечность и уважение к молодежи 

сохранялись. Это и подкупало. Сегодня флот-гигант тонет, но банкротство никому не нужно. Мы пытаемся сохранить рабочие 
места, корабли, а, значит, и флот. Считаю, что будущее рыбной промышленности на Севере – за большими флотами»*. Ю. В. 

Задворный, генеральный директор ЗАО «Мурмансельдь-2»: «Для меня флот стал родным домом, который воспитал меня. Всем, 

что я смог достичь, обязан моему первому капитану Сергею Евгеньевичу Сидорову, а также  Николаю Владимировичу Коваленко 

и Владимиру Васильевичу Ревнивцеву , у которых учился работать с людьми. Любой хотел бы возрождения своего любимого 

флота. Не случайно названия дочерних предприятий мы взяли от первоисточников флота: Мурмансельдь, Мурманрыбфлот. Это 

подчеркивает преемственность. Думаю, флот возрождается в новом качестве»**. А. И. Кухтин,  генеральный директор ЗАО 

«Северная корона»: «На учебной практике я ходил в тралфлоте. Это была консервативная организация, все там внедрялось с 

трудом, а Мурмансельдь быстро пополнялась новыми судами, да и молодежи было много в плавсоставе и руководстве. Поэтому 

на распределении выбрал этот флот. Если начинать снова, то поступил бы так же… Без государственной поддержки мощь флота 

на возродить. Хотя есть костяк отличных кадров, традиции. Их надо любыми усилиями сохранить. Придут новые президенты и 

премьеры – России будут нужны морские ресурсы, где не надо соблюдать лимиты. А значит, будет и океанический флот!»*** А. 

А. Евенко , председатель комитета по рыбохозяйственному комплексу Мурманской области: «В Мурмансельдь я попал по 
распределению. Организация была де-нежной, считалась хорошей конторой, все рвались туда, и каждый находил свое место. Я 

там вырос. Своему родному флоту, как могу, в законном по-рядке, помогаю. Сейчас он проходит стадию дробления, но это ни к 

чему хорошему не приведет. Выживать надо вместе! Пока не видно мобилизации общих сил, но поддерживать флот 

администрация области будет. Я мечтаю, чтобы возродилась мощь нашей Мурмансельди. Вспомните наши традиции, знаменитых 

капитанов Ардеева , Абакумова , Петрова ! Объедините все ваши усилия, не разбегайтесь по мелким флотам, а выступайте 

единым, сильным коллективом!»* А. М. Глушков, председатель Северной торгово-промышленной палаты: «Рыбацкий труд даже 

в лучшие времена нельзя было назвать легким, но я всегда хотел работать в море. Однако через два года с начала плаваний был 

вынужден уйти на берег, даже собирался уволиться из МРП. Тогда главный инженер Аркадий Львович Колтун сказал: «Мы тебя 

не отпустим, найдем место по душе и на берегу». Людьми на флоте не разбрасывались. Сейчас в «Мурманрыбпроме» остались 

опытные, грамотные специалисты, преданные своему предприятию. Выстоять! Приложить огромные усилия для сохранения 

флота! Государственная поддержка рыбной отрасли вернется, и большие флота будут выполнять стратегические функции этой 
политики»**. О былых успехах и процветании вспоминали ветераны на полувековом юбилее флота. А уже через несколько 

недель после торжеств на собрании акционеров ОАО «Мурманрыбпром» подводились итоги работы за год, продолжался поиск 

путей выхода из кризисной ситуации. Собравшиеся констатировали, что произведена реорганизация флота – значительно 

сокращена численность плавсостава, работников береговых служб и управленческого аппарата. Большие финансовые средства 

требуют числящийся на балансе детсад и городской жилфонд (только штат ЖЭУ насчитывает 114 человек). В 1998 году большая 

доля средств уходила на погашение налогов, покрытие долгов, оплату квот, отстой, затраты по транспортным судам… Но 

заработная плата рыбакам и сотрудникам выплачивается вовремя. Анализ многих ситуаций показал своевременность усиления 

внимания к кадровой и воспитательной работе. Прозвучало предложение восстановить должность помощника капитана по 

экипажу. Многое говорилось о модернизации флота собственными силами. Как считал председатель совета директоров Л. С. 

Брейхман, ведущие специалисты флота должны выйти с конкретными проектами и обоснованием экономической эффективности 

по реконструкции судов типа СРТ. В целом, несмотря на многие минусы, год завершен с положительным результатом. Флот 

сработал с небольшой прибылью, которая, впрочем, ушла на погашение долгов***. Заканчивая рассказ о работе 
Мурманрыбпрома во второй половине 1990-х годов, рассказ о тех событиях, которые были освещены на страницах «Рыбного 

Мурмана», остается только предоставить слово председателю совета директоров предприятия. 

                                                             
* Флоту – жить! «Рыбный Мурман» от 23 апреля 1999 года. 

* Спецвыпуск «Рыбного Мурмана» от 23 апреля 1999 года. 

** Там же. 

*** Там же. 

* Там же. 

** Там же. 

*** Мурманрыбпром, «Рыбный Мурман» от 14 мая 1999 года. 



– С флотом связана вся моя жизнь, – сказал Лев Семенович Брейхман, начавший свой рыбацкий труд матросом на 

сейнере. – Сюда я пришел мальчишкой, прошагал все ступеньки профессионального роста. Здесь сложилась не только моя 
биография, а сотни рыбацких судеб, с которыми я соприкоснулся. Мне повезло, я тружусь с прекрасными людьми, 

специалистами. Это закаленные, прошедшие через все испытания кадры. Сегодня мы работаем в сложных условиях, и от 

эффективности труда каждого зависит конечный результат. Успех для нас всех очень важен*.  

ПОСЛЕСЛОВИЕ 

Жаль, что  сегодня молодые мурманчане уже не смогут разгадать кроссворд, который специально в честь 50-летия флота составил 

бывший мурманрыбпромовский работник Геннадий Петрович Юденко. Вряд ли ответят они даже на такой простой вопрос: 

«Какая рыба вошла в название одного из крупных промысловых флотов?» И я, перелистав подшивки «Рыбного Мурмана» за два 

десятилетия минувшего века, больше ничего не могу добавить к рассказу о судьбе Мурмансельди-Мурманрыбпрома.  Сухую 

хронологию последних лет существования флота дает в своей книге «Проверено жизнью» капитан Александр Викторович 

Абакумов: 

1994-1995 гг. 

Продано 26 судов, численность плавсостава сокращена. На базе кадрового состава и оставшихся судов флота 
создаются малые компании. 

1996 г. 

Продано 13 судов. 13 июня принят новый устав акционерного общества «Мурманрыбпром», где отсутствовала доля 

государства. В состав акционеров входили 11 компаний и свыше 4 тыс. физических лиц. 

1998 г. 

Год завершен с положительным балансом, однако прибылью погасили прежние долги предприятия. Значительно 

сокращен штат работников. 

1999 г. 

На флоте осталось 40 судов. Численность работающих – 2,5 тысячи человек. Перед руководством и коллективом 

стоит задача консолидации всех производственных сил для выживания флота. 

2001 г. 
С февраля имущество предприятия находится под арестом из-за долгов в бюджеты всех уровней. Количество 

работников – 985 человек. 

14 сентября образована некоммерческая организация «Ассоциация рыбопромышленных предприятий 

«Мурманрыбпром». 

2003 г. 

В Мурманрыбпроме осталось одно судно. Работающих на предприятии – 56 человек. 

Объявлено о банкротстве акционерного общества «Мурманрыбпром» (решение Арбитражного суда Мурманской 

области от 31 октября 2003 г.). 

  

«В начале 2000-х годов объединение «Мурманрыбпром» окончательно распалось, – констатируют авторы Кольской 

энциклопедии. – На базе флота возникло несколько предприятий, входящих в состав Союза рыбопромышленников Севера (ЗАО 

«Рыбпром-1», «Рыбпром-2», «Рыбпром-3», «Мурмансельдь-1», «Мурмансельдь-2» и др.)». «Недолог путь к банкротству» – под 
таким заголовком архангелогородская газета «Рыбак Севера» опубликовала интервью бывшего сотрудника еженедельника 

«Рыбный Мурман» Виктора Портнягина с последним генеральным директором Мурманрыбпрома Алексеем Колесовым, по 

мнению которого предприятие сознательно довели до развала в результате судебных тяжб. 

– Почему в случившемся вы усматриваете чью-то сознательную «злую волю»? – спрашивает журналист. 

– Потому что дела обстояли именно так. Судите сами... После определенного очень тяжелого периода флот начал 

постепенно выходить из кризисной ситуации. Задолженностей по выплате налогов всех уровней не было. Наоборот, наметился их 

рост: в 2001 году мы перечислили 66808691 рубль, за январь-сентябрь 2002 года - 87790837 рублей. Первое полугодие даже 

принесло прибыль, предприятие не только стало работать стабильно, но даже начала вполне четко просматриваться кое-какая 

перспектива. Однако с августа промысловые суда Мурманрыбпрома практически оказались в простое. По иску налоговой 

инспекции по Мурманской области с предприятия решено было взыскать более трех миллиардов рублей. Сумма фантастическая 

для компании. Даже если пустить с молотка все имущество, в покрытие долга никаких миллиардов за него не получишь. В 
создавшейся ситуации не виновата компания, не виноваты и ныне в ней работающие люди. Налоговики (сами или с чьей-то 

подачи?) вдруг решили целесообразным именно сегодня предъявить штрафные санкции за нарушения, допущенные в начале 90-х 

годов!  

– Однако эти нарушения имели место?  

– Этого никто не отрицает. Но у тогдашнего руководства компании просто не было иного выхода, на нарушения шли по 

объективным причинам. Стоит вспомнить, что в те годы большинство судов Мурманрыбпрома находились в отдаленных районах 

Мирового океана и в портах иностранных государств. И с ликвидацией госструктуры «Соврыбфлот» все расходы по агентскому 

обслуживанию «упали» на флоты. У руководителей «болела голова» и за 2-3 судна, оказавшихся отрезанными на чужбине. А 

Мурманрыбпрому пришлось выручать десятки застрявших в иностранных зонах траулеров: наладить и оплатить бункеровку, 

снабжение, кормить экипажи, выдавать плавсоставу суточные в валюте. А в стране – митинги и повальная ваучеризация с 

приватизацией, и никто дельно не подсказал, как поступить... Тогда-то руководство флота и вынуждено было тратить резерв 

валюты на поддержание и выручку промысловых судов и своих экипажей. Сейчас легко за это бить, но тогда другого выхода не 
было. И в 1994 году эти меры налоговая служба признала незаконными, появился иск на 3 миллиарда рублей. Хотя по ныне 

действующему законодательству данная сумма явно завышена.  

– Но суд все-таки признал ее?  

– Признал. Но мы подали протест. И в начале октября арбитражный суд Мурманской области вынес определение о 

прекращении судебного производства. В Кодексе об административных правонарушениях, который вступил в силу 1 июля 2002 

года, вполне определенно оговаривается, что юридическое лицо, совершившее данное нарушение до принятия нового кодекса, 

имеет право на смягчение ответственности. Поэтому суд определил: флот в погашение иска должен выплатить в казну 500 тысяч 

                                                             
* Спецвыпуск «Рыбного Мурмана» от 23 апреля 1999 года. 



рублей, что и было сделано. Казалось бы, инцидент исчерпан. Но все оказалось не так просто. Налоговики взялись за 

Мурманрыбпром основательно. – В чем это выразилось? – Налоговая инспекция обжаловала решение арбитражного суда. А пока 
шла бумажная война, производственная деятельность предприятия прекратилась: суда простаивали под арестом, а затем были 

проданы. И все в скоростном режиме пошло прахом: репутация компании в глазах кредиторов и разработанный бизнес-план 

финансового оздоровления. Де-факто компания оказалась банкротом, ведь невозможно существовать, не зарабатывая длительное 

время ни копейки. В январе 2003 года арбитражный суд Мурманской области признал протест налоговой инспекции 

правомерным. И три пресловутых миллиарда снова всплыли. Естественно, мы с этим не согласились и подали заявление в 

высшую инстанцию, в Высший арбитражный суд. Он определил: «заявление ОАО «Мурманрыбпром» от 5 января 2003 года в 

порядке надзора принять, возбудить надзорное производство». Словом, судебная машина снова заработала.  

– Что же изменится в случае положительного решения?  

– К сожалению, изменить ситуацию уже невозможно  – Мурманрыбпрому нанесен смертельный удар, оправиться после 

которого он не сможет. Сегодня мы не имеем условий для продолжения хозяйственной деятельности, после многомесячного 

простоя не подняться. Поэтому мы обратились с заявлением в арбитражный суд по Мурманской области о признании нашего 

акционерного общества банкротом. Кому от этого станет лучше – сказать трудно. Но уже можно утверждать определенно: 
старейшего на Северном бассейне флота больше нет. Он исчез, как будто его и не было, осталось только в памяти его славное 

прошлое.* И еще одна, последняя в этой книге цитата: 

– Управление «Мурмансельдь» («Мурманрыбпром») на протяжении своей славной промысловой работы пережило 

многие трудности, связанные с освоением океанского дрифтерного и кошелькового промысла сельди, воспитало тысячи 

промысловиков-профессионалов. Так, в составе флота работали четыре Героя Социалистического Труда, 27 моряков были 

награждены орденом Ленина, – пишет бывший начальнике ВРПО «Севрыба» Михаил Иванович Каргин.  

Теперь знаменитый в 1950-80-х годах флот не существует в списках предприятий Мурманской области. Этот флот 

выдержал тяжёлые плавания на своих СРТ в Норвежском море. На этих же судах совершил первые плавания к восточным 

берегам Северной Америки, на знаменитую банку Джорджес, в период грозного Кубинского кризиса. Потом, пополнившись 

новыми современными судами, стремительно ринулся в южные моря. Освоил приантарктическую часть Атлантики и, через 

пролив Дрейка, вышел на просторы Тихого океана. И везде, где бы ни приходилось работать молодому поколению 
мурмансельдевцев, они добивались успеха. Но они не смогли устоять против козней собственного правительства, которое в 

начале 1990-х годов поставило своей целью изгнать промысловый флот со своей родины с помощью гнусных предательских 

методов «новой рыночной экономики». И флот вынужден был уйти из родного порта, чтобы попытаться как-то выжить у 

соседей, пока на родине образумятся и поймут, что флот нужно возвращать домой. Но напрасно ждали! Хапужный зелёный 

долларовый поток напрочь запечатал мозги власть предержащим. Тут подсуетились и собственные «прорабы перестройки». 

Пользуясь искусственно созданной неразберихой, решили погреть свои грязные лапы у флотского костра. И не без успеха! 

Теперь, когда потомки мурмансельдевцев соберутся с силами и приступят к возрождению флота своих отцов и дедов, хочется 

им пожелать, чтобы они учли горькие разочарования и ошибки, которые выпали на долю их предшественников…* 

  

  

 

 

                                                             
* Газета «Рыбак Севера» (27 февраля 2003 года). 

* М. И. Каргин, Океанская вахта (Мурманск, 2010). 
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